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После определения перспективных потребностей 
рынка труда в структурном и количественном 
диапазоне фокус проблемы смещается в область 
качества профессиональной подготовки

Самым непривлекательным моментом своей 
профессии мастера производственного 
обучения считают низкий уровень заработной 
платы, не соответствующий значимости этой 
профессии для общества

Моделирование локальных 
«умных партнерств» колледжа

Роль социального партнерства 
и движения WorldSkills в 
совершенствовании учебно-
производственного процесса 
колледжа

Студенческое конструкторское бюро 
как сетевая тренировочная площадка

Система непрерывного образования 
как драйвер совершенствования 
профессиональных компетенций

Разработка профессиональных 
образовательных программ, 
ориентированных на подготовку 
кадров для малого бизнеса

Методика проведения 
социализационных занятий
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«В стратегической перспективе, учи-
тывая темпы роста малого и среднего 
бизнеса, его можно рассматривать как 
основной сектор экономики, где будут 
востребованы выпускники ПОО. В свою 
очередь и образование заинтересо-
вано в разноплановой поддержке со 
стороны малого и среднего бизнеса, в 
связи с чем сторонам необходимо вы-
страивать эффективное взаимовыгод-
ное партнерство». 

Материалы заседания Межрегиональ-
ного совета профессионального обра-
зования УрФО читайте на с. 21–22



Оформить подписку на издание можно через специализированное подписное агентство «Урал-Пресс»,  
имеющее свои представительства во всех регионах Российской Федерации.  

Телефоны представительств смотрите на сайте агентства www.ural-press.ru. Подписной индекс журнала: ВН005901
Для оформления редакционной подписки пришлите заявку в произвольной форме на адрес: po-rt@bk.ru

Информация для авторов
Редакция журнала принимает к публикации оригинальные, ранее не 
публиковавшиеся, статьи объемом до 20 000 знаков.
Статьи направлять по электронной почте: po-rt@bk.ru. 

Тематика, поддерживаемая журналом 
• Образование и бизнес: модели взаимодействия. Дуальное обучение.
• Региональные системы профессионального образования.
• Профессиональная образовательная организация: модели управления.
• Профессиональное образование взрослых, корпоративное обучение
• Профессиональное образование за рубежом.
• Профессиональные и образовательные стандарты: разработка, внедрение, 

интеграция.
• Компетенции и квалификации, сертификация квалификаций.
• Качество образования. Эффективные образовательные технологии.
• Профориентация, профессиональная социализация, образовательный 

маркетинг.

Журнал  «Профессиональное образование и рынок труда»



СОДЕРЖАНИЕ

Модели взаимодействия 
Никитин М. В. Моделирование локальных «умных партнерств» колледжа .......... 2

Гурбо Н. М., Амренова М. М. 80 лет в системе профессионального образования: 
«перезагрузка» процесса подготовки рабочих кадров ................................................. 6

Павлючков Г. А., Решетка С. А., Кучерявенко С. В. Роль социального партнерства и 
движения WorldSkills в совершенствовании учебно-производственного процесса 
колледжа ............................................................................................................................... 8

Компетенции и квалификации
Кутейницына Т. Г. Методы прогнозирования качества рабочей силы: зарубежный 
опыт и российская практика .......................................................................................... 10

Суходимцев П. А. Комментатор киберспортивных состязаний: развлечение 
или профессия? .................................................................................................................. 16

Профориентация, профессиональное самоопределение
Жирнова Л. А. Студенческое конструкторское бюро как сетевая тренировочная 
площадка ............................................................................................................................ 19

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МАЛЫЙ БИЗНЕС  
(материалы заседания Межрегионального совета профессионального  
образования УрФО) .......................................................................................................... 22

Профориентация, профессиональное самоопределение
Зарипова М. Г., Московских Н. Л. «Уральская инженерная школа» в действии ... 24

Непрерывное образование
Ахмедов А. Э., Смольянинова И. В., Шаталов М. А.  
Система непрерывного образования как драйвер совершенствования 
профессиональных компетенций .................................................................................. 26

Содержание образования
Северов В. Г. Разработка профессиональных образовательных программ, 
ориентированных на подготовку кадров для малого бизнеса .................................. 29

Социологические исследования
Пермякова Т. В. Место и роль мастера производственного обучения в структуре 
кадрового обеспечения среднего профессионального образования  ....................... 32

(по результатам всероссийского социологического исследования) ........................ 32

Методика
Володина Е. В., Володина И. В. Педагогические условия формирования 
готовности студентов вуза к инновационной деятельности средствами 
иностранного языка ......................................................................................................... 36

Синиченко О. А. Теоретико-методологическое обоснование дисциплины  
«Введение в профессию. Банковское дело» для среднего профессионального 
образования ........................................................................................................................ 40

Подшивалова Е. Н. Методика проведения социализационных занятий ................. 42 

Учредители:

ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»

Ассоциация учреждений по содействию и развитию 
начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области

Журнал выходит при поддержке Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области и Межрегионального совета 
профессионального образования УрФО

Адрес редакции: 

620062, Екатеринбург, ул. Первомайская, 73 
+7-343-268-01-84  
e-mail: po-rt@bk.ru 
www.po-rt.ru 

Главный редактор Александр Вайнштейн  
Заместитель гл. редактора Марина Тюлькина  
Дизайн, верстка: Олег Клещев  
Корректор Марина Лимонова 

Редакционный совет:

Безуевская В. А., к. п. н., заместитель директора, 
начальник управления профессионального 
образования Департамента образования 
и молодежной политики ХМАО–ЮГРЫ

Исламгалиев Ф. Г. , к. с. н., директор Областного 
центра координации профессионального 
образования Свердловской области

Ларченко И. Н., к. п. н., начальник отдела 
профессионального образования Департамента 
образования и науки Тюменской области

Михалищева М. А., к. п. н., руководитель Центра 
развития профессионального образования Института 
развития образования и социальных технологий 
(Курган)

Пахомов А. А., к. э. н., первый заместитель министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области

Сичинский Е. П., д. ист. н., ректор Челябинского 
института развития регионального образования 

Фомин А. А., к. ист. н., заместитель директора 
Регионального института развития образования 
(Салехард)

Редакционная коллегия:

Бухмастов А. В., к.т.н., директор Союза 
машиностроительных предприятий Свердловской 
области, первый заместитель председателя 
Свердловского РО Союза машиностроителей России

Вайнштейн М. Л., к. п. н., академик 
АПО, советник министра образования 
Свердловской области

Гладкова Т. В., заместитель министра экономики 
Свердловской области

Голыгин С. Г., председатель Ассоциации учреждений 
по содействию и развитию 
начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области

Гузанов Б. Н., д. т. н., заведующий кафедрой 
металлургии, сварочного производства и методики 
профессионального обучения

Зеер Э.Ф., член-корреспондент РАО, 
д. псх. н., заведующий кафедрой психологии 
профессионального развития РГППУ

Коковихин А. Ю., к. э. н., заведующий кафедрой 
экономики труда и управления персоналом УрГЭУ

Рыбаков Е. А., к. э. н., заместитель председателя 
совета директоров ОУ СПО Свердловской области, 
директор колледжа им. Ползунова

Чапаев Н. К., д. п. н., профессор РГППУ

Шевченко В. Я., к. п. н., проректор РГППУ, 
ген. директор АНО «Урало-Сибирский центр развития 
компетенций и квалификаций»

Щелоков В. Ф., к. с. н., директор Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской 
области

Отпечатано в типографии  
ООО «АлтерПринт»

Заказ №  
Тираж 2 000 экз. 
Подписано в печать 24.10.2016 

Авторы публикаций выражают собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением 
редакции. 

Зарегистрирован в региональном управлении 
Роскомнадзора по Свердловской обл. 
Свидетельство о регистрации: 
ПИ № ТУ66-01095 от 27.12.2012

ISSN 2307-4264 

Цена свободная

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

И РЫНОК ТРУДА 

№ 3 (26) 2016 

ПО
 РТ

ПАРТНЕР ЖУРНАЛА



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 3/20162

Ленинградским государственным университетом им. А.С. Пуш-
кина при партнерском участии Института стратегии развития 
образования РАО МОН РФ в июне 2016 года была проведена 
XIV Международная  конференция «Непрерывное образование 
в интересах устойчивого развития». Одно из самых крупных сек-
ционных обсуждений конференции было посвящено проблеме 
формирования механизмов социального партнерства професси-
онального образования и бизнес-сообщества.

Моделирование локальных 
«умных партнерств» колледжа

НИКИТИН 
Михаил Валентинович,
доктор педагогических наук, 
профессор, ведущий научный 
сотрудник Центра исследова-
ний непрерывного образования 
Института стратегии развития 
образования РАО МОН РФ,
Москва

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Участниками научной дискуссии был 
осуществлен поиск механизмов, тех-
нологий, инструментов, структур, 

обеспечивающих эффективность различных 
форматов партнерств с участием государст-
ва, предприятий территориального кластера, 
некоммерческих организаций, профсоюзов, 
домохозяйств (семей)  и обучающихся как 
реальных субъектов партнерств. Особое 
внимание было уделено необходимости мо-
делирования форматов «умных партнерств» 
на базе крупного колледжа  — ОК, где фор-
мируется благоприятная образовательная 
среда как гарант успешного сотрудничества 
различных субъектов [1].

Стратегия локальных «умных 
партнерств» крупного колледжа — 
образовательного комплекса (ОК)

Стратегическая цель локальных «умных 
партнерств»  — формирование матрично-
сетевых «гибких», «умных» структур (сете-
вых сообществ, команд проектов, кластерных 
кафедр, коуч-групп, УЦПК, учебных сель-
ских хозяйств, ремесленных, инженерных и 
других школ) для управления изменениями 
в интересах наращивания конкурентоспо-
собности у различных субъектов образова-
тельного процесса крупного колледжа — ОК. 
Необходимо подчеркнуть, что становление 
«умных партнерств» возможно только на ос-
нове взаимного доверия субъектов. В свою 
очередь, доверие появляется в команде еди-
номышленников, мотивированных к дости-
жению определенной цели за определенное 
время. Такая команда готова к переменам и 
опирается на следующие базовые компонен-
ты:

– модульная структура образовательной 
программы СПО, на основе которой модели-

руются вариативные групповые, проектные, 
командные и персональные образовательные 
траектории обучающихся, образовательные 
технологии обучения  и образовательный 
процесс;

– требования профессиональных стандар-
тов для работников СПО, в том числе требо-
вания их эффективных контрактов, которые 
должны соотноситься с требованиями  штат-
ного расписания на вид образовательной 
программы, а не на уровень образовательной 
организации. На этой основе проектирует-
ся новый формат штатных расписаний как 
инструмент локально-кластерно-частного 
партнерства;

– моделирование видов заказов и согласова-
ние требований заказчиков с требованиями 
качества профессиональных квалификаций 
выпускников колледжа  — ОК. Чем точнее и 
прозрачнее требования целевой группы за-
казчиков к качеству и срокам подготовки 
квалифицированных кадров, тем убедитель-
нее аргументы колледжа  — ОК к софинан-
сированию этих требований  со стороны за-
казчиков. В ходе анализа пилотной практики 
были определены следующие уровни [2].

Уровни моделирования 
персонализированных локальных 
«умных партнерств» 

– сетевые общества с участием разноуров-
невых субъектов, основанные на интеграции 
знаний, инструментов, способов мышления. 
Отправной точкой становится появление се-
тевых групп студентов СПО и формирование 
у всех субъектов сетевых компетенций;

– команды проектов из числа мотивиро-
ванных обучающихся и узкоспециализиро-
ванных специалистов, которые конверти-
руют собственную успешную деятельность 
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в новую норму и продвигают новые виды 
производственной деятельности. Одним из 
новых содержательных компонентов обуче-
ния команд проектов стало консультирова-
ние студентов по правилам написания ста-
тей и культуре цитирования для различных 
журналов, в том числе сетевых, а также по 
специфике блогерской деятельности. Только 
результаты собственной профессиональной 
деятельности запускают механизмы рефлек-
сии и креатива;

– Учебный центр профессиональных ква-
лификаций (УЦПК)  — системный интегра-
тор ресурсов территориального кластера, 
технопарка, опытных хозяйств сельхозпро-
изводителей для обеспечения качества под-
готовки работников квалифицированного 
труда для многоукладной экономики. УЦПК 
колледжа  — ОК  — ресурс, обеспечиваю-
щий его «ядерную» функцию «обучающей 
территории». На этой территории создают-
ся новые производства и рабочие места и 
генерируются налоговые поступления, что 
позволяет развивать всю территорию соци-
ума. Устанавливаются адекватные критерии 
«обучающей территории» — количество вы-
пускников колледжа — ОК, мотивированных  
к открытию собственных микропроизводств, 
которые формируют новую партнерскую ин-
фраструктуру, где деформируются консер-
вативные отношения («мы против них») и 
создается «презумпция партнерства» как ве-
дущий способ открытого управления [3]. 

Потенциал крупного регионального 
колледжа — ОК по моделированию 
«умных партнерств»

Ведущие зарубежные исследователи (П. 
Друкер, Т. Дейвенпорт и др.) подчеркива-
ют, что именно крупные колледжи обладают 
конкурентным потенциалом для подготовки 
нового класса работников, обладающих на-
выками и физического, и умственного тру-
да  — работников интеллектуального труда. 
Сущность их деятельности  — повышение 
производительности интеллектуального 
труда на основе трансфера теоретических 
знаний в профессиональные квалификации. 
Наличие таких внешних условий стиму-
лировало необходимость мультипликации 
результативной практики управления из-
менениями российского регионального кол-
леджа — ОК. 

Рассмотрим потенциал крупного регио-
нального колледжа  — ОК по моделирова-
нию «умных партнерств» с формальным и 
неформальным участием различных субъ-
ектов партнерских отношений. Из лучших 
практик наиболее продвинутых крупных 
колледжей — ОК были отобраны семь базо-
вых характеристик конкурентоспособности, 
ибо только концентрация и интеграция ре-
сурсов от различных партнеров позволяет 
управлять изменениями для решения важ-

ных социальных и экономических проблем 
на конкретной территории.

За все ресурсы всегда ведется борьба, и 
укрупнение образовательных организаций, 
в том числе появление в регионах крупных 
колледжей  — ОК,  — есть политический 
консенсус региональной власти и регио-
нального бизнес-сообщества на необхо-
димость подготовки квалифицированных 
кадров рабочих, техников-технологов, бри-
гадиров, прорабов, фермеров, ремеслен-
ников, в том числе предпринимателей ми-
кро-и малого бизнеса. Партнерство таких 
колледжей  — ОК с бизнес-сообществом 
решает задачу создания на своей террито-
рии новых производств и рабочих мест, ге-
нерирующих больше добавленной стоимо-
сти, что позволит распределять часть этой  
стоимости в пользу всех жителей региона.

Современные выпускники колледжей — 
ОК обладают двумя важнейшими конку-
рентными преимуществами:

– они работают на таких производствах 
и платят налоги. На этой основе не только 
восполняются бюджеты различных уров-
ней, но и реализуются ценности воспита-
ния российского налогоплательщика: «пла-
тельщик налогов — патриот»;

– они остаются на данной территории, 
поскольку там есть работа, и создают се-
мью, что позволяет обеспечивать качество 
жизни граждан на основе качества профес-
сиональных квалификаций.

Дорожная карта
Одним из новых инструментов управ-

ления изменениями в колледже  — ОК для 
формирования локальных «умных парт-
нерств», то есть партнерств-команд для 
реализации значимых проектов, является 
дорожная карта. Анализ пилотной пра-
ктики дорожного картирования позволил 
определить два базовых вида:

– сводная дорожная карта приоритет-
ных направлений развития колледжа, эта-
пов и наиболее значимых результатов. В 
данной карте приоритетными являются 
долгосрочные статистические и финансо-
вые показатели;

– дорожная карта каждого приоритет-
ного направления с указанием этапов и ре-
зультатов по этапам.

Дорожные карты пока не имеют устой-
чивого графического языка, и весь процесс 
картирования отличается высокой степе-
нью творчества. 

 Дорожные карты пока мало распростра-
нены в системе управления изменениями 
в образовании на разных уровнях, в том 
числе как инструмент сбалансированного 
планирования, прогнозирования и при-
нятия управленческих решений в системе 
частно-корпоративно-государственного 
партнерства.

Институт частно-государст-
венно-кластерно-обществен-
ного партнерства – система 
долгосрочных, взаимовыгодных, 
договорных отношений между 
государством (субъектами, его 
представляющими), субъектами 
экономической деятельности 
(предприятиями территориаль-
ного кластера и технопарка), 
субъектами образовательной 
деятельности (педагогиче-
скими коллективами крупных 
колледжей — образовательных 
комплексов (ОК)) и домохозяйст-
вами (семьями, обучающимися) 
по разработке количественных 
и качественных, в том числе 
стоимостных, характеристик меж-
ведомственных заказов на выбор 
обучающимися образовательных 
траекторий и обеспечение 
качества подготовки квалифи-
цированных рабочих, техников, 
бригадиров, прорабов, фермеров, 
ремесленников, предпринима-
телей и других специалистов в 
региональной системе СПО

Локальные «умные партнер-
ства» крупного колледжа – 
ОК – механизм сбалансирован-
ной концентрации материальных 
и нематериальных ресурсов от 
различных собственников (заказ-
чиков кадров) для обеспечения 
выбора образовательных траек-
торий и качества профессиональ-
ных квалификаций, в том числе 
воспитания новых этических норм 
профессиональной деятельности 
у субъектов образовательного 
процесса: обучающихся, педагоги-
ческого персонала, обсуживаю-
щих работников и администрации 
крупного колледжа — ОК

Дорожная карта развития ло-
кальных «умных партнерств» 
крупного колледжа – ОК – на-
глядный инструмент совместного 
планирования партнерами поэ-
тапного наращивания конкурент-
ных преимуществ обучающихся 
и персонала колледжа — ОК как 
крупной обучающей организации. 
Задача дорожной карты — прев-
ращение потенциала крупного 
колледжа — ОК в ядро «обучаю-
щей территории», где концентри-
руются ресурсы для подготовки 
квалифицированных кадров и 
создаются новые производства 
и рабочие места, генерирующие 
больше добавленной стоимости, 
которая распределяется в пользу 
всех жителей территории

Понятийный 
аппарат
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Дорожная карта моделирования видов заказов и уровней 
государственно-кластерно-общественных заказчиков кадров для крупного колледжа — ОК

№
Классификация видов зака-
зов и уровней заказчиков

Базовые  определения

1. Государственный (городской, 
муниципальный) образователь-
ный заказ

 1.1. Госзадание и контрольные цифры приема обучающихся 
в УСПО-образовательный комплекс: 
– 70% — целевой прием после 8–9 классов; 
– 10% — целевой прием после 10 класса; 
– 10% — профессиональная подготовка взрослых (совместно с 
региональной ТПП) по рабочим профессиям; 
– 10% — целевая подготовка по военно-учетным специальностям. 
 Госзадание на профессиональное обучение молодежи по рабочим 
профессиям на базе УЦПК СПО с обязательным трудоустройством и 
отработкой на предприятии
 Госзадание на получение СПО в сетевой форме обучения с трудоу-
стройством по целевым заявкам предприятий 

2. Государственный (муниципаль-
ный) социальный заказ

Госзадание на получение СПО лицами с ОВЗ с обязательным психо-
лого-педагогическим сопровождением их трудоустройства, повыше-
ние квалификации, в т. ч. по адресным социальным группам гра-
ждан (сироты, малообеспеченные, многодетные, трудовые мигранты 
и т. п.)
 2.2. Госзадание (при партнерстве горвоенкомата) на прохождение 
военной службы в РА по профилю гражданского образования/об-
учения

3. Кластерно-корпоративный 
кадровый заказ

Целевой заказ предприятий на реализацию программ корпоратив-
ного обучения (повышение квалификации) рабочих, бригадиров, 
прорабов, мастеров и техперсонала
 Целевой заказ на развитие дистанционного обучения  (электронные 
курсы, онлайн курсы, вебинары и др.)
 Целевой заказ на программу подготовки и проведения конкур-
сов профессионального мастерства в соответствии с технологией 
JuniorSkills  и WorldSkills 

4. Предпринимательский кадро-
вый заказ

 Целевой заказ по реализации программы «MBA для квалифициро-
ванных рабочих, ремесленников, специалистов»
 Заказ на формирование сетевых профессиональных сообществ 
специалистов фирмы, преподавателей спецдисциплин колледжа и 
выпускников-дипломников 
 Заказ на подготовку команд выпускников колледжа — ОК — соци-
альных предпринимателей

5. Общественно-частный (домо-
хозяйств, семей) образова-
тельный заказ на обучение по 
специальностям/ профессиям 
СПО

Целевой заказ на продолжение трудовых, семейных профессиональ-
ных династий специалистов (предпринимателей, рабочих, ремеслен-
ников, фермеров)

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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Рассмотрим потенциал дорожного кар-
тирования крупного колледжа  — ОК, где 
представлено моделирование ресурсов от 
различных партнеров  — заказчиков ка-
дров. Классификация видов и уровней за-
казчиков соотнесена с новыми компонента-
ми государственного задания для крупного 
колледжа — ОК (см. табл.).

Виды заказов, уровни и категории заказ-
чиков де-факто уже существуют и предпо-
лагают наращивание качества партнерств 
на основе повышения прозрачности его 
следующих актуальных форматов.

1-й формат. Тематика дипломных про-
ектов выпускников должна быть согла-
сована руководством колледжа  — ОК с 
Региональным агентством  развития ква-
лификаций  (РАРК) и предложена для реа-
лизации всем потенциальным заказчикам. 
Дипломные проекты выпускников кол-
леджа  — ОК по разным специальностям 
должны быть представлены, как правило, 
в формате интегрированного бизнес-про-
екта для развития индивидуального и ма-
лого бизнеса на конкретной территории. 
Все дипломные проекты выпускников как 
их партнерская интеллектуальная собст-
венность должны быть представлены на 
общедоступном сайте колледжа — ОК для 
реализации на территории кластера или 
технопарка. Соинвесторами таких бизнес-
проектов могут стать: 

– платформа общественного краудфан-
динга; 

– внебюджетные средства колледжа  — 
ОК, так как софинансирование — это объ-
ективная гарантия качества профессио-
нального образования своих выпускников 
и качества проекта; 

– финансовые средства региональной 
ТПП или ментора проекта, поддерживаю-
щего развитие молодежного предпринима-
тельства.

2-й формат. Внедрение на базе крупного 
колледжа — ОК интегрированного формата 
локально-регионального чемпионата про-
фессионального мастерства школьников и 
студентов на основе требований  JuniorSkills  
+  WorldSkills. Моделирование горизонталь-
ных партнерств: школа (8–9 классы) — тех-
нические специальности (профессии) кол-
леджа  — предприятие (технопарк), в том 
числе включение школ в колледж — ОК, как 
правило, с потерей юридического лица, по-
зволит сократить разрыв между потребно-
стями территориального рынка в кадрах и 
профессиональным выбором подростков и  
молодежи. Подчеркнем, что у большинства 
общеобразовательных школ, тем более ма-
локомплектных и сельских, отсутствуют не-
обходимые ресурсы для обеспечения таких 
возможностей. 

Необходима, по нашему мнению, поли-
тическая воля для продвижения вместе 
с ЕГЭ (а лучше вместо него) процедуры 

обязательного участия 9-классников в го-
родском чемпионате профессионального 
мастерства по выбранным техническим 
специальностям (профессиям) в соответ-
ствии с требованиями JuniorSkills: вместо 
ЕГЭ  — чемпионат профессионального ма-
стерства.

Все участники таких конкурсов прини-
маются в колледж — ОК, а победители по-
лучают право обучения по персональной 
образовательной программе, право на по-
вышенную стипендию и выбор предприя-
тия для практики и трудоустройства. 

Напомним три широко известных аргу-
мента в пользу увеличения целевой группы 
поступающих в колледж после 9 класса. 

Первый аргумент  — финансовый. Один 
год очного обучения студента в вузе обхо-
дится семье в 300–450 тыс. руб. Подготовка 
абитуриента с репетиторами обходится се-
мье еще в 150–200 тыс. руб. ежегодно. При 
этом такие финансовые затраты не гаран-
тируют абитуриенту поступление в вуз. 

Второй аргумент  — качество професси-
ональных квалификаций.  Позиция МОН 
РФ  — повышение требований к приклад-
ному бакалавриату, который должен стать 
«еще более прикладным», и ограничения 
по приему в вузы троечников, которые «не 
способны осваивать программы высшего 
образования».

Третий аргумент — доступность высше-
го образования. В 2015 году конкурс в вузы 
на бюджетные места в среднем вырос до 
9-ти человек на место. 

В заключение подчеркнем, что каменный 
век закончился не потому, что закончился 
камень, и сырьевая экономика заканчива-
ется не потому, что заканчивается нефть, 
а потому что появились новые техноло-
гии. Сетевой способ производства требует 
активного включения колледжей  — ОК в 
подготовку кадров для обеспечения техно-
логического лидерства на конкретной тер-
ритории.
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История Омского регионального многопро-
фильного колледжа началась в 30-е годы 
прошлого века. В ней нашли отражение как 
инновационные преобразования, так и про-
блемы в формировании и развитии системы 
подготовки рабочих кадров и специалистов 
среднего звена.

80 лет в системе профессионального 
образования: «перезагрузка» процесса 
подготовки рабочих кадров

ГУРБО 
Николай Михайлович, 
кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель РФ, 
директор Омского регио-
нального многопрофильного 
колледжа, 
Омск

АМРЕНОВА 
Манзиля Мергеновна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, заместитель дирек-
тора по научно-методической 
работе Омского регионального 
многопрофильного колледжа, 
Омск

15 октября 1936 года Омский Облторг 
принял решение об организации 
курсов по подготовке заведующих 

магазинами, столовыми, поваров; занятия 
начались с 1 ноября 1936 года. Через два года 
курсовой комбинат был преобразован в Ом-
скую областную школу торгового и кулинар-
ного ученичества, а в 1941 году – в Омскую 
торгово-кулинарную школу. Во время Великой 
Отечественной войны подготовка кадров не 
прекращалась.

«Второе рождение»
После окончания войны начинается «вто-

рое рождение» учебного заведения. Оно стало 
пополняться оборудованием, приборами, на-
глядными пособиями. В 1962-м было завер-
шено строительство нового здания торгового 
училища, в 1973-м вступило в строй здание ку-
линарного училища. Профессиональная школа 
прививала обучающимся любовь к своей спе-
циальности, учила работать, мыслить и доби-
ваться высоких результатов в избранной дея-
тельности. Эту главную задачу осуществляли 
преподаватели и мастера производственного 
обучения. 

Достойный вклад в становление и развитие 
учебного заведения внесли его руководите-
ли: С.М. Шмуйлович, Л.Д. Келеберденко, Л.П. 
Цимбал, З.В. Тарасова, М.А. Магит. С 1995 года 
образовательное учреждение возглавляет Н.М. 
Гурбо.

Архивные материалы 1970–1985-х годов 
свидетельствуют о тесной связи учебного за-
ведения с предприятиями торговли и общест-
венного питания. В то время все профессио-

нально-технические учебные заведения были 
официально закреплены за соответствующими 
предприятиями, организациями и учрежде-
ниями. Руководители предприятий осознава-
ли свою ответственность и понимали задачи 
совместной подготовки кадров. Выделяли для 
училища необходимое количество оплачивае-
мых рабочих мест на время производственной 
практики, обеспечивали учащихся работой, 
отвечающей требованиям учебной програм-
мы, осуществляли оплату выполняемых работ 
по действующим расценкам или по времен-
ным ставкам рабочих, оказывали учебному 
заведению материально-техническую помощь, 
безвозмездно предоставляли современное про-
изводственное оборудование, производили ре-
монт помещений учебных заведений. Все это 
обеспечивало эффективное взаимодействие с 
работодателями. 

В 1990-е годы разрушились традиционные 
связи профессиональных образовательных уч-
реждений с производством. Однако училище 
сумело сохранить учебно-производственные 
базы с оборудованными классами на 16-ти 
предприятиях торговли и общественного пи-
тания. В эти годы педагоги, находясь в услови-
ях неопределенности и испытывая серьезные 
трудности, продолжали обучать будущих спе-
циалистов в соответствии с лучшими традици-
ями отечественного профессионального обра-
зования. 

На современном этапе
В настоящее время общей тенденцией в про-

фессиональном образовании становится все 
более активное участие работодателей в про-
цессе подготовки рабочих кадров и специали-
стов. Сотрудничество основано на интеграции 
содержания профессионального образования 
и требований производства, участии работода-
телей в формировании новых и корректировке 
действующих образовательных и профессио-
нальных стандартов, включении профессио-
нального образования в систему мониторинга 
рынка труда.

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА ТРУДА
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В колледже третий год функционируют учеб-
но-производственные площадки, созданные на 
ведущих предприятиях торговли и обществен-
ного питания, основной задачей которых явля-
ется проведение практических занятий в рам-
ках междисциплинарных курсов, совместных 
мероприятий, организация практик на основе 
эффективного использования материально-
технических и кадровых возможностей пред-
приятий. Преподавателями профессиональных 
модулей, общепрофессиональных дисциплин 
разработаны адаптированные под особенности 
предприятий рабочие программы и методиче-
ские материалы. С администрацией торговых 
организаций и ресторанного бизнеса согласо-
вывается график занятий, привлекаются спе-
циалисты предприятий. 

Несмотря на имеющуюся законодательную 
основу создания базовых кафедр, структурных 
подразделений на базе работодателя, организа-
ций сетевого обучения, механизмы практическо-
го решения этих вопросов отсутствуют. Отрадно, 
когда нормативно-правовые вопросы решены на 
уровне региона, однако в большинстве случаев 
профессиональные образовательные организа-
ции вынуждены сами решать эти проблемы. 

На протяжении своей истории учебное заве-
дение несколько раз меняло свой статус: учебно-
курсовой комбинат, школа торгового ученичества, 
торгово-кулинарная школа, торгово-кулинарное 
училище, торговый лицей, торгово-кулинарный 
лицей, колледж торговли, экономики и сервиса. 
Укрупнение учебных заведений по всей России 
продолжается под знаком объединения различ-
ных ресурсов с целью получения эффективных 
результатов. В 2015 году Министерство образова-
ния Омской области приняло решение об объе-
динении колледжа торговли, экономики и серви-
са и техникума водного транспорта, идет процесс 
формирования нового учебного заведения «Ом-
ский региональный многопрофильный колледж». 
Объединенный педагогический коллектив пони-
мает сложность и важность намеченных целей, 
направлений работ. 32 педагога колледжа награ-
ждены грамотами Министерства образования и 
науки РФ, 14-ти присвоены звания: «Заслужен-
ный учитель РФ», «Заслуженный деятель обра-
зования Омской области», «Почетный работник 
НПО РФ», «Почетный работник СПО РФ». В кол-
лективе четыре кандидата наук, 15 магистров, не-
мало победителей конкурсов профессионального 
мастерства. 

Имеющийся потенциал позволяет реали-
зовывать инновационные методические идеи, 
внедрять новые образовательные технологии, 
проектировать содержание процесса обучения с 
учетом профессиональных стандартов, разраба-
тывать интерактивные формы и методические 
продукты, организовывать образовательную 
среду, максимально приближенную к произ-
водственной ситуации. Инновационный опыт 
колледжа неоднократно обобщался на уровне 
региона; учебное заведение является базовой 
кафедрой Омского педагогического универси-
тета по подготовке педагогов для системы СПО. 

Подводные камни реорганизации
Довольно часто руководители образователь-

ных организаций, ученые, эксперты поднима-
ют вопросы реорганизации: каковы критерии 
и показатели результативности подобных мас-
штабных преобразований, все ли предприни-
маемые шаги способствуют формированию 
нового облика профессиональной школы? На-
сколько велика вероятность оказаться в ситуа-
ции, когда мы «меняем, не меняя»? Сможем ли 
мы со сменой декораций, вывесок, ориентиро-
ванных на западные модели обучения, достичь 
желаемого? Вопросы актуальные и тревожные. 

Не так давно все профессиональное сооб-
щество, осуществляющее подготовку рабочих 
кадров, отметило 75-летие и 100 лет со дня 
рождения выдающегося деятеля системы про-
фессионального образования С.Я. Батышева. 
Сергей Яковлевич всегда видел на несколько 
шагов вперед, выдвигал и внедрял такие нова-
торские предложения, которые действительно 
способствовали развитию процесса подго-
товки рабочих кадров и неоднократно заим-
ствовались другими странами. К сожалению, 
история мало чему нас учит: полное отрицание 
старого ни к чему хорошему не приводит. Ко-
нечно, мы живем и работаем в новых услови-
ях, кардинально отличающихся от прежних. 
Реальная практика требует новых подходов, и 
многие из них закреплены в нынешних про-
граммах развития, стратегиях, концепциях. 
Проблема в недостаточно продуманных ме-
ханизмах реализации. Наиболее серьезными 
рисками инновационной деятельности учре-
ждений являются вопросы финансовой под-
держки, именно они чаще всего вызывают 
сопротивление педагогического коллектива, 
снижают мотивацию педагогов. И, согласим-
ся, небезосновательными являются слова ис-
следователя В.Г. Торосяна: «Слишком высокой 
ценой оплачиваются безответственность «чи-
стого профессионализма», властное «принятие 
решений» вместо решения проблем. Ставка на 
силу, будучи всегда безнравственной, сейчас 
особенно неэффективна и разрушительна  — 
будь то насилие в межгосударственных отно-
шениях или в отношении к природе, к людям, к 
самому себе. Особенно неприемлемо насилие и 
принуждение в образовании, которое оказыва-
ется эффективным только тогда, когда служит 
условием максимальной самореализации, по-
стоянного поиска, роста и развития» [1].

***
Несмотря на определенные трудности, педа-

гогический коллектив, отмечающий 80-летие 
учебного заведения, понимает, что время пе-
ремен – это еще и время возможностей. И эф-
фективная «перезагрузка» зависит от каждого 
из нас.

Литература
1. Торосян В.Г. История образования и пе-

дагогической мысли: Учебник для вузов. – М.: 
Директ-Медиа, 2015.
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Одной из актуальных проблем, стоящих перед оте-
чественным профессиональным образованием, 
является подготовка высококвалифицированных 
специалистов на базе интеграции образователь-
ных и производственных процессов. Учреждения-
ми СПО страны накоплен богатый опыт работы в 
данном направлении.

Роль социального партнерства и движения 
WorldSkills в совершенствовании учебно-
производственного процесса колледжа
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В сжатом виде практико-ориентирован-
ный подход в  профессиональном обра-
зовании предполагает решение следую-

щих задач: 
– мотивация молодежи к получению рабочей 

профессии; 
– формирование компетентностной модели 

специалиста для работы в инновационной сре-
де; 

– обеспечение востребованности и  конку-
рентоспособности выпускников на рынке труда 
через социально-партнерские связи с работода-
телями на основе реально востребованных про-
фессиональных компетенций. 

Все это возможно лишь при условии опере-
жающего развития профессионального обра-
зования в  соответствии с  динамикой быстро 
меняющихся потребностей личности, социума 
и рынка труда.

Социальное партнерство
С учетом потребности рынка труда Юргин-

ский технологический колледж (ЮТК) опре-
делил состав социальных партнеров из  числа 
ведущих промышленных предприятий города 
и региона, организаций сферы услуг и заключил 

с  ними договоры. На  протяжении последних 
лет прием в учебное заведение на все профес-
сии и  специальности осуществляется преиму-
щественно по  предварительному согласова-
нию с работодателями. С учетом современного 
состояния рынка труда Западно-Сибирского 
региона подготовка кадров нового поколения 
осуществляется по  таким направлениям, как 
сфера услуг, электронная техника, автомати-
зация, информатика, общественное питание. 
Предприятия и  организации перечисленных 
отраслей все чаще приобретают высокотехно-
логичное оборудование, расходные материалы, 
что многократно усиливает значимость интег-
рации образовательных программ с реальными 
требованиями производства, что, в  свою оче-
редь, также требует вовлечения в учебно-про-
изводственный процесс социальных партнеров 
[3; 8]. 

Участие в движении WorldSkills
Еще одним направлением, где удалось до-

стичь значимых успехов в  подготовке конку-
рентоспособных специалистов для сферы услуг, 
стало участие в движении молодых профессио-
налов WorldSkills [6]. 

Юргинский технологический колледж один 
из  первых на  Кузбассе принял участие в  дви-
жении WorldSkills. Во II открытом чемпионате 
г. Москвы в  рамках WorldSkills Russia (2013) 
студентка колледжа заняла 6-е место по  ком-
петенции «Поварское дело». В феврале 2014-го 
колледж стал победителем регионального кон-
курса WorldSkills Russia по компетенциям «По-
варское дело» и «Кондитерское дело»; в апреле 
того же  года принял участие в  открытом кон-
курсе Сибирского федерального округа (Ново-
сибирск) по  компетенциям «Поварское дело» 
и  «Кондитерское дело», «Парикмахер», «Кос-
метология». Успешным стало и участие учебно-
го заведения во  II Национальном чемпионате 
по рабочим профессиям WorldSkills Russia (Ка-
зань, 2014): из  46 субъектов РФ Кемеровская 
область заняла 15-е место.

Во  II региональном этапе WorldSkills Russia 
(Кемерово, 2015) колледж принял участие уже 
в пяти компетенциях: «Поварское дело», «Кон-
дитерское дело», «Парикмахер», «Косметоло-
гия», «Сетевое и  системное администриро-
вание». В  двух компетенциях студенты ЮТК 
заняли 1-е места, в  трех  — 2-е места. В  том 
же  году на  III региональном этапе WorldSkills 
Russia студенты колледжа получили призовые 
места в компетенциях: «Прикладная эстетика», 
«Веб-дизайн», «Сетевое и системное админист-
рирование» «Кондитерское дело» и «Поварское 
дело».

Аннотация
В статье представлен 
опыт подготовки и 
участия колледжа в 
конкурсном движении 
по рабочим профессиям. 
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социального партнер-
ства и эффективной 
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нального образования
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В полуфинале чемпионата WorldSkills Russia 
(Новосибирск, 2015) в  составе участников 
от  Кузбасса Юргинский технологический кол-
ледж выступал в  трех компетенциях: «Косме-
тология», «Кондитерское дело» и «Графический 
дизайн». Все три участницы — студентки ЮТК 
заняли 2-е места. 

На  открытом международном чемпионате 
по  парикмахерскому искусству, нейл-дизайну 
и  декоративной косметике «Невские берега» 
(Санкт-Петербург, 2016) 3-е место в двух номина-
циях и гран-при завоевала студентка ЮТК [10].

Составляющие успеха
Успешное участие колледжа на  чемпионатах 

WorldSkills Russia обусловлено практической 
направленностью обучения [7], эффективным 
социальным партнерством. И  конечно, важ-
нейшим условием подготовки конкурентоспо-
собного специалиста является комплексное 
учебно-методическое обеспечение и  материаль-
но-техническое оснащение образовательного 
процесса. Так, в  колледже ведется активная ра-
бота по  обеспечению соответствия профессио-
нального содержания требованиям новых ФГОС 
и инновационным технологиям в области произ-
водства. За последние четыре года на улучшение 
материально-технической базы колледж затра-
тил более 14 млн руб. внебюджетных средств. 
Были приобретены проекционная аппаратура, 
стенды и  оборудование, компьютеры, множи-
тельная техника, лицензионное программное 
обеспечение, мебель для кабинетов и  мастер-
ских. Все учебные кабинеты оснащены автома-
тизированным рабочим местом преподавателя, 
созданы и функционируют семь компьютерных 
классов, все обучающиеся имеют свободный до-
ступ к Интернету. Преподаватели проводят заня-
тия с использованием интерактивной доски.

Для обеспечения учебного процесса по специ-
альностям созданы специализированные каби-
неты «Рисунка с основами перспективы», «Жи-
вописи с  основами цветоведения», «Дизайна», 
лаборатории «Техники и технологии живописи», 
«Художественно-конструкторского проектиро-
вания», «Типовых элементов, устройств систем 
автоматического управления и  средств измере-
ний», «Материаловедения, электрорадиомате-
риалов и  радиокомпонентов», «Измерительной 
техники», «Монтажа, наладки, ремонта и  экс-
плуатации систем автоматического управления». 
Создан и функционирует полигон технического 
контроля и диагностики сетевой инфраструкту-
ры и мастерская монтажа и настройки объектов 
сетевой инфраструктуры, не имеющие аналогов 
на территории Сибирского региона.

Все вышеперечисленное и  послужило базой 
для первенства Юргинского технологическо-
го колледжа среди учреждений СПО региона 
по многим направлениям, в том числе и в между-
народном конкурсном движении WorldSkills, 
что, в свою очередь, является дополнительным 
стимулом для дальнейшего совершенствования 
практической составляющей образовательного 
процесса. 
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Юргинский технологический кол-
ледж одним из первых учреждений 
СПО Кузбасса принял участие в дви-
жении молодых профессионалов 
WorldSkills

Успешное участие колледжа на 
чемпионатах WSR обусловлено 
практической направленностью об-
учения, эффективным социальным 
партнерством

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Прогнозы объема и структуры рынка труда с целью гармониза-
ции отношений региональных экономик и системы професси-
онального образования в последнее время достаточно широко 
используются в российской практике. Однако после определе-
ния перспективных потребностей рынка труда в структурном 
и количественном диапазоне фокус проблемы смещается в об-
ласть качества профессиональной подготовки.

Методы прогнозирования качества 
рабочей силы: зарубежный опыт 
и российская практика

КУТЕЙНИЦЫНА 
Татьяна Григорьевна, 
кандидат социологических 
наук, ведущий научный сотруд-
ник Приволжского филиала Фе-
дерального института развития 
образования, 
Самара

КОМПЕТЕНЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВЫЙ ПРОГНОЗ

Количественные прогнозы потребностей 
в квалифицированных кадрах в боль-
шинстве случаев строятся в разрезе 

уровней образования и видов экономической 
деятельности [6]. Более того, в отдельных 
субъектах федерации прогнозная деятель-
ность является структурным компонентом 
региональной политики в сфере управления 
профессиональным образованием. Результа-
ты прогнозных исследований используются в 
качестве базовой информации при формиро-
вании заказа на подготовку кадров (контроль-
ных цифр приема) для организаций професси-
онального образования. 

Стремление установить количественный ба-
ланс, когда система профессионального обра-
зования готовит именно столько работников и 
именно тех специальностей, которые необходи-
мы региональной экономике, не снимает про-
блемы качественного дисбаланса. При выходе 
выпускников на рынок труда возникает ситуа-
ция дефицита одних компетенций и переизбы-
ток других. На повестку дня выходят вопросы, 
связанные с прогнозированием профессио-
нально значимых компетенций.

Важность развития системы прогнозирова-
ния профессионально значимых компетенций 
обусловлена активным внедрением компе-
тентностного подхода в систему образования 
России. Новое поколение ФГОС основано на 
компетентностном подходе и содержит требо-
вания к результатам освоения основных об-
щеобразовательных программ в виде общих и 
профессиональных компетенций. За последние 
несколько лет сформирована новая парадиг-
ма управления качеством подготовки специ-
алистов, основанная на профессиональных 
стандартах как более современной форме фор-
мализованного описания профессиональной 
деятельности [12]. С появлением новых ФГОС 
и разработкой профессиональных стандартов 
появляется возможность прогнозирования во-
стребованных компетенций для рынков труда 
при участии работодателей. 

Использование профессиональных стан-
дартов для прогнозирования компетенций 
имеет существенные ограничения. Во-пер-
вых, требования, предъявляемые стандар-
том, выступают в форме требований к ква-
лификациям (знаниям, умениям, навыкам) 
по определенным профессиям, но не в сов-
ременных терминах профессиональных ком-
петенций как образовательных результатов. 
Описываемые требования относятся к про-
фессиям или рабочим местам, но не к про-
фессиональной подготовке. Во-вторых, они 
разработаны на федеральном уровне и не 
учитывают региональной специфики. В-тре-
тьих, профессиональный стандарт консерва-
тивен по содержанию. Фиксируя требования 
существующего производства, стандарт не 
учитывает быстро меняющегося характера 
процессов в экономике, за рамками остают-
ся возможные изменения и введения, каса-
ющиеся новых технологий. То есть стандарт 
идет за производством, но не предвидит бу-
дущего. 

Таким образом, в настоящий момент заказы 
(и прогнозы) на качество профессиональной 
подготовки, которые были бы сформулирова-
ны в логике компетенций, востребованных ре-
гиональными экономиками, не формируются. 
Отсутствие подобной работы, в первую оче-
редь, обусловлено нехваткой соответствующих 
методических разработок. В российской пра-
ктике вопросы прогнозирования компетенций 
только начинают включаться в обсуждение на-
учным сообществом [17]. 

Прогнозирование профессиональных 
компетенций: зарубежный опыт

 В странах Европейского союза вопросы 
развития профессиональных компетенций по-
лучили широкое освещение в рамках Копенга-
генского процесса. Консолидация европейского 
пространства профессионального образования 
потребовала отдельного внимания к вопросам 
обеспечения качества образования и формиро-

Аннотация
В статье обсуждается 
проблема формирова-
ния заказа на качество 
профессиональной под-
готовки в региональных 
системах образования в 
соответствии с кадро-
выми потребностями 
работодателей. Приво-
дится обзор зарубежных 
методов прогнозиро-
вания востребованных 
профессиональных 
компетенций специали-
стов. Аргументируется 
потребность в разра-
ботке методов прогно-
зировании кадровых 
запросов региональных 
экономик России

Ключевые слова:
методы прогнозиро-
вания рынка труда, 
востребованные ком-
петенции работников, 
прогнозирование каче-
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подготовки
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КОМПЕТЕНЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИКАДРОВЫЙ ПРОГНОЗ

При выходе выпускников на рынок 
труда возникает ситуация дефицита 
одних компетенций и переизбыток 
других

ванию компетенций, необходимых для нацио-
нальных рынков труда1. Масштаб проводимых 
исследований различен: локальные прогнозы 
отдельных территорий, прогнозы национально-
го уровня, межстрановый анализ. Значительная 
работа в сфере анализа компетенций проводит-
ся Европейским центром по развитию профес-
сионального образования (Cedefop  — Centre 
Européen pour le Développement de la Formation 
Professionnelle), который наряду с другими ини-
циирует деятельность по изучению мнений 
работодателей и имеет в своем распоряжении 
архив исследований, реализованных в разных 
странах2. 

При оценке аналитических работ, посвящен-
ных изучению востребованности компетенций, 
внимание в первую очередь было обращено на 
методологию и техническую сторону их вопло-
щения. 

Бельгия. Метод конференций предполагает 
опрос экспертов-работодателей, обсуждение 
результатов на конференции представителей 
бизнес-сообщества разных уровней (отрасли/
сектора/подсектора) и заключительную кон-
ференцию с участием представителей образо-
вательных учреждений для утверждения по-
лученных результатов. Результатом является 
описание профиля профессии, включающее 
описание групп взаимосвязанных операций 
и необходимых компетенций. Утвержденные 
профили профессий используются для разра-
ботки стандартов. По мнению экспертов, к не-
достаткам проекта можно отнести несовершен-
ство методов выявления новых профессий. 

Дания. В основе исследований рынка труда 
лежит метод анализа ресурсной области, в рам-
ках которого экономика Дании подразделяется 
на восемь ресурсных областей, спецификация 
каждой из которых определяется зависимо-
стью от общих ресурсов и компетенций. В ре-
сурсную область входят предприятия и учре-
ждения, участвующие в выпуске определенной 
группы товаров и имеющие общие параметры 
рынка и потребителя: фармацевтическая про-
мышленность/здравоохранение; транспорт 
и коммуникации; строительство/жилищное 
хозяйство; окружающая среда/энергетика; то-
вары народного потребления; туризм/досуг; 
сектор обслуживания. Анализ включает по-
строение традиционных трендов (количество 
предприятий, уровень экспорта, дистрибуция 
и темпы роста) и так называемого SWOT-ана-
лиза, который используется для оценки вну-
тренних ресурсов предприятий и компетенций 
работников (маркетинг, экспорт и инновации, 
финансовые и человеческие ресурсы), а также 
внешних факторов, связанных с деловым окру-

1  The Copenhagen process: enhanced European cooperation in vocational education 
and training [Электронный ресурс] // URL: http://europa.eu/legislation_summaries/
education_training_youth/vocational_training/ef0018_en.htm 
2  База публикаций сегментирована по областям и содержит следующие направле-
ния: анализ ситуации в различных отраслях; исследования по отдельным профес-
сиям и направлениям подготовки; по целевым группам (молодежь, безработные, 
мигранты, женщины и т.д.); по технологиям производства (инжиниринг, биотех-
нологии, электроника, эргономика и т.д.); международные и сравнительные ис-
следования.

жением предприятия. В ходе анализа могут раз-
рабатываться сценарии развития событий, свя-
занные с изменениями внутренней и внешней 
ситуации для конкретной ресурсной зоны.

При изучении компетенций в Дании исполь-
зуется также метод социологического анализа 
квалификаций, который включает анализ орга-
низации труда и разработку сценариев ее изме-
нения в свете развития технологий и перехода 
к новым принципам организации производст-
ва. Данный метод применяется для прогнозов 
изменений потребности в профессиях и про-
фессиональных квалификациях на предпри-
ятиях конкретной отрасли. 
Используемые процедуры 
предусматривают опросы 
менеджеров, бригадиров и 
работников, наблюдения за 
трудовыми операциями на 
конкретных рабочих местах 
совместно с опросами работ-
ников в процессе труда, анализ организации 
труда. В результате формируется подробный 
список потребностей в конкретных квалифи-
кациях в терминах потребностей в квалифика-
циях, непосредственно связанных с данным ра-
бочим местом. Эффективность использования 
социологического метода обусловлена тем, что 
выборка обследуемых предприятий невелика 
(что делает возможным быстрое и экономичное 
проведение исследования), но репрезентатив-
на в отраслевом разрезе. Дания  — небольшая 
страна, и сделанные выводы с большой долей 
вероятности экстраполируются на остальные 
предприятия. Данная особенность делает не-
приемлемым использование этого метода на 
страновом уровне таких крупных экономик, 
как в России в целом, однако его применение 
на региональном или муниципальном уровне 
вполне реально. 

Франция. В стране существует трехуровне-
вая система исследований и прогнозирования 
в терминах квалификаций и умений, задавае-
мая масштабами анализа: макроэкономические 
исследования основываются на подробных 
экономических прогнозах для всей страны; ре-
гиональные и территориальные прогнозы, осу-
ществляемые обсерваториями профессиональ-
ного прогнозирования, и отраслевые, в рамках 
которых осуществляется секторная диагности-
ка, выявление возможных будущих тенденций. 

Германия. Системная работа по прогнози-
рованию компетенций включает в себя раз-
личные методы и способы исследования: кон-
тент-анализ объявлений о вакансиях, включая 
обзор предприятий, дающих объявления; ис-
следования региональных программ обучения 
технических колледжей и университетов, про-
долженного обучения с точки зрения форми-
руемых умений; системы раннего обнаруже-
ния требований к умениям в инновационных 
сферах занятости, включая процесс возникно-
вения требований, разработку техник сбора 
информации; мониторинги изменения востре-
бованности умений на рабочем месте; анализ 
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тенденций развития умений по видам экономи-
ческой деятельности; раннее обнаружение но-
вых требований к умениям через сеть торговых 
ассоциаций и палат; сравнительные междуна-
родные исследования. 

 Нидерланды. Квалификационные измене-
ния отслеживаются путем анализа трансфор-
маций производственных технологий и обору-
дования в процессе мониторинга социальных 
и технологических изменений на рынке труда 
по секторам (всего 22 сектора). В соответст-
вии с этими изменениями разрабатываются 
рекомендации по модернизации содержания 
курсов и/или введению новых и требований к 
конечным результатам обучения в профессио-

нальном образовании. Ши-
роко используются социо-
логические методы: опросы 
работодателей, работников 
предприятий и выпускников 
учреждений профессиональ-
ного образования. Опросы 
руководителей средних и 

крупных предприятий, использующих новей-
шие технологии и формы организации труда, 
помогают сформировать представление о раз-
витии текущих тенденций, политике в области 
набора кадров, изменениях в организации тру-
да. Планирование программ профессионально-
го обучения происходит согласно полученной 
информации об изменении содержания труда. 
Опросы выпускников системы профессиональ-
ного образования, касающиеся их текущей за-
нятости и первого места работы, позволяют 
выявить важные тенденции в востребованных 
профессиональных квалификациях. 

Метод формулирования ключевых квалифи-
каций и базовых проблем предполагает опросы 
работников относительно тех базовых/основ-
ных проблем и ситуаций, которые требуют от 
них принятия решений и осуществление выбо-
ра. Освещаются вопросы относительно знаний 
и умений, которые нужны для решения этих ба-
зовых проблем, за точку отсчета принимаются 
различные аспекты ключевых квалификаций.

Во многих национальных моделях в допол-
нение к количественным оценкам прогноза 
вводятся также качественные характеристики, 
учитывающие компетенции, востребованные 
на рынке труда в среднесрочной перспективе 
[10]. Отметим, что прогнозирование компе-
тенций во многих странах Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
реализуется в рамках количественного прогно-
зирования [8].

Российский опыт 
Российская практика исследований требо-

ваний работодателей к качеству профессио-
нальной подготовки имеет давнюю историю. 
Отдельные прикладные результаты исследова-
ния рынка труда в разрезе профессий и специ-
альностей были получены в рамках междуна-
родных проектов, реализуемых на территории 
России:

– проект TACIS ДЕЛФИ «Развитие образова-
тельных связей и инициатив в области высше-
го и профессионального образования» (1999–
2001) [4];

– проект Европейского фонда образования 
«Реформа профессионального образования и 
обучения в Северо-Западном регионе России» 
(1998–2001) [7];

– проект TACIS-BISTRO «Распространение 
технологий реформирования профессиональ-
ного образования и обучения» (1999–2000).

В зависимости от целей анализа рынка труда 
объектом исследовательских процедур в этих 
проектах выступали: общая ситуация на рын-
ке труда; профессиональная структура спроса; 
квалификационные требования работодателей 
к качеству профобразования [7; 10; 15; 16; 19].

Требования к качеству профессиональной 
подготовки определяются на основе сведе-
ний из открытых источников, таких как круп-
ные российские сайты вакансий (http://www.
superjob.ru/; http://www.rabota.ru/; http://hh.ru/). 
Анализируя требования работодателей к сои-
скателям, исследователи говорят об отсутствии 
специфичности требований или их инноваци-
онной направленности, в большинстве случа-
ев они носят общий характер [13]. Подобные 
исследования дают возможность составить об-
щий набор квалификационных требований, но 
не позволяют количественно оценить каждое 
требование из этого набора, привязав его к кон-
кретному рабочему месту. Анализ объявлений 
показывает количество вакансий и требований 
к соискателям, но компетенции, востребован-
ные на уже занятых (замещенных) рабочих ме-
стах, остаются вне поля зрения исследователей.

Опытом систематизации данных о квали-
фикационных характеристиках профессий яв-
ляется «Атлас профессий»3. Другим подобным 
способом представления квалификационных 
требований и компетенций является «Профиль 
профессии» [11]. 

Компетентностный подход к качеству 
профессиональной подготовки активно ре-
ализуется в рамках разработки профессио-
нальных стандартов  — систематизированной 
форме описания профессиональной деятель-
ности. Профессиональные стандарты форма-
лизовано описывают современные требования 
к знаниям, умениям и компетенциям, профес-
сиональному опыту работника. Эти требования 
основаны на исследовании запросов работо-
дателей, современных технологий. Несомнен-
но, профессиональные стандарты наилучшим 
образом описывают настоящие требования к 
профессиональной подготовке работника, но 
не включают изменения этих требований в обо-
зримой перспективе. 

Прогностические исследования профессий в 
большинстве своем строятся на основе форсай-
та, а также метода номинальных фокус-групп. 

3  Атлас профессий [Электронный ресурс] // URL: http://atlas.rosminzdrav.ru/
index.php 

В основе исследований рынка 
труда в Дании лежит метод анализа 
ресурсной области и метод социоло-
гического анализа квалификаций
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Масштабное исследование предприняли 
сотрудники Московской школы управления 
«Сколково» и Агентства стратегических ини-
циатив «Форсайт компетенций 2030», в кото-
ром приняли участие свыше 2500 российских 
и международных экспертов, чтобы выявить 
востребованные профессии в 19 отраслях эко-
номики в перспективе до 2030 года. Составлен-
ный «Атлас новых профессий» [3] содержит 
описание характеристик профессиональной де-
ятельности и надпрофессиональных навыков, 
отмеченных работодателями, в отношении но-
вых перспективных профессий и отмирающих 
«профессий-пенсионеров».

Исследование востребованных компетенций 
на основе опроса работодателей и экспертных 
оценок было предпринято в рамках крупномас-
штабного научно-исследовательского проекта, 
выполненного по заказу Минобрнауки России 
[18]. Рамки исследования были ограничены 
сферой ключевых областей семи приоритетных 
направлений развития науки и технологий: 
информационно-телекоммуникационные си-
стемы; биотехнологии; медицина и здравоох-
ранение; новые материалы и нанотехнологии; 
транспортные и космические системы; раци-
ональное природопользование; энергетика и 
энергоэффективность. Использованы методы 
форсайт-исследования и опросов работодате-
лей. В ходе исследования были определены уни-
версальные и профессиональные компетенции, 
проведено описание 36 перспективных профес-
сий. Было определено, какие из знаний и уме-
ний остаются по-прежнему актуальными для 
работодателей, а какие становятся невостребо-
ванными с учетом трех горизонтов планирова-
ния (до 2015, 2020 и 2030 гг.). В рамках изучения 
ведущим инструментом описания выступили 
так называемые «новые профессии», которые 
представляют крупные взаимосвязанные груп-
пы компетенций, разворачивающиеся в про-
фессиональной деятельности и обеспечиваю-
щие специалистам решение актуальных задач. 
Результаты работ позволили выявить компе-
тенционные кластеры, которые представляют 
описание профессий будущего (по аналогии с 
профессией настоящего).

Во многих регионах России на основе ста-
тистических обследований предприятий про-
водятся количественные прогнозы востре-
бованности специалистов на среднесрочную 
перспективу (социологическая методика: 
«снизу» [1]). Для каждого региона на основе 
макроэкономических и демографических пока-
зателей прогнозированием занимается Центр 
бюджетного мониторинга Петрозаводского го-
сударственного университета (технологическая 
методика: «сверху» [2]). В то же время сами 
исследователи отмечают необходимость до-
полнить количественные оценки качественны-
ми характеристиками, учитывающими новые 
компетенции, которые будут востребованы на 
рынке труда в среднесрочной перспективе [10].

Разрабатываемые в России профессиональ-
ные стандарты и прогнозы профессиональных 

компетенций описывают современные или бу-
дущие профессии на национальном уровне  — 
«профессии вообще», т.е. без территориальной 
привязки и отраслевой специфики рабочих 
мест. Качественные прогнозы востребованных 
компетенций на среднесрочную перспективу, 
по нашим представлениям, должны строиться 
на региональном уровне с учетом экономиче-
ской специализации региона, а также учиты-
вать специфику отраслевого распределения 
рабочих мест. 

Концептуальные подходы к 
прогнозированию компетенций

Абсолютное большинство разнообразных 
методов прогнозирования компетенций (по 
крайней мере, в российской практике) сводится 
к двум типам прогнозов. 

1. Прогнозы, основанные на опросах работо-
дателей. Это исследования, которые фиксиру-
ют требования работодателей к качеству про-
фессиональной подготовки на краткосрочную, 
среднесрочную или долгосрочную перспективу. 
Результатом таких исследо-
ваний выступают описания 
рабочих мест с точки зрения 
востребованности тех или 
иных компетенций, знаний, 
навыков или квалификаций: 
профессиональн ых, общих, 
надпрофессиональных, лич-
ностных и иных. Такие описания содержат пе-
речень перспективных квалификационных ха-
рактеристик работника, исходя из требований 
реального производства, сформулированные 
по различным основаниям, а также определяют 
важность тех или иных составляющих профес-
сиональной подготовки в обозримом будущем.

Преимуществом этой группы методов явля-
ется обращение к работодателям — конечным 
«внедренцам» (распорядителям) инвестицион-
ных проектов и непосредственным потреби-
телям услуг профессионального образования. 
Однако известные нам прогнозы компетенций 
(профессиональных квалификаций) не содер-
жат количественной составляющей их востре-
бованности.

2. Прогнозы на основе экспертных оценок. 
Экспертами выступают признанные специа-
листы в прогнозируемой области экономики, 
высококвалифицированные методологи и ме-
тодисты, ученые и специалисты, разрабаты-
вающие стратегии в сфере бизнеса и государ-
ственного управления, предвидящие новые, 
прорывные технологии и профессии, которые 
будут (или могут) возникать в перспективе в 
передовых отраслях экономики страны и реги-
онов. Прогнозирование востребованности но-
вых компетенций или профессий происходит 
на основе знаний (представлений) о законо-
мерностях развития технологий (кондратьев-
ские циклы, например), об общих тенденциях 
развития экономики и частных направлениях 
специализации отраслей и производств (упо-
минавшийся «Атлас новых профессий»), об 

В России опытом систематизации 
данных о квалификационных 
характеристиках профессий 
является «Атлас профессий»
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усилиях субъектов прогнозируемого рынка по 
достижению желаемого будущего (стратегиче-
ский маркетинг, японские прогнозы мирового 
инновационного развития). 

Как правило, это методики форсайта. Экс-
перты анализируют тенденции развития тех-
нологий и пытаются спрогнозировать, как 
изменятся требования к профессиональной 
подготовке. Они обсуждают технологические 
изменения, социальные и экономические про-
цессы, влияющие на структуру рабочих за-
дач, строят отраслевые «карты будущего», при 
помощи которых выявляют спрос на новые 
компетенции и выстраивают «образы» новых 
профессий. Достоинством форсайта является 
методическая проработка подбора экспертов, 

подсчета и согласования их 
оценок (методом Дельфи, 
например) и принципиаль-
ная возможность заглянуть 
далеко вперед («форсайт  — 
подзорная труба в будущее», 
по эффектному представле-
нию авторов проекта «Атлас 
новых профессий»). В то же 
время представляется, что 

более-менее точное (обоснованное темпами 
развития инновационных производственных 
технологий) определение количественных па-
раметров прогноза востребованности профес-
сиональных квалификаций вряд ли возможно.

3. В некоторых прогнозных проектах оба ме-
тода  — опросы работодателей и экспертные 
оценки — успешно выступают дополняющими 
частями и служат взаимной верификации ре-
зультатов прогнозов. 

Идея дополнения количественных прогно-
зов кадров (для задач корректировки объемов 
и структуры подготовки в системе профессио-
нального образования) прогнозами на качество 
профессиональной подготовки высказывается 
довольно давно. Однако практика ее реализа-
ции не продвинулась дальше формирования 
лишь перечня востребованных компетенций 
на рынке труда, без прогнозирования объемов 
и набора этих компетенций для тех или иных 
рабочих мест. 

В работах коллег разработка прогноза на 
качество профессиональной подготовки пред-
ставляется как переход от количественных про-
гнозов работников к прогнозам компетенций 
[17]. На основе изучения зарубежного опыта 
исследователи предполагают, что, используя 
методы макроэкономического прогнозирова-
ния, возможно распространить количествен-
ные показатели прогнозов на качественные 
характеристики востребованных кадров. «Для 
перехода от количественных прогнозов к каче-
ственному прогнозированию (например, к про-
гнозированию компетенций) существует ряд 
препятствий. Одним из наиболее значимых яв-
ляются недостатки в сфере сбора и классифика-
ции данных» [17, c. 66]. Предлагается обновить 
существующие классификаторы профессий и 
занятий, внедрить новый классификатор видов 

экономической деятельности, разработать ко-
довое соответствие между классификаторами, 
изменить сбор статистических данных, описать 
существующие профессии с детализацией по 
компетенциям... на государственном уровне. 

Предлагаемый подход к «прогнозу на качест-
во» заключается в том, чтобы прогнозировать в 
количественном выражении не только профес-
сии (кадровую структуру и численность рабо-
чих мест). Необходима попытка количественно 
выразить потребность в определенном наборе 
компетенций, соответствующих тем или иным 
рабочим местам или профессиям, и перевести 
их на язык образовательной лексики как ре-
зультат освоения компетенций в ходе профес-
сионального образования. 

В настоящее время прогнозные оценки явля-
ются основополагающими при формировании 
заказа на подготовку кадров в системе профес-
сионального образования региона (контроль-
ных цифр приема). В рамках данной аналити-
ческой работы рынок труда рассматривается 
как набор трудовых функций для различных 
профессий и специальностей, которые затем 
переводятся в соответствующие направления 
подготовки в системе профессионального об-
разования. 

Технологии перевода (нахождения соответ-
ствия) трудовых функций в профессиональ-
ные компетенции известны. Так, разработаны 
принципы и алгоритмы построения контроль-
но-измерительных материалов для установле-
ния соответствия квалификации работника 
требованиям профессионального стандарта в 
сфере наноиндустрии [5]. Обобщенные трудо-
вые функции соотнесены с Общероссийским 
классификатором занятий, Единым тарифно-
квалификационным справочником, Общерос-
сийским классификатором специальностей по 
образованию и Национальной рамкой квали-
фикаций. 

Структура рабочих мест, рассматриваемая с 
точки зрения задействованных компетенций, 
позволяет сравнить используемые компетен-
ции с заявленными результатами, предъявляе-
мыми в образовательном стандарте соответст-
вующей специальности, профессии. Тестируя 
таким образом стандарт, можно, во-первых, 
говорить об актуальности его содержания 
потребностям регионального производства, 
во-вторых, позволить профессиональным ор-
ганизациям на основе полученных данных 
формировать вариативную часть основных 
профессиональных образовательных программ 
в соответствии с требованиями работодателей.

Полученный перечень востребованных ком-
петенций может стать важным связующим 
звеном между сферой труда и сферой профес-
сионального образования. Тщательный ана-
лиз на уровне компетенций позволяет уловить 
происходящие изменения как в структуре уже 
имеющихся профессий и специальностей, так и 
на уровне новых видов деятельности. Система 
образования получает возможность осуществ-
лять подготовку по этим новым профессиям 

Во многих регионах России на ос-
нове статистических обследований 
предприятий проводятся количест-
венные прогнозы востребованно-
сти специалистов на среднесрочную 
перспективу

КОМПЕТЕНЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВЫЙ ПРОГНОЗ
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и специальностям, не просто следуя их наиме-
нованию, но и имея конкретное содержание, 
озвученное набором соответствующих компе-
тенций, и тем самым более оперативно реаги-
ровать на вызовы рынка труда.

Реализация предлагаемого подхода к коли-
чественному прогнозированию компетенций 
упрощается в тех случаях, когда в регионе име-
ется практика реализации кадровых прогнозов 
в разрезе профессий и специальностей, осно-
ванных на опросах работодателей, либо другие 
исследования, способные предоставить инфор-
мацию о профессионально-квалификационной 
структуре экономики. 
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Интернет, являясь глобальной сетью, предоставляет 
практически безграничные возможности для свобод-
ного общения, обмена идеями и другой информацией. 
Благодаря такому явлению и стало возможным разви-
тие нового вида спортивных состязаний – киберспорта.

Комментатор киберспортивных 
состязаний: развлечение 
или профессия?

СУХОДИМЦЕВ 
Петр Александрович, 
магистрант Российского 
государственного университета 
физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма,
Москва

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ

В настоящее время деятельность кибер-
спортивных комментаторов как соци-
альное явление находится лишь на ста-

дии научного осмысления. Однако отдельные 
аспекты данной проблемы уже стали предме-
том исследований. Так, игровая деятельность 
в информационном обществе, в том числе ки-
берспорт, изучались С.В. Бурухиным [2]. Со-
циальные аспекты игровой деятельности под-
ростков и молодежи в современной России 
рассмотрены Е.И. Пашковской [4]. Исследуя 
явление киберигры, В.В. Гудимов утвержда-
ет, что «вскоре киберигры станут фактором, 
который будет формировать социальную дей-
ствительность и гражданскую мораль» [3]. 
Между тем проблема влияния киберспорта, 
особенно деятельности киберспортивного 
комментатора на молодежь, пока не нашла 
всестороннего отражения в отечественной 
науке. Однако с учетом глубокого и масштаб-
ного проникновения киберспорта в молодеж-
ную среду есть необходимость исследовать 
этот вопрос.

Киберспорт и киберсообщество
Понятие «киберспорт» включает в себя все 

виды игровых виртуальных соревнований. 
Сегодня с ними связана целая спортивная 
индустрия, усиливается тенденция к их про-
фессионализации и коммерциализации. Ко-
личество соревнований по компьютерному 
спорту растет, вместе с этим растут и призо-
вые фонды, что привлекает все большое число 
сторонников киберспорта. Информационный 
портал SuperData Research (один из ведущих 
в мире) сообщает, что объем рынка кибер-
спорта в 2015 году составил $612 млн, а сово-
купный размер призовых фондов достиг $42 
млн. При этом аудитория киберспортивных 
состязаний насчитывает несколько миллио-
нов человек. Развитию данного процесса спо-
собствует масштабный формат популярной 

среди молодежи игры «Counter-Strike: Global 
Оffensive». 

Общаясь в рамках виртуального простран-
ства игры, молодые люди (игроки, болельщи-
ки, комментаторы, зрители) создают соци-
альную сеть, в рамках которой происходит их 
успешная социализация. Сегодня игроки, или 
геймеры (от англ. game — игра) — это огром-
ная социальная сеть. Геймерское сообщество, 
состоящее из профессиональных игроков, иг-
роков-любителей, болельщиков и болельщи-
ков-игроков, представляет собой субкультуру, 
«виртуальное сообщество» со своими прави-
лами, ценностями, социальными установками.

В игровом сообществе закрепляется сленго-
вый язык, а среди геймеров возможен профес-
сиональный язык общения, создаются особые 
правила коммуникации, виртуальные и ре-
альные коммуникативные ситуации. Можно 
сказать, что это особый мир отношений, где 
реальное и виртуальное смешано или сущест-
вует параллельно как виртуальная реальность. 
Есть игроки, которые выступают на професси-
ональной сцене, есть фанаты, следящие за ка-
ждым движением игрока, есть и независимый 
зритель, для которого соревнование  — это 
зрелище: всё как в профессиональном спорте. 
Киберспорт — это не уход от реальности. Это 
возможность реализовать себя в виртуальном, 
а затем и в реальном мире. 

Можно сказать, что киберсообщество — это 
социокультурное пространство взаимодейст-
вия игроков, болельщиков, зрителей, в кото-
ром проявляются (развиваются) их установки, 
ценности, убеждения. Ресурсы для социализа-
ции человека, занимающегося киберспортом, 
огромны:

– игровое сообщество увеличивается и ста-
новится интернациональным;

– в сообществе каждый может проявить 
себя среди единомышленников, работать над 
собой, своей дисциплиной;

Аннотация
В статье рассмотрены 
аспекты становления 
новой профессии — 
киберспортивного 
комментатора как 
социального явления ин-
формационного общест-
ва. Приводятся данные 
результатов социологи-
ческого исследования

Ключевые слова:
киберспорт, киберсо-
общество, киберспор-
тивный комментатор, 
социокультурное 
пространство
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НОВАЯ ПРОФЕССИЯ

Количество соревнований по ком-
пьютерному спорту растет, вместе 
с этим растут и призовые фонды, 
что привлекает все большее число 
сторонников киберспорта

Киберсообщество – это социо-
культурное пространство взаимо-
действия игроков, болельщиков, 
зрителей, в котором проявляются 
(развиваются) их установки, ценно-
сти, убеждения

– киберсостязания способствуют развитию 
логического мышления спортсмена, обучают 
умению работать в команде;

– игры развивают стратегическое и такти-
ческое мышление, способность быстро прини-
мать решения;

– это вид спорта для молодежи.
Находясь в виртуальном игровом поле, мо-

лодые люди создают виртуальное сообщество, 
в рамках которого обсуждаются и решаются 
различные проблемы. Скорость обмена ин-
формацией при этом достаточно высокая. Так, 
на просьбу автора статьи принять участие в ан-
кетировании в течение дня откликнулись 3547 
человек.

Деятельность киберспортивного 
комментатора

В процессе социализации человека, зани-
мающегося киберспортом, не последнюю роль 
играет киберспортивный комментатор. На раз-
личных сайтах (в научной литературе такого 
материала практически нет) можно найти ин-
формацию о роли киберспортивного коммен-
татора в развитии социально значимых уста-
новок молодежи в виртуальном и реальном 
игровом пространстве.

Если он имеет признание среди членов мо-
лодежного сообщества и демонстрирует по-
ложительный образ спортивного поведения в 
виртуальной реальности, транслирует гумани-
стические ценности в непосредственном обще-
нии после игры, то может влиять на ценности, 
регулирующие взаимоотношения членов сооб-
щества в целом, а также на важные жизненные 
установки каждого в отдельности.

По мере развития компьютерные игры ста-
новятся не только более интересными, но и 
более сложными. Поэтому увлеченному зрите-
лю/болельщику нужен грамотный киберспор-
тивный комментатор, а тому, в свою очередь, 
специальное образование. В этом направлении 
уже есть прогресс. В России киберспорт при-
знан официальным видом спорта в июне 2016 
года, а в вузах уже начали готовить специали-
стов в этой области. В качестве примера можно 
привести Российский государственный уни-
верситет физической культуры, спорта, моло-
дежи и туризма, где студенты изучают теорию 
и методику киберспорта.

В Южной Корее в университете Чунан 
(Сеул) действует факультет геймеров, где сту-
денты обучаются по программе бакалавра ком-
пьютерных игр. Планируется, что после выпу-
ска они, подобно обычным спортсменам, будут 
выступать за свою страну на международных 
соревнованиях. 

Все это подтверждает необходимость под-
готовки специалистов по новой специально-
сти — киберспортивный комментатор.

Основным направлением деятельности ком-
ментатора являются так называемые «стри-
мы». Слово стрим происходит от англ. stream, 
что означает «поток». В игре речь идет об ин-
формационном потоке в виде картинок, видео 

и пр. Это происходит, когда игрок транслиру-
ет свою игру в прямом эфире, или это третьи 
лица, то есть игрок играет и в это же время 
стримит, показывает игру в реальном времени. 
Или же он играет, а кто-то стримит его игру. 
Комментатор должен внимательно следить 
за игрой и одновременно комментировать ее. 
Важно так описывать события на экране игры, 
чтобы удержать интерес зрителей. Такая дея-
тельность дает каждому возможность реали-
зоваться. Она может стать бизнесом, который 
дает одновременно общение и приятное вре-
мяпрепровождение. Иногда 
приходит и популярность. 
Виртуальной платформой 
является платформа Twitch. 
Интерес к таким трансляци-
ям растет, что подтвержда-
ется в поисковике Яндекса: 
103 тысяч ответов при за-
просе стримы «Сounter-Strike: Global Offensive» 
(дата обращения 19.02.2016).

Киберспортивные комментаторы могут 
представлять ту или иную компанию и полу-
чать финансовую поддержку. Чтобы получить 
такую возможность, нужно иметь уже «рас-
крученный» канал и постоянную аудиторию — 
сообщество с соответствующими интереса-
ми. Финансовую поддержку могут получать и 
рядовые стримеры при условии, что их канал 
имеет успех у зрителей. Профессия киберспор-
тивного комментатора довольно молодая, но 
быстро развивающаяся. Серьезный коммен-
татор, который стремится стать профессио-
налом, должен обладать авторитетом в сооб-
ществе геймеров, болельщиков и работать над 
собой.

Социологическое исследование
Значительным количеством людей кибер-

спорт воспринимается как вредное для здо-
ровья времяпрепровождение. На это можно 
возразить, ссылаясь на исследования ученых. 
Так, Ю.А. Бревнова [1] отмечает, что отста-
вание российского образования в сфере ин-
форматизации обусловливает потерю нашей 
страной ведущих позиций в глобальном 
образовательном простран-
стве и негативно влияет на 
инновационный потенци-
ал общества. Также доста-
точно определенно выска-
зывается Л.П. Тимофеева. 
Вопрос о негативных фак-
торах компьютерных игр 
она считает «чисто акаде-
мическим». По ее мнению, 
виртуальная реальность формирует новый 
тип личности, наделяет человека уникальны-
ми способностями и возможностями саморе-
ализации. Успешное пребывание в игровой 
среде, получение продуктивных результатов 
повышает самооценку личности, ее способ-
ность решения сложных и разнообразных за-
дач человеческого бытия [5].

КОМПЕТЕНЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ
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Для того чтобы сформировать собствен-
ную позицию относительно пользы или вре-
да киберспорта, а также статуса деятельности 
киберспортивного комментатора, в 2016 году 
автором статьи было проведено исследование.

В ходе исследования изучались социально 
значимые предпочтения молодежи: школьни-
ков (70 человек), студентов (68 студентов 2–4-х 
курсов), работающей и неработающей молоде-
жи (3547 человек). Первоначально изучалась 

молодежная группа в целом. 
Исследовались их ценност-
ные предпочтения, осведом-
ленность о киберспорте и 
деятельности киберспортив-
ного комментатора, а также 
отношение к киберспорту и 

деятельности киберспортивного комментато-
ра. Затем из них выбирались болельщики, иг-
роки, игроки-болельщики, зрители, коммента-
торы киберспорта и исследовались их мнения 
о характере деятельности киберспортивного 
комментатора относительно ее влияния на раз-
витие социально значимых установок молоде-
жи. Среди них проводился заочный специали-
зированный (экспертный) опрос. Общее число 
респондентов составило 3685 человек. Резуль-
таты и статистика были обработаны автомати-
чески системой Google.

Анализ результатов интернет опроса (он-
лайн) показал, что возрастной диапазон ре-
спондентов — 14–30 лет, из них подавляющее 
число (98,8%) составляют мужчины. В основ-
ном это школьники (1916 человек, или 54,1%) 
и студенты (1047 человек, или 29,6%). Таким 
образом, почти 3000 из 3547 респондентов  — 
это учащаяся молодежь. 

Ценностные приоритеты респондентов рас-
пределились следующим образом. На первых 
местах  — семья, друзья, образование, затем 
следуют финансы, работа, досуг. Политика и 
религия являются ценностью лишь для 8% ре-
спондентов. 

Чуть более 40% респондентов проводят за 
компьютером от 6 до 12 часов в день, более 
50% — от 2 до 5 часов в день. Более 80% — за 
компьютерными играми. Популярные ком-
пьютерные игры: Dota 2, CS:GO. Компьютер-

ный «статус» подавляющего 
числа респондентов — игро-
ки или игроки-болельщики 
(95,1%): игроки (1247 чело-
век, или 35,2%), игроки-бо-
лельщики (2122 человека, 
или 59,9%). Болельщики со-
ставляют 1,8% (62 человека), 

зрители –1,6% (58 человек), комментаторы  — 
0,4% (15 человек), затруднились определить 
статус — 1,1% (38 человек). Почти для четверти 
респондентов (21,6%) компьютерные игры яв-
ляются работой. Местом для просмотра транс-
ляции киберспортивных дисциплин почти для 
всех является платформа Twitch.

Статус киберспорта как официального вида 
спорта отлично и хорошо воспринимают 97,3% 

респондентов. Деятельность киберспортивно-
го комментатора считают серьезной профес-
сией более 82,1% респондентов. Подавляющее 
большинство (78,1%) опрошенной молодежи 
считают, что киберспортивный комментатор 
может являться кумиром и влиять на поведе-
ние молодежи (83,7%). Более 57,2% считают, 
что киберспортивный комментатор может не-
сти культуру в массы и быть образцом поведе-
ния. 

Большинство респондентов (85,9%) считают 
деятельность киберспортивного комментато-
ра серьезной профессией, за которой будущее. 
По их мнению, киберспортивный комментатор 
может являться кумиром и влиять на поведе-
ние молодежи, нести культуру в массы и стать 
образцом поведения. Для этого в его деятель-
ности практически ничего менять не нужно. 
Однако рекомендуют все-таки обратить вни-
мание на манеру общения с аудиторией. Одним 
комментаторам, по мнению опрошенных, не 
хватает легкости (юмора и шуток), другим  — 
профессионализма (особенно это касается 
дикции, речи).

***
Если киберспортивный комментатор будет 

осведомлен относительно ценностей молоде-
жи, то, являясь кумиром для молодых людей, 
может влиять на развитие их социально значи-
мых установок. Это происходит в поле соци-
альных связей, которые, став единым целым, 
позволяют молодым людям приобретать как 
групповой опыт, так и уникальный личност-
ный опыт усвоения социокультурных норм и 
ценностей.
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В 2016 году  киберспорт признан 
официальным видом спорта в 
России

НОВАЯ ПРОФЕССИЯКОМПЕТЕНЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ



19ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 3/2016

В рамках совершенствования государственной системы профори-
ентации и подготовки квалифицированных инженерно-техниче-
ских кадров для высокотехнологичных отраслей особое значение 
приобретает практическое решение проблем, связанных с возвра-
щением массового интереса молодежи к научно-техническому твор-
честву. Социальная эффективность подготовки инженерно-тех-
нических кадров возрастет, если формирование профессионально 
значимых качеств будущих инженеров будет организовано на ран-
них ступенях образования, в частности на уровне среднего профес-
сионального образования.

Студенческое конструкторское 
бюро как сетевая 
тренировочная площадка

ЖИРНОВА 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

В рамках реализации проекта «Инже-
нерная школа» и создания модели 
взаимодействия «школа  — система 

профессионального образования  — вуз  — 
производство» на базе Нижнетагильского 
государственного профессионального кол-
леджа им. Н. А. Демидова основано студенче-
ское конструкторское бюро (СКБ) как сете-
вая тренировочная площадка по прикладной 
электронике и программированию в области 
автомобильного транспорта. СКБ имеет все 
необходимое для проведения профориен-
тационной работы в общеобразовательных 
учреждениях с учетом направленности про-
фессиональной подготовки, экономических 
и региональных особенностей Свердловской 
области.

В колледже также созданы условия для 
профильного и профессионального само-
определения школьников, выстраивания ин-
дивидуального образовательного маршрута 
обучающегося. 

Актуальность проблемы обусловлена следу-
ющими причинами:

– в настоящее время наблюдается острый 
дефицит качественных молодых инженерно-
конструкторских кадров для существующих и 
развивающихся российских предприятий;

– при поступлении в профессиональные 
образовательные организации у молодых лю-
дей нередко отсутствуют представления о 
задачах, решаемых инженерами и конструк-
торами, результатом чего становится нео-
сознанный выбор специальности, рост числа 
молодых людей, не работающих по специаль-
ности;

– система профориентации (дома детского 
технического творчества, кружки юных тех-
ников и т.д.) зачастую не соответствует совре-
менным требованиям.

Научно-техническое творчество  
Одним из факторов, способствующих раз-

витию интереса обучающихся к специаль-
ностям технической сферы, формированию 
осознанного профессионального выбора, яв-
ляется их вовлечение в занятия научно-техни-
ческим творчеством.  

Актуальной формой научно-технического 
творчества является прикладное программи-
рование, в том числе разработка технических 
проектов с применением прикладной электро-
ники.

Освоение основ научно-технического твор-
чества, творческого труда поможет будущим 
специалистам повысить профессиональную и 
социальную активность, а это, в свою очередь, 
приведет к сознательному профессионально-
му самоопределению по профессиям техниче-
ской сферы, повышению производительности 
и качества труда, ускорению развития научно-
технической сферы производства. 

Основной целью развития научно-техниче-
ского творчества в ПОО СПО является выяв-
ление и поддержка одаренных обучающихся, 
развитие их интеллектуальных и творческих 
способностей, поддержка научно-исследова-
тельских интересов. 

 «Инновационный конвейер»
Научно-техническое творчество является 

важнейшей составляющей инновационной 
образовательной среды, решающей задачи от-
бора молодых людей, которые имеют склон-
ность к работе в высокотехнологичных отра-
слях, закрепления и развития их интереса к 
этому направлению деятельности и форми-
рования на глазах у их сверстников успешных 
жизненных стратегий. Одним из элементов 
такой среды является создание студенческих 
конструкторских бюро, что предусмотрено 

Аннотация
В статье представлено 
практическое решение 
проблем, связанных с 
возвращением массового 
интереса молодежи к 
научно-техническому 
творчеству. Особое 
внимание уделено 
созданию в колледже 
студенческого кон-
структорского бюро 
как одного из элементов 
инновационной образо-
вательной среды
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научно-техническое 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Освоение основ научно-техническо-
го творчества поможет будущим 
специалистам повысить профессио-
нальную и социальную активность

Одним из элементов инновацион-
ной образовательной среды являет-
ся создание студенческих конструк-
торских бюро

Государственной программой Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года» (подпро-
грамма №8 «Уральская инженерная школа»).

Основная идея проекта состоит в создании 
«инновационного конвейера», представляю-
щего собой «технологическую линию», на вхо-
де которой — знания и компетенции, научные 
идеи и разработки, на выходе — продукт (де-
монстрационные образцы, товары и услуги). 
При этом охватываются три стадии деятель-
ности: образование (разные уровни), наука 
(прикладные исследования, научное творче-
ство), инновационно-производственная де-
ятельность (внедрение научно-технических 
разработок).

 На первом («посевном») этапе знания, ком-
петенции и научные идеи 
превращаются в техноло-
гию, посредством реализа-
ции которой получаем про-
дукт. 

На втором (венчурном) 
этапе создается опытное 

производство, и продукт готовится к выводу 
на рынок. 

На третьем этапе (этапе самоокупаемости) 
производство товара начинает приносить при-
быль, достаточную для финансирования даль-
нейших разработок. При этом обеспечивается 
непрерывность, инновационное содержание и 
сопровождение всех этапов и стадий процесса.

  Анализ этапов и динамики развития ин-
новаций показал, что основной для развития 
концепции «инновационного конвейера» яв-
ляется сфера информационных технологий 
(ИТ). Именно в области ИТ-подготовки кадров 
может быть отработана идея непрерывного 
образовательного «ИТ-конвейера» и програм-
мы формирования ИТ-компетенций, которые 

в дальнейшем будут муль-
типлицированы для всех 
направлений и специально-
стей колледжа.

Концепция непрерывного 
образовательного «ИТ-кон-
вейера» включает в себя три 
основные составляющие:

– опережающую подготовку школьников в 
области информационных технологий на базе 
СКБ;

– подготовку обучающихся в области ин-
формационных технологий в сочетании с про-
ведением научных исследований и участием в 
реализации научно-производственных проек-
тов на базе СКБ;

– на уровне дополнительного профессио-
нального образования: с одной стороны, опере-
жающую подготовку преподавателей; с другой 
стороны, подготовку, повышение квалифи-
кации и переподготовку ИТ-специалистов и 
специалистов других отраслей экономики и 
социальной сферы региона, включая малый и 
средний бизнес.

Предлагаемый подход является сквозным, 

его основная идея состоит в том, чтобы создать 
своеобразный «конвейер» роста компетенций; 
обеспечить непрерывность образовательного 
процесса в сочетании с тесной интеграцией об-
разования, науки и производства для разных 
целевых групп. 

Потребителями образовательных услуг  — 
целевыми группами обучающихся являются:

– «Юниор» (школьники 9–11-х классов); 
– «Колледж» (студенты колледжей и техни-

кумов);
– «Профессионал» (преподаватели и со-

трудники ПОО, выпускники, работающее на-
селение).

Для достижения гарантированного каче-
ства обучения модель предусматривает пе-
реход на более высокие уровни компетенций 
по цепочке: базовые  — предметно-ориенти-
рованные  — практико-ориентированные  — 
проблемно-ориентированные. При этом ре-
ализуются гибкие, быстро перестраиваемые 
модульные траектории обучения, в том числе 
индивидуального, на всех ступенях образова-
ния в зависимости от стартового уровня ком-
петенций и конечных запросов потребителя. 

Развитие компетенций обучаемых, соглас-
но данной модели, предполагает разработку 
и внедрение в программы подготовки обра-
зовательных модулей, модернизированных 
или созданных с учетом содержания компе-
тенции соответствующего уровня для разных 
целевых групп.

Конкурентоспособность обеспечивает-
ся за счет соответствия запросам стратегии 
регионального развития, ориентации на 
профессиональные стандарты, стандарты 
WorldSkills, нацеленности на инновации и 
ИТ, ориентации на современные высокотех-
нологичные и ресурсосберегающие реше-
ния.

Качество обучения поддерживается за 
счет использования системы оценки, осно-
ванной на компетенциях,  инструментария, 
применяемого при сертификации, привлече-
ния лучших преподавателей,  участия рабо-
тодателей в разработке программ и контроле 
над качеством подготовки, полного текуще-
го мониторинга процесса, обеспечения воз-
можности мобильного выбора траектории 
обучения, применения интенсивных форм и 
активных методов обучения.

Данная модель является универсальной и 
может быть использована как в рамках обра-
зовательного процесса всего колледжа, так 
и в рамках одной или нескольких специаль-
ностей. Для апробации описанной модели 
в рамках специальности 23.02.03. «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» на базе колледжа создано 
студенческое конструкторское бюро. 

Таким образом, студенческое конструктор-
ское бюро колледжа  — это форма развития 
инновационных студенческих НИОКР в сфе-
ре автомобильного транспорта с применени-
ем современных технологий проектирования 

УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА
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на основе прикладного программирования и 
прикладной электроники. 

Проект позволит выявить «олимпийский 
резерв»  — студентов, обладающих природ-
ными задатками и способностями, проявля-
ющих повышенный интерес к науке, технике, 
техническому творчеству и проектно-кон-
структорской деятельности на основе про-
граммирования. 

Студенческое конструкторское бюро как 
сетевая тренировочная площадка Северного 
и Горнозаводского управленческих округов  
объединит студентов колледжа, учащихся 
профильных школ, а также преподавателей, 
реализующих свой творческий потенциал в 
решение научно-исследовательских и при-
кладных задач в области кузовного ремонта и 
покраски автомобилей.

В соответствии с Государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие си-
стемы образования в Свердловской области 
до 2020 года» и по поручению Губернатора 
Свердловской области в феврале 2016 года в 
рамках  III  фестиваля «Город ТехноТворчест-
ва-2016» на базе колледжа для учащихся 8 и 9 
классов школ города была организована про-
фориентационная игра-квест.  Она стала пер-
вым мероприятием, проведенным силами сту-
денческого конструкторского бюро колледжа. 

В ходе игры  школьникам были проде-
монстрированы место и  роль научно-тех-
нической деятельности, инженерного твор-
чества,  а также  необходимость внедрения 
современных технологий в жизнь людей. Уча-
щиеся и  студенты показали  созданные ими 
технические объекты,  провели презентации 
своих проектов.

Данное мероприятие предоставило школь-
никам редкую возможность соприкоснуться 
с  современными технологиями, поддержать 
и развить у них интерес к научно-техническо-
му творчеству, провести с пользой свободное 
время, расширить знания в  области совре-
менных технологий.

Успеху профориентационной игры способ-
ствовало активное участие социальных парт-
неров: управления образованием г. Нижнего 
Тагила, администрации Ленинского района, 
Торгово-промышленной палаты Нижнего Та-
гила.

***
Ожидаемыми результатами реализации 

проекта должны стать: 
– расширение инновационной образова-

тельной среды в рамках СКБ; 
– подготовка квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена для наукоемких 
производств города и региона, удовлетворение 
потребности развивающихся производств го-
родского и регионального рынка труда в спе-
циалистах с инженерным мышлением; 

– формирование «олимпийского резерва», 
пула экспертов по Горнозаводскому и Север-

ному управленческим округам Свердловской 
области по компетенциям «Кузовной ремонт» 
и «Покраска автомобиля». 
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Анализ этапов и динамики раз-
вития инноваций показал, что 
основной для развития концепции 
«инновационного конвейера» 
является сфера информационных 
технологий (ИТ)

Проект позволит выявить студен-
тов, обладающих природными 
задатками и способностями, про-
являющих повышенный интерес 
к науке, технике, техническому 
творчеству и проектно-конструк-
торской деятельности на основе 
программирования
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Открыл заседание председатель 
Межрегионального совета ПО 
УрФО Министр образования 

и  науки Челябинской области Алек-
сандр Кузнецов, обосновавший в своем 
выступлении актуальность для систе-
мы профессионального образования 
и экономики региона в целом выбран-
ной для обсуждения темы. С  при-
ветственным словом к  участникам 
заседания обратились председатель ко-

митета по социальной политике Зако-
нодательного собрания Свердловской 
области Вячеслав Погодин и президент 
Торгово-промышленной палаты Ниж-
него Тагила Борис Соколов.

На  пленарном заседании с  концеп-
туальными докладами выступили 
заместитель министра образования 
и  науки Челябинской области Елена 
Зайко, начальник отдела профессио-
нального образования и  государст-

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УРФО

Профессиональное 
образование и малый бизнес

венного задания Министерства обще-
го и профессионального образования 
Свердловской области Альберт Ша-
валиев, вице-президент Южно-Ураль-
ской торгово-промышленной палаты 
Сергей Ермаков, начальник отдела 
профессионального образования Де-
партамента образования и  науки 
Курганской области Ирина Захарова 
и  начальник управления профессио-
нального образования Департамента 
образования и науки Тюменской обла-
сти Руслан Гуляев.

Обсуждение связанных с  темати-
кой вопросов продолжилось в рамках 
круглых столов «Формирование меха-
низмов муниципально-частного парт-
нерства для решения задач подготовки 
кадров для малого и среднего предпри-
нимательства» и  «Создание организа-
ционно-содержательных условий для 
формирования прикладных компе-
тенций работников для сферы малого 
и среднего предпринимательства».

Выступления участников дискус-
сий  – руководителей профессиональ-
ных организаций, малых предприятий 
и профессиональных объединений ра-
ботодателей – легли в основу Решения, 
принятого на  заседании межрегио-
нального совета, основные положения 
которого публикуются ниже. 

По  оценке предпринимателей од-
ной из проблем, которые стоят на пути 
развития малого и  среднего бизнеса, 
является его кадровое обеспечение. 
В  отличие от  крупных предприятий 
они ограничены в  возможностях со-
здания собственной внутрифирмен-
ной подготовки, в  результате чего 
наиболее активная часть предприни-
мательского сообщества через свои 
объединения ставит вопросы об обес-
печении кадрами и  создании эконо-
мически благоприятных условий для 
поддержки профессионального об-
разования. То  есть в  стратегической 
перспективе, учитывая темпы роста 
малого и среднего бизнеса, его можно 
рассматривать как основной сектор 
экономики, где будут востребованы 
выпускники ПОО. В  свою очередь 
и  образование заинтересовано в  раз-
ноплановой поддержке со  стороны 
малого и  среднего бизнеса, в  связи 
с  чем сторонам необходимо выстра-
ивать эффективное взаимовыгодное 
партнерство.

18–19 октября состоялось очередное заседание Межрегионального со-
вета профессионального образования УрФО, на котором присутство-
вали представители Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябин-
ской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, а также Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглаше-
ние». Тема прошедшего в Нижнем Тагиле заседания: «Взаимодействия 
профессиональных образовательных организаций с объединениями 
работодателей малого и среднего бизнеса как условие создания новых 
рабочих мест и эффективного трудоустройства».
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Учитывая, что в  большинстве ре-
гионов УрФО в рамках программ под-
держки малого и среднего предприни-
мательства в  качестве соисполнителей 
выступают органы управления обра-
зованием, уже сегодня предприняты 
значительные шаги по  оказанию под-
держки в  виде создания условий для 
учета потребностей малого и среднего 
бизнеса в  кадрах, реализации различ-
ных образовательных проектов для 
молодых предпринимателей, органи-
зации ярмарок вакансий выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций. ПОО разработаны мо-
дульные программы, направленные 
на  формирование предприниматель-
ских компетенций у  выпускников, ве-
дется поиск механизмов по  созданию 
учебных фирм, которые позволят со-
здавать малые и средние предприятия 
при учебных заведениях, что требует 
распространения и  на уровень СПО 
права создания хозяйствующих субъ-
ектов.

Существующая нормативно-пра-
вовая база и  сложившаяся практика 
определяют общие механизмы влия-
ния работодателей на содержание про-
фессионального образования и формы 
взаимодействия без разделения на ма-
лый, средний и крупный бизнес. Как по-
казало обсуждение, ПОО привлекают 
представителей малых и средних пред-
приятий к разработке, экспертизе и со-
гласованию учебно-производственной 
документации, включают в  состав 
комиссий по  ИГА, совместно органи-
зуют практики, привлекают к  чтению 
курсов и  рецензированию курсовых 
и  дипломных проектов. Предприятия 
предоставляют базу для стажировок 
педагогов профессиональных обра-
зовательных организаций, участвуют 
в  проведении конкурсов профессио-
нального мастерства и  профориента-
ционной работе. ПОО закрепляют свое 
сотрудничество с малыми и средними 
предприятиями в виде прямых догово-
ров. Часть ПОО предпринимают меры 
для участия в объединениях и ассоциа-
циях работодателей. 

Однако все указанные формы со-
трудничества с  малыми и  средними 
предприятиями не  носят системно-
го характера под влиянием эффекта 
масштаба, который проявляется как 
со стороны бизнеса, так и образования. 
Недостаточная ассоциированность, от-
сутствие экономических преференций 
для предприятий, поддерживающих 
профессиональное образование, и сло-
жившиеся стереотипы ориентации об-
разования на  потребности крупного 
бизнеса ограничивают возможности 

воздействия субъектов малого и сред-
него бизнеса на  разработку ФГОС 
и  другой учебно-программной доку-
ментации, затрудняют прогнозирова-
ние потребностей в трудовых ресурсах 
и формировании КЦП, негативно вли-
яют на  организацию производствен-
ных практик и  трудоустройство вы-
пускников.

Преодоление отрицательных по-
следствий «эффекта масштаба» за-
висит от  координации позиций всех 
субъектов государственно-частного 
партнерства. 

В частности, малым и средним пред-
приятиям необходимо объединиться 
в  ассоциации, чтобы сформулировать 
и  донести консолидированный заказ 
на  подготовку кадров для отрасли, 
осуществлять оценку качества образо-
вательной деятельности, распределять 
места для практик, формулировать 
требования к изменению вариативной 
части образовательных программ, объ-
единить финансовые усилия для под-
держки системы профессионального 
образования.

ПОО должны использовать имею-
щиеся площадки для выстраивания 
диалога с  малыми и  средними пред-
приятиями (общественные консуль-
тативные советы в  области развития 
малого и  среднего предприниматель-
ства в муниципалитетах, объединения 
и  ассоциации работодателей, публич-
ные мероприятия малого и  среднего 
бизнеса). Значительным ресурсом для 
налаживания партнерских отношений 
может стать вовлечение предприятий 
в  имиджевые мероприятия системы 
образования, такие как WorldSkills, 
конкурсы «Славим человека труда!», 
«Социальный партнер» и др. 

От органов власти зависит создание 
условий, при которых сотрудничество 
малого и среднего бизнеса с професси-
ональным образованием станет эконо-
мически необременительным и выгод-
ным. 

На  основании вышеизложенного 
участники заседания приняли следу-
ющее решение.

1. Принять к  сведению и  одобрить 
опыт работы субъектов Уральского фе-
дерального округа по взаимодействию 
профессиональных образовательных 
организаций с объединениями работо-
дателей малого и среднего бизнеса.

2. Рекомендовать ГБУ ДПО ЧИРПО 
обобщить опыт субъектов Уральско-
го федерального округа по  проблеме 
«Взаимодействие профессиональных 
образовательных организаций с  объ-
единениями работодателей малого 
и  среднего бизнеса как условие созда-

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УРФО

ния новых рабочих мест и  эффектив-
ного трудоустройства» и  издать сбор-
ник документов и  материалов по  теме 
заседания Межрегионального совета.

3. Рекомендовать органам управле-
ния профессиональным образованием 
в  субъектах Уральского федерального 
округа и  профессиональным образо-
вательным организациям применять 
лучшие практики взаимодействия про-
фессиональных образовательных орга-
низаций с объединениями работодате-
лей малого и среднего бизнеса с целью 
повышения качества профессиональ-
ного образования.

4. Профессиональным образова-
тельным организациям обеспечить 
свое присутствие в отраслевых объеди-
нениях работодателей и государствен-
но-общественных институтах, создан-
ных для поддержки малого и среднего 
бизнеса с  целью учета консолидиро-
ванного мнения работодателей о  по-
требности востребованных профессий 
и  специальностей, содержании УПД 
и привлечении их к организации учеб-
ного процесса.

5. Рекомендовать организациям 
и ассоциациям представителей малого 
и  среднего бизнеса организовать еже-
годное формирование консолидиро-
ванного заказа на  подготовку кадров 
для отрасли, заключить долгосрочные 
договоры с профессиональными обра-
зовательными организациями о  со-
трудничестве в сфере экспертизы учеб-
но-программной документации, 
организации и  обеспечения учебного 
процесса и практик, участия в профо-
риентационной работе и т.д. 

6. Органам государственной влас-
ти и  управления создать систему пре-
ференций для предприятий малого 
и среднего бизнеса, включающие нало-
говые льготы или субсидии для работо-
дателей, оказывающих безвозмездную 
помощь в  развитии материально-тех-
нической базы профессиональных 
образовательных организаций, участ-
вующих в  организации и  проведении 
производственной и  преддипломной 
практики студентов, финансировании 
конкурсов профессионального мастер-
ства. При оказании поддержки малым 
и средним предприятиям по государст-
венным программам учитывать их со-
трудничество с  профессиональными 
образовательными организациями.

7. Информировать Департамент го-
сударственной политики в  сфере под-
готовки рабочих кадров и  ДПО Ми-
нистерства образования и  науки РФ, 
объединения работодателей, Советы 
директоров СПО субъектов УрФО 
о принятых решениях.
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Долгие годы учебные заведения СПО испы-
тывают проблемы при наборе на техниче-
ские профессии и специальности, посколь-
ку последние не являются приоритетными 
для школьников при выборе профиля даль-
нейшего обучения. Общая школа не испы-
тывает особого интереса к проблемам «тех-
нарей», она заинтересована в подготовке 
лучших своих учеников в вузы любого про-
филя, а троечников безболезненно «слива-
ет» в систему среднего профессионального 
образования. Таким образом, интересы об-
щей школы и среднего профессионального 
образования в данном вопросе разнятся.

 «Уральская инженерная 
школа» в действии

ЗАРИПОВА 
Миннигуль Минематовна, 
заместитель директора по 
методической работе, руко-
водитель ресурсного центра 
развития профессионального 
образования Свердловской об-
ласти электроэнергетического 
и радиотехнического профиля 
Каменск-Уральского радиотех-
нического техникума,
г. Каменск-Уральский 
(Свердловская область)

МОСКОВСКИХ 
Инна Леонидовна,
заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Каменск-Уральского радиотех-
нического техникума,
г. Каменск-Уральский 
(Свердловская область)

Областная комплексная программа 
«Уральская инженерная школа», стар-
товавшая в 2014 году, направлена на 

решение проблемы объединенными усилия-
ми предприятий, профессиональных и обще-
образовательных учреждений. Она акцентиру-
ет внимание на системном подходе к решению 
задач по обеспечению экономики Свердлов-
ской области квалифицированными рабочи-
ми и инженерными кадрами и определяет ос-
новные концептуальные подходы к развитию 
системы подготовки рабочих и инженерных 
кадров через создание системы непрерывного 
технического образования, включающей уров-
ни общего, среднего профессионального, выс-
шего и дополнительного профессионального 
образования. Было бы большой смелостью 
считать, что реализация данной программы 
легко решит существующую проблему нехват-
ки технических кадров на производстве, но 
на первом этапе необходимо сформировать 
у школьников мотивацию к выбору техни-
ческого профиля своей будущей профессии, 
сломать существующие стереотипы о рабочих 
профессиях. 

Первые шаги
Каменск-Уральский радиотехнический 

техникум активно включился в реализацию 
областной программы. В соответствии с тре-
бованиями подготовки специалистов для вы-
сокотехнологичных производств материаль-

но-техническая база техникума постоянно 
обновляется За счет средств, полученных из об-
ластного и федерального бюджетов в 2014/2015 
году, приобретено современное учебное высо-
котехнологичное оборудование для учебных 
кабинетов, лабораторий. Общий объем финан-
сирования на 2014/2015 год составил 14,125 
млн руб. В рамках профориентационной ра-
боты со школьниками используется современ-
ное учебно-производственное оборудование, 
поскольку высокотехнологичные отрасли про-
изводства требуют от специалиста не только 
большого объема теоретических знаний, но и 
инновационных практических навыков рабо-
ты на сложном оборудовании, обслуживания 
новейшей электронной техники и применения 
специализированного программного обеспе-
чения.

Если в 2014/2015 учебном году профори-
нетационная работа ограничилась традици-
онными мероприятиями в виде экскурсий по 
техникуму для учащихся 8–9 классов и мастер-
классами по робототехнике и электротехнике, 
то в 2015/2016 учебном году работа была орга-
низована более системно – в рамках комплекс-
ного проекта «Создание студенческого кон-
структорского бюро и гармонизация программ 
среднего и высшего профессионального обра-
зования для реализации ускоренного освоения 
образовательных программ прикладного бака-
лавриата в Каменск-Уральском радиотехниче-
ском техникуме».

Аннотация
В статье представлен 
опыт взаимодействия 
Каменск-Уральского 
радиотехнического тех-
никума и общеобразова-
тельных школ в рамках 
реализации областной 
комплексной программы 
«Уральская инженерная 
школа». Обозначена 
проблема повышения 
мотивации школьников 
в получении профессио-
нального технического 
образования

Ключевые слова:
профориентацион-
ная работа, рабочие 
и инженерные кадры, 
«Уральская инженерная 
школа», проект «Умный 
дом»
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В соответствии с Соглашением общеобра-
зовательных организаций города Каменс-
ка-Уральского и Каменск-Уральского радио-
технического техникума в октябре 2015 года 
были сформированы три группы учащихся 7–8 
классов (по 15 человек) из общеобразователь-
ных учреждений (школ № 19; 51 и лицея №10) 
г. Каменска-Уральского по направлениям «Ра-
диотехника», «Электротехника», «Металлоо-
бработка». Уже в октябре прошло первое пре-
зентационное мероприятие, на котором ребята 
узнали об истории техникума, профессиях и 
специальностях, по которым ведется подготов-
ка, ознакомились с современным учебным обо-
рудованием по направлениям «Радиотехника», 
«Электротехника», «Металлообработка», прош-
ли профессиональные пробы в рамках кружков 
по направлениям «Радиотехника» и «Электро-
техника». 

Для школьников в техникуме была создана си-
туация выбора наиболее интересного профиля. 
Нельзя сказать, что все шло по плану. Ребята по-
сещали занятия во внеурочное время, менялся их 
состав, менялись и педагоги-кураторы из школ.

В феврале 2016 года состоялось итоговое ме-
роприятие по результатам реализации первого 
этапа проекта «Профориентация учащихся об-
щеобразовательных организаций г. Каменска-
Уральского и Каменского района». 36 наиболее 
активных участников проекта получили серти-
фикаты 

Особого интереса заслуживают школьники, 
обучающиеся по индивидуальным программам 
в свободном режиме по направлению «Робото-
техника». Это ребята, добровольно изъявившие 
желание обучаться основам робототехники. 
Возраст школьников – от 7 до 14 лет. Их инте-
ресы не ограничиваются основами радиотех-
ники. Вместе со студентами из студенческого 
опытно-конструкторского бюро они освоили 
простейшую программу «Blender» для проекти-
рования объемных моделей и изготовления их 
на 3D-принтере. 

Проект «Умный дом»
В марте 2016-го в техникуме началась работа 

по реализации совместного студенческо-уче-
нического технического проекта «Умный дом». 
В данном проекте участвовали все желающие: 
учащиеся лицея № 10, школ № 4; 19; 21; 32; 51, а 
также Травянской и Колчеданской школ.

При изготовлении макета «Умный дом» ребя-
та продемонстрировали все полученные знания 

и умения. Сначала был изготовлен каркас дома, затем 
участники проекта выполнили электромонтажные 
работы. В итоге дом, начиная от стен, мебели до элек-
троники, участники инновационного проекта собра-
ли самостоятельно при поддержке наставников.

В мае 2016-го в техникуме прошло мероприятие 
«Уральская инженерная школа» в действии», где 
были подведены итоги реализации областной ком-
плексной программы «Уральская инженерная шко-
ла» и презентация результатов реализации проекта 
«Умный дом». Студенты продемонстрировали навы-
ки по обработке металла на токарно-винторезном 
станке «Универсал», на универсально-фрезерном 
станке «Оптима», провели мастер-классы по мон-
тажу печатных плат, подключению светодиодной 
ленты, проведению технических измерений в маши-
ностроении, по сборке моделей роботов, компью-
терной и инженерной графике. 

Кульминацией мероприятия стала защита проек-
та и демонстрация «Умного дома», на котором, по-
мимо студентов и учащихся школ, присутствовали 
представители областного Министерства образо-
вания, городской администрации, градообразую-
щих предприятий, начальник Каменск-Уральского 
управления образования и директора школ. Показа-
тельным и самым важным результатом первого эта-
па стало то, что все участвующие в проекте школьни-
ки изъявили желание продолжить сотрудничество с 
техникумом.

***
Какие риски могут возникнуть в дальнейшей ре-

ализации проекта? Взаимодействие техникумов и 
школ – участников проекта на сегодняшний день не 
отличается устойчивостью, тем более неразрывно-
стью: школы в большей степени выполняют лишь 
функцию стороннего партнера – привести школь-
ников на занятия во внеурочное время. Техникум 
при этом затрачивает собственные средства на рас-
ходные материалы и оплату педагогов для работы со 
школьниками. Несмотря на отсутствие современно-
го учебно-производственного оборудования, школы 
не изъявляют желания использовать учебное время 
по предмету «Технология» для проведения занятий 
на оборудовании техникума. В условиях жесткого 
финансирования одного энтузиазма педагогов тех-
никума недостаточно. «Уральская инженерная шко-
ла» – долгосрочный проект, и вклад всех участников 
должен быть равноценным. Задача у нас общая: де-
тям необходимо создать благоприятные условия для 
учебы и работы в родном городе, чтобы им не при-
ходилось уезжать в мегаполисы и пополнять ряды 
менеджеров по продаже товаров и услуг.

Школьники 
за  выполнением 
работ 
по радиотехнике
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД

Характерной особенностью инновационно-
го общества является непрерывное образо-
вание. Его цель — укрепление способности 
человека адаптироваться к трансформации 
и модернизации экономики, профессио-
нальной жизни, культуры, общества.

Система непрерывного образования 
как драйвер совершенствования 
профессиональных компетенций
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Ирина Вячеславовна,
кандидат экономических наук, 
доцент, проректор по научно-
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Воронежского экономико-пра-
вового института, 
Воронеж
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кандидат экономических наук, 
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вового института, 
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Экономические, социальные, политиче-
ские процессы и инновационные пре-
образования, происходящие в стране, 

требуют соответствующей модернизации 
образовательных процессов в обществе. Не-
прерывное образование является системо-
образующим звеном образовательных пре-
образований, выступает определенным 
драйвером развития профессиональных ком-
петенций и квалификаций специалистов на 
рынке труда, тем самым повышая уровень 
развитости экономики и общества в целом. 
Развитие непрерывного образования обуслов-
лено также научно-техническим прогрессом, 
повсеместным внедрением НИОКР и иннова-
ционных преобразований. 

Данная тематика вызывает интерес у многих 
ученых и исследователей, руководителей и спе-
циалистов. Существенный вклад в изучение, 
развитие, выявление особенностей системы 
непрерывного образования внесли С.Г.  Вер-

шловский, Н.В.  Василенко, С.М.  Вишнякова, 
В.И.  Ильина, О.М.  Никандров, В.И.  Подобеда, 
Г.Н. Подчалимова, А.И. Субетто, Е.П. Тонконо-
гая, П.И. Третьяков, Е. Трондайк, Т.И. Шамова 
и др.

В современной отечественной научной ли-
тературе применяется несколько отличных 
друг от друга трактовок понятия «непрерыв-
ное образование». Чаще всего встречаются: 
«непрерывное образование  — образование в 
течение всей жизни», «непрерывное образова-
ние — образование для взрослых», «непрерыв-
ное образование есть непрерывное професси-
ональное образование» [2; 5; 8]. Отметим, что 
данные трактовки часто воспринимаются как 
единое целое. В качестве примера можно при-
вести взрослого специалиста, систематически 
проходящего курсы повышения квалифика-
ции, переподготовки, а также самостоятельно 
расширяющего свои знания, умения, навыки, 
собственный кругозор. 

Непрерывное образование трактуют также 
как процесс роста общего и профессиональ-
ного образовательного потенциала личности 
(индивида) на протяжении всей жизни, обес-
печиваемый системой государственных и об-
щественных институтов и соответствующий 
потребностям личности и общества. 

Формы непрерывного образования
В систему непрерывного образования во-

влечено множество образовательных структур: 
основных и параллельных, базовых и допол-
нительных, государственных и общественных, 
формальных и неформальных. Упрощенно это 
можно представить в виде взаимосвязанных 
звеньев (рис. 1).

Согласно Международной стандартной 
классификации образования основными фор-
мами непрерывного образования являются:

– формальное образование — включает в себя 
институционализированные образовательные 
организации (школы, колледжи, университеты 
и пр.);

– неформальное образование  — характери-
зует любую образовательную деятельность, не 
относящуюся к формальному обучению. Дан-
ная форма образования не ставит перед собой 
целью аттестацию обучающихся;

– информальное образование — представляет 
собой наиболее инновационную форму непре-
рывного образования. Примером такой формы 
может являться самообразование (на индиви-
дуальном уровне) или обучение на рабочем ме-
сте или в семье (на групповом уровне). 

Аннотация
 В статье рассматрива-
ется система непрерыв-
ного образования как 
характерная особен-
ность инновационного 
общества
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вание, инновационная 
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ность на рынке труда



27ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 3/2016

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД

В настоящее время необходим новый взгляд 
на роль и значение непрерывного образования, 
которые отвечали бы современным образова-
тельным потребностям. Неформальное обра-
зование, хоть и может планироваться «сверху», 
реально возникает и осуществляется только 
как ответ на конкретный образовательный 
запрос «снизу». При этом активность обуча-
ющихся поддерживается «с середины» за счет 
реализации их актуальных интересов и по-
требностей.

Отметим, что представленные формы ак-
тивно и эффективно сочетаются между собой в 
процессе непрерывного образования (табл. 1).

Таблица 1
Сочетание форм непрерывного 

образования в рамках учебного процесса

Информальная Неформальная Формальная 

Базируется на 
свободной повсед-
невной коммуни-
кации, содержание 
трудно поддается 
идентификации 
с точки зрения 
стандартов и 
программ

Содержание 
изменчиво, 
определяется 
по взаимной 
договоренности 
всех участников 
образовательного 
процесса

Содержание 
образователь-
ного процесса 
зафиксирова-
но на уровне 
законодательства 
и не подлежит 
трансформации 
со стороны 
обучающихся

Вместе с тем непрерывное образование 
должно отвечать новым общественным вызо-
вам и запросам рынка труда, таким как [1; 3; 
10]:

– объединение мирового опыта организа-
ции обучения и новейших научных технологий 
с наилучшими традициями традиционной сис-
темы образования;

– гибкость и прогнозируемость;
– интеграция уровней, видов, содержания 

науки, образовательных потребностей людей и 
государства, смежных отраслей;

– развитие современных ключевых компе-
тентностей и навыков;

– инновационность. 

Инновационный подход
Непрерывное образование является од-

ной из ключевых концепций инновационной 
образовательной модели, предполагающей, что 
в условиях модернизирующейся экономики 
образование будет представлять собой базис 
карьеры любого человека в течение всей его 
жизни.

Остановимся на инновационном подходе 
к реализации программ непрерывного про-
фессионального образования (рис. 2). Так, в 
частности, в условиях развития современной 
системы образования существующая методика 
выступает как неотъемлемая часть образова-
тельного механизма, поскольку способствует 
повышению качества образовательных про-
цедур, развитию научно-исследовательского 
потенциала и, наконец, позволяет быть конку-
рентоспособным на рынке труда.

Одним из эффективных способов развития 
системы непрерывного образования можно 
назвать организацию корпоративных универ-
ситетов, которые обеспечивают чередование 
получения фундаментальных знаний с практи-
ческой деятельностью. Развитие непрерывного 
образования позволяет организовать условия 
для формирования образовательных траекто-
рий, выравнивания доступности эффективного 
образования на всех уровнях образовательной 
системы, обеспечивает набор образовательных 
услуг, которые отвечают динамичному разви-
тию потребностей общества и экономики [4; 6]. 

На наш взгляд, необходимо выделить одну 
из базовых задач непрерывного образова-
ния  — эскалацию и диверсификацию обра-
зовательных процедур, которые выступают 
дополнительным связующим элементом тра-
диционного академического образования. Это 
объясняет «несостоятельность» традиционной 
системы образования дать человеку всеобъем-
лющий багаж компетенций, необходимых ему 
на протяжении всей его профессиональной де-

Рис. 1. Схема системы непрерывного образования

Рис. 2. Схема получения образовательного результата от внедрения ин-
новационных методов обучения в системе непрерывного образования
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ятельности. Однако это спорный вопрос, ведь 
в условиях постоянной модернизации эконо-
мики, образования и общества очевидна невоз-
можность системы образования дать человеку 

знания и опыт на всю 
его профессиональную 
жизнь. Поэтому в рамках 
своей профессиональной 
деятельности для повы-
шения конкурентных 
преимуществ на рынке 
труда специалист обязан 
участвовать во всех эле-

ментах структуры непрерывного образования, 
для того чтобы мобильно и гибко реагировать 
на все изменения экономики и социума.

Чаще всего непрерывное образование счи-
тают тождественным образованию взрослых, 
так как речь идет о разнообразных формах пе-
реподготовки, повышения квалификации лю-
дей, преодолевших обычный возраст базового 
образования. Следовательно, как уже отмеча-
лось ранее, непрерывная система образования 
предполагает такой механизм взаимосвязан-
ных учебно-воспитательных организаций, со-
здающий пространство образовательных услуг, 
которые, в свою очередь, обеспечивают альянс 

и преемственность про-
грамм, способных удовлет-
ворить запросы и потреб-
ности населения.

Выделим ключевые 
функции, которыми обла-
дает непрерывное образо-
вание [7; 9]:

– профессиональная функция, обеспечива-
ющая формирование необходимых профес-
сиональных компетенций и квалификаций и, 
как следствие, приобретение и усвоение новых 
профессиональных ресурсов и возможностей, 
повышение трудовой мобильности и ликвид-
ности;

– социальная функция, дополняющая и обо-
бщающая процесс взаимодействия человека с 
обществом, экономической средой, государст-
вом в целом, определяя функциональную гра-
мотность и состоятельность в различных сфе-
рах;

– личностная функция обеспечивает удовлет-
ворение индивидуальных познавательных по-
требностей человека, его интересов, увлечений.

***
В рамках проведенного исследования авто-

рами выявлены ключевые особенности всесто-
роннего развития и совершенствования непре-
рывного образования на современном этапе. 
Данные, представленные в статье, позволяют 
сделать вывод о целесообразности образова-
тельных механизмов, позволяющих специали-
стам не только поддерживать соответствую-
щий уровень квалификации, образованности 
во всех сферах жизнедеятельности, но и эффек-
тивно развиваться как личности, как активно-
му субъекту развитого государства.

Таким образом, система непрерывного обра-
зования выступает не просто механизмом «по-
жизненного» образования, но и драйвером по-
стоянного личностного и профессионального 
совершенствования, способствует повышению 
гибкости и мобильности кадрового потенциала 
предприятий к трансформациям экономики.
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Любой вид профессионального образования корреспон-
дируется с реальными практическими требованиями и 
условиями профессиональной деятельности, для которых 
готовятся работники того или иного профиля. Однако пра-
ктико-ориентированная профессиональная подготовка ка-
дров в колледже для сферы малого бизнеса имеет опреде-
ленную специфику.

Разработка профессиональных 
образовательных программ, ориентированных 
на подготовку кадров для малого бизнеса
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Нахождению оптимального вариан-
та организации профессиональной 
подготовки кадров для сферы малого 

бизнеса посвящен ряд исследований [1; 2; 3; 
4; 7 и др.]. В целом, исследователи исходят из 
следующего: организация и содержание про-
фессиональной подготовки кадров должны 
осуществляться исходя из содержания труда 
специалиста малого бизнеса. Логика данного 
подхода выглядит таким образом: функции 
специалиста — решаемые им профессиональ-
ные задачи  — необходимые для выполнения 
этих задач компетентности и качества лич-
ности специалиста  — необходимые для их 
формирования профессиональные знания  — 
структуризация их в учебные дисциплины, 
темы и формы занятий с учетом междисци-
плинарных и иных связей. В своей принципи-
альной основе такой подход осуществляется 
при организации профессиональной подго-
товки кадров и для других отраслей нацио-
нальной экономики. 

Особенности подготовки
Специфика подготовки кадров для сферы ма-

лого бизнеса в колледже связана с особенностя-
ми этого вида профессиональной деятельнос-
ти: ее комплексным, межпрофессиональным 
характером, выходом за рамки традиционно 
сложившегося профессионального разделе-
ния труда, связанной с этим формализации его 
организации и содержания и вытекающих из 
этого требований к профессиональной подго-
товке кадров. Все это, во-первых, усиливает от-
ветственность организаторов и разработчиков 
профессиональных образовательных программ 
данной подготовки, поскольку такие професси-
ональные образовательные программы в насто-
ящее время не проходят процедуры государ-
ственной экспертизы, как это имеет место при 
создании профессиональных образовательных 
программ в рамках государственных образо-
вательных стандартов. Поэтому существует 
настоятельная необходимость создания феде-

рального перечня специальностей для сферы 
малого бизнеса и введение соответствующих 
профессиональных и образовательных госу-
дарственных стандартов [8, c. 8]. 

Во-вторых, организация и содержание пра-
ктико-ориентированной профессиональной 
подготовки кадров в колледже для сферы мало-
го бизнеса должна носить усиленный личност-
но-ориентированный характер.

В своем исследовании автор исходил из вы-
шеприведенных положений. 

Сложности перехода
На рисунке 1, с опорой на разработку П.Н. 

Новикова [7], представлена авторская интер-
претация структурной схемы перехода от со-
держания трудовой деятельности специалиста 
сферы малого бизнеса к организации и содер-
жанию практико-ориентированной професси-
ональной подготовки в колледже. 

Сложность рассматриваемого преобразова-
ния обусловливается тем, что до настоящего 
времени существует разрыв между областями 
общественной (профессиональной) практики и 
научных знаний — сферой труда и сферой про-
фессионального образования.

Поэтому процесс перехода от содержания 
трудовой деятельности специалиста сферы 
малого бизнеса к организации и содержанию 
практико-ориентированной профессиональ-
ной подготовки в колледже достаточно сло-
жен. В силу ограниченности объема статьи 
детально описать этот переход не представля-
ется возможным, поэтому акцент, прежде все-
го, сделан на результирующем образователь-
ном аспекте. 

В связи с этим обратимся к понятию «профес-
сиональная образовательная программа» в кон-
тексте практико-ориентированной подготовки 
кадров в колледже для сферы малого бизнеса. 
Под ней понимается «специальная форма вы-
ражения содержательных, процессуально-дей-
ственных и организационно-управленческих 
аспектов педагогических средств, с помощью 
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Организация и содержание пра-
ктико-ориентированной профес-
сиональной подготовки кадров в 
колледже для сферы малого бизне-
са должна носить усиленный лич-
ностно-ориентированный характер

Предмет учебной и профессиональ-
ной деятельности следует организо-
вать с учетом преемственности его 
представления на разных уровнях

которых учащиеся во взаимодействии друг с 
другом и с педагогическими работниками мо-
гут, с допустимой учебной нагрузкой, присва-
ивать определенный уровень образованности, 

а также иметь перспективы 
для дальнейшего развития 
собственной образованно-
сти» [6, с. 133]. 

Во-первых, всякая про-
фессиональная образова-
тельная программа пред-
ставляется как проект 
предмета учебной профес-
сиональной деятельности, 
направленной на реализа-

цию перевода спроектированных требований 
к образованности в личностный план обучаю-
щегося. Предмет учебной и профессиональной 
деятельности следует организовать с учетом 
преемственности его представления на разных 
уровнях (начальном и последующих).

Во-вторых, в профессиональной образова-
тельной программе целесообразно проекти-

ровать основные подходы 
(правила) к процедурам, 
выполняемым субъектами 
профессионального обра-
зования в процессе деятель-
ности с осваиваемым пред-
метом. Успех в присвоении 
личностью соответствую-

щего уровня образованности зависит не только 
от характеристик учебных задач и заданий, но и 
от процедур взаимодействия субъектов в обра-
зовательных процессах.

В-третьих, в профессиональных образова-
тельных программах имеет смысл оговорить 
«кодекс» взаимоотношений между субъектами 
профессионального образования (соблюдение 
правовых норм, нравственности во взаимоот-

ношениях, мотивированное распределение ор-
ганизационно-управленческих функций между 
субъектами). 

Пять уровней
Целесообразно различать пять уровней 

представления профессиональных образова-
тельных программ подготовки кадров для сфе-
ры малого бизнеса в колледже.

На концептуально-целевом уровне, опира-
ясь на спроектированные требования к образо-
ванности личности специалиста и нормативы 
учебной нагрузки, необходимо определиться с 
общими характеристиками (признаками, функ-
циональными назначениями, основополага-
ющими принципами и т.д.), которым должна 
удовлетворять профессиональная образова-
тельная программа.

Необходимо отразить в программе цели про-
фессиональной подготовки, переводя их в пло-
скость описания конкретных профессиональ-
ных компетентностей. Важно сформулировать 
основные концептуальные подходы к реали-
зации профессиональной подготовки, направ-
ленной на достижение целей.

Следует выразить профессиональную обра-
зовательную программу в виде четко сфор-
мулированного заказа: от имени государства 
(федеральный заказ), региона (национально-
региональный заказ), групп частных лиц (при-
ватный заказ). На концептуально-целевом 
уровне важно определиться с приоритетно-
стью между федеральной, национально-регио-
нальной и приватной составляющей целевого 
заказа, лежащего в основе всякой профессио-
нальной образовательной деятельности.

Нормативно установленные государством 
максимально допустимые объемы учебной 
нагрузки необходимо поставить в центр вни-
мания при целеполагании национально-реги-

Рис. 1. Структурная схема перехода от содержания трудовой деятельности специалиста сферы малого бизнеса к организа-
ции и содержанию практико-ориентированной профессиональной подготовки в колледже
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онального и приватного аспектов профессио-
нальной образовательной программы.

Фактически на концептуально-целевом 
уровне представления профессиональных 
образовательных программ оказываются раз-
вернутыми цели практико-ориентированной 
профессиональной подготовки специалиста 
«реального» сектора сферы малого бизнеса и 
установлены общие подходы к их достижению.

На интегративно-содержательном уровне 
характеризуются общие признаки содержания 
образования. Они выводятся из нормативных 
показателей учебной нагрузки и профессио-
нальной компетентности личности подготав-
ливаемого специалиста.

Под содержанием образования в данном 
контексте  понимается «специфическое обра-
зовательное пространство, выполняющее 
функцию обеспечения реализуемости требо-
ваний к профессиональной компетентности 
личности специалиста в условиях гуманной 
учебной нагрузки через усвоение ею специаль-
ным образом отобранного и организованного 
социального опыта человечества» [6, с. 135]. 

Содержание образования призвано способ-
ствовать развитию профессиональной ком-
петентности обучающегося, задавать нрав-
ственно-гуманистическую направленность 
его профессионального становления, а также 
исходить из принципа полезности в жизнеде-
ятельности каждого гражданина. Достигается 
это посредством передачи обучающимся раз-
ностороннего социального опыта. Осваивая 
этот опыт в содержании образования, обучаю-
щиеся приобретают специфические свойства, 
которые характеризуют их профессиональную 
компетентность.

Следующий уровень представления про-
фессиональных образовательных программ — 
предметно-дифференцированный.

На этом уровне осуществляются: 
– разграничение содержания профессио-

нальной подготовки на относительно самосто-
ятельные образовательные единицы, называе-
мые образовательными областями;

– установление нормативных требований к 
содержанию, включающему каждую образова-
тельную область;

– определение нормативных соотношений 
между различными образовательными обла-
стями;

– выявление междисциплинарных взаимос-
вязей содержания профессиональной подго-
товки как целостности; 

– разграничение функциональных назначе-
ний между вычлененными образовательными 
областями; 

– определение ведущих направлений развер-
тывания содержания профессиональной подго-
товки в дисциплинарном и междисциплинар-
ном аспектах;

– проектирование фундаментальной карти-
ны представления содержания профессиональ-
ной подготовки на каждый период времени, 
нормативно устанавливаемый для присвоения 

обучающимся квалификации определенного 
уровня.

На уровне пакетно-выраженного представ-
ления профессиональной образовательной 
программы осуществляется 
проектирование учебно-ме-
тодических комплексов педа-
гогов и обучающихся.

По мнению автора, в на-
стоящее время назрела це-
лесообразность выделения 
еще одного уровня представ-
ления профессиональных 
образовательных программ: 
личностно-синтезированного. Одной из форм 
таких программ является индивидуальная 
учебно-самостоятельная программа. Но это 
требует отдельного научного изыскания и в за-
дачи данного исследования не входит.

***
Профессиональная образовательная програм-

ма подготовки кадров в колледже для сферы ма-
лого бизнеса, разработанная на предложенных 
основаниях, будет способствовать удовлетво-
рению потребности обучающихся в получении 
специальности и реализации целей колледжа.
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На концептуально-целевом уровне 
необходимо определиться с общи-
ми характеристиками, которым 
должна удовлетворять професси-
ональная образовательная про-
грамма

В настоящее время назрела це-
лесообразность выделения еще 
одного уровня представления 
профессиональных образователь-
ных программ – личностно-синте-
зированного
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Современные экономические условия требуют принципиально 
новых подходов к организации подготовки рабочих кадров, раз-
работки и реализации разных моделей и форм такой подготов-
ки, ориентированных на запросы экономики конкретного ре-
гиона. Качество подготовки рабочих определяется множеством 
факторов, в том числе и мастерством тех, кто непосредственно 
учит профессии. В этой связи роль мастера производственного 
обучения, его функции, компетенции и другие характеристики 
приобретают особую актуальность.

Место и роль мастера производственного 
обучения в структуре кадрового обеспечения 
среднего профессионального образования* 
(по результатам всероссийского социологического исследования)
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМА КАДРОВ

Мастер производственного обуче-
ния в современных условиях дол-
жен быть не просто профессиона-

лом в своей области, он, как любой учитель, 
должен владеть педагогическим мастерст-
вом, современными образовательными 
и  информационными технологиями, по-
зволяющими качественно и  эффективно 
обучать профессии. Мастер производст-
венного обучения — это ключевая фигура 
в интеграции будущего рабочего в реаль-
ный производственный процесс.

Насколько нужны сегодня мастера про-
изводственного обучения? 

По  мнению академика А.М. Новикова, 
сохранение института мастеров производ-
ственного обучения является специфи-
ческим тормозом в  развитии педагогиче-
ского сотрудничества учреждений СПО, 
реализующих программы подготовки 
рабочих. Эта должность существует толь-
ко в нашей стране и, по мнению ученого, 
является отголоском идеологического по-
стулата «о ведущей роли рабочего класса». 
«Совмещение преподавателя-практика 
и  воспитателя в  одном лице, возможно, 
было оправдано в  начале становления 
системы профессионально-техническо-
го образования, когда в  училища набира-
лись подростки из  глухих деревень. Надо 
ли  сохранять это положение сегодня? 
<…> Не  пора ли  задуматься над целесо-
образностью существования подобного 

института, и, быть может, ввести долж-
ность такого же преподавателя производ-
ственного (практического) обучения, как 
во всех странах?» [3, с. 133–134] 

Такая позиция в  отношении масте-
ров производственного обучения как 
специфической педагогической группы 
является нетипичной. Как свидетельст-
вуют результаты всероссийского социо-
логического исследования, посвященного 
проблемам подготовки рабочих кадров 
и  функционирования мастеров произ-
водственного обучения как ключевой фи-
гуры этого процесса1, профессиональное 
педагогическое сообщество СПО ее явно 
не разделяет. 

Ответ экспертов на  вопрос о  необхо-
димости мастеров производственного 
обучения однозначный: по  мнению 97% 
опрошенных руководителей, без мастеров 
производственного обучения при подго-
товке рабочих кадров не  обойтись. Это 
свидетельствует, с  одной стороны, о  зна-
чимости данной фигуры в системе профес-
сионального образования, с другой — о ее 
востребованности. 

Общий вопрос о необходимости масте-
ров был конкретизирован вопросом о по-
требности в  мастерах производственного 

1  Социологическое исследование по заказу Департамента государственной поли-
тики в  сфере подготовки рабочих кадров и  дополнительного профессионального 
образования Минобрнауки РФ проведено весной 2015 года во всех федеральных 
округах Российской Федерации. Основной метод исследования  — экспертный 
опрос. В качестве экспертов выступили руководители (директора и их заместите-
ли) образовательных организаций СПО, осуществляющих реализацию образова-
тельных программ по рабочим профессиям, всего 312 человек. Опрошенные руко-
водители представляют образовательные организации СПО всех типов поселений: 
20,2% живут и  работают в  областных центрах, 68,6%  — в  городах и  поселках 
городского типа, остальные (11,2%) представляют учреждения СПО, находящиеся 
в сельской местности. 
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мости и востребованно-
сти мастеров професси-
онального обучения как 
особой педагогической 
группы в системе СПО, 
ее функциональных ха-
рактеристик и социаль-
ного престижа

Ключевые слова:
мастер производ-
ственного обучения, 
социальный престиж, 
оценки престижности 
профессии

* Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации по проекту № 2.76.2016/НМ «Научно-методи-
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33ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 3/2016

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯПРОБЛЕМА КАДРОВ

обучения в  образовательных организаци-
ях, где работают эксперты (табл. 1).

Приведенные данные позволяют сделать 
следующие выводы.

Существует явное несоответствие меж-
ду необходимостью и значимостью масте-
ров производственного обучения в  про-
цессе подготовки рабочих и их нехваткой 
в  конкретных образовательных организа-
циях. По мнению экспертов, 4 из 5 образо-
вательных учреждений СПО испытывают 
потребность в этой категории педагогиче-
ских работников.

Образовательные организации испы-
тывают потребность не  только в  масте-
рах производственного обучения вообще, 
но больше — в молодых мастерах. Прини-
мая во внимание, что почти 60% мастеров 
старше 45 лет [2, с. 30], проблема омоложе-
ния корпуса мастеров производственного 
обучения является очень актуальной2.

Как показали результаты исследования, 
образовательные организации областных 
центров испытывают большую потреб-
ность в  мастерах производственного об-
учения в  сравнении с  образовательными 
учреждениями СПО средних и  малых го-
родов, а также сельской местности (рис. 1). 
Эта ситуация обусловлена различиями 
рынков труда разных типов поселений: 
крупный город (областной центр) может 
предоставить больший выбор рабочих 
мест, среди которых место мастера про-
изводственного обучения далеко не самое 
престижное и привлекательное. 

В  отношении потребности в  молодых 
мастерах тенденция сохраняется, но  вы-
ражена менее отчетливо. Таким образом, 
по мнению экспертов, роль мастера произ-
водственного обучения в подготовке рабо-
чих очень важна, что определяет востребо-
ванность этой профессии. 

Роль той или иной профессии находит 
выражение в  социальном престиже. Под 
социальным престижем понимается срав-
нительная, интегральная оценка значи-
мости социальных объектов или деятель-
ности субъектов с позиции определенной 
системы ценностей [1, с. 251]. Насколько 
престижной является в современной Рос-
сии эта профессия? По  мнению значи-
тельного большинства опрошенных руко-
водителей образовательных организаций 
(70,5%), профессия мастера производст-
венно обучения является непрестижной, 
около четверти респондентов (22,4%) счи-
тают ее  престижной, остальные затруд-
нились ответить на  этот вопрос. Непре-

2  Здесь и далее использованы результаты предыдущего исследования по данной 
теме. Оба исследования проводились одним авторским коллективом по сходным 
методикам, что определяет корректность сравнения и сопоставления результатов.

стижность этой профессии обусловлена, 
с  одной стороны, непрестижностью про-
фессии педагога в  целом в  современной 
России, с  другой  — работой с  непростым 
контингентом учащихся. 

Крайне интересным представляется 
сравнение оценок престижа данной про-
фессии руководителей-экспертов и  самих 
мастеров (табл. 2). 

Несмотря на то, что большая часть ма-
стеров считают свою профессию непре-
стижной, среди них значительно больше, 
чем среди экспертов, тех, кто придержи-
вается противоположного мнения. Та-

Рис. 1. Мнение экспертов о потребности в мастерах производственного 
обучения в зависимости от типа поселений, % от числа опрошенных 

по поселенческой группе

Таблица 1
Потребность образовательных организаций СПО в мастерах производственного обучения, 

% от числа опрошенных

Потребность В мастерах в целом В молодых мастерах

Мастера нужны 77,6 87,2

Мастера не нужны 22,4 12,8

Итого 100,0 100,0

Таблица 2
Оценки престижности профессии мастера производственного обучения,  

% от числа опрошенных

Степень престижности Эксперты Мастера

Престижная 22,4 40,5

Непрестижная 70,5 44,6

Затруднились ответить 7,1 14,9

Итого 100,0 100,0
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Мнение экспертов полностью совпадает 
с оценками престижности работы мастера 
самими мастерами, живущими и работаю-
щими в  разных типах поселений. Низкая 
оценка сельскохозяйственного труда по-
зволяет экспертам-сельчанам и  мастерам-
сельчанам считать работу мастера про-
изводственного обучения достаточно 
престижной, тогда как в городе в силу мно-
гообразия возможностей трудоустройства 
и  видов деятельности данная профессия 
имеет невысокий престиж. Не исключено, 
что в сельской местности в большей степе-
ни, чем в городе, сохраняется значимость 
умственного («чистого») труда, к которому 
относится и педагогическая деятельность.

Престижность того или иного вида де-
ятельности как социальная оценка выра-
жается прежде всего в уровне заработной 
платы. Как показало предыдущее исследо-
вание, мастера производственного обуче-
ния самым непривлекательным моментом 
своей профессии считают низкий уровень 
заработной платы, не  соответствующий 
значимости этой профессии для общества 
[2, с. 92]. Как и мастерам, так и экспертам 
было предложено определить адекватный 
размер зарплаты для начинающего масте-
ра производственного обучения и мастера 
со стажем (табл. 3).

Приведенные данные свидетельствуют 
о  сходстве мнений экспертов и  мастеров 
по  поводу желаемой заработной платы: 
и те и другие считают, что стартовая зар-
плата в  16–25 тыс. руб. была бы  весьма 
привлекательной для молодых специа-
листов и  существенно способствовала 
бы  омоложению кадров. Для опытного 
мастера наиболее оптимальной видится 
заработная плата в 26–35 тыс. руб. Однако 
в  представлениях по  этому вопросу мож-
но отметить и  некоторые различия. Так, 
эксперты, в отличие от мастеров, склонны 
оценивать труд начинающего мастера не-
сколько выше: среди них в два раза мень-
ше сторонников самой низкой зарплаты 
и  больше тех, кто считает, что зарплата 
начинающего мастера должна быть доста-
точно высокой — до 40 тыс. руб. Возможно, 
эксперты полагают, что высокая стартовая 
зарплата является реальным способом за-
крепления новых кадров и стимулом к их 
дальнейшей работе. В отношении мастера 
со  стажем картина обратная: среди экс-
пертов сторонников высоких зарплат не-
сколько меньше, чем среди мастеров. Это 
несоответствие можно объяснить пони-
манием экспертами необходимости мате-
риального поощрения молодых мастеров 
с  целью их  закрепления как своего рода 
аванса для их  дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Что касается мате-

Рис. 2. Оценки престижности профессии мастера производственного 
обучения в зависимости от типа поселения, % от числа опрошенных 

по поселенческой группе

Рис. 3. Мнение экспертов об оптимальном размере заработной пла-
ты начинающего мастера производственного обучения в зависимости 
от типа поселения, % от числа опрошенных по поселенческой группе

ким образом, в глазах самих мастеров эта 
профессия выглядит более привлекатель-
ной, чем в глазах руководителей. Почему? 
Причина, возможно, заключается в возра-
сте и стаже работы в системе СПО. Более 
престижной считают свою профессию мо-
лодые мастера со  стажем работы до  пяти 
лет, с возрастом и увеличением стажа ра-
боты мастером производственного обуче-
ния самооценки престижности профессии 
заметно снижаются [2, с. 63–64]. Руково-
дители образовательных организаций, 
выступавшие экспертами, принадлежат 
к старшим возрастным когортам и имеют 
солидный стаж работы в системе СПО, по-
зволяющий им более критично и адекват-
но оценивать статус этой профессии и  ее 
престиж. 

Эксперты-сельчане в  большей степени 
считают работу мастера производствен-
ного обучения престижной, чем их город-
ские коллеги (рис. 2). 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМА КАДРОВ
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риальной оценки работы мастера со  ста-
жем, то  ее занижение связано, возможно, 
с  необходимостью дифференцированной 
оценки работы опытного мастера с учетом 
его конкретных профессиональных дости-
жений, поскольку отношение к работе и ее 
результативность оказываются разными, 
а авансы — уже выданными.

На представления о приемлемой зарпла-
те мастера производственного обучения 
оказывает влияние тип поселения, где рас-
положены образовательные организации 
экспертов. Эксперты-сельчане менее тре-
бовательны к  уровню зарплаты как начи-
нающего мастера производственного об-
учения, так и мастера со стажем. Несмотря 
на то, что среди них нет сторонников ми-
нимальной зарплаты, их больше половины 
(71,4%) среди тех, кто считает нормальной 
для начинающего мастера зарплату в  16–
25 тыс. руб., тогда как аналогичного мне-
ния придерживаются лишь 46% экспертов 
областных центров и  58,4% из  других го-
родских поселений (рис. 3). 

Это объясняется более низким уровнем 
потребностей и притязаний сельских жи-
телей в целом, а также наличием личного 
подсобного хозяйства, дающего в той или 
иной форме прибавку к  материальному 
обеспечению. Следует также отметить, что 
разброс мнений экспертов сельчан значи-
тельно уже, чем их городских коллег.

Что касается мнений об  оптимальной 
зарплате мастера со  стажем, то  здесь со-
храняется та же тенденция, но со сдвигом 
в сторону более высоких сумм (рис. 4). 

Больше половины экспертов-сельчан 
(51,4%) придерживаются мнения о  сред-
нем уровне зарплаты мастера со стажем — 
26–35 тыс. руб. Среди сторонников этой 
позиции экспертов-горожан меньше: 
из областных центров — 36,5%, из других 
городских поселений  — 45,8%. Соответ-
ственно среди сторонников более высо-
ких заплат для мастера со стажем (свыше 
35 тыс. руб.) преобладают эксперты-горо-
жане: 46,0% из областных центров, 36,0% 
из других городских поселений и 25,7% из 
сельской местности.

Таким образом, считая профессию 
(и  должность) мастера производственно-
го обучения важной и необходимой в сов-
ременных условиях, эксперты оценивают 
ее  как непрестижную, причем эта оценка 
ниже самооценок престижности профес-
сии самих мастеров. Способом повыше-
ния престижности данной профессии мо-
жет стать увеличение стартовой зарплаты 
молодых начинающих мастеров, что обес-
печит более комфортное вхождение в про-
фессию и укрепит понимание ее социаль-
ной значимости. 
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Рис. 4. Мнение экспертов об оптимальном размере заработной платы 
мастера со стажем в зависимости от типа поселения, % от числа опро-

шенных по поселенческой группе

Таблица 3
Зарплата мастера производственного обучения в оценках экспертов и мастеров 

производственного обучения, % от числа опрошенных

Размер зарплаты

Начинающего мастера Мастера со стажем

Эксперты Мастера Эксперты Мастера

10-15 тыс. руб. 7,4 14,5 0,0 0,5

16-20 тыс. руб. 32,4 34,2 3,5 2,2

21-25 тыс. руб. 26,0 25,4 13,5 12,3

26-30 тыс. руб. 19,2 16,2 24,7 21,3

31-35 тыс. руб. 8,3 5,8 19,9 22,3

36-40 тыс. руб. 4,5 1,5 17,0 19,6

Более 40 тыс. руб. 1,9 2,4 19,9 21,8

Затруднились ответить 0,3 0,0 1,6 0,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯПРОБЛЕМА КАДРОВ
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С переходом России на инновацион-
ный путь развития перед педагогиче-
ской наукой встала задача подготовки 
профессионалов нового типа. Важ-
ным компонентом успешной подготов-
ки будущего специалиста, живущего в 
глобальном взаимозависимом мире, 
становятся все виды коммуникации, 
взаимодействия и взаиморазвития.

Педагогические условия формирования 
готовности студентов вуза к инновационной 
деятельности средствами иностранного языка

ВОЛОДИНА
Елена Владимировна,
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных 
языков Московского политех-
нического университета,
Москва

ВОЛОДИНА 
Инга Вадимовна,
соискатель кафедры иностран-
ных языков Московского поли-
технического университета,
Москва

Под готовностью специалиста к инно-
вационной деятельности понимается 
интегративная совокупность свойств 

и качеств личности, предполагающая владе-
ние:

– общекультурными, общепрофессиональ-
ными, профессиональными и профессиональ-
но-специализированными компетенциями;

– современной методологией профессио-
нальной творческой деятельности;

– сформированными инструментами по-
знания (творческим мышлением); 

– развитыми профессионально значимыми 
личностными качествами.

Особая роль при формировании готовно-
сти студентов к инновационной деятельнос-
ти отводится иностранному языку. Основной 
целью изучения иностранного языка на сов-
ременном этапе является достижение практи-
ческого владения им, что позволяет исполь-
зовать его в профессиональной деятельности, 
включая инновационную. 

Авторские разработки
Для формирования готовности студентов 

вуза к инновационной деятельности средства-
ми иностранного языка авторами статьи был 
разработан ряд нововведений.

Модель образовательного пространства 
(рис. 1), базирующаяся на компетентностном, 
коммуникативном, лингвосоциокультурном 
подходах, компьютерных технологиях, ме-
ждисциплинарных связях [7]. 

Модель формирования толерантности у 
студентов вуза в процессе языковой подготов-
ки (рис. 2) [5]. 

Модель формирования готовности к 
профессиональной коммуникации на ино-

странном языке в сфере инновационной де-
ятельности у студентов вуза  (рис. 3). Модель 
разработана на основе концепции единства 
языка, мышления и культуры и современных 
научных представлений о структуре общения 
[10, с. 199], а также модели образовательного 
пространства и модели формирования толе-
рантности.

Учебно-методическое пособие «Professional 
English for Innovation Activity» (содержащее 
терминологическую базу по инновационной 
деятельности, определения инноваций, их 
классификацию на русском и английском язы-
ках) [6].

Кроме того, авторами были разработаны 
педагогические условия реализации этих но-
вовведений (обоснованы технологии, формы 
и методы обучения: разработаны педагоги-
ческие игры, темы дискуссий, эссе, докладов, 
презентаций), спланирован эксперимент и 
разработан фонд оценочных средств [1, с.75–
77]; [3, с. 198–201]; [4, с. 315–318]; [2, с. 107–
108]. Эксперимент и апробирование результа-
тов исследования проводились в Московском 
государственном индустриальном универси-
тете (МГИУ) и были продолжены в Москов-
ском государственном машиностроительном 
университете (МАМИ) и далее в Московском 
политехническом университете.

Целью педагогического эксперимента явля-
лось эмпирическое подтверждение гипотезы 
исследования, то есть обоснование того, что 
предполагаемое педагогическое воздействие 
(модели, учебно-методическое пособие, фор-
мы, методы, средства обучения) более эф-
фективно и эффект изменений обусловлен 
именно применением экспериментальной ме-
тодики обучения.

Аннотация
В статье рассматри-
ваются педагогические 
условия формирования 
готовности студентов 
вуза к инновационной 
деятельности сред-
ствами иностранного 
языка. Приводятся 
результаты апробиро-
вания разработанной 
авторами эксперимен-
тальной методики 
обучения

Ключевые слова:
инновационная деятель-
ность, педагогический 
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нововведений
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 Рис. 1. Модель образовательного пространства (МДС — междисциплинарные связи) (автор И.В. Володина)

Рис. 2. Модель формирования толерантности (автор И.В. Володина)
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Рис. 3. Модель формирования готовности к профессиональной комму-
никации на иностранном языке в сфере инновационной деятельности  

у студентов вуза (автор И.В. Володина)

Ход эксперимента
В ходе констатирующего эксперимента 

определялся исходный уровень владения сту-
дентами иностранным языком с помощью 
тестов: Oxford Placement Test 1 Grammar Test 
(Part 1, Part 2), Listening Test 1 и специаль-
ных тестов по инновационной терминологии. 
Оценка результатов тестирования проведе-
на согласно таблице (графы OPT Score, OPT 
Language Level). 

В эксперименте участвовали 90 студентов 
(45 человек  — в экспериментальной группе, 
45 человек  — в контрольной группе). В ходе 
формирующего эксперимента использовались 
нововведения: созданный комплекс учебно-
методических материалов, обоснованные фор-
мы организации учебного процесса, методы и 
технологии активизации мышления, форми-
рующие «инструменты» деятельности и позна-
ния и фонд оценочных средств, реализующие 
модель формирования готовности студентов 
вуза к профессиональной коммуникации на 
иностранном языке в сфере инновационной 
деятельности.

В результате проведенных замеров было 
установлено, что у большинства студентов 
экспериментальной группы (71,1%) исходный 
уровень владения иностранным языком для 
осуществления профессиональной коммуни-
кации в сфере инновационной деятельности 
соответствует уровню А2. Они показывают 
недостаточное знание терминологии по ин-
новационной деятельности, недостаточно по-
нимают смысл высказываний в рамках сфер 
и ситуаций общения, связанных с инноваци-
онной деятельностью, не могут осуществлять 
эффективную профессиональную коммуни-
кацию. Количество студентов с уровнем В1 
составило 20%, с уровнем В2 — 8,9%. 

В контрольной группе количество студен-
тов с уровнем А2 составило 66,7%, с уровнем 
В1 — 22,2%, с уровнем В2 — 11,1%. На заклю-
чительном этапе экспериментальной работы 
была проведена итоговая диагностика всех 
видов речевой деятельности у студентов экс-
периментальной и контрольной групп соглас-
но фонду оценочных средств. В контрольной 
группе количество студентов с уровнем А2 со-
ставило 37,8%, с уровнем В1 — 48,9%, с уров-
нем В2 — 13,3%. В экспериментальной группе 
количество студентов с уровнем А2 составило 
11,1%, с уровнем В1 — 68,9%, с уровнем В2 — 
20% (см. табл.)

Планирование эксперимента и обработ-
ка данных осуществлялись в соответствии с 
работой Д.А. Новикова [8]1. По итогам экс-

1 При обработке результатов эксперимента использовались методы математиче-
ской статистики. Все данные получены лично соискателем.

Результаты измерений уровня владения иностранным языком (готовности к профессио-
нальной коммуникации на иностранном языке в сфере инновационной деятельности)

Таблица 

Уровень
знаний

Контрольная 
группа до начала 

эксперимента,
чел.

Экспериментальная
группа до начала

эксперимента, 
чел.

Контрольная 
группа после 

экспери-мента,
чел.

Экспериментальная
группа после

эксперимента, чел.

А2 (низкий) 30 32 17 5

В1 (средний) 10 9 22 31

В2 (высокий) 5 4 6 9
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          Рис. 4. До эксперимента                                                                                Рис. 5. После эксперимента

перимента был сделан вывод, что эффект из-
менений обусловлен именно применением 
комплекса нововведений (см. рис. 4; 5)

Приведенные на рисунках 4 и 5 диаграммы 
показывают существенный рост результатов 
уровня владения иностранным языком у сту-
дентов экспериментальной группы по сравне-
нию со студентами контрольной группы.

Результаты педагогического эксперимента 
свидетельствуют о том, что обоснованные пе-
дагогические условия достаточно эффективно 
способствуют изменению уровня владения 
студентами иностранным языком, их готов-
ности к профессиональной коммуникации на 
иностранном языке в сфере инновационной 
деятельности как неотъемлемой составляю-
щей их готовности к осуществлению иннова-
ционной деятельности.
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Профессия банковского работника или специалиста по финансам 
остается одной из самых востребованных в мире. Несмотря на то, 
что в СМИ ежегодно говорится о значительном перенасыщении 
рынка труда специалистами в сфере экономики и юриспруденции, 
желающих освоить данные профессии не становится меньше.

Теоретико-методологическое обоснование 
дисциплины «Введение в профессию. 
Банковское дело» для среднего 
профессионального образования

СИНИЧЕНКО 
Олеся Андреевна, 
кандидат экономический 
наук, старший преподаватель 
кафедры экономики и финан-
сов Таганрогского института 
управления и экономики, 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

Подготовка специалистов в системе СПО 
в последние несколько лет претерпела 
значительные изменения. Если раньше 

базовой задачей являлось получение студен-
тами определенного набора знаний, умений и 
навыков, то сейчас на первое место ставятся 
компетенции, под которыми понимается спо-
собность применять знания, умения, успешно 
действовать на основе практического опыта 
при решении разного рода задач. Компетент-
ностный подход заложен в федеральных го-
сударственных образовательных стандартах, 
в которых, по сути, постулируется обучение 
не какой-либо специальности, а определенной 
профессиональной деятельности [4].

«Введение в профессию» 
Одним из направлений подготовки в учеб-

ных заведениях СПО является «Банковское 
дело». По окончании обучения выпускник полу-
чает квалификацию — специалист банковского 
дела. В течение всего срока обучения студент 
изучает большое количество различных дис-
циплин, в том числе «Введение в профессию», 
которая завершает цикл общеобразовательных 
дисциплин и предшествует преподаванию спе-
циальных предметов, предусмотренных учеб-
ным планом. Изучение дисциплины базируется 
на Федеральном государственном образова-
тельном стандарте по специальности 38.02.07 
«Банковское дело». 

Дисциплина «Введение в профессию» по-
строена на изучении работы банковского со-
трудника. Его основными задачами являются: 
проведение различных операций, таких как 
кредитование, продажа ценных бумаг; офор-
мление разного рода документов; оказание 
консультационных услуг; продажа и покупка 
валюты; переводы денежных средств; составле-
ние отчетов; планирование и прогнозирование 
аспектов банковской деятельности.

Спектр трудовых обязанностей банковского 
сотрудника очень разнообразен и напрямую 
зависит от его должности. Так, менеджеры кон-
сультируют клиентов по всей линейке банков-
ских продуктов; кассиры проверяют подлин-

ность документов клиента, выдают и получают 
денежные средства; руководители организуют 
эффективную работу банка, разрабатывают 
проекты, направленные на развитие банка и его 
филиальной сети. 

Профессионал, работающий в банковской 
сфере, должен обладать аналитическим скла-
дом ума, умением рационально мыслить, быть 
эрудированным. А постоянные коммуникации 
с клиентами требуют от сотрудника банка сос-
редоточенности, полного контроля над эмоци-
ями, грамотной речи и умения доступно изла-
гать информацию [5]. 

Все вышесказанное позволяет выделить 
основные компетенции, которые формирует 
предмет «Введение в профессию»:

– ОК-1: понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес;

– ОК-4: осуществлять поиск и использова-
ние информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития;

– ОК-6: работать в коллективе и команде, эф-
фективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями;

– ОК-8: самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации;

– ОК-10: развивать культуру межличност-
ного общения, взаимодействия между людь-
ми, устанавливать психологические контакты с 
учетом межкультурных и этнических различий.

Дисциплина «Введение в профессию» позво-
ляет студентам сформировать для себя понятие 
банка и банковской деятельности, проанали-
зировать специфику ведения банковских опе-
раций, изучить основные требования к про-
фессиональной подготовке по специальности 
«Банковское дело». Выпускники данной спе-
циальности могут работать в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
экономических и финансовых службах коммер-
ческих организаций, в том числе банках, фи-
нансовых компаниях, инвестиционных фондах.

Аннотация
В статье обосновыва-
ется необходимость 
и важность предмета 
«Введение в профес-
сию» по направлению 
подготовки «Банков-
ское дело» для среднего 
профессионального обра-
зования
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Основные задачи преподавателя
Среди основных задач, которые должен по-

ставить перед собой преподаватель в рамках 
дисциплины «Введение в профессию», должно 
быть не только формирование общих принци-
пов работы банков, но и постепенное погруже-
ние в профессию банковского сотрудника. На 
данном этапе важно раскрыть основные по-
нятия по изучаемому направлению. Изучение 
дисциплины должно быть направлено на из-
учение профессии банковского работника, про-
фессиональной среды банка, психологической 
и профессиональной культуры будущих спе-
циалистов. Кроме того, преподавателю необхо-
димо научить студентов принимать решения и 
активно работать в коллективе, устанавливать 
и расширять социальные контакты, преодоле-
вать коммуникативные барьеры.

Изучение дисциплины «Введение в профес-
сию» направлено на совершенствование следу-
ющих качеств личности студента:

– ответственность за принимаемые решения;
– способность аналитически мыслить;
– умение проявлять инициативу;
– внимательность и дисциплинированность;
– умение эффективно взаимодействовать с 

другими людьми;
– умение вести переговоры, находить ком-

промисс;
– способность строить партнерские отноше-

ния;
– умение действовать, ориентируясь на ре-

зультат;
– умение руководить группой;
– способность планировать свою деятель-

ность др.

Специфика обучения банковскому делу 
Существующая практика работы коммерче-

ских банков, да и организаций в целом предпо-
лагает, что работать в данных структурах могут 
только выпускники с высшим профильным 
или смежным образованием. В редких случаях 
на работу могут взять выпускника со средним 
профессиональным образованием, но на самые 
низкие ступени должностной иерархии (в бан-
ках это могут сотрудник клиентской службы 
поддержки, секретарь, младший специалист).

Возникает ситуация, когда для професси-
ональной деятельности и карьерного роста 
среднего профессионального образования не 
хватает. В связи с этим необходимо разобрать-
ся, в чем же тогда состоит специфика обучения 
по направлению «Банковское дело» в системе 
СПО?

Обучение студента специальности «Банков-
ское дело» базируется на ряде нормативно-пра-
вовых актов [1; 2; 3] и строится на принципе 
практико-ориентированного подхода к обра-
зовательной деятельности, при этом большое 
внимание уделяется самостоятельной работе, 
что в совокупности направлено на удовлетво-
рение запросов работодателей и рынка труда в 
целом.

К окончанию обучения студент обладает набором 
профессиональных знаний по изучаемой специаль-
ности, что определяет главное отличие колледжа от 
вуза, в котором обучение в большей степени носит 
научно-теоретический характер. 

Учебная программа по специальности «Банков-
ское дело» предусматривает преподавание большого 
количества узконаправленных предметов («Введе-
ние в профессию», «Организация безналичных рас-
четов», «Организация кредитной работы», «Орга-
низация деятельности коммерческого банка» и др.), 
что позволяет студенту на этапе обучения вплотную 
ознакомиться со своей будущей профессией. Еще 
одним преимуществом СПО для студента является 
возможность за короткий период обучения точно 
определиться с тем, правильно ли сделан выбор бу-
дущей специальности, и при желании поступить в 
вуз по аналогичному или другому направлению под-
готовки.

В заключение стоит отметить, что дисциплина 
«Введение в профессию» является одной из важней-
ших предметов всего цикла подготовки по направле-
нию «Банковское дело». В ходе ее изучения у студен-
тов складывается первичное представление о своей 
будущей профессии. На занятиях студенты не только 
слушают лекции о банковской системе в РФ и за ру-
бежом, но и изучают специфику работы банковского 
сотрудника, его должностные обязанности, требова-
ния к профессии. Полученная в процессе обучения 
информация позволяет студентам легче адаптиро-
ваться к более узконаправленным предметам.
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Сегодня результатом образования должно стать не просто по-
лучение знаний, а познавательное и личностное развитие сту-
дентов в процессе обучения. Поэтому перед педагогами стоит 
важная задача оценки сформированности социально-личност-
ных качеств обучающихся.

Методика проведения 
социализационных занятий
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Фе деральный государственный обра-
зовательный стандарт СПО основы-
вается на  компетентностном подходе 

и представленные в нем общие (общекультур-
ные) и  профессиональные компетенции рас-
сматриваются как результат освоения ос-
новной профессиональной образовательной 
программы по  специальности. Анализ на-
учной литературы, посвященной проблеме 
компетентностного подхода, позволяет опре-
делить понимание компетенции как «знание 
в действии» [2]. 

Общие компетенции  (ОК)  — это  совокуп-
ность социально-личностных качеств выпуск-
ника, обеспечивающих осуществление деятель-
ности на  определенном квалификационном 
уровне.

Оценивается ли сегодня сформированность 
социально-личностных качеств? И  если да, 
то каким образом? 

Внеаудиторная работа в  образовательном 
учреждении СПО традиционно организуется 
по следующим направлениям: 

– нравственное воспитание;
– гражданско-патриотическое воспитание;
– учебно-исследовательская деятельность;
–  формирование здоровьесберегающего 

про странства;
– профилактика асоциальных явлений;
– профориентационная работа;
– профессиональное воспитание.
Но ни по одному из этих направлений не ве-

дется мониторинг сформированности соци-
ально-личностных качеств студентов. Между 
тем сегодня важно знать, насколько выражены 
у  молодежи такие качества, как ответствен-
ность, духовность, гражданственность. 

Задачи в рамках проекта
Первомайский техникум промышленности 

строительных материалов является иннова-
ционной площадкой для реализации проекта 
«Условия формирования позитивных соци-
альных компетенций у  обучающихся профес-
сиональной образовательной организации». 
В 2014/2015 учебном году в техникуме началось 
внедрение инструментального обеспечения 
социализации. Первые результаты показали, 
что такие качества, как ответственность, гра-
жданственность, духовность не  входят в  чи-
сло десяти приоритетных качеств, выбранных 
студентами. Это означает, что педагоги долж-

ны обратить серьезное внимание на формиро-
вание адекватных представлений об  этих гра-
жданских компетенциях.

Сегодня педагоги нуждаются в  инструмен-
тарии для оценивания социализованности 
студентов: без измерения и анализа этого обра-
зовательного объекта они действуют вслепую, 
то  есть не  имеют необходимой и  достаточной 
информации для принятия организационно-
педагогических, управленческих решений.

Инновационная деятельность педагогиче-
ского коллектива техникума в рамках реализа-
ции проекта позволит:

– создать новую «воспитательную компонен-
ту», обеспечивающую системность в организа-
ции социализации на основе инструментально-
го обеспечения воспитания; 

– апробировать и внедрить технологию «Ду-
ховные скрепы» (методики: «Отбор содержания 
социализации», «Оценивание социализованно-
сти», «Формирование позитивных социальных 
компетенций»).

Результатом инновационной деятельности 
должно стать создание педагогических условий 
для эффективного формирования позитивных 
социальных компетенций у  будущих специа-
листов.

Перед коллективом техникума стоят задачи:
– разработать модель системы формиро-

вания позитивных социальных компетенций 
у студентов; 

– выявить комплекс педагогических условий 
для эффективного функционирования и разви-
тия данной модели, обеспечивающей подготов-
ку конкурентоспособных специалистов;

– на  основе методик С. Г. Молчанова разра-
ботать дидактико-методическое обеспечение 
для процесса отбора содержания социализации 
и уровня социализованности обучающихся тех-
никума, определения дельты позитивной социа-
лизованности обучающихся;

– в  ходе инновационной работы проверить 
эффективность разработанной модели.

Определение дельты прироста
Методика проведения социализационных 

занятий «Отбор содержания социализации» 
и «Оценивание социализованности» позволяет 
определить дельту прироста позитивной соци-
ализованности обучающихся. Каким образом? 

Преподаватель профессионального цикла, 
формируя комплект контрольно-оценочных 

Аннотация
В статье представлена 
практика внедрения в 
воспитательный про-
цесс методик «Отбор 
содержания социали-
зации» и «Оценивание 
социализованности» с 
целью определения дель-
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средств по  дисциплине, указывает оценки ре-
зультата освоенных умений, усвоенных зна-
ний, сформированности общих компетенций. 
Но как можно определить, например, насколь-
ко студент «умеет нести ответственность 
за собственные решения и поступки»? Оценка 
будет субъективной. Но если применить мето-
дику в начале и в конце изучения дисциплины/
курса, то можно выявить дельту прироста по-
зитивной социализованности, и  тогда оценка 
будет объективной.

Используя методику, важно учитывать 
принцип гендерности, поскольку социализо-
ванность мужчины (юноши, мальчика)  — это 
готов ность к  отцовству, а  социализованность 
женщины (девушки, девочки)  — готовность 
к материнству [3].

Студенты в роли экспертов
В  рамках методики «Отбор содержания со-

циализации» (ОСС) сами обучающиеся высту-
пают в роли экспертов.

В начале учебного года классный руководи-
тель опрашивает студентов, какие мероприя-
тия они хотели бы  провести в  новом учебном 
году. Из  предложенных вариантов классный 
руководитель составляет план воспитательной 
работы, включающий также общие для всех 
групп внеклассные мероприятия.

Инновационность методики ОСС состоит 
в том, что она позволяет куратору (классному 
руководителю) начать работу в каждом новом 
учебном году с вопросов:

«Какие качества вы, студенты, хотели 
бы обрести (освоить)?»; «Какие качества вы це-
ните в вашем сверстнике, в вашей сверстнице?». 

После обработки ответов куратор будет 
знать ответ на вопрос что? Что формировать, 
что воспитывать? Какие качества? Какие соци-
альные компетенции? [4] 

Первые шаги по  использованию методики 
ОСС в техникуме заключались в следующем.

Студентам было предложено ознакомиться 
с матрицей основных (позитивных) гендерных 
и  универсальных качеств личности. Таблицы 
с перечнем качеств были размещены в учебных 
кабинетах и фойе техникума.

Через некоторое время были проведены 
классные часы, на  которых студентам было 
предложено выбрать из 106 качеств, указанных 
в матрице, только те 10, которые они, как экс-
перты, хотели бы  видеть в  своих сверстниках 
(сверстницах).

Полученные ответы были обработаны и за-
несены в электронную базу. Данные результаты 
позволили каждому классному руководителю 
установить количество выборов по  каждой 
компетенции. Компетенции, получившие на-
ибольшее количество выборов, были сведены 
в перечень, содержащий не более 10 слов. Этот 
перечень дает классному руководителю, педа-
гогу-психологу, заместителю директора по вос-
питательной работе и родителям представление 
о том, на какие социальные компетенции ори-
ентирована именно эта группа студентов. 

Использование методики «Оценивание соци-
ализованности юношей и  (или) девушек (ОС-
ЮД-ВПО)» возможно только после проведения 
методики «Отбора содержания социализации 
(ОСС-ВПО)». Данная методика позволяет оценить 
выраженность именно тех качеств (социальных 
компетенций), которые выбрали сами студенты. 
В этом проявляется независимость оценки студен-
тов от мнения взрослых. 

В экспертный лист помещаются наборы социаль-
ных компетенций, полученных в результате синтеза 
данных по первой методике, а также список студен-
тов группы. Экспертный лист позволяет оценить:

– степень выраженности каждой компетенции 
в отдельности; 

– степень выраженности всех компетенций 
у каждого студента группы.

Предполагается, что каждый студент выступит 
как в  роли эксперта, так и  в роли оцениваемого. 
Важно, что это будет оценка не со стороны классно-
го руководителя, а со стороны самих ребят, именно 
в конкретной группе, именно «здесь и сейчас» [4]. 

Данную методику С. Г. Молчанов рекомендует 
применять при проведении социализационного 
занятия (классного часа). Классный руководитель 
проводит инструктаж по  заполнению экспертных 
листов: проставить балльную оценку от  1 до  10 
в строках напротив каждого качества и в столбцах 
напротив каждого имени. 

Такой опрос может проводиться систематиче-
ски, например, один раз в семестр или по оконча-
нии учебного года. Сравнение числовых значений 
последовательно проведенных опросов служит 
для фиксации динамики изменений выраженно-
сти компетенций и  фиксации дельты увеличения/
уменьшения выраженности каждой компетенции. 
Это и будет мониторинг сформированности общих 
компетенций.

В  заключение можно делать вывод, что данные 
методики позволяют провести анализ и  оценива-
ние воспитательной работы на всех уровнях управ-
ления: персональном, групповом, административ-
ном, а также ор ганизовать эту деятельность исходя 
из потребностей студентов и их родителей, то есть 
выпол нить социальный заказ. 
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SUMMARY

Cooperation Models

Modeling of local «smart partnerships» College 
The author for a critical discussion of the presented in-

termediate results of practice-oriented scientific research 
Center of continuous education, ISRO, RAO MES of the 
Russian Federation on modeling local «smart partner-
ships»  on the basis of major College-OK – experimen-
tal grounds of the Centre to ensure selection by students 
personalized learning trajectories, quality of professional 
qualifications of graduates in order to create personnel re-
serve for the development of new industries in a particu-
lar area in the conditions of economic recession.
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of successful participation College in competitive move-
ment by working trades, substantiates the importance of 
this aspect of the innovation activity in the educational 
process, ts components such as social partnership and the 
role of effective practices as key element of professional 
education.
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The competence and qualifications
Methods to forecasting the quality of the labour 

force: foreign experience and Russian practice
The article discusses the problem of making quality 

vocational training in regional education systems, in ac-
cordance with the qualification needs of employers. There 
is a review of foreign methods of forecasting of demand-
ed professional competences of workers. It is relevance 
speaks of developing methods for predicting staffing re-
quests of regional economies of Russia.
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Commentator eSports competitions: entertainment 
or profession?

The emergence of a new kind of sports (eSports) en-
tailed the formation of professional and nonprofessional 
activity, e-sports commentators. The author of the article 
discusses the emergence of a new profession – Commen-
tator eSports competitions as a social phenomenon of the 
information society. 
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Career Guidance 

Student design Bureau as a network training plat-
form

The article presents a practical solution to the problems 
associated with the return of mass youth interest in tech-
nical and scientific creativity. Special attention is paid to 
creating the College student design Bureau as one of the 
elements of the innovative educational environment.
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«Ural Engineering School» in action
The article deals with the problem of interaction be-

tween the system of a secondary vocational education and 
a general education. The authors share their experience 
in motivating schoolchildren to get a technical vocational 
education by means of networking. The concrete results 
of this collaborative project between Kamensk-Uralsky 
Radio College and schools are widely presented in this 
article. System and practically-oriented approaches are 
offered by the college to realize the goals within region 
integrated programme «Ural Engineering School».
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Lifelong Education

The system of continuing education as driver im-
provement of professional competence

The article considers the system of continuous educa-
tion as a characteristic innovative society.
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Content of education

The basics of developing professional practice-ori-
ented educational programs, vocational training at the 
College for small business

The article reveals the specificity of training for the 
sphere of small business. The article presents a framework 
for the development of professional educational programs 
focused on practice, professional training for small busi-
nesses in College.
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Sociological research 

The place and role of industrial training masters in 
the staffing structure of secondary vocational educa-
tion (as a result of nationwide sociological research)

The article presents the results of sociological research 
concerning the need and demand for training masters as 
a special teaching group in secondary vocational edu-
cation, its functional characteristics and social prestige.
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Methods

Formation of readiness to professional communi-
cation in a foreign language in the area of innovation 
activity for university students

The article considers formation of readiness to profes-
sional communication in a foreign language in the area of 
innovation activity for university students. The research 
was conducted in the groups of students in different di-
rections of training in Moscow State Industrial University 
and continued in Moscow State University of Mechanical 
Engineering. 
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Theoretical and methodological substantiation of 
the course «Introduction to the profession – Banking» 
for secondary vocational education

The article states the substantiation of the necessity and 
the importance of the subject «Introduction in profes-
sion» in the direction of training «Banking» for second-
ary vocational education. Special attention is given to the 
development of the SVE system and its benefits. 
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Methods of socialized lessons concerning 
The article presents the practice of introducing in edu-

cational process methods of socialized lessons. Innovative 
activity is based on Professor S. Molchanov’s methods im-
plementation to educational process and aimed at deter-
mination of students’ positive socialization growth rate.
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