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грамотности студентов среднего 
профессионального образования

Введение
В Федеральной целевой программе развития образования 

на  2016–2020 годы определены стратегические направления 
модернизации российского образования с  целью признания 
его результатов международными партнерами, ведущими за-
падными образовательными системами [1].

Одним из  таких направлений является активизация уча-
стия России в  международных программах оценки качества 
образования. В  настоящее время Россия принимает участие 
в следующих программах:

Блинов В. И., Рыкова Е. А., Сергеев И. С. Концепция формирования функци-
ональной грамотности студентов среднего профессионального образова-
ния // Профессиональное образование и рынок труда. — 2019. — № 4. — 
С. 4–21. — DOI 10.24411/2307-4264-2019-10414.

МЕТОДОЛОГИЯ

Аннотация
В статье представлены 
структурные и содержатель-
ные компоненты Концепции 
формирования функциональ-
ной грамотности студентов 
среднего профессионального 
образования с учетом феде-
ральных образовательных 
стандартов среднего общего 
образования, федеральных 
государственных образо-
вательных стандартов 
среднего профессионального 
образования и требований 
работодателей при подго-
товке квалифицированных 
рабочих кадров для передо-
вых технологий. Концепция 
разработана в Научно-ис-
следовательском центре 
профессионального образова-
ния и систем квалификаций 
ФИРО РАНХиГС в соответ-
ствии с Государственным 
заданием на 2019 год по теме: 
«Анализ инновационных 
процессов развития системы 
среднего профессионального 
образования и профессио-
нального обучения»

Ключевые слова:
среднее профессиональное 
образование, функциональная 
грамотность, оценка обра-
зовательных достижений, 
общие компетенции, профес-
сиональные компетенции, 
качество образования
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– Международное исследование качества чтения и понимания текста 
(PIRLS)*;

– Международное мониторинговое исследование качества школьно-
го математического и естественнонаучного образования (TIMSS);

– Международная программа по  оценке образовательных достиже-
ний учащихся (PISA)**;

– Международная программа по оценке компетенций взрослого на-
селения (PIAAS);

– Международное исследование по вопросам преподавания и обуче-
ния (TALIS)***. 

Результаты российских участников в этих международных програм-
мах опубликованы в аналитических материалах [4; 11; 15; 18; 19; 20].

В международных программах PIRLS, TIMSS Россия занимает лиди-
рующие позиции. Рейтинг россиян в международных программах PISA, 
PIAAS, TALIS пока недостаточно высок.

Зарубежные и  отечественные исследователи проблем качества об-
разования, эксперты отмечают, что результаты участников Междуна-
родной программы по оценке образовательных достижений учащихся 
(PISA) непосредственно связаны с  уровнем сформированности функ-
циональной грамотности у обучающихся. При этом они констатируют, 
что в образовательных учреждениях Российской Федерации формиро-
ванию функциональной грамотности у  обучающихся уделяется недо-
статочное внимание. 

Термин «функциональная грамотность» появился в  середине 70-х 
годов XX века и рассматривался в исследованиях, посвященных обра-
зованию взрослых с целью повышения их адаптационного потенциала 
в профессиональной деятельности и социуме.

В настоящее время существует множество трактовок понятия «функ-
циональная грамотность». В проекте настоящей Концепции стартовые 
позиции формирования функциональной грамотности у  студентов, 
осваивающих программы среднего профессионального образования, 
рассматриваются через призму Международной программы по оценке 
образовательных достижений учащихся PISA****.

Актуальность проблемы. PISA и функциональная грамотность
Государственной программой Российской Федерации «Развитие об-

разования» на 2018–2025 годы предусмотрено повышение позиций Рос-
сии в  Международной программе по  оценке образовательных дости-
жений учащихся (PISA) в  области  естественнонаучной, читательской 
и математической  грамотности, предусмотрено увеличение численно-

*  См.: Международное исследование качества чтения и понимания текста (PIRLS) [Электронный ресурс] // Феде-
ральная служба по надзору в сфере образования и науки. URL: http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/PIRLS2016.pdf 
(дата обращения — 08.11.2019).
**  См.: Мониторинг оценки качества образования в школе PISA [Электронный ресурс] // Medelle Swiss Consulting 
Group. URL: https://www.education-medelle.com/articles/monitoring-otcenki-kachestva-obrazovaniya-v-schkole-pisa.
html (дата обращения — 08.11.2019).
***  См.: Международное исследование по вопросам преподавания и обучения (TALIS) [Электронный ресурс] //  Там-
бовский областной институт повышения квалификации работников образования. URL: http://ipk.68edu.ru/images/
stories/2016/Talis-2018.pdf (дата обращения — 08.11.2019).
****  PISA — тесты Международной программы по оценке качества обучения, разработанные в 1997 году. 
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сти трудоустроившихся выпускников образовательных организаций, 
обучавшихся по  образовательным программам среднего профессио-
нального образования [2].

Впервые исследование PISA проводилось в 2000 году, в нем участво-
вало около 265 тыс. 15-летних учащихся из 32 стран мира*. Российскую 
Федерацию представляли учащиеся различных образовательных орга-
низаций: более 75% — учащиеся 9-х, 10-х классов общеобразовательных 
школ, около 25% — студенты профессиональных училищ, техникумов 
и колледжей [13].

Исследование проводилось по  трем основным направлениям: «гра-
мотность чтения», «математическая грамотность» и  «естествен-
нонаучная грамотность». 

Под грамотностью чтения понималась способность человека к ос-
мыслению письменных текстов, использованию их содержания для до-
стижения собственных целей, развития знаний и  возможностей, для 
активного участия в жизни общества. При этом оценивалась не техника 
чтения, а способность ученика использовать чтение как средство при-
обретения новых знаний для дальнейшего обучения.

При определении грамотности чтения учащихся использовались кри-
терии:

– нахождение в тексте информации, заданной в явном или неявном 
виде;

– интерпретация текста;
– рефлексия и оценка текста.
Под математической грамотностью понималась способность уча-

щихся использовать математические знания в  разнообразных ситу-
ациях, включая математическое мышление, письменную и  устную 
математическую аргументацию, постановку и  решение проблемы, ма-
тематическое моделирование, использование математического языка, 
а также современных технических средств.

При определении математической грамотности оценивались способ-
ности и умения учащихся:

– распознавать проблемы, возникающие в окружающей действитель-
ности;

– формулировать и решать выявленные проблемы средствами мате-
матики;

– анализировать использованные методы решения;
– интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной 

проблемы;
– формулировать и записывать окончательные результаты решения 

поставленной проблемы.
Под естественнонаучной грамотностью понималась способность 

учащихся использовать естественнонаучные знания для отбора в реаль-
ных жизненных ситуациях тех проблем, которые могут быть изучены 
и решены с помощью научных методов, для получения выводов, осно-
ванных на наблюдениях и экспериментах, необходимых для понимания 

*  Исследование PISA проводится каждые три года.
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окружающего мира, тех изменений, которые проявляются в деятельно-
сти человека, а также для принятия соответствующих решений.

При определении уровня естественнонаучной грамотности оценива-
лись способности и умения учащихся:

– использовать естественнонаучные знания в жизненных ситуациях;
– выявлять вопросы, на которые может ответить естествознание;
– выявлять особенности естественнонаучного исследования;
– делать выводы на основе полученных данных;
– формулировать ответ в понятной для других форме.
В  2000 году по  Международной шкале показателей PISA рейтинг 

российских участников был невысоким по  сравнению с  показателями 
учащихся ведущих западных образовательных систем. При этом более 
низкие показатели среди россиян продемонстрировали обучающиеся 
учреждений начального профессионального образования, осваиваю-
щие рабочие профессии [13].

Следует заметить, что в  конце 1990-х  — начале 2000-х годов в  оте-
чественные учреждения начального профессионального образования 
(УНПО), как правило, поступали 14–15-летние подростки, желающие 
получить профессию или специальность, но нередко имеющие низкий 
уровень общеобразовательной подготовки, слабую мотивацию к  изу-
чению общеобразовательных дисциплин и обучению в целом. Поэтому 
неслучайно обучающие УНПО, участвующие в те годы в исследовании 
РISA, показали значительно более низкие результаты, чем учащиеся об-
щеобразовательных школ. 

Результаты аналитических отчетов, публикуемые на протяжении не-
скольких последних лет, свидетельствуют, что российские школьники 
улучшили свои показатели в  Международном исследовании PISA [11; 
20]. Однако данные, характеризующие результаты 15-летних студентов 
СПО, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабо-
чих и служащих (ППКРС), программы подготовки специалистов сред-
него звена (ППССЗ), как таковые, отсутствуют. 

В основе Международной программы PISA лежит понятие «грамот-
ность», которое в  широком аспекте можно рассматривать как «функ-
циональную грамотность». При этом зарубежные и отечественные ис-
следователи проблем качества образования, эксперты отмечают, что 
результаты участников Международной программы по  оценке обра-
зовательных достижений учащихся (PISA) непосредственно связаны 
с уровнем сформированности функциональной грамотности у обучаю-
щихся. 

Актуальность формирования функциональной грамотности сту-
дентов, осваивающих программы среднего профессионального обра-
зования, обусловлена современными тенденциями модернизации об-
разования, особенностями перехода к  информационному обществу, 
необходимостью повышения профессиональной мобильности студен-
тов-выпускников СПО в  условиях рынка труда и  занятости, развития 
высокотехнологических производств. Вместе с тем задача формирова-
ния функциональной грамотности студентов перед системой среднего 
профессионального образования как ключевая не ставилась,  не зафик-
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сирована ФГОС СПО и нормативно-распорядительной документацией, 
направленной на повышение качества среднего профессионального об-
разования. 

Многообразие трактовок понятия «функциональная грамотность»
В  педагогической литературе существуют различные формулиров-

ки понятия «функциональная грамотность». Так, А. А. Леонтьев опре-
деляет: «Функционально грамотный человек  — это человек, который 
способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 
знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапа-
зона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений» [14].

По мнению М. Б. Бершадской, функциональная грамотность, приоб-
ретенная человеком в школе, расширяется и углубляется при подготов-
ке бакалавров в вузе в процессе формирования следующих универсаль-
ных компетенций: 

– способность к  восприятию, обобщению, анализу информации, 
к постановке цели и выбору путей ее достижения;

– умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь; 

– стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации [8].
А. М. Новиков констатирует, что «функциональная грамотность яв-

ляется необходимой составляющей профессионального образования 
и напрямую связана с понятием компетентности, пришедшим на смену 
профессионализму» [16].

П. И. Фролова, рассматривая проблему формирования функциональ-
ной грамотности студентов технического вуза, утверждает, что функ-
циональная грамотность студентов технического вуза — это «уровень 
образованности, являющийся необходимой составляющей современ-
ного профессионального образования, представляющий совокупность 
предметных, межпредметных, интегративных знаний, умений, навы-
ков и  способов решения функциональных проблем, которые приме-
няются обучаемыми в  процессе деятельности, связанной с  процессом 
восприятия, преобразования информации, решения типовых учебных 
и профессиональных задач, а также задач взаимодействия с обществом; 
методологическим основанием формирования функциональной гра-
мотности студентов является компетентностный подход; в рамках ком-
петентностного подхода формирование функциональной грамотности 
происходит через основной содержательный компонент учебной дисци-
плины — учебную задачу» [22].

Одно из  наиболее современных определений функциональной гра-
мотности сформулировано в словарно-справочном пособии «Формиро-
вание системы профессиональных квалификаций». «Функциональная 
грамотность — это степень подготовленности человека к выполнению 
возложенных на  него или добровольно взятых на  себя обязанностей. 
Составными элементами функциональной грамотности являются пра-
вовая грамотность, компьютерная грамотность, готовность оформлять 
и  представлять результаты работы на  иностранном языке; работать 
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в команде и разрешать конфликтные ситуации; готовность к управле-
нию информацией и принятию решений, а также самообразованию, са-
мообучению» [21].

Различные определения функциональной грамотности можно встре-
тить на интернет-форумах. Приведем некоторые из них: «функциональ-
ная грамотность — это выработанная в процессе учебной и практической 
деятельности способность к компетентному и эффективному действию, 
умение находить оптимальные способы решения проблем, возникающих 
в  ходе практической деятельности и  воплощать найденные решения»; 
«это использование знаний, умений и навыков, приобретенных в школе, 
для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, а также в межличностном общении и соци-
альных отношениях; общая грамотность, грамотность в  естественных 
науках, математическая грамотность, компьютерная грамотность, гра-
мотность в вопросах семейной жизни, грамотность в вопросах здоровья, 
юридическая грамотность»; «это способность человека вступать в отно-
шения с внешней средой, максимально быстро адаптироваться и функ-
ционировать в ней».

Имеет место и  определение «функциональная грамотность препо-
давателя» как способность успешно решать постоянно возникающие 
педагогические задачи и противоречия, умение видеть, понимать ана-
лизировать, сравнивать, моделировать, прогнозировать явления педа-
гогической действительности. Функциональная грамотность препода-
вателя находится в  тесной связи с  формированием  функциональной 
грамотности обучающихся.

В  конце XX века появилось понятие функциональной неграмотно-
сти, то есть неспособности человека читать и писать на уровне, необ-
ходимом для выполнения простейших общественных задач (неумение 
читать инструкции, находить нужную для осуществления деятельности 
информацию).

Особенности формирования функциональной грамотности 
студентов в процессе освоения образовательных программ СПО 

Целью формирования функциональной грамотности обучающихся 
в  пределах профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования является повышение уровня обра-
зованности студентов в части социально-трудовой и профессиональ-
ной адаптации на  рынке труда и  занятости  — повышение профес-
сиональной мобильности и  эффективности трудоустройства, в  том 
числе по  профессиям и  специальностям высокотехнологичных про-
изводств.

Функциональную грамотность студента СПО мы рассматриваем как 
уровень образованности, достигнутый в  процессе овладения общи-
ми и  профессиональными компетенциями, зафиксированными ФГОС 
СПО, включая совокупность личностных качеств, которые проявляют-
ся в  знаниях, умениях, способностях и  помогают молодому человеку 
адаптироваться на рынке труда, принимать осознанные решения в во-
просах продолжения образования, самообразования, трудоустройства, 
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успешно решать задачи профессионального и  внепрофессионального 
характера в неоднозначных и нестандартных ситуациях. 

Основы функциональной грамотности закладываются в  общеобра-
зовательной школе в  процессе освоения  образовательных программ 
начального, основного общего и среднего общего образования, форми-
рования у  обучающихся совокупности личностных, метапредметных 
и предметных результатов, которые зафиксированы ФГОС общего об-
разования.

Вместе с тем достаточно объективные и достоверные данные, свиде-
тельствующие о применении эффективных технологий формирования 
функциональной грамотности у учащихся общеобразовательных школ, 
в  информационном пространстве представляются эпизодически, рас-
сматриваются и освещаются обычно в экспериментальном режиме.

Можно полагать, что в общей массе в общеобразовательных органи-
зациях Российской Федерации пока недостаточно уделяется внимания 
формированию функциональной грамотности обучающихся, что нега-
тивно сказывается и на качестве среднего профессионального образо-
вания, и на результатах российских участников в Международной про-
грамме PISA.

В российских школах преподаватели делают основной акцент на под-
готовке учащихся к  Всероссийской проверочной работе (ВПР), к  Ос-
новному государственному экзамену за  курс основного общего обра-
зования (ОГЭ), к Единому государственному экзамену за курс среднего 
общего образования (ЕГЭ).

В  настоящее время Приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации и Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 06.05.2019 № 590/219 утверждена «Методология 
и критерии оценки качества общего образования в общеобразователь-
ных организациях на  основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся». Это может способствовать активи-
зации формирования функциональной грамотности не только учащих-
ся общеобразовательных школ, но и студентов средних профессиональ-
ных образовательных организаций.

Методологические основы формирования функциональной гра-
мотности студентов СПО 

Методологической основой формирования функциональной грамот-
ности студентов СПО являются федеральные государственные образо-
вательные стандарты среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО), в основе которых заложен компетентностный принцип реализа-
ции программ подготовки квалифицированных рабочих и  служащих 
(ППКРС), программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
профессиональные стандарты по профессиям и специальностям, содер-
жащие современные требования к разработке профессиональных обра-
зовательных программ.

Основные принципы формирования функциональной грамотности 
Формирование функциональной грамотности обучающихся осу-

ществляется при реализации следующих принципов:
– поэтапность и непрерывность;

МЕТОДОЛОГИЯ



4 / 2019  | 11
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

– преемственность общего и среднего профессионального образова-
ния в контексте формирования личностных, метапредметных, предмет-
ных, общих и профессиональных компетенций;

– индивидуальный подход к  формированию функциональной гра-
мотности на диагностической основе с учетом психологических особен-
ностей каждого студента;

– персонализация обучения, предполагающая учет образовательных 
предпочтений и личностной мотивации обучающихся в процессе осво-
ения профессии/специальности;

  — практико-ориентированная направленность всех составляющих 
образовательного процесса;

 — критериально-уровневое оценивание функциональной грамотно-
сти в процессе ее поэтапного формирования;

– управленческий мониторинг, анализ и систематизация результатов 
сформированности функциональной грамотности студентов професси-
ональной образовательной организации, корректировка применяемых 
технологий, методов и средств;

– целенаправленная подготовка педагогического коллектива к  фор-
мированию функциональной грамотности студентов.

Показатели и индикаторы функциональной грамотности студен-
та, выпускника СПО

При освоении профессиональных образовательных программ сред-
него профессионального образования (СПО) — программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), программ подго-
товки специалистов среднего звена (ППССЗ)  — функциональная гра-
мотность студентов может быть охарактеризована следующими показа-
телями и индикаторами:

– общая грамотность — умения прочитать и грамотно пересказать 
заданный текст; без затруднений ответить на вопросы, составить био-
графию, написать изложение, заявление; умения выполнять простейшие 
математические операции, измерения, различать геометрические фигу-
ры, делать вычисления, не пользуясь смартфоном (калькулятором); уме-
ние искать информацию в сети Интернет, используя безопасные сайты; 
пользоваться электронной почтой, создавать и  распечатывать тексты; 
представления о здоровом образе жизни и личной безопасности;

– математическая грамотность — способность к аналитическому, 
логическому мышлению, пространственному воображению, умения 
читать и  интерпретировать количественную информацию, представ-
ленную в  различной форме (таблицы, диаграммы, графики реальных 
зависимостей); умения определять периметр и площадь нестандартных 
фигур, выполнять действия с процентами и различными единицами из-
мерения (длины, массы, времени, скорости); умения использовать мас-
штаб, статистические показатели для характеристики различных реаль-
ных явлений и процессов;

– информационная грамотность — умения находить, анализировать 
и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, энцикло-
педий и др. печатных и электронных источников; анализировать и ис-
пользовать информацию из  СМИ (газеты, журналы, радио, телевиде-
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ние) и интернет-сайтов; пользоваться алфавитным и систематическим 
каталогами библиотеки, электронной библиотекой, умения анализи-
ровать информацию и классифицировать отобранные материалы в со-
ответствии с поставленными целями и задачами учебно-практической 
деятельности;

– компьютерная грамотность  — умения работать с  текстовыми 
и  графическими редакторами, электронными таблицами; умения соз-
давать электронные презентации, редактировать фото-, видео- , аудио-
файлы, копировать и перемещать файлы, папки;

– владение иностранным языком  — умения перевести со  словарем 
несложный текст; рассказать о себе, своих друзьях, своем городе, сво-
ей профессии; способность понимать тексты инструкций на упаковках 
различных товаров, приборов бытовой техники; способность общаться 
с зарубежными друзьями и знакомыми на различные бытовые темы;

– коммуникативная грамотность — умения работать в группе, ко-
манде; организовать работу группы, расположить к себе других людей, 
не поддаваться колебаниям своего настроения; умения адаптироваться  
к новому коллективу, новым требованиям и условиям, проявление вы-
сокой культуры общения, соблюдение этических норм;

– грамотность действия в нестандартных ситуациях — умение ока-
зывать первую медицинскую помощь себе, пострадавшему, готовность 
вызвать экстренную медицинскую помощь, связаться со специализиро-
ванными службами; грамотность действий в чрезвычайных ситуациях, 
ситуациях угрозы личной безопасности; 

– грамотность при решении бытовых проблем  — умения выбирать 
продукты, товары и  услуги, необходимые себе, семье, планировать 
денежные расходы, исходя из  бюджета семьи и  собственного бюдже-
та; умения использовать различные технические бытовые устройства, 
пользуясь инструкциями; умение ориентироваться и  принимать пра-
вильное решение в  спорных бытовых проблемах; умение заботиться 
о своем здоровье и здоровье членов своей семьи;

– финансовая грамотность — умения осознанно распоряжаться сво-
ими и семейными денежными средствами; анализировать финансовую 
ситуацию на  рынке труда и  недвижимости, иметь ясное, осознанное 
представление о  банковских вкладах и  операциях, кредитных органи-
зациях, ипотечных кредитах, сомнительных финансовых пирамидах, 
иметь представление об  организации индивидуальной предпринима-
тельской деятельности;

– экологическая грамотность  — проявление активной позиции 
в охра не окружающей среды, природы родного края; соблюдение этики 
поведения в  семье, уважение к  старшему поколению и  забота о  млад-
ших, проявление доброты и  чуткости к  членам семьи и  окружающим 
людям; умение адекватно оценивать экологические проблемы социаль-
ной среды и профессиональной деятельности;

– технологическая грамотность  — знание основных современных 
информационно-коммуникационных и цифровых технологий, исполь-
зуемых в практической, производственной и социальной сферах; уме-
ния прочитать технологическую документацию (инструкцию, чертеж, 
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схему) на  заданную работу, подобрать инструмент, оснастку, обору-
дование и т. п., организовать рабочее место, контролировать процесс 
и результаты труда, оценивать качество работ, выполнять требования 
безопасного труда; знание требований профессии/специальности, 
предъявляемых к личности рабочего, специалиста; владение основами 
проектной деятельности и графическими средствами отображения ин-
формации; 

– управленческая грамотность  — умение соотносить свои возмож-
ности с реальной перспективой планирования и организации деятель-
ности; умение обосновать выбранный способ решения проблемы (за-
дачи) в сравнении с альтернативными; проявление лидерских качеств; 
обладание аналитическим и креативным мышлением, стремление к ин-
новационной деятельности; умение определять стратегию действий 
и предвидеть результаты; умение генерировать творческую инициативу, 
организовывать ее внедрение;

– правовая и общественно-политическая грамотность — умение от-
стаивать свои права и интересы, владение знаниями в областях обще-
ственной деятельности, социально-трудовой сферы, семейных отноше-
ний и  обязанностей; умение различать уголовные, административные 
и дисциплинарные нарушения, противостоять антиобщественным яв-
лениям, деструктивным воздействиям идеологического, противоправ-
ного и  религиозного характера; грамотность действий во  время пред-
выборных программ разных кандидатов и  партий; стремление быть 
носителем активной жизненной позиции посредством участия в моло-
дежных движениях (организациях).

Вместе с тем следует учитывать, что феномен «функциональная гра-
мотность» обладает внутренней целостностью, и выделять его отдель-
ные аспекты можно лишь условно. В  силу этого обозначенные выше 
показатели не просто тесно связаны друг с другом, но и взаимно перехо-
дят один в другой: «финансовая грамотность» неизбежно интегрирует 
инструменты «математической грамотности», «управленческая грамот-
ность» опирается на  «общую», «информационную», «коммуникатив-
ную», «правовую» грамотность и т. д.

Организационные формы и  методы формирования функциональ-
ной грамотности

Формирование функциональной грамотности студентов СПО можно 
рассматривать в двух аспектах:

– формирование отдельных показателей, актуальных для решения 
текущих образовательных и практических задач, связанных с осваивае-
мой профессией или специальностью;

– комплексное формирование совокупности показателей, актуаль-
ных для функционирования на  рынке труда, для активного участия 
в решении производственных и социально-жизненных проблем.

 Можно выделить следующие уровни сформированности функцио-
нальной грамотности студентов: критический, удовлетворительный, 
достаточный, продвинутый, оптимальный.

Критический уровень  — у  абитуриента СПО слабая сформирован-
ность общей грамотности, отсутствует мотивация к  изучению обще-
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образовательных дисциплин и низкая мотивация к обучению в целом; 
проблемы в общении со сверстниками и взрослыми.

Удовлетворительный уровень — у студента первого курса сформирова-
на общая грамотность, имеются проблемы в области математической гра-
мотности, слабые представления о возможностях информационно-ком-
муникационных и  цифровых технологий в  сфере освоения выбранных 
профессий/специальностей; имеется мотивация к освоению профессий/
специальностей, но слабая мотивация к теоретическому обучению.

Достаточный уровень — у студента сформирована общая и матема-
тическая грамотность; он  владеет основами информационно-комму-
никационных и  цифровых технологий, технологической грамотности; 
имеет устойчивую мотивацию к  углубленному освоению профессии/
специальности, иноязычные знания (знания иностранного языка) от-
сутствуют или минимальные.

Продвинутый уровень — у студента сформирована общая и математи-
ческая грамотность; он владеет информационно-коммуникационными 
и цифровыми технологиями, свободно ориентируется в освоенных тех-
нологических процессах, имеет начальные навыки в сфере управления 
производственным коллективом (группой, бригадой); имеет устойчи-
вую мотивацию к  углубленному освоению профессии/специальности, 
к  самообразованию, отслеживает спрос и  предложения рынка труда, 
имеет иноязычные знания (знания иностранного языка) на уровне по-
нимания простого текста (инструкции). 

Оптимальный уровень  — формируется в  период развития продви-
нутого уровня функциональной грамотности на  завершающих этапах 
обучения и в процессе последующей профессиональной деятельности. 
Студент (выпускник) СПО свободно владеет полученными професси-
ональными знаниями и умениями, готов осваивать новые профессии/
специальности, трудовые функции, востребованные рынком труда, гра-
мотен в области социально-трудовых и финансовых отношений, готов 
действовать в нестандартных производственных, бытовых и экологиче-
ских ситуациях. 

Формирование функциональной грамотности  — это процесс, ко-
торый осуществляется в  пределах освоения профессиональных об-
разовательных программ СПО, учитывает динамично меняющиеся 
требования профессиональных стандартов, работодателей и общества 
к личности современного профессионала. 

Основой формирования функциональной грамотности является ре-
шение студентами специально разработанных поставленных учебных 
задач, учебно-практических заданий, которые должны быть обязатель-
ным содержательным компонентом учебных дисциплин основной про-
фессиональной образовательной программы СПО.

Учебные задания различаются по  предметной принадлежности 
основ ной профессиональной образовательной программы СПО: 

– задания, решение которых предусмотрено в ходе изучения учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла, естественнонаучного, мате-
матического и социально-экономического циклов, учебных дисциплин 
общепрофессионального и профессионального циклов; 
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– задания, которые выполняются в процессе индивидуальных проек-
тов, курсовых работ, во время производственной практики; 

– задания, содержащие выполнение трудовых функций с ориентаци-
ей на уровни квалификаций профессиональных стандартов, утвержден-
ных Минтруда и социальной защиты Российской Федерации [5].

Учебные задачи могут быть практико-ориентированные с  техноло-
гическим содержанием, исследовательские, проектные, социальные, 
проф ориентационные и др.

Содержание учебных заданий должно быть направлено на развитие 
у студентов таких умений, как:

– рассуждать логически;
– принимать решение, обосновывать и аргументировать его;
– использовать математический аппарат для проведения оценочных 

расчетов и обоснования (в том числе экономического) решения профес-
сиональных и внепрофессиональных задач;

– целесообразно и  грамотно использовать речевые обороты в  про-
цессе устной и письменной коммуникации на родном языке в различ-
ных, в том числе профессиональных, ситуациях;

– формировать поисковые запросы для информационных систем, са-
мостоятельно осуществлять поиск, систематизацию, обобщение и  ин-
терпретацию полученной информации при решении профессиональ-
ных и внепрофессиональных задач;

– понимать и интерпретировать информацию, представленную 
в форме инфографики;

– грамотно выбирать и применять цифровые технологии для реше-
ния определенных задач;

– взаимодействовать в коллективе (в том числе в распределенной ко-
манде) в процессе достижения общей цели;

– управлять социальными отношениями, конструктивно преодоле-
вать конфликтные ситуации;

– анализировать ситуацию на рынке труда, соотносить свои профес-
сиональные возможности и  достижения с  требованиями потенциаль-
ных работодателей и т. д.

При организации образовательного процесса, направленного на фор-
мирование выделенных умений, педагог применяет совокупность тра-
диционных и  инновационных педагогических технологий во  взаимо-
действии с формированием общих и профессиональных компетенций, 
предусмотренных ФГОС СПО на профессии/специальности.

Наряду с  апробированными педагогическими технологиями фор-
мирования общих и  профессиональных компетенций формирование 
функциональной грамотности студентов обеспечивается: 

– созданием атмосферы сотрудничества на занятии;
– использованием приемов развития критического мышления;
– применением коллективных форм работы (в парах и малых груп-

пах);
– использованием диалогового обучения и взаимообучения; 
– внедрением в образовательный процесс критериального обучения, 

самооценивания и взаимооценивания; 
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– выявлением и поддержкой обучающихся с недостаточно сформиро-
ванными общеучебными действиями;

– применением ролевых и деловых игр;
– широким использованием педагогической технологии проектного 

обучения, в том числе в форме сетевых проектов.
В  отношении оптимизации образовательного процесса важное зна-

чение придается анализу общих и  профессиональных компетенций, 
преду смотренных ФГОС СПО, на предмет выявления в их содержании 
тех или иных показателей и  индикаторов функциональной грамотно-
сти, чтобы сосредоточиться на формировании дополнительных элемен-
тов с ориентацией на достаточный, продвинутый и оптимальный уров-
ни функциональной грамотности студентов.

Функциональная грамотность студентов формируется во время ауди-
торных и внеаудиторных занятий, а также в процессе самостоятельного 
освоения индивидуальных программ:

– для обучающихся с  низкими учебными способностями, имею-
щих критический уровень сформированности функциональной гра-
мотности; 

– для обучающихся, имеющих мотивацию к повышению своего про-
фессионально-образовательного уровня, желающих достичь оптималь-
ного уровня сформированности функциональной грамотности.

Организация образовательного процесса, направленного на формиро-
вание функциональной грамотности, предполагает следующие этапы: 

1-й этап  — диагностический, предусматривающий оценку сформи-
рованности функциональной грамотности (общей грамотности) сту-
дентов первого курса, поступивших на  программу подготовки квали-
фицированных рабочих и  служащих либо на  программу подготовки 
специалистов среднего звена;

2-й этап  — поисковый, предусматривающий определение показате-
лей и уточнение критериев функциональной грамотности, разработку 
методических подходов к  формированию функциональной грамотно-
сти у студентов с учетом поставленных целей и задач образовательного 
процесса; 

3-й этап — формирующий, предполагающий постановку учебных за-
даний, направленных на формирование заданных показателей функци-
ональной грамотности и  их решение студентами в  процессе изучения 
учебных дисциплин ППКРС, ППССЗ;

4-й этап — оценочно-корректирующий, предусматривающий оценку 
уровня сформированности заданных показателей и  критериев функ-
циональной грамотности, корректировку методики обучения, включая 
разработку индивидуальных заданий; 

5-й этап  — заключительный, направленный на  комплексную оценку 
сформированности функциональной грамотности студентов в контексте 
требований к результатам среднего профессионального образования в со-
ответствии с 4-м, 5-м и 6-м уровнями квалификации, предусмотренными 
профессиональными стандартами на профессии/специальности [5].

По  результатам критериально-диагностической оценки решения 
поставленных учебных задач и учебно-практических заданий можно 
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констатировать, сформирован/не сформирован тот или иной показа-
тель (совокупность показателей) функциональной грамотности сту-
дента СПО.

Функциональная грамотность преподавателя (педагога)
Формирование функциональной грамотности студентов СПО дол-

жен обеспечивать функционально грамотный преподаватель (педа-
гог)  — преподаватели учебных дисциплин и  мастера производствен-
ного обучения, находящиеся в тесном взаимодействии при реализации 
профессиональных образовательных программ СПО.

Функционально грамотной педагог наряду с профессиональными 
знаниями, умениями и  навыками должен уметь разрешать пробле-
мы, возникающие в  ходе образовательного процесса; предотвра-
щать конфликтные ситуации в  учебно-практической деятельности 
студентов; стимулировать учебную мотивацию студентов, их стрем-
ление к  повышению профессионально-образовательного уровня; 
формировать индивидуальные образовательные траектории студен-
тов, имеющих разные уровни сформированности функциональной 
грамотности.

Функционально грамотный педагог должен быть готов к  конструк-
тивному межличностному общению, объективной оценке образова-
тельных результатов студентов, к  самооценке, самообразованию и  са-
моанализу, освоению новых информационно-цифровых технологий.

Функционально грамотный педагог должен владеть технология-
ми формирования функциональной грамотности студентов в  контек-
сте формирования личностных, метапредметных, предметных, общих 
и  профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС среднего 
общего образования, ФГОС СПО и  требованиями профессиональных 
стандартов на профессию/специальность. 

Условия реализации Концепции
Успех реализации Концепции может быть обеспечен при выполне-

нии следующих условий:
– разработка и  применение диагностических тестов, определяю-

щих сформированность общей грамотности студентов, поступив-
ших на  первый курс профессиональной образовательной организа-
ции СПО;

– разработка и  внедрение содержания учебных дисциплин про-
фессиональной образовательной программы СПО, составной частью 
которых должна быть учебная задача (учебно-практическое задание), 
направленная на  формирование функциональной грамотности сту-
дентов на  заданных уровнях (достаточном, продвинутом и  опти-
мальном);

– разработка и экспериментальная апробация педагогических техно-
логий формирования функциональной грамотности студентов;

– разработка диагностических процедур для оценки различных уров-
ней сформированности функциональной грамотности студентов с уче-
том целевых установок образовательного процесса, возрастного кон-
тингента и психологических особенностей обучающихся;
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– разработка и  реализация дополнительных профессиональных об-
разовательных программ, направленных на  повышение профессио-
нального мастерства педагогического сообщества в части формирова-
ния функциональной грамотности; 

– внедрение дистанционного образования преподавателей и  сту-
дентов на  базе интерактивных компьютерных технологий (онлайн-
технологий) в  части теории и  практики формирования функциональ-
ной грамотности;

– нормативно-правовое, организационно-методическое и  финансо-
вое сопровождение формирования функциональной грамотности;

– мониторинг сформированности функциональной грамотности сту-
дентов, выпускников СПО, предполагающий независимую оценку  до-
стигнутых результатов:

• на уровне профессиональной образовательной организации, в том 
числе в процессе демонстрационного экзамена с привлечением ква-
лификационных комиссий оценки качества профессионального об-
разования;

• в пределах региональных конкурсов профессионального мастерства;
• на  уровне участия студентов и  выпускников профессиональных 

образовательных организаций СПО в международных программах 
оценки качества образования.

Заключение
Функциональная грамотность непосредственно связана с  образо-

вательными достижениями обучающихся в  различных видах учебной 
и  практической деятельности, определяет их  умения решать нестан-
дартные практико-ориентированные задачи, встречающиеся в различ-
ных жизненных ситуациях, предоставляет возможность прогнозиро-
вать конкурентоспособность страны за счет потенциала подрастающего 
поколения.

Формирование функциональной грамотности студентов средне-
го профессионального образования  — это многоаспектная пробле-
ма, решению которой может способствовать принятие «Комплексной 
программы развития функциональной грамотности студентов, осваи-
вающих образовательные программ среднего профессионального обра-
зования».

Реализация такой программы позволит объединить усилия феде-
ральных и региональных органов управления в сфере образования, об-
разовательных учреждений общего и профессионального образования, 
методических служб в части: 

– финансового, нормативно-правового и информационного сопрово-
ждения формирования функциональной грамотности студентов СПО; 

– разработки учебных материалов по формированию функциональ-
ной грамотности студентов СПО, включающих учебные пособия, учеб-
но-практические задания и диагностические материалы; 

– организации системы подготовки, переподготовки и  повышения 
квалификации педагогических кадров по  вопросам формирования 
функциональной грамотности обучающихся; 
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– организации экспериментальной работы в образовательных учреж-
дениях СПО по формированию функциональной грамотности у студен-
тов и мониторинга ее результатов;

– внедрения и распространения положительных практик формиро-
вания функциональной грамотности студентов СПО.

Мониторинг положительных практик формирования функциональ-
ной грамотности студентов СПО может быть основанием для уточ-
нения ФГОС среднего общего образования, ФГОС СПО, ФГОС ВПО 
по педагогическим специальностям.

 Внедрение Концепции формирования функциональной грамот-
ности студентов СПО может способствовать повышению качества 
среднего профессионального образования, эффективности  трудо-
устройства выпускников, осваивающих образовательные програм-
мы среднего профессионального образования, повышению общего 
уровня образованности молодых рабочих и специалистов среднего 
звена. 
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Алгоритм цифровой трансформации 
процесса профессионально-
педагогического образования

Актуальность и значимость цифровой трансформации об-
разовательного процесса вызвана глобальными процес-
сами перехода к  цифровой экономике. От  образования 

во многом зависит, какими будут перспективы нового техно-
логического уклада.

Сегодня необходима работа по обновлению методического 
и научно-теоретического обеспечения и профессионально-пе-
дагогического образования на  «языке» цифровизации, что 
создает условия для опережающего и непрерывного характера 
профессионального образования и открывает новые возмож-
ности его инновационной трансформации. Это соотносится 
с  миссией Российского государственного профессиональ-
но-педагогического университета, который со дня своего от-
крытия, 1 сентября 1979 года, служит кадровому обеспечению 
профессионального образования страны.

Учеными университета было проведено исследование из-
менений ценностных ориентаций молодежи, обусловленных 
влиянием информационно-коммуникационной среды. Была 
использована трансдисциплинарная научная парадигма с  ее 
потенциалом выхода за  пределы дисциплинарных ограни-
чений. Проведенный опрос позволил выделить аспекты кон-
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Аннотация
Статья посвящена решению 
проблемы цифровизации 
образования в Российском 
государственном профес-
сионально-педагогическом 
университете. Авторами 
рассмотрены методологиче-
ские и нормативно-правовые 
основы цифровой трансфор-
мации образовательного про-
цесса, сформулированы цели 
и задачи ее осуществления. 
В качестве основы цифровой 
трансформации образова-
тельного процесса определено 
использование электронных 
учебных модулей (ЭУМ), 
разрабатываемых по всей 
дисциплине или отдельным 
разделам
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структивного и  деструктивного влияния информационно-коммуника-
ционной среды на формирование ценностных ориентаций молодежи [8]. 
Уже сегодня можно признать, что благодаря цифровизации:

– изменяется картина мира, роль и возможности личности;
– появляются новые предметы и виды деятельности;
– новые технологии изменяют инструментальные возможности субъ-

ектов деятельности;
– возрастает роль мотивационно-ценностных установок и  мораль-

но-этических качеств личности.
Реактивный переход от  аналоговых информационных технологий 

к цифровым привел к скачку в развитии всех сфер современного обще-
ства, в том числе образования. В результате произошло изменение пара-
дигмы информационного взаимодействия в сфере образования:

– нелинейное и гипертекстовое представление учебного материала;
– расширение спектра видов учебной деятельности и информацион-

ного взаимодействия между субъектами образовательного процесса;
– возрастание автономии студента;
– акцент на аналитическом обучении и понимании;
– увеличение роста ответственности всех участников образовательно-

го процесса за результаты обучения.
Данная парадигма усиливает студентоцентрированность обучения 

и  характеризуется индивидуализацией, активизацией и  интенсифика-
цией образовательного процесса.

Возникла возможность незамедлительной обратной связи во  взаи-
модействии преподавателя и  студента, автоматизации контрольно-из-
мерительных материалов, средств и приемов самоконтроля результатов 
обучения. Изменились форматы и  структура представления учебного 
материала.

Вышеперечисленные парадигмальные изменения дали возможность 
обеспечить непрерывность образовательного процесса, так называемого 
life-long-learning — обучение в течение жизни, а также его индивидуали-
зации на основе advanced-learning technologies — технологий продвину-
того обучения, превращения образования из эпизодической составляю-
щей в постоянную — на протяжении всей жизни человека. 

Возникли и  активно развиваются сетевое открытое (online) образо-
вание и самообразование, которые основаны на активном информаци-
онном взаимодействии между субъектами образовательного процесса 
в синхронном и/или асинхронном режиме. Среди интересных цифровых 
инноваций, стремительно становящихся обыденными, следует отметить 
быструю адаптацию онлайн-обучения, которое выражается в виде раз-
вития смешанных форм обучения (blended learning) и в активном разви-
тии онлайн-курсов MOOC (Massive open online course).

Все эти процессы требуют от учебных заведений не только постоянно-
го освоения и  внедрения стремительно развивающихся инструментов, 
средств и технологий обучения, но и переосмысления своей роли и при-
нятия соответствующих организационных мер, как внутренних, так и во 
взаимодействии с внешней средой с учетом особенностей образователь-
ного процесса профессионального образования и обучения.
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Цели и задачи цифровой трансформации образовательного 
процесса

Целеполагание трансформации образовательного процесса вытекает 
из основных составляющих цифрового общества (рис. 1).

В рамках цифровой трансформации образовательного процесса при-
оритетным направлением в РГППУ является развитие Электронной ин-
формационно-образовательной среды (далее  — ЭИОС) университета. 
Были выделены следующие цели цифровой трансформации образова-
тельного процесса в РГППУ (рис. 2).

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи.
1. Разработать единые требования к структуре контента электронного 

образовательного ресурса для обеспечения образовательного процесса 
в контексте цифровой трансформации образовательного процесса.

2. В рамках каждой образовательной программы определить уровень 
применения ЭО и ДОТ в учебном процессе для каждой конкретной дис-
циплины (модуля). 

3. В  соответствии с  унифицированными требованиями определить 
возможности применения электронных образовательных ресурсов (уже 
существующих и разрабатываемых), увеличить количество и повысить 
качество электронных образовательных ресурсов РГППУ.

4. Сформировать дорожную карту цифровой трансформации образо-
вательного процесса.

5. Создать локальную нормативную базу, необходимую для развития 
и  функционирования образовательного процесса с  применением ЭО 
и ДОТ в РГППУ.

6. Разработать, апробировать и внедрить успешно прошедшую апро-
бацию модель организации учебного процесса ЭО и ДОТ.

Трансформация образовательного процесса направлена на  повыше-
ние структурирования как самой учебной деятельности, так и ее содер-
жания, и при достижении вышеперечисленных целей представляет со-
бой определенную совокупность векторов своего развития (рис. 3).

Рис. 1. Факторы развития цифрового образовательного процесса
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Рис. 2. Цели цифровой трансформации образовательного процесса в РГППУ
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Рис. 3. Элементы цифровой трансформации образовательного процесса
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Методологическая основа цифровой трансформации РГППУ
Разработка программы цифровой трансформации образовательного 

процесса потребовала анализа существующих моделей, в частности осо-
бенностей реализации смешанного обучения (blended learning). В работе 
К. Бонка и Ч. Грэхема описаны различные модели смешанного обучения, 
рассматриваются варианты соотношения количества времени, отводи-
мого на занятия в аудитории и в дистанционном формате [6]. 

Компоненты смешанного обучения представлены и  в работе 
И. В. Кривопаловой: прямое личное взаимодействие участников образо-
вательного процесса (face to face — F2F); интерактивное взаимодействие, 
опосредованное компьютерными телекоммуникационными технологи-
ями и  электронными информационно-образовательными онлайн-ре-
сурсами (computer mediated — СМ); самообразование (self-study — SS)  
[2, с. 61]. 

М. А. Чошанов анализирует эволюцию дидактики и делает вывод, что 
цифровая дидактика (е-дидактика) должна быть построена на методоло-
гии инженерного подхода. Дидактическая инженерия определяется как 
серия «шагов по  анализу, разработке и  конструированию обучающих 
продуктов и их использованию в образовательном процессе в целях по-
лучения ожидаемых результатов обучения» [4].

Джузеппе Д’Анджело рассматривает вопросы разработки электронно-
го образовательного контента (e-authoring), выделяя в качестве основно-
го элемента дисциплины модуль. Автор подчеркивает важность наличия 
в  структуре модуля теста, который позволяет студенту осознать свой 
уровень понимания материала. Содержание модуля должно обеспечить 
формирование конкретной компетенции или знаний по теме. 

Решение задачи цифровизации конкретной образовательной органи-
зации мы связываем прежде всего с идеей проектирования соответству-
ющих инновационных педагогических процессов. Представляет интерес 
публикация Н. Р. Юсуфбековой, посвященная проблематике педагогиче-
ской инноватики, в  частности законам инновационных процессов. Так, 
автор выделяет «закон необратимой дестабилизации педагогической ин-
новационной среды» [4, с. 11]. Дестабилизация проявляется, в частности, 
в  негативном отношении части педагогического коллектива к  процессу 
цифровизации образования. Причины такого отношения могут быть 
разными. С одной стороны, это ситуация, когда профессорско-препода-
вательский состав не обладает необходимыми компетенциями для реали-
зации концепции цифровой трансформации. В этом случае необходимо 
предусмотреть возможность повышения квалификации преподавателей 
на базе университета. Гораздо более сложная ситуация возникает, когда 
речь идет о  психологической неготовности педагогов к  новому форма-
ту взаимодействия с обучающимися или нежелании менять привычный 
стиль работы. В этом случае необходимо предусмотреть организацион-
но-управленческие решения, которые мотивировали бы педагогов на ак-
тивное включение в инновационный процесс цифровизации.

Для обоснования предлагаемых положений были использованы раз-
личные методы. Для обеспечения однозначного понимания содержания 
терминов был применен понятийно-терминологический анализ норма-
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тивно-правовых документов, а также ГОСТ Р 52653-2006 «Информаци-
онно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и опре-
деления», педагогической литературы. 

Анализ педагогического опыта других вузов и  имеющихся условий 
цифровой трансформации образовательного процесса РГППУ позволя-
ет определить содержательно-смысловое наполнение цифровой транс-
формации образовательного процесса и педагогические условия его реа-
лизации (практико-ориентированный уровень проектирования) [5].

Нормативно-правовая основа цифровой трансформации 
образовательного процесса

Сущность цифровой трансформации современного общества, в  том 
числе сферы образования, обозначена во многих нормативно-правовых 
документах. В  настоящее время процессы цифровой трансформации 
в  сфере образования регламентируются следующими нормативными 
правовыми актами:

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации»;

− Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»;

− Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»;

− Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверж-
дении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;

− Приказ Министерства образования и  науки от  23 августа 2017 г. 
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ»;

− Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации».

Обзор содержания основных нормативных правовых актов, касаю-
щихся цифровой трансформации образовательного процесса, представ-
лен в таблице.

На  основании анализа данных нормативных правовых актов было 
выявлено, что для дальнейшей цифровой трансформации образователь-
ного процесса РГППУ требуется принять локальные нормативные акты:

– определяющие вопросы стратегического развития ЭО и ДОТ в уни-
верситете;

– регламентирующие использование ЭО и ДОТ в учебном процессе;
– по созданию, развитию и эксплуатации ЭИОС университета;
– регламентирующих деятельность участников образовательного про-

цесса с использованием ЭО и ДОТ.
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Особенности цифровой трансформации образовательного процесса 
в РГППУ

Обеспечение цифровой трансформации образовательного процесса 
в  университете строится в  соответствии с  идеологией смешанного об-
учения, в котором наряду с информационными и телекоммуникацион-
ными технологиями используются традиционные средства обучения. 
ЭИОС РГППУ позволяет создать среду, насыщенную образовательными 
ресурсами. В  этих условиях студенту предлагается самостоятельно ре-
шить ряд образовательных задач. На сегодняшний день в университете, 
к сожалению, фиксируется невысокая учебно-познавательная самостоя-
тельность студентов.

Предполагается сочетание различных видов ЭО и ДОТ при обеспече-
нии цифровой трансформации образовательного процесса как по основ-
ным, так и по дополнительным образовательным программам для орга-
низации контактной и самостоятельной работы студентов, в том числе 
при осуществлении различных видов контроля (текущего, промежуточ-
ного, итогового) (рис. 4).

Нормативные правовые акты в сфере цифровой трансформации образовательного процесса

Нормативный правовой акт Содержание

Федеральный закон № 273-
ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»

• законодательно закреплены понятия «электронное обучение», «дистанционные 
образовательные технологии», условия и ограничения применения электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий, цифровых 
(электронных) библиотек с электронными учебными изданиями

Приоритетный проект 
в области образования 
«Современная цифровая 
образовательная среда в Рос-
сийской Федерации» (с 1 мая 
2019 года обновлен и кон-
кретизирован федеральным 
проектом «Цифровая обра-
зовательная среда» в рамках 
реализации национального 
проекта «Образование»)

• принятие правовых и нормативных актов, направленных на развитие он-
лайн-обучения, в частности фиксирующих статус онлайн-курсов как равноправ-
ных частей образовательных программ;

• создание информационного ресурса, обеспечивающего доступ к онлайн-кур-
сам по принципу одного окна и объединяющего целый ряд уже существующих 
платформ онлайн-обучения благодаря единой системе аутентификации пользо-
вателей;

• создание к 2020 году 3,5 тысячи онлайн-курсов по программам среднего, выс-
шего и дополнительного образования с привлечением ведущих разработчиков, 
как из государственных структур, так и бизнес-сообщества;

• формирование системы экспертной и пользовательской оценки качества содер-
жания онлайн-курсов;

• создание десяти региональных центров компетенций в области онлайн-обуче-
ния;

• подготовка и обучение не менее 10 тысяч преподавателей и экспертов в обла-
сти онлайн-обучения

«Стратегия развития ин-
формационного общества 
в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы»

• определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики 
РФ в сфере применения информационных и коммуникационных техноло-
гий, направленных на развитие информационного общества, формирование 
национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов 
и реализацию стратегических национальных приоритетов

Программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации»

• включает в себя восемь направлений развития цифровой экономики в РФ 
на период до 2024 года: «нормативное регулирование», «кадры и образова-
ние», «формирование исследовательских компетенций и технологических заде-
лов», «информационная инфраструктура», «информационная безопасность», 
«государственное управление», «умный город» и «здравоохранение»
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Обучение по образовательным программам в рамках цифровой транс-
формации образовательного процесса основывается на обязательном со-
четании активных форм и  удаленных занятий: проведение вебинаров, 
виртуальных дискуссий в  форумах, ролевых и  деловых игр в  формате 
веб-квестов, круглых столов в чатах, блогах, проектной деятельности на ос-
нове вики-технологии и самостоятельной работы обучающихся с ЭИОС. 

Учебно-методическая помощь обучающимся, в том числе в форме ин-
дивидуальных консультаций, оказывается дистанционно с использова-
нием информационных и телекоммуникационных технологий. Консуль-
тации проводятся в режимах offline и online в формате форума, вебинара 
или чата. В формате вебинара проводятся консультации по выполнению 
контрольных, лабораторных и курсовых работ (проектов), НИРС. Архив 
проведенных вебинаров размещается в ЭИОС.

Основой цифровой трансформации образовательного процесса яв-
ляется использование электронных учебных модулей (ЭУМ), разрабо-
танных по  всей дисциплине или отдельным разделам. В  случае невоз-
можности разработки и  использования ЭУМ по  дисциплине (разделу) 
необходимо предусмотреть ЭОР, которые могут разрабатываться для:

– организации самостоятельной работы студентов и ее контроля для 
студентов всех форм обучения;

– организации отдельных видов контактной работы со  студентами 
(лекционные, практические и  другие виды занятий), обучающимися 
по заочной форме, в том числе через территориально удаленные струк-
турные подразделения университета;

– организации различных форм контроля (текущего, промежуточно-
го, итогового) для студентов всех форм обучения.

Цифровая трансформация образовательного процесса основана 
на традиционной, линейной, системе подготовки по различным специ-

Рис. 4. Организация образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ
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альностям и направлениям высшего образования. В рамках семестрового 
рабочего плана студент последовательно изучает дисциплины из разных 
модулей учебного плана, проходит контрольные мероприятия, органи-
зованно, по графику учебного процесса, вместе с остальными студента-
ми сдает сессию, переводится или не переводится на следующий курс. 

Для цифровой трансформации образовательного процесса по  кон-
кретной образовательной программе требуется ее адаптация. Для этого 
необходимо следующее. 

1. Все дисциплины по учебному плану распределить на две категории: 
– дисциплины, изучение которых будет проходить с частичным приме-

нением ЭО и ДОТ. Например, это может быть организация самостоятель-
ной работы студентов и ее контроль. Задания для самостоятельной ра-
боты по данным дисциплинам предлагаются в семестровом кейсе в виде 
ЭОР или электронных учебных модулей. К данной категории рекоменду-
ется относить дисциплины, требующие проведения лабораторных работ 
и/или выполнения практических заданий на  реальном оборудовании. 
Как правило, контрольными точками по  этим дисциплинам в  учебном 
плане являются курсовые проекты (работы), экзамены, публичная защи-
та отчетов по результатам прохождения практики. По этим дисциплинам 
в учебном плане сохраняется аудиторная и внеаудиторная работа.

Помимо организации самостоятельной работы ЭО и  ДОТ могут ча-
стично применяться в  представлении теоретического (лекционного) 
материала в  форме видеороликов, презентаций и  иных электронных 
образовательных ресурсов, а также в организации текущего и промежу-
точного контроля. Практические (лабораторные) занятия, а также про-
межуточная аттестация и защита курсовых проектов (работ) по данным 
дисциплинам осуществляются в  контактной работе с  преподавателем. 
Однако возможно проведение практических (лабораторных) занятий, 
а  также промежуточной аттестации и  защиты курсовых проектов (ра-
бот) с применением ЭО и ДОТ;

– дисциплины, изучение которых будет в полном объеме реализова-
но с применением ЭО и ДОТ. Как правило, в качестве промежуточной 
аттестации по этим дисциплинам в учебном плане установлены зачеты 
без оценки. Для всех видов аудиторной и внеаудиторной работы по этим 
дисциплинам разрабатываются электронные учебные модули, которые 
обязательно размещаются в ЭИОС РГППУ.

2. Для каждой дисциплины, которая полностью или частично реали-
зуется с применением ЭО и ДОТ, необходимо определить срок внесения 
качественных изменений в образовательный контент. Это может проис-
ходить один раз в  год, например по дисциплине «Гражданское право», 
что связано с актуализацией изменений и дополнений, вносимых в зако-
нодательство Российской Федерации, или в каждые три года, например 
по дисциплинам «Педагогика», «Экономическая теория», когда инфор-
мация по дисциплине носит стабильный характер. 

Обновление образовательного контента может производиться полно-
стью по всей дисциплине или же частично, например, когда обновляют-
ся только контрольно-измерительные материалы или содержательная 
часть одного раздела по дисциплине. 
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Выводы
Реализация программы цифровой трансформации образовательного 

процесса РГППУ, максимально эффективной как с  точки зрения эко-
номии кадровых, финансовых, интеллектуальных затрат, так и с точки 
зрения обеспечения качества подготовки лиц, обучающихся по данным 
программам, направлена на достижение следующих результатов.

1. Обеспечение образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ 
локальной нормативной базой.

2. Рост числа образовательных программ, предусматривающих приме-
нение ЭО и ДОТ.

3. Организация системного повышения квалификации преподавате-
лей и сотрудников университета, создание условий для разработки обра-
зовательных программ по обучению методам и технологиям применения 
ЭО и ДОТ, а также готовность преподавателей к цифровой трансформа-
ции образовательного процесса.

4. Обеспечение условий для распространения лучших практик по обу-
чению с применением ЭО и ДОТ путем организации и проведения семи-
наров, конференций и  других мероприятий, формирование кадрового 
резерва для развития электронного обучения и ДОТ.

5. Обеспечение образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ 
за счет совокупности применения педагогических образовательных тех-
нологий, при которых целенаправленное опосредованное или полно-
стью опосредованное взаимодействие обучающегося и  преподавателя 
осуществляется независимо от места и времени их нахождения в про-
цессе  обучения.

Основные преимущества цифровой трансформации образовательно-
го процесса именно для заочной формы заключаются в следующем. 

1. Создается гибкий график выполнения студентами учебной работы 
и соответственно возможность выбора индивидуального темпа движе-
ния по учебному плану. 

2. Создаются условия для реализации инклюзивного образования.
3. Изменяется структура деятельности преподавателя. Основными 

функциями преподавателя, занимающими большую часть его времени, 
становятся: проектирование учебной работы, подготовка учебных за-
даний для самостоятельной работы по всему содержанию дисциплины, 
контрольных заданий со степенями защиты достоверности результатов, 
индивидуальное консультирование в дистанционном режиме, контроль 
и оценка результатов учебной работы. 

4. Изменяется организация обучения и  административное управле-
ние. На первый план выходит организация подготовки самостоятельной 
работы обучающихся и координация их деятельности с помощью дис-
танционных средств; основные усилия направляются на  организацию 
образовательного процесса для каждого обучающегося с учетом его на-
мерений и  способностей; соответствующее планирование и  координа-
ция работы преподавателей. 

5. Академическая мобильность предполагает возможность обучающе-
гося в любой момент изменить траекторию своего образования с мини-
мальными потерями времени и максимальным сохранением полученных 
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на  предыдущих этапах образования академических достижений. Для 
этого используется механизм капитализации пройденного обучения 
путем учета количественных и качественных параметров выполненной 
учебной работы. Идеология цифровой трансформации образовательно-
го процесса позволит обучающемуся осуществлять несколько типов ака-
демической мобильности: прежде всего внутри университета — с одной 
образовательной программы на другую, с одной формы обучения на дру-
гую, с одного направления подготовки на другое. В перспективе полного 
применения ЭО и  ДОТ в  рамках цифровой трансформации образова-
тельного процесса для заочной формы обучения возможно построение 
индивидуальной траектории обучения с учетом соблюдения междисци-
плинарных связей и формирования компетенций. В этом случае оплата 
обучения осуществляется на основе планируемого объема учебной рабо-
ты за определенный период образовательного процесса.
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Применение основ бережливого производства 
в конкурсах профессионального мастерства

Особенностью современной социально-экономической си-
туации в  России является ускорение модернизации про-
изводственной сферы и значительное отставание от этого 

процесса системы подготовки квалифицированных рабочих 
кадров. Для разрешения данного противоречия необходимо 
привести содержание обучения и качество подготовки студен-
тов в  соответствие с  потребностями промышленного произ-
водства.  

Сегодня на  отечественных предприятиях широко внедря-
ются зарубежные производственные технологии, такие как 
система непрерывного совершенствования Kaizen, системы бе-
режливого производства Lean production, Kanban, Mono dzukuri 
и другие. В их основе лежат идеи японских экономистов Т. Оно 
и  М. Имаи [5; 6; 7], а  также Э. Деминга, считающегося осно-
воположником процесса возрождения японской экономики 
в послевоенные годы [4]. Следует отметить, что советская си-
стема научной организации труда (НОТ) во  многом основы-
валась на подходах, аналогичных бережливому производству, 
сформулированных А. К. Гастевым еще в 20-е годы прошлого 
столетия [1].

Основой бережливости является рационализаторство как 
разумно обоснованная, целесообразная деятельность. Систе-
ма бережливого производства базируется на  микроэкономи-
ческом подходе, согласно которому абсолютно все элементы 
трудового процесса являются значимыми. Так, важность одной 
минуты можно проиллюстрировать на  следующем примере: 
сокращение потерь рабочего времени на пять минут на пред-
приятии с численностью персонала в одну тысячу человек рав-
ноценно экономии более двух тысяч рабочих часов, что при-
мерно соответствует нормативному времени эксплуатации 
двух токарных станков средней сложности. Другой пример: не-
исправный (капающий) кран за год может привести к потерям 
до шести тысяч литров воды [8].

Таким образом, основной принцип бережливого производ-
ства, определяющий, что значительные потери скрываются 
именно в  «мелочах», позволяет  рассматривать рационали-
зацию и  как микрорационализацию  — наиболее доступный 
и  массовый вид творческо-конструкторской деятельности, 

Гайнеев Э. Р. Применение основ бережливого производства в конкурсах про-
фессионального мастерства // Профессиональное образование и рынок тру-
да. — 2019. — № 4. — С. 33–36. — DOI 10.24411/2307-4264-2019-10402.
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микрорационализации как 
наиболее доступного и мас-
сового вида творческо-кон-
структорской деятельности, 
направленной на повышение 
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направленный на непрерывную инновационную деятельность предпри-
ятия [3]. Основными целями микрорационализации являются исполь-
зование резервов повышения производительности труда, более эффек-
тивное использование рабочего времени и основных фондов, улучшение 
условий труда и др. В связи с этим микроэкономический подход в дея-
тельности становится первым этапом в освоении методов бережливого 
производства.

Исходя из  практического опыта автора статьи, одним из  самых эф-
фективных средств освоения студентами технологий бережливого про-
изводства являются конкурсы профессионального мастерства [2], осо-
бенно на этапе их подготовки. 

Как правило, организаторы конкурса заранее присылают в  учебные 
заведения примерную программу соревнований, описание практическо-
го задания (чертежи, схемы), критерии оценки, однако со вступлением 
России в  международное конкурсное движение WorldSkills студенты 
столкнулись с новым для них условием: во время проведения конкурса 
в  задание вносится до  30% изменений. То  есть участники должны вы-
полнить конкурсное задание в «ситуации нового вида», которая требу-
ет самостоятельности, профессиональной мобильности, опыта творче-
ско-конструкторской и рационализаторской деятельности.

Конкурсная подготовка на основе технологий бережливого производ-
ства, оптимизации и рационализации, выявления и устранения потерь 
осуществляется по следующим направлениям реальных производствен-
ных требований: безопасность труда; организация рабочего места; орга-
низация деятельности; качество выполнения работ; производительность 
труда; снижение издержек, экономия материалов, творческое отношение 
к труду.

Рассмотрим пример подготовки обучающихся колледжа к чемпионату 
WorldSkills по компетенции «электромонтаж», которая относится к чис-
лу наиболее востребованных на рынке труда. 

Практическая часть конкурса состояла из двух заданий: монтаж схе-
мы; поиск и устранение специально введенных неисправностей.

Прежде всего нами была составлена карта контроля подготовки 
к конкурсу, в которой были определены основные направления опти-
мизации и  рационализации с  использованием методов бережливого 
производства (табл.). 

В карте указываются категории производственных требований, виды 
деятельности, по  которым осуществляется выявление потерь, дается 
оценка каждого занятия, фиксируются рационализаторские идеи по ка-
ждой из 12 категорий.

Весь технологический процесс выполнения монтажной схемы и по-
иска неисправностей был разделен на элементы, блоки. Затем была со-
ставлена карта технологического процесса и  проведен хронометраж 
по выполнению монтажа схемы.

Усовершенствование процесса выполнения конкурсного задания 
началось с культуры труда, оптимальной организации рабочего места, 
усовершенствования инструментов и  приспособлений. Так, для более 
комфортной работы с  двух сторон рабочего стенда были положены 
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небольшие резиновые коврики: слева были разложены провода и элек-
троизмерительные приборы, справа — инструменты и приспособления, 
причем каждый на строго определенном месте. Что это дает? Во-первых, 
на резиновой поверхности инструмент лежит неподвижно. Во-вторых, 
конкурсанту не нужно искать инструмент: каждый находится на своем 
месте. В-третьих, соблюдаются чистота и порядок.

Также было разработано оптимальное расположение электроаппара-
тов, что позволило сэкономить до 20% проводов и, соответственно, из-
бавиться от излишней работы. Для более аккуратной укладки проводов 
при монтаже было придумано несложное деревянное приспособление. 

В процессе оконцевания и укладки проводов требуется закрепление 
жилы в пределах 1 мм оголенной части — процесс, требующий сосредо-
точенности и повышенной внимательности. Несложный прием — уста-
новка ограничительной пластинки — позволил ускорить укладку без 
снижения ее качества и сократить время на эту операцию и закрепле-
ние каждого провода на 5–7 секунд, что при выполнении задания дало 
экономию в 7–8 минут. 

Подобных элементов рационализации («мелочей») набралось 17, 
что позволило выполнить практическую часть работы — монтаж схе-
мы вертикально-сверлильного станка  — быстрее всех конкурсантов, 
достичь самого высокого качества выполнения задания и  заслужить 
максимально высокую оценку в 20 баллов. 

Карта контроля подготовки к конкурсу

№
п/п

Категории Деятельность
Дата             Оценка 

Рационализатор-
ские идеи 

1
Культура труда.
Безопасность

1.
2.

2
Организация 
рабочего места

1.
2.

3
Инструменты и приспосо-
бления

1.
2.

4 Качество выполнения работ
1.
2.

5 Производительность труда
1.
2.

6
Экономия 
материалов

1.
2.

7
Профессиональная самосто-
ятельность 

1.
2.

8
Профессиональная мобиль-
ность

1.
2.

9
Творческое отношение 
к труду

1.
2.

10 Проверка качества монтажа
1.
2

11
Проверка схемы по при-
борам

1.
2.

12 Пусконаладочные операции
1.
2.
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Таким образом, наши эксперименты наглядно показали эффект от вы-
явления и  устранения «мелочей» в  технологической последовательно-
сти монтажа. Этот метод пошагового улучшения операций и процессов 
мы назвали «Чему равно 17 мелочей». 

Доказательством продуктивности использования технологий бе-
режливого производства, рационализаторской деятельности, методов 
микрорационализации являются многолетние успешные выступления 
наших студентов на  конкурсах профессионального мастерства самого 
высокого уровня.
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Образовательный кластер как форма 
социального партнерства (на примере 
Сухоложского многопрофильного техникума)

Основной целью социального партнерства в образователь-
ной организации является качественная реализация об-
разовательных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и ФГОС  [7]. Активное взаи-
модействие с  предприятиями-работодателями способствует 
формированию большинства профессиональных компетен-
ций у будущих специалистов [10]. 

Наиболее эффективной формой социального партнерства 
в сфере профессионального образования, на наш взгляд,  яв-
ляется образовательный кластер как «совокупность располо-
женных на  одной территории образовательных учреждений, 
научных организаций, хозяйствующих субъектов, органов го-
сударственной власти <…> действующая <…>  для достиже-
ния единой цели на основе целей отдельных участников» [12]. 
Следует добавить, что немаловажным преимуществом обра-
зовательного кластера является его повышенная устойчивость 
к внешним воздействиям [6]. 

Зырянова Н. И., Маскина О. Г., Фоменко И. В. Образовательный кластер как 
форма социального партнерства (на примере Сухоложского многопрофильно-
го техникума)  // Профессиональное образование и рынок труда. — 2019. — 
№ 4. — С. 37–42. — DOI 10.24411/2307-4264-2019-10403.

Аннотация
Статья посвящена соз-
данию образовательного 
кластера на базе Сухолож-
ского многопрофильного 
техникума, основанного 
на взаимодействии «шко-
ла — техникум — вуз — 
предприятие — муниципа-
литет». Материал имеет 
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вляющих реализацию про-
ектов и программ в рамках 
партнерских отношений 
не только среди образова-
тельных организаций СПО, 
но и предприятий, общеоб-
разовательных школ
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Образовательный кластер, создаваемый в  Сухоложском многопро-
фильном техникуме, основан на взаимодействии «школа — техникум — 
вуз  — предприятие  — муниципалитет». Основаниями для внедрения 
проекта являются федеральные и  региональные нормативные акты 
[1–5]. Специфические черты образовательного кластера представлены 
на рис. 1.

Задачи проекта:
– создать условия функционирования кластера (совет кластера);
– сформировать систему мониторинга потребностей работодателей 

в специалистах и квалификационных требований к профессиям и специ-
ализациям;

– оптимизировать перечень основных и дополнительных профессио-
нальных образовательных программ с учетом перспектив развития эко-
номики территории;

– систематизировать ежегодную работу педагогического коллектива 
по актуализации банка реализуемых программ в соответствии с запро-
сами рынка труда и потребителей образовательных услуг различных ка-
тегорий;

– усилить практическую направленность образовательных программ 
на основе интеграции образовательной деятельности и стратегического 
партнерства;

– разработать и  внедрить в  образовательный процесс дуальную си-
стему обучения по основным профессиональным образовательным про-
граммам, реализация которых возможна в  нескольких предприятиях 
города.

Рис. 1. Специфические черты образовательного кластера

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



4 / 2019  | 39
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

На  начальном этапе была создана инициативная рабочая группа 
по  формированию образовательного кластера, в  состав которой во-
шли директор техникума, его заместитель, заведующие отделениями 
и  руководители предприятий. Инициативной группой был проведен 
SWOT-анализ возможностей техникума для реализации образователь-
ного кластера (табл.), по  результатам которого был сделан вывод, что 
техникум способен самостоятельно пройти процесс кластеризации, ис-
пользуя модель, представленную на рис. 2.

Итак, центром образовательного кластера станет Сухоложский мно-
гопрофильный техникум. В  структуру кластера также войдут органы 
государственной власти, промышленные и градообразующие предприя-
тия и организации города, центр занятости населения, вузы с научно-ис-
следовательскими центрами, общеобразовательные школы, гимназии, 
центр дополнительного образования. Для своевременной координации 
действий будет создан совет кластера.

Взаимодействие с общеобразовательными школами в рамках кластера 
будет способствовать более качественной профориентации абитуриен-
тов.  Тесное сотрудничество с предприятиями и организациями создаст 
базу для прохождения студентами практики, приобретение професси-
онального опыта в  реальных производственных условиях, обеспечит 
последующее трудоустройство, снизит затраты на  адаптацию молодых 
специалистов к условиям реального производства. Взаимодействие с ву-
зами позволит обеспечить непрерывность профессионального образо-
вания, их заинтересованность в развитии кадрового потенциала регио-
на. Немаловажная роль в деятельности кластера отводится также центру 
занятости населения. Он будет заниматься мониторингом рынка труда, 
ориентировать образовательные учреждения на выпуск востребованных 
специалистов [8].

Результаты SWOT-анализа возможностей Сухоложского многопрофильного техникума  
для реализации образовательного кластера

Сильные стороны Слабые стороны

• опытный педагогический состав;
• новые формы методической работы;
• наличие творческих педагогов;
• опыт работы с другими социальными структурами;
• активное участие в программах довузовского обучения;
• обучение лиц с ОВЗ

• недостаточная материально-техническая база;
• средний возраст профессионально-педагогического 

состава — более пятидесяти лет;
• низкий процент молодых преподавателей (менее 10%);
• слабая реклама;
• низкий социальный статус техникума;
• отсутствие конкурсного отбора среди абитуриентов

Возможности Угрозы

• развитие открытого (дистанционного) обучения;
• появление новых специальностей для региона;
• модернизация образования;
• привлечение дополнительных ресурсов с помощью 

социальных партнеров;
• замена оборудования;
• связь техникума со школами, вузами, предприятиями

• снижение качества подготовки абитуриентов;
• снижение уровня востребованности выпускников;
• появление успешных конкурентов;
• демографический провал;
• снижение государственного финансирования
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Рис. 2. Модель образовательного кластера Сухоложского многопрофильного техникума

Деятельность образовательного кластера будет нацелена на решение 
следующих проблем:

– недостаточное количество квалифицированных рабочих;
– отсутствие связи между учреждениями СПО и бизнес-сообществом;
– необоснованно долгий период подготовки востребованных специ-

алистов;
– устаревшая материальная база учреждений СПО, не соответствую-

щая современным технологиям производства;
– отсутствие нормативной документации во взаимодействии граждан 

и предприятия;
– отсутствие связи между рынком труда и рынком образовательных 

услуг;
– низкий уровень государственного финансирования реализации 

профессиональных образовательных программ [11].
Результатами деятельности образовательного кластера должны стать:
– улучшение мониторинга рынка труда, планирование подготовки 

конкурентоспособных специалистов по запросам  работодателей; 
– удовлетворение запросов работодателей посредством корректиров-

ки перечня профессий и специальностей для подготовки высококвали-
фицированных специалистов;

– обеспечение интеграции всех видов и уровней профессионального 
образования на  основе непрерывного образования для обучения вы-
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пускников СПО по сокращенным или ускоренным программам в госу-
дарственных вузах; 

– повышение качества образования за счет привлечения высококва-
лифицированных педагогов, применение современных технологий обу-
чения;

– развитие социального партнерства аналогично зарубежным стан-
дартам;

– разработка и  реализация программ подготовки и  переподготовки 
рабочих и специалистов на предприятиях;

– проведение предпрофильной и  профильной подготовки учащихся 
школ с целью выявления талантливой молодежи. 

По  результатам обобщения научно-исследовательской и  экспери-
ментальной деятельности Сухоложского многопрофильного техникума 
можно сделать вывод, что путем введения кластерного подхода в обра-
зование возможно построить сетевую горизонталь и  управленческую 
вертикаль со свободой деятельности всех участников кластера. Внедре-
ние кластерного подхода в Сухоложском многопрофильном техникуме 
будет способствовать совершенствованию образовательного процесса, 
что в дальнейшем приведет к востребованности выпускников на рынке 
труда [9].
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Трансформация подготовки управленческих 
кадров на этапе цифровизации экономического 
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Проблема подготовки управленческих кадров в  услови-
ях динамичных социально-экономических изменений 
не  нова. Она активно разрабатывается в  русле социаль-

но-экономических наук и имеет широкий спектр научно обо-
снованных вариантов оптимизации процесса. Достаточно 
внимания уделяется научной разработке вопросов професси-
ональной эффективности менеджера как субъекта управлен-
ческой деятельности. 

Тем не менее процессы цифровизации в России, имеющие 
свои характерные особенности [8; 19], диктуют необходи-
мость трансформации подготовки управленческих кадров. 
Так, с  одной стороны, цифровизация выступает драйвером 
общественного развития и обеспечивает рост эффективности 
экономики и  улучшение качества жизни. С  другой стороны, 
процессы цифровизации обеспечивают рост автоматизации 
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ленческих кадров на этапе цифровизации экономического и социального раз-
вития общества // Профессиональное образование и рынок труда. — 2019. — 
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Аннотация
В статье определены задачи, 
касающиеся междисципли-
нарной разработки научной 
проблемы оптимизации под-
готовки управленческих ка-
дров на этапе цифровизации 
экономического и социального 
развития общества. Научная 
новизна определяется учетом 
неоднородности предмета 
профессиональной деятельно-
сти менеджера одновременно 
с ее целостностью. Авторами 
подчеркивается, что к созда-
нию условий формирования 
готовности управленческих 
кадров к инновационной дея-
тельности наиболее готова 
система дополнительного 
профессионального образо-
вания
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большинства производственных, коммуникационных и управленческих 
процессов, что приводит к  передаче части функций, выполняемых че-
ловеком как субъектом профессиональной деятельности, автоматиче-
ским приборам и устройствам [13; 21]. В связи с этим в контексте циф-
ровизации формируется потребность в разработке и применении новых 
технологий и  новых методов принятия решений. Однако, несмотря 
на  множество научных и  прикладных исследований, задача подготов-
ки управленческих кадров, обладающих способностью и  готовностью 
к осуществлению деятельности на этапе цифровизации экономического 
и социального развития общества, диктует необходимость постоянного 
обновления имеющегося научно-практического опыта.  

Целью данной статьи является определение задач, требующих пер-
воочередного решения в  аспекте междисциплинарной разработки на-
учной проблемы оптимизации подготовки управленческих кадров, об-
ладающих способностью и готовностью к осуществлению деятельности 
на этапе цифровизации экономического и социального развития обще-
ства, обоснование перспективных направлений в поиске способов ее оп-
тимального решения. 

Для определения первоочередных задач и  концептуальных оснований 
путей их  решения представляется целесообразным обратиться к  вопросу 
трансформации подготовки управленческих кадров, точнее  — профессио-
нальной переподготовки в системе дополнительного профессионального об-
разования, так как именно эта система  позволяет гибко реагировать на про-
исходящие изменения и требования внешней среды, обладает повышенной 
гибкостью относительно индивидуальных запросов обучающихся. 

При этом необходимо учитывать, что предмет профессиональной де-
ятельности менеджера не является однородным. Независимо от уровня 
управленческой компетентности профессионал имеет дело и со стратеги-
ей, и со структурой организации, и с человеческими ресурсами. Данные 
составляющие предмета деятельности преломляются квалификацион-
ным уровнем управленческой компетентности (должностными функ-
циями и обязанностями), который акцентирует приоритетные стороны 
предмета, сохраняя, тем не  менее, его неоднородность и  целостность. 
Соответственно, с  одной стороны, управленец ориентирован на  внеш-
ние факторы действительности, в  соответствии с  которыми определя-
ются стратегии и тактики управления. С другой стороны, любой аспект 
управления неразрывно связан с  необходимостью выстраивания вза-
имодействия с  другими субъектами трудовых отношений, в  том числе 
с управлением человеческими ресурсами, формированием и развитием 
человеческого капитала. В  условиях цифровизации повышается риск 
негативного влияния человеческого фактора с  точки зрения возможного 
отрицательного отношения к происходящим изменениям остальных субъ-
ектов профессиональной деятельности вследствие их личностной и профес-
сиональной ригидности, так и  на удовлетворенность работников процес-
сом и результатами собственной профессиональной деятельности. Данный 
тезис является главной идеей, лежащей в  основе дальнейших научных 
изысканий в направлении трансформации профессиональной подготов-
ки управленческих кадров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



4 / 2019  | 45
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

Ключевыми внешними факторами, обуславливающими ориентиры 
управленческой деятельности, особенно среднего и высшего звена, явля-
ются процессы, динамично протекающие в современной России. Измене-
ния, связанные с ними, определяются целью осуществления прорывного 
научно-технологического и  социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации [1]. В целях, задачах и содержании указа Президента 
Российской Федерации сделан акцент не  только и  не столько на  «про-
рывное развитие» собственно России, сколько на  научно-технологиче-
ское и  социально-экономическое развитие страны, в  основе которого 
лежит развитие человеческого капитала как совокупности сущностных 
сил субъектов социально-экономической деятельности (квалификация, 
мотивы, интересы, идеалы и  ценности, культура, образование и  т. д.). 
Стратегические ориентиры государства в  направлении цифровизации 
экономики и развития информационного общества определены Страте-
гией развития информационного общества в Российской Федерации [2] 
и программой «Цифровая экономика Российской Федерации» [3]. 

Цифровые технологии в современном мире — это не только инстру-
мент, а  среда существования, которая открывает новые возможности: 
обучение в  любое удобное время, непрерывное образование, возмож-
ность проектировать индивидуальные образовательные маршруты, что 
составляет сегодня основу дополнительного профессионального образо-
вания [4; 6; 20]. 

Следующим основанием, подчеркивающим актуальность заявленной 
темы и обосновывающим необходимость ее разработки, является функ-
ционирование объективно существующей системы формирования (раз-
вития) человеческого капитала, в число элементов которой входят: 

– субъекты деятельности (граждане РФ, выступающие  в определен-
ных ситуациях в разных социальных ролях); 

– субъекты формирования человеческого капитала (семья, социаль-
ные институты, предприятия реального сектора экономики, инфра-
структура рынка, рынок труда и т. д.);

– особенности взаимодействия (формы, способы, механизмы, резуль-
таты и т. п.) субъектов деятельности и субъектов формирования челове-
ческого капитала в определенных социально-экономических условиях.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что управленческая де-
ятельность должна включаться в  систему формирования человеческо-
го капитала в качестве ее основного элемента, одновременно расширяя 
ее  и  взаимно увязывая остальные представленные элементы. Только 
взаимоувязанное эффективное функционирование системы развития 
человеческого капитала, обеспеченное включением управленческой де-
ятельности в качестве основного элемента, способно обеспечить опти-
мальность достижения стратегических целей и решения поставленных 
задач каждого уровня.

Задачами, требующими первоочередного решения в  контексте про-
блемы трансформации подготовки управленческих кадров на этапе циф-
ровизации экономического и социального развития общества, выступают:

1. Оценка качества профессионального и  высшего образования. Ре-
шение данной задачи позволяет обеспечить гибкость образовательного 
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процесса, что является основой для корректировки его задач, трансфор-
мации  форм и содержания в соответствии с результатами оценки, вы-
ступающей, с одной стороны, показателем качества подготовки кадров, 
являющихся непосредственными субъектами трудовой деятельности, 
трудовых отношений, а с другой —  соответствия подготовленных «ре-
сурсов» требованиям стратегических преобразований. Образование вы-
ступает как источник развития каждого человека и как основной фактор 
развития человеческого капитала территории, накопление и  формиро-
вание которого на конкретной территории в значительной степени за-
висит от уровня развития системы образования, кадрового обеспечения 
и финансирования. 

2. Формирование готовности управленческих кадров к инновацион-
ной деятельности, способных к персональной трансформации в соответ-
ствии с условиями их профессиональной деятельности, которые также 
подвержены трансформации в связи с наличием факторов, обозначен-
ных выше. 

3. Трансформация собственно процесса подготовки управленческих 
кадров.  Решение данной задачи пересекается с задачами 1 и 2. Но в кон-
тексте  заявленной темы эта задача выделена отдельно, так как речь идет 
прежде всего о подготовке управленческих кадров высшего звена. Имен-
но этот уровень менеджмента и  включает в  себя функции, связанные 
с развитием человеческого капитала территории на этапе цифровизации 
ее экономического и социального развития.

В  основе решения задачи оценки качества профессионального 
и  высшего образования как корректировки его задач, трансформа-
ции  форм и  содержания в  соответствии с  результатами оценки ле-
жит идея взаимосвязи инновационного потенциала организации про-
фессионального и  высшего образования, готовности выпускников 
к  профессиональной деятельности и  внешних условий функциони-
рования региональной системы профессионального образования [11; 
22].  Концептуальное обоснование данной взаимосвязи представлено 
интеграцией системного, деятельностного и интегративно-модульно-
го подходов как особой формы теоретической и  практической дея-
тельности. 

Субъект профессиональной деятельности, вступая в трудовые отно-
шения, становится частью предмета деятельности управленца. Учитывая 
данное положение, а также научно обоснованное положение о влиянии 
субъективного восприятия на оценку условий и результатов образова-
тельной деятельности участниками этого процесса (будущими выпуск-
никами) и  их родителями, сочетающих характеристики потребителей 
образовательных услуг и  представителей общественности [17], пред-
ставляется целесообразным применять для оценки качества профессио-
нального и высшего образования следующие процедуры:

– мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных ус-
луг  деятельностью образовательных организаций;

– построение рейтинга образовательных организаций;
– подсчет комплексного индекса конкурентоспособности образова-

тельной организации [9, 12; 14].
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Мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных ус-
луг условиями и  результатом обучения выступает в  качестве метода 
организации исследовательского процесса, определяя периодичность 
сбора данных для анализа с промежуточной корректировкой объектов 
изучения и  выборочной совокупности. Основным методом сбора дан-
ных в рамках мониторинга выступает опрос обучающихся и родителей 
[10; 16] посредством специально разработанной анкеты для каждой ка-
тегории участников.

Методика построения рейтинга организаций профессионального об-
разования основана на  комплексной оценке их  деятельности, которая 
представляется в  виде ранжированного распределения образователь-
ных организаций в  общем списке в  соответствии со  значением итого-
вого показателя деятельности образовательной организации. Данный 
показатель нацелен на отражение ключевых аспектов деятельности об-
разовательной организации: образовательная деятельность, кадровое 
обеспечение, инфраструктура, финансово-экономическое обеспечение, 
эффективность деятельности организации на рынке труда, развитие по-
тенциала организации. Обозначенный итоговый показатель рассчиты-
вается на основании объективных данных об организации [22].

В настоящее время для определения и научного обоснования прорыв-
ных точек деятельности менеджера перспективной становится задача 
формирования готовности управленческих кадров к  инновационной 
деятельности. Управленец инновационной формации должен быть спо-
собен к персональной трансформации в соответствии с динамичными 
условиями профессиональной деятельности [5]. Наиболее эффектив-
ным методом решения данной задачи выступает метод фокус-групп, 
с помощью которого возможно выявить потребности субъектов управ-
ленческой деятельности в профессиональном росте на основе их реаль-
ного профессионального функционирования, определить необходимые 
и достаточные механизмы достижения целей и варианты выстраивания 
индивидуальных траекторий повышения профессиональной квалифи-
кации для каждого из участников процесса. 

Опыт решения задачи трансформации процесса подготовки управлен-
ческих кадров для подготовки управленцев высокого уровня представ-
лен деятельностью Кузбасса, где, как и во всей стране, более  двадцати 
лет реализуется Президентская программа подготовки управленческих 
кадров для народного хозяйства [18; 15; 7]. Ее цель — обеспечение пред-
приятий и  организаций народного хозяйства региона и  России высо-
коквалифицированными специалистами в  области управления и  орга-
низации производства, способными эффективно работать в рыночных 
условиях, знакомыми с  управленческой культурой и  опытом ведущих 
зарубежных стран. 

За  прошедшие два десятилетия накоплен большой опыт и  в реали-
зации программы, и во внедрении предложений, выработанных в ходе 
ее  освоения, в  практику реального производства [23]: до  60% разра-
ботанных проектов внедряется в  практику в  течение трех лет, из  них 
до 40% — в течение первого года. В то же время проводимые исследо-
вания показывают, что на  начальном этапе слушатели слабо владеют 
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навыками проектного управления (52%),  имеют лишь поверхностное 
представление об этапах и фазах проекта (33%), не имеют опыта работы 
со стейкхолдерами (71,3%), не владеют методиками подбора и формиро-
вания команды (43%). Установлено, что успех любого проекта напрямую 
зависит от профессионального уровня и квалификации каждого члена 
команды, выполняющего определенные функции, обладающего кон-
кретным уровнем ответственности и заинтересованного в достижении 
конечного результата, следовательно, специалистов в области управле-
ния предприятий необходимо готовить в рамках проектной среды и ко-
мандной работы [24].

Подводя итог вышеизложенному, необходимо сделать следующие вы-
воды:

– научная разработка проблемы трансформации подготовки управ-
ленческих кадров как условия их способности и  готовности к иннова-
ционной деятельности для достижения стратегических целей развития 
как региона, так и страны в целом представляется перспективной в том 
числе в контексте развития человеческого капитала территорий на этапе 
цифровизации экономического и социального развития общества;

– концептуальным основанием перспективных научных исследова-
ний теоретического и прикладного характера, посвященных проблемам 
оптимизации подготовки эффективных менеджеров и  трансформации 
собственно управленческой деятельности,  становится учет неодно-
родности предмета профессиональной деятельности менеджера одно-
временно с  его целостностью. Компоненты предмета деятельности ме-
неджера преломляются квалификационным уровнем управленческой 
компетентности, который акцентирует приоритетные стороны предмета 
деятельности непосредственно в  реализации профессиональной дея-
тельности. Любой аспект управленческой деятельности потенциально, 
прямо или косвенно, связан с развитием человеческого капитала;

– к  созданию условий формирования готовности управленческих 
кадров к  инновационной деятельности наиболее адекватна и  готова 
система  дополнительного профессионального образования.  Именно 
эта система  обладает ресурсами и потенциалом, позволяющими гибко 
реагировать на происходящие изменения, стратегические цели и требо-
вания внешней среды, обладает повышенной гибкостью относительно 
индивидуальных запросов обучающихся. 
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Динамичное развитие современного социума и националь-
ных экономик, рост конкуренции, изменения в  сфере 
занятости населения, новые требования к  качеству под-

готовки рабочих кадров, возрастающая потребность в повы-
шении их мобильности и квалификации являются отражением 
процессов интернационализации всех сфер жизни общества, 
в том числе образования. 

Современное отечественное среднее профессиональное об-
разование развивается под влиянием процессов глобализации 
экономики и развития новейших технологий, экономики зна-
ний и интернационализации рынка труда, что во многом опре-
деляет его цели, содержание и результат. 

Интернационализация представляет собой «объективный 
процесс устойчивого взаимодействия и взаимовлияния наци-
ональных систем образования на основе общих целей и прин-
ципов, отвечающий потребностям мирового сообщества и от-
ражающий прогрессивные тенденции нового столетия» [1, с. 5].

Сущность и  проблемы интернационализации профессио-
нального образования в условиях экономики знаний освещены 

Голубева Т. А., Олейникова О. Н. Опыт интернационализации профессионального 
образования и обучения Финляндии // Профессиональное образование и рынок 
труда. — 2019. — № 4. — С. 51–59. — DOI 10.24411/2307-4264-2019-10405.

Аннотация
Статья посвящена анали-
зу методологических основ 
и практики интернациона-
лизации профессионального 
образования Финляндии.  
На основе анализа государ-
ственных документов и науч-
ных исследований представлен 
опыт формирования рамки 
интернационализации нацио-
нальной системы образования 
в условиях его интеграции в ев-
ропейскую систему образова-
ния. Рассмотрены особенности 
планирования и реализации 
стратегии интернационали-
зации на уровне государства 
и отдельных учреждений, воз-
можность применения опыта 
интернационализации высшего 
образования в профессиональ-
ном образовании
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в работах отечественных и зарубежных исследователей (Н. М. Аксенова, 
А. П. Бутенко, Л. А. Вербицкая, А. Г. Грязнова, С. А. Бордунова, В. А. Дер-
гачев,  К. К. Колин, Н. А. Зима, В. Зуева, В. А. Мау, А. А. Муравьева, 
О. Н. Олейникова, И. В. Пенькова, М. В. Ченцова, А. А. Ремнев, Ф. Ф. Сере-
бряков,  Э. И. Хайруллина, М. Д. Щелкунов и др.).  

Сравнительные исследования процессов интернационализации на-
циональных систем профессионального образования для определения 
сущностных характеристик, методологического обоснования и выявле-
ния их адаптационных механизмов с целью внедрения в отечественную 
систему СПО являются чрезвычайно актуальными. 

Основы интернационализации финского профессионального 
образования и обучения 

Первые стратегические шаги в  направлении интернационализации 
профессионального образования и обучения (ПОО) Финляндия сделала 
еще в 1988–1989 годах, в связи с явным проявлением потребностей на-
ционального развития, во многом определивших направление и особен-
ности этого процесса:

– необходимостью устранения разрыва между предложением квали-
фикаций и умений со стороны ПОО и спросом на них на национальном 
рынке труда;

– возрастанием зависимости финского общества от международных 
производственных технологий;

– ростом потребности в  компетенциях работников для осуществле-
ния профессиональной деятельности  в международной производствен-
ной среде;

– потребностями бизнеса в квалифицированных работниках, подго-
товленных с учетом международного опыта.

В настоящее время интернационализация декларирована Министер-
ством образования и культуры Финляндии (ФНСО) в качестве неотъем-
лемой части ПОО. Основанием для планирования и реализации ее стра-
тегии служит анализ состояния внутреннего и международного рынков 
труда и образовательных услуг. 

Весомые выгоды от  продвижения стратегии интернационализации 
финского образования опосредованы весьма значимыми для государ-
ства стимулами.

1. Инвестиции в образование для освоения квалификаций высокого 
уровня в  условиях быстро изменяющихся производственных техноло-
гий обеспечивают успешное экономическое развитие страны. 

2. С  помощью интернационализации государство обеспечивает раз-
витие сбалансированного поликультурного финского общества в откры-
той международной среде.

3. Реализация эффективной стратегии интернационализации обеспе-
чивает возможность активного участия Финляндии в  решении совре-
менных глобальных проблем.

4. С  помощью интернационализации государство осуществляет ак-
тивную и успешную деятельность в международном бизнесе и промыш-
ленности [3].
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Стратегия интернационализации
Разработка стратегии интернационализации ПОО Финляндии осу-

ществляется как на  национальном уровне, так и  на уровне отдельных 
образовательных учреждений. Согласно рекомендациям Финского на-
ционального совета по образованию, в каждом учебном заведении раз-
рабатывается собственная стратегия интернационализации и  органи-
зуется стратегическое планирование. Систематическое планирование 
международной деятельности и реализация стратегического плана уси-
ливает мотивацию преподавателей и студентов к участию в интернаци-
онализации, повышает качество образования, формирует положитель-
ный имидж образовательного учреждения.

Как правило, в стратегических планах по интернационализации отра-
жаются практические цели и действия, ресурсы, роли участников и учи-
тываются следующие принципы: 

– понимание студентами и преподавателями особенностей поликуль-
турной среды;

– знание ими иностранных языков; 
– их  способность к  работе в  разных социокультурных условиях  

[10, с. 34].
Этапы интернационализации профессионального образования 

и обучения 
В  истории интернационализации профессионального образования 

и обучения Финляндии можно выделить четыре основных этапа на ос-
новании трансформации цели, финансирования и достигнутых резуль-
татов (табл.).

Этапы интернационализации финского образования

Этапы Цели Финансирование Достижения

1-й этап 
1995–2005 гг.

Налаживание
взаимодействия партнеров 
в отдельных проектах

Программы:
Leonardo da Vinci, Nordplus
Государственное финансиро-
вание

Первые государственные 
программы развития обра-
зования с учетом интерна-
ционализации ПОО

2-й этап 
2006–2011 гг.

Развитие мобильности сту-
дентов и преподавателей,
формирование сетей ПОО

Программы:
Lifelong Learning Programme 
(LLP), Leonardo da Vinci, 
Nordplus
Государственное финансиро-
вание

Организация партнерств. 
Определение стратегиче-
ских целей интернационали-
зации ПОО в государствен-
ных программах

3-й этап 
2012–2016 гг.

Повышение долгосрочной 
мобильности студентов 
и преподавателей

Программы:
Erasmus+,  Nordplus
Государственное финансиро-
вание

Интернационали-зация 
и интеграция активных 
учебных заведений

4-й этап 
с 2017 г. по на-
стоящее время

Развитие 
интернационализации 
в глобальном масштабе

Программы: Erasmus+
Государственное финанси-
рование, в том числе за счет 
экспорта ПОО

Расширение международ-
ной мобильности студентов 
ПОО, экспорт образования
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Как видно из  таблицы, первые стратегические шаги в  направлении 
интернационализации образования были предприняты в середине 90-х 
годов прошлого века. Они были нацелены на  формирование взаимо-
действия учебных заведений, заинтересованных в  международном со-
трудничестве, что нашло отражение в стратегических государственных 
программах развития образования. В  правительственных документах 
середины 1990-х и начала 2000-х годов уже появились задачи развития 
мобильности учащихся и  персонала в  ПОО для расширения партнер-
ских отношений как в Европе, так и за ее пределами. 

Цели, поставленные на  период 2011–2016 годов, были направлены 
на увеличение долгосрочной мобильности студентов на 30% и мобиль-
ности преподавателей и тренеров на 20% [7].

Следует отметить, что развитие мобильности всегда находило под-
держку со стороны социальных партнеров учебных заведений, ориенти-
рованных на экспорт финских промышленных товаров, и студенческих 
союзов. Мобильности обучающихся ПОО способствовало и то обстоя-
тельство, что национальные квалификационные требования с середины 
конца прошлого столетия  учитывали умения обучающихся для интер-
национализации. 

Долгосрочной мобильности студентов и  персонала учебных заведе-
ний содействовало включение принципов Европейской системы зачет-
ных единиц (ECVET) в финскую систему ПОО и признание Европейской 
рамки квалификаций, что нашло отражение в учете требований Евро-
пейской рамки квалификаций и  Национальной рамки квалификаций 
и способах описания результатов обучения (знаний, умений и компетен-
ций) в учебных программах профессионального образования. При этом 
признается, что единицы результатов обучения являются неотъемлемой 
частью квалификаций, освоенных в  профессиональном образовании 
и обучении. 

Становлению такой системы содействовало участие Финляндии 
в  2011 году в  европейском проекте апробации ECVET, в  ходе которой 
странам-участникам проекта удалось измерить добавленную стоимость, 
которую создает ECVET для мобильности в виде повышения прозрач-
ности результатов обучения и развития партнерских отношений между 
сферой ПОО и  внешней средой. Итоги проекта способствовали повы-
шению качества образования в Финляндии, развитию инновационности 
и  интернационализации образовательных учреждений, модернизации 
образовательных систем путем обмена передовым опытом и  результа-
тами, использованию европейских инструментов, признанию квалифи-
каций, развитию европейского измерения образования и обучения [2]. 
Достижения предыдущих этапов обеспечили условия для реализации 
стратегии экспорта финского образования. 

Финансирование интернационализации 
Финансирование интернационализации ПОО Финляндии осущест-

вляется из  государственного бюджета и  за счет международных про-
грамм.

Международное сотрудничество в ПОО является главным направле-
нием государственного финансирования со  стороны Финского нацио-
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нального совета по образованию. Оно предоставляется финским обра-
зовательным учреждениям ежегодно, начиная с середины 1990-х годов, 
и является особенно важным стимулом для развития ими международ-
ного сотрудничества [9].

Субсидии государства направляются также на развитие мобильности 
студентов и преподавателей, интернационализацию программ обучения 
и международные проекты [8]. Обязательным условием при этом долж-
но быть соответствие целей и содержания проектов потребностям раз-
вития поликультурного европейского общества и международного рын-
ка труда.

Гранты различных проектов по  интернационализации, финансируе-
мые ЕС, координирует Центр международной мобильности. Популярны 
проекты в области мобильности, целью которых является ознакомление 
обучающихся и преподавателей с опытом образовательной деятельности 
в других странах [9].

Первостепенными схемами финансирования интернационализации 
финского ПОО были и остаются международные программы  Erasmus+ 
и Leonardo da Vinci, которые не только обеспечивают денежные средства 
для мобильности и сотрудничества, но и способствуют долгосрочному 
планированию и деятельности партнерств. В установлении сотрудниче-
ства стран Северной Европы и стран Балтии также следует отметить су-
щественную роль международной программы Nordplus.

Учет опыта интернационализации высшего образования 
В течение нескольких десятилетий интернационализация является од-

ной из ключевых целей финской науки и высшей школы. Государствен-
ная политика в  области образования, а  также собственные стратегии 
учебных заведений гарантируют результативность и  эффективность 
этого процесса. Опыт интернационализации высшего образования ак-
тивно применяется в  процессе интернационализации ПОО в  Финлян-
дии в силу следующих причин. 

1. На уровне ЕС цели высшего образования, обозначенные в Болон-
ском процессе, соответствуют целям Копенгагенского процесса.

2. Оба процесса учитывают значимость международной мобильности 
и сотрудничества на уровне ЕС.

3. Оба уровня образования рассматривают интернационализацию 
в  качестве важного фактора повышения качества образования и  вне-
дрения международных понятий в национальную систему образования. 
Мобильность студентов и преподавателей формирует и развивает меж-
дународные умения, необходимые для рынка труда, и знания, необходи-
мые для меняющегося общества [5]. 

Вывод о  том, что инвестиции в  образование имеют положительные 
эффекты на уровне страны и отдельных граждан, был сделан на осно-
ве многолетних  исследований о  связи между образованием и  эконо-
мическим ростом  государства и  общества. Кроме того, исследования 
позволили сделать заключение о  том, что конкурентоспособность ра-
бочей силы Финляндии зависит от качественного образования, которое  
вносит вклад в  экономический рост общества. Немаловажным факто-
ром мотивации к  развитию интернационализации стало определение 
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имиджа вузов с помощью международных рейтингов, информирования 
в СМИ и осведомленности об этом студентов.

Долгосрочные инвестиции в высшее образование и научно-исследо-
вательскую деятельность привели к росту уровня финских вузов и на-
учных исследований, расширению международного сотрудничества. 
В  начале 21 века Финляндия заняла высокое место в  международном 
рейтинге образовательной, научно-исследовательской, технологической 
и инновационной деятельности и рассматривается ныне как один из са-
мых успешных примеров в мире в области развития информационного 
общества и национальной инновационной системы образования.

Сложные функции, связанные с  взаимодействием различных субъ-
ектов общественной системы, такими как правительства, компании, 
университеты,  научно-исследовательские организации и  институты, 
а  также государственная политика и  социальные нормы, являются со-
ставляющими инновационных систем. Среди них вузы считаются одни-
ми из  самых важных участников сетевого взаимодействия, поскольку 
вносят основной вклад в развитие инновационного общества и техноло-
гический прогресс Финляндии [6].

Экспорт образования
Очевидно, что Финляндия имеет ряд преимуществ для экспорта свое-

го образования, которые состоят в признании международным сообще-
ством отличных образовательных и научно-исследовательских достиже-
ний (например, PISA — Programme for International Student Assessment, 
Aalto Executive Education); передовых образовательных технологий; ре-
зультатов в  области мониторинга грамотности, счета и  решения про-
блем; успехов в реализации международных программ для иностранных 
студентов; высоких международных показателей инновационного по-
тенциала страны; в рейтинге глобальной конкурентоспособности фин-
ского образования.

В то же время в стране признается, что экспорт образования — это 
сложный процесс, связанный с  переходом от  традиции к  инновации 
в условиях рынка. 

Опрос провайдеров ПОО, участвующих в  экспорте образования 
из Финляндии, выявил следующие проблемы.

1. Отсутствие у участников процесса опыта и знаний в области марке-
тинговой деятельности. 

2. Недостаточная мотивация ряда учебных заведений к  экспортной 
деятельности. 

3. Отсутствие национального координатора.
4. Отсутствие сетевого взаимодействия в процессе экспорта образо-

вания.
5. Отсутствие ясного видения процесса экспорта образования [4, c. 37].
Кроме того, одной из проблем Финляндии, сдерживающей экспорт 

образования, являлось несовершенство законодательства, устанавли-
вающего определенные ограничения на  степень и  объем реализации 
образовательных программ внутри и за пределами страны, что приво-
дило к невозможности создания кампусов за границей и предоставле-
ния образовательных сертификатов. Другим заметным препятствием 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ



4 / 2019  | 57
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

явилось относительно небольшое количество ресурсов для ведения 
надлежащей экспортной деятельности. Дискуссионным остается во-
прос оплаты обучения иностранных студентов, получающих образова-
ние в Финляндии. 

Высшие и профессиональные учебные заведения в Финляндии стал-
киваются с  проблемами интернационализации, аналогичными для ма-
лых и  средних предприятий, которые выступают в  качестве барьеров 
этого процесса. К ним относятся: 

– нехватка оборотных средств для финансирования экспорта образо-
вания;

– недостаточное раскрытие возможностей для иностранного бизнеса;
– ограниченная информация для поиска/анализа рынков; 
– недостаточные возможности для коммуникации с потенциальными 

зарубежными клиентами; 
– отсутствие надежного иностранного представительства для сопро-

вождения процесса интернационализации образования;
– нехватка управленческого времени для решения проблемы интерна-

ционализации; 
– недостаточное количество подготовленного персонала для интерна-

ционализации; 
– сложность согласования интересов конкурентов; 
– отсутствие помощи/стимулов со стороны правительства страны; 
– чрезмерные транспортные расходы. 
К этим проблемам добавляются лингвистические различия и трудно-

сти перевода, культурные (социальные нормы, уровень индивидуализ-
ма или коллективизма, ценности и  обычаи) и  экономические факторы 
(существующие торговые отношения, связи, инфраструктура, местные 
условия, конкуренция и доверие инвесторов), особенности правовых си-
стем, государственная стабильность и риск нестабильности, импортные 
тарифы, уровень правовой защиты и налогообложения [6].

В то же время отношение к экспорту образования в стране остается 
неоднозначным в силу следующих причин:

1. Различные заинтересованные стороны имеют различные определе-
ния и видение экспорта образования.

2. Финское образование конкурентоспособно, но процесс его экспор-
та очень сложен, требует больших человеческих и финансовых ресурсов. 

3. Важную роль при экспорте образовательных услуг играют дело-
вые связи и личные контакты, в частности необходимость налажива-
ния конструктивных партнерских отношений и  выхода на  устойчи-
вые рынки. 

4. Отношение к экспорту образования в Финляндии является как не-
гативным, так и  позитивным, что свидетельствует о  стремлении фин-
ских экспортеров добиться успеха в  интернационализации финского 
образования. 

5. Поскольку клиенты являются наиболее важным элементом в про-
цессе интернационализации образования, финские экспортеры должны 
сосредоточиться на создании и поставке продуктов, которые отвечают 
потребностям и ожиданиям клиентов.
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Таким образом, Финляндия имеет сильные и слабые стороны ноу-хау 
процесса интернационализации на национальном уровне, в нем участву-
ет много заинтересованных сторон, что свидетельствует о значительном 
потенциале страны для осуществления образовательной экспортной де-
ятельности [4]. 

Перспективы развития интернационализации ПОО
Наиболее актуальным вопросом для провайдеров финского ПОО 

в процессе интернационализации является начавшееся в 2018 году ре-
формирование системы ПОО и  квалификаций, а  также сокращение 
национального финансирования ПОО. Результаты таких изменений 
оказывают негативное влияние на способность учреждений ПОО пре-
доставлять за счет собственных средств возможность мобильности обу-
чающимся.

Однако негативные последствия, как ожидается, будут краткосроч-
ными, а  реформа позволит обеспечить большую индивидуализацию 
и гибкость программ, создать универсальные условия обучения, сделать 
систему более привлекательной и в долгосрочной перспективе повысить 
возможности для мобильности. 

Прогнозируется увеличение финансирования по  программам 
Erasmus+ и  новым международным программам Европейского Союза 
в 2021–2027 годах. Кроме того, новые подходы к интернационализации, 
например виртуальное сотрудничество, могут смягчить последствия со-
кращения государственного финансирования.

Растет интерес и  к совместным квалификациям двойных степеней 
с другими европейскими странами, что позволяет улучшить долгосроч-
ную мобильность студентов и углубить сотрудничество между учрежде-
ниями. Такой опыт уже имеется в сфере гостиничного и туристического 
бизнеса и управления, он интересен и для новых секторов, таких как му-
зыка и искусство, а также для некоторых технических секторов.

Идеология и  практика интернационализации ПОО Финляндии ос-
нована на  согласовании европейских и  национальных целей развития 
профессионального образования. В настоящее время экспорт обучения 
и образования ПОО из Финляндии увеличивается, интерес к обучению 
и квалификации, предоставляемым финскими колледжами ПОО, растет 
во всем мире. По оценкам, эта тенденция будет развиваться, оказывая 
влияние и на сами колледжи, привнося еще одно измерение в междуна-
родную деятельность финских учреждений ПОО [7].

Опыт стратегического планирования и реализации интернационали-
зации в ПОО имеет свои особенности, обусловленные его органической 
связью с  потребностями национальных производителей. Российским 
исследователям необходимо сосредоточиться на определении теоретиче-
ских подходов для использования интернационализации в отечествен-
ной системе профессионального образования.
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образования (региональный проект 
Калининградской области «Учитель будущего»)

Согласно официальным данным, в 2018 году в Российской 
Федерации насчитывалось 2426,5 тыс. педагогических ра-
ботников, в том числе 1074,1 тыс. учителей общеобразова-

тельных организаций и 530,1 тыс. воспитателей детских садов 
[4, с. 28–29]. При этом численность занятых в сфере образо-
вания неуклонно снижается. По предварительным прогнозам, 
к  2029 году российские школы будут нуждаться в  188,7 тыс. 
учителей.

В  2019 году Минпросвещения России представило разъяс-
нения относительно требований к  образованию и  обучению, 
установленных профессиональным стандартом педагога [1], 
в соответствии с которыми педагогу не требуется иметь педа-
гогическое образование и/или проходить профессиональную 
переподготовку по направлению «Образование и педагогика», 
если он  имеет профильную подготовку по  преподаваемому 
предмету. Кроме того, дефицит педагогических кадров пред-
полагается снизить с помощью программы «Земский учитель», 
планируемой к реализации с 2020 года, в соответствии с кото-
рой педагоги, готовые переехать работать в  сельские школы, 
получат от  государства единовременную компенсационную 
выплату в размере одного миллиона рублей [5].

Рассмотрим ситуацию с педагогическими кадрами, сложив-
шуюся в Калининградской области. Согласно картотеке работ-
ников системы образования, которая ведется Калининград-
ским областным институтом развития образования, к 2020 году 
регион будет нуждаться в 600 педагогах общеобразовательных 
школ (из них 112 учителей математики, 104 учителя начальных 
классов, 72 учителя русского языка и  литературы, 61 учитель 
английского языка и др.). При этом на начало 2019/2020 учеб-
ного года в Калининградской области работают 6982 учителя, 
из которых 18,7% старше 60 лет. Ситуация с педагогическими 
кадрами осложняется еще и геополитическим положением ре-
гиона — «закрытостью» образовательной экосистемы.

Решить задачу комплектования образовательных органи-
заций педагогическими кадрами невозможно без взаимодей-
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педагогического образования (региональный проект Калининградской области 
«Учитель будущего») // Профессиональное образование и рынок труда. — 
2019. — № 4. — С. 60–65. — DOI 10.24411/2307-4264-2019-10406.

Аннотация
В статье актуализиру-
ется проблема дефицита 
педагогических кадров в целом 
по России и в Калининград-
ской области в частности. 
Одним из возможных способов 
решить проблему нехватки 
учителей может стать про-
ект распределенного педагоги-
ческого класса, для успешной 
реализации которого тре-
буется консолидация усилий 
и ресурсов всех субъектов 
системы образования региона. 
Автором статьи представ-
лена модель регионального 
проекта распределенного пе-
дагогического класса «Учитель 
будущего», описаны ключевые 
особенности проекта и пер-
спективы его реализации
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ствия всех субъектов системы образования  — от  министерства обра-
зования до  учащихся школ (будущих абитуриентов). Исходя из  этого 
в 2018 году было принято решение о реализации регионального проекта 
распределенного педагогического класса «Учитель будущего».

В  образовательной практике России идея профильных педагоги-
ческих классов не нова. Так, еще в 60-х годах XIX века К. Д. Ушинский 
инициировал создание специального двухлетнего педагогического клас-
са при Смольном институте благородных девиц. Осознавая ценность 
синтеза теории и  практики, в  основу подготовки будущих учительниц 
К. Д. Ушинский заложил пропедевтические принципы профильного обу-
чения, в соответствии с которыми ученицы специальных педагогических 
классов под присмотром наставников вели занятия с  воспитанницами 
младших классов Смольного института [7, с. 319–320]. Новаторская идея 
К. Д. Ушинского, по сути, послужила точкой отсчета для осуществления 
профильной и предпрофильной педагогической подготовки в России. 

Спустя более 150 лет вопрос подготовки учителей не только не утратил 
своей актуальности, но и приобрел особую значимость. В настоящее вре-
мя накоплен достаточный опыт по организации педагогических классов 
во многих регионах России. Так, в Нижневартовске (Ханты-Мансийский 
автономный округ) педагогический класс для учащихся 9–11-х классов 
общеобразовательных школ функционирует на базе факультета психо-
логии и педагогики государственного университета. Его основная задача 
заключается в профессиональной ориентации будущих выпускников [6].

Интересен и опыт Красноярского края, где, также при университете, 
функционирует сетевое исследовательское сообщество «Школа юно-
го исследователя», в рамках деятельности которого учащимся старших 
классов созданы специальные условия для осуществления учебного про-
екта по выбранной педагогической специальности [3, с. 100].

Следует отметить, что на практике педагогические классы организу-
ются в  основном на  базе университетов. Введение же  педагогического 
профиля в  школе осложняется ограниченностью числа учащихся, же-
лающих в  дальнейшем приобрести профессию учителя. Тем не  менее 
подобная модель имеет место в  образовательной практике, например 
в Курганской области*. 

Помимо приведенных здесь моделей допрофессиональной педагоги-
ческой подготовки известны и другие (элективные курсы, социально-пе-
дагогическая практика, школы юных педагогов и т. п.) [2]. Однако опыт 
Калининградской области по  реализации регионального проекта рас-
пределенного педагогического класса «Учитель будущего» не  подходит 
под описание ни одной из моделей, а потому может представлять инте-
рес для педагогического и научного сообщества. 

Проект распределенного педагогического класса реализовывается 
в соответствии с разработанной моделью (рис.).

Проект распределенного педагогического класса имеет ряд ключевых 
особенностей.

* С описанием проекта «Педагогические классы» можно ознакомиться на официальном сайте Департамента обра-
зования и науки Курганской области: http://don.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2361:-q-
q&catid=255:2017-07-20-06-54-38&Itemid=437. 
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1. Консолидация усилий всех участников образовательного процесса 
и  интеграция образовательных программ. Инициатором и  основным 
спонсором проекта выступило Министерство образования Калинин-
градской области; Калининградский областной институт развития об-
разования* произвел конкурсный отбор учащихся в  распределенный 
педагогический класс; Институт образования БФУ им. И. Канта** осу-
ществляет обучение зачисленных в  педагогический класс детей по  до-
полнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Учитель будущего», в том числе с использованием дистанционных об-
разовательных технологий; школы активно взаимодействуют с  учащи-
мися распределенного педагогического класса и их родителями, а также 
являются полноценными субъектами реализации дополнительной об-
щеобразовательной программы.

2. Педагогический класс имеет статус распределенного, то есть рас-
средоточенного по  области. С  одной стороны, данный статус вынудил 
общеобразовательные организации взять на  себя определенные обяза-
тельства. Так, со стороны школы назначается ответственный (куратор) 
по сопровождению учащегося в рамках регионального проекта распре-
деленного педагогического класса «Учитель будущего». Кроме того, в со-

*  На рисунке — институт.
** На рисунке — университет.

Модель регионального проекта распределенного педагогического класса «Учитель будущего» 
(Калининградская область)
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ответствии с основными положениями проекта школы обязаны создать 
учащимся благоприятные условия для освоения дополнительной обще-
образовательной программы. С другой стороны, план-график меропри-
ятий на  новый учебный год (дорожная карта) формировался с  учетом 
поступивших от школ предложений.

3. Центральный координатор проекта — Калининградский областной 
институт развития образования. Такое решение неслучайно: институт 
обладает не только широчайшими информационными ресурсами, но и 
доступом к  картотеке педагогических работников, что позволяет оце-
нить потребность региона в учителях того или иного профиля.

В рамках координирующей функции, институт решает следующие за-
дачи:

– вносит предложения по  изменению плана-графика мероприятий 
по реализации проекта;

– выступает экспертом дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программы «Учитель будущего», разработанной и реали-
зуемой университетом;

– консультирует школы по вопросам методического и организацион-
ного сопровождения учащихся распределенного педагогического класса 
«Учитель будущего»;

– обеспечивает (в случае разногласий у участников проекта) возмож-
ность обсуждения совместной рабочей группой из числа представителей 
школы, института и университета методических и организационных во-
просов реализации проекта и др.

Несомненным достоинством такого подхода в долгосрочной перспек-
тиве может стать реальное воплощение непрерывного профессиональ-
ного (педагогического) образования с вовлечением всех участников про-
екта в мероприятия различного уровня и масштаба.

4. Конкурсный отбор учащихся. Формирование распределенного пе-
дагогического класса «Учитель будущего» происходило на  основании 
конкурсного отбора из числа учащихся 10-х классов 2018/2019 учебно-
го года общеобразовательных школ Калининградской области. Числен-
ность учащихся составила 50 человек, из них не менее 50% — школьники 
из муниципальных образований региона.

Конкурсный отбор, реализованный Калининградским областным ин-
ститутом развития образования, проводился дистанционно. Конкурс-
ной комиссией осуществлялась экспертная оценка поданных документов 
и составлялся рейтинг участников отбора по следующим показателям:

– средний балл аттестата по предметам «Русский язык», «Математи-
ка», «Обществознание», «Иностранный(ые) язык(и)», «Биология»;

– конкурсное задание (видеосюжет «Я — учитель будущего»);
– портфолио достижений учащихся (грамоты и благодарности, волон-

терские книжки, значки ГТО и др.).
По  итогам конкурсного отбора в  распределенный педагогический 

класс «Учитель будущего» были зачислены учащиеся из 9 муниципаль-
ных образований Калининградской области.

5. Очно-заочная форма обучения с  использованием дистанционных 
образовательных технологий. Учебный план дополнительной обще-
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образовательной общеразвивающей программы «Учитель будущего» 
включает обязательную (инвариантную) и  вариативную части (рис.). 
Обязательная часть, реализуемая университетом, содержит образова-
тельные модули и темы по профессиональной ориентации школьников 
и  приобщению их  к педагогической культуре, обучению основам про-
фессии учителя, формированию digital- и soft-компетенций (в том числе 
развитие критического мышления, лидерских качеств, навыков работы 
в команде и др.). Вариативная часть программы сформирована с учетом 
поступивших предложений от  школ (участников проекта) и  включает 
в себя педагогические фестивали, волонтерские акции, вожатскую прак-
тику при летнем школьном лагере и др.

Обучение по образовательной программе распределенного педагоги-
ческого класса «Учитель будущего» предоставляет будущим абитуриен-
там следующие гарантии:

– целевой прием на педагогические специальности;
– дополнительные баллы при поступлении в БФУ им. И. Канта;
– «отложенный контракт» по итогам обучения (по желанию студен-

тов): возможность заключить трудовой договор с отложенной датой на-
чала работы в школе, где осуществлялась педагогическая практика.

Говоря о возможностях проекта в целом, можно выделить три плани-
руемых результата:

– восполнение кадровых дефицитов региона (долговременная цель);
– повышение статуса и престижа педагогической профессии (эталон-

ная цель);
– обеспечение эффективности отбора абитуриентов на  педагогиче-

ские специальности (реальная цель).
Представляется, что распределенный педагогический класс может за-

нять свою собственную нишу в системе непрерывного педагогического 
образования, выступая катализатором изменения (повышения качества) 
образования в целом. 
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Ориентация на развитие как ключевая 
трансфессиональная компетенция 
выпускника вуза

Рынок труда и  образовательных услуг в  условиях неста-
бильности и  неопределенности обуславливает активное 
развитие профессий будущего, определяя спектр ключе-

вых компетенций, которыми должен обладать молодой специ-
алист. Трансформация мира профессий, прогнозирование 
вариантов его развития связано с  глобальными изменения-
ми мировой экономики, геополитики, цифровизации про-
цессов и  производств, наступлением постиндустриального 
этапа в развитии общества. Так, президент Московской шко-
лы управления «Сколково» Андрей Шаронов, определяя ха-
рактер трансформаций, связывает эти процессы с переходом 
человечества в  качественно иное состояние   — мир VUCA*, 
наступивший вслед за  4-й промышленной революцией. Но-
вый миропорядок  затрагивает не  только экономику или на-
циональные интересы, но  каждого человека, который, чтобы  
стать успешным, вынужден постоянно меняться  [7].

Применительно к рынку труда и профессиональному обра-
зованию  такое состояние общества выражается в наступлении 
эпохи транспрофессионализма, или трансфессионализма, ко-
торая, по мнению Э. Ф. Зеера, основывается на синтезе междис-
циплинарных знаний и компетенций одной профессиональной 
области и характеризуется конвергенцией межпрофессиональ-
ных видов действий (деятельности) [5]. Действительно, даже 
беглый анализ актуальных достижений научно-технического 
прогресса наглядно демонстрирует конвергенцию естествен-
но-научного, физико-математического, информационно-тех-
нологического и  социально-гуманитарного знания при явно 
возрастающей роли последнего. Также в  последнее время все 
чаще звучит необходимость в  социально-гуманитарной экс-
пертизе проектов, основанных на  синергии и  конвергенции 
четырех прорывных научно-технологических областей: нано-

*  VUCA — аббревиатура из английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределен-
ность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). Характеристиками мира VUCA могут 
служить следующие факты: за последние два года информация обновилась на 90%; стоимость хра-
нения 1 Гб информации с 1980 года снизилась в  миллиард раз; стоимость секвенирования генома 
одного человека снизилась в 100 тысяч раз; 75% населения планеты имеют доступ к мобильной 
связи (но далеко не все из них имеют доступ к чистой воде); всего 10 лет назад не существовало как 
минимум 10 профессий, которые сегодня входят в число самых востребованных и высокооплачива-
емых (специалист по BIG DATA, APP-разработчик, оператор дрона и т. д.) [7].

Дикова В. В. Ориентация на развитие как ключевая трансфессиональная компе-
тенция выпускника вуза // Профессиональное образование и рынок труда. — 
2019. — № 4. — С. 66–71.  — DOI 10.24411/2307-4264-2019-10407.
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Аннотация
В статье анализируется 
роль компетенции «ориен-
тация на развитие» как 
ключевой в профессиональ-
ном развитии будущего 
молодого специалиста. 
Представлены описательные 
характеристики низкого 
и высокого уровня «ориента-
ции на развитие» на основе 
сравнительного анализа двух 
выборочных групп студентов 
с использованием параметри-
ческого критерия t-Стью-
дента. Рассматривается 
необходимость дальнейшего 
эмпирического исследования 
трансфессий как наиболее 
актуальной перспективы 
развития рынка труда

Ключевые слова:
трансфессия, транспрофес-
сионализм, профессиональное 
развитие, выбор профессии, 
профориентация, субъект 
профессиональной деятель-
ности



4 / 2019  | 67
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

технологий (N); биотехнологий (B); информационных технологий (I); 
когнитивных наук (C), описанных в  рамках NBIC-концепции М. Роко 
и У. Бейнбриджа [2; 9].

В  рамках подобных проектов трансфессия выступает в  роли транс-
форматора и  аккумулятора профессиональных компетенций, принад-
лежащих различным узкоспециализированным областям, в  том числе 
в  философском, антропологическом, социальном и  психологическом 
аспектах. Определяя и  описывая содержательный аспект понятия 
«трансфессионал», П. В. Малиновский выделяет шесть ключевых факто-
ров: 1) способность к коммуникации с представителями различных про-
фессий; 2) способность синтезировать знания из  различных областей; 
3) ориентация на взаимосвязь фундаментальных знаний и практическо-
го опыта; 4) умение работать в команде; 5) готовность к непрерывному 
самообразованию; 6) вхождение в профессиональное сообщество [8].

Термин «трансфессионализм» является характеристикой субъекта 
в профессиологической трактовке понятия «трансфессия» — вида тру-
довой активности, реализуемой на основе синтеза и конвергенции про-
фессиональных компетенций, принадлежащих к разным специализиро-
ванным областям. Формирование трансфессионализма имеет особую 
актуальность: выпускники вузов, молодые специалисты должны обладать 
широкими знаниями и компетенциями в различных профессиональных 
областях, чтобы быть успешными в профессии и карьерном росте, вы-
держивать конкуренцию на рынке труда. Предикторами их квалифика-
ционных характеристик выступают softskills — гибкие, «мягкие» навыки, 
или неспециализированные надпрофессиональные компетенции. Softs-
kills могут успешно развиваться и формироваться на этапе профессио-
нальной подготовки, однако не каждый студент вуза и дипломирован-
ный молодой специалист демонстрирует готовность к их освоению. Для 
социономической группы профессий в  качестве softskills называются 
системное мышление, межотраслевая коммуникация, управление про-
ектами, экономность, программирование, клиентоориентированность, 
мультикультурность, толерантность к неопределенности, креативность 
[6, c. 12]. Поэтому, на наш взгляд, одним из основных предикторов раз-
вития транспрофессионализма выступает «ориентация на развитие». 

«Ориентацию на  развитие» характеризуют выраженная внутренняя 
готовность к получению новых знаний и умений, активность в достиже-
нии целей и активная жизненная позиция, самоконтроль, способность 
достигать целей независимо от благоприятности внешних условий, толе-
рантное отношение к неудачам и намерение их конструктивного преодо-
ления. Ориентация на развитие как личностная компетенция является 
результатом продолжительного пути развития личности, социализации 
и  профессионализации, во  многом определяет потенциал и  динамику 
развития личности молодого специалиста, а  также возможность гибко 
адаптироваться к  меняющимся условиям и  требованиям профессио-
нальной среды.

Приведем некоторые результаты исследования, которое проводилось 
на базе Центра тестирования и профориентации Нижнетагильского го-
сударственного социально-педагогического института в  2018/19 учеб-
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ном году. В  исследовании принял участие 101 студент 2–5-го курсов, 
в возрасте от 19 до 23 лет, из них 14,8% — юноши и 85,2% — девушки. 
Инструментарием выступил диагностический компьютерный тестовый 
комплекс «Профкарьера» [1]. Тест содержит пять блоков тестирования 
по 33 шкалам, которые составляют диагностический профиль испытуе-
мого, а также профиль из 11 личностных компетенций (эмоциональных, 
поведенческих и когнитивных). 

Для сравнения основных диагностируемых компетенций в двух груп-
пах был использован параметрический критерий t-Стьюдента для неза-
висимых выборок. Расчеты проводились с использованием программы 
IBM SPSS Statistics 19. Группирующей переменной для сравнительного 
анализа двух независимых выборок явился показатель «ориентация 
на  развитие», который относится к  блоку когнитивных компетенций. 
В первую группу вошли студенты с низким уровнем ориентации на раз-
витие (n1 = 47). Во вторую группу вошли студенты с высоким уровнем 
ориентации на  развитие (n2 = 31). Результаты сравнительного анализа 
переменных, по которым выявлены статистически значимые различия, 
представлены в таблице.

Для исследования результатов сравнительного анализа был исполь-
зован профиль личностных компетенций и две шкалы блока «Жизнен-
ные установки», основная цель которого  — диагностика и  выявление 
ценностей, жизненных установок личности, определяющих карьерное 
развитие. 

Анализ выявленных тенденций с использованием профиля професси-
ональных интересов показал: для группы респондентов с низким уров-
нем ориентации на развитие (n = 47) характерна пассивность, высокая 
конформность, низкая мотивация достижений и готовность к комплекс-
ному решению проблем, низкий уровень стрессоустойчивости, высокая 
нормативность в поведении. В большинстве ситуаций общения неком-
муникабельны, избегают общения, публичных выступлений, сложно 
находят общий язык с людьми, не ориентированы на клиентов, не про-
являют внимания к их потребностям. Студенты с низким уровнем ори-
ентации на развитие проявляют самостоятельность и организованность 
в деятельности, но более эффективны в ситуации персональной ответ-
ственности и  четких инструкций и  алгоритмов. В  решении професси-
ональных задач не  проявляют инициативы, нерешительны, не  готовы 
идти на  компромисс, осваивать новую информацию и  новые техноло-
гии, не готовы системно анализировать ситуацию, принимая во внима-
ние множество факторов. Не проявляют гибкость в адаптации к новым 
профессиональным условиям и задачам, не готовы быстро реагировать 
на изменения. 

В рамках описанных характеристик студенты указанной группы про-
являют высокий интерес к должностным позициям: аналитик, функци-
оналист, администратор, которые составляют так называемый бэк-офис. 
Должностные позиции бэк-офиса предполагают решение профессио-
нальных задач, связанных с  ответственностью, педантичностью, обра-
боткой больших массивов информации, документации и составляют на-
дежный, высоко нормативный «тыл» организации. 
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Для группы респондентов с высоким уровнем ориентации на развитие 
(n = 31) характерен высокий уровень активности и мотивации достиже-
ния, высокий уровень коммуникабельности и гибкости. В большинстве 
профессиональных ситуаций респонденты готовы проявлять лидерский 
потенциал: воодушевлять людей, побуждать к  работе, вести за  собой, 
способны находить комплексное решение проблемы. В  ситуации на-
пряженности и неопределенности высоко стрессоустойчивы, умеют со-
хранять спокойствие и стабильность деятельности в условиях внешнего 
давления и трудностей. Клиенториентированы, умеют проявлять внима-
ние к  потребностям клиента и  своевременно на  них реагировать, соз-
давать условия для долгосрочного сотрудничества. Легко адаптируются 
к изменениям, содействуют внедрению новых технологий, с готовностью 
осваивают новую информацию [3, с. 162]. 

Студенты данной группы проявили высокий интерес к должностным 
позициям «предприниматель» и «инноватор», то есть их в большей сте-
пени привлекает работа, которая будет состоять из разработки и разви-
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Результаты сравнительного анализа двух выборочных групп, проведенного 
с использованием критерия t-Стьюдента

Переменные

Студенты с низкой 
ориентацией на развитие

n1 = 47

Студенты с высокой 
ориентацией на развитие

n2= 31

t- 
Стьюдента 

p

M1+/-m1 S1 M2+/-m2 S2

Блок жизненных установок

Пассивность / активность 3,71+/-0,32 2,20 6,68+/-0,29 1,62 -6,820 0,001

Определенность / свобода 4,29+/-0,27 1,91 6,28+/-0,32 1,79 -4,669 0,001

Блок эмоциональных компетенций

Лидерство 2,59+/-0,22 1,54 6,87+/-0,41 2,29 -9,116 0,001

Мотивация достижений 2,63+/-0,26 1,82 6,87+/-0,43 2,40 -8,345 0,001

Стрессоустойчивость 3,06+/-0,27 1,91 5,93+/-0,30 1,71 -6,912 0,001

Блок поведенческих компетенций

Ориентация на клиента 5,23+/-0,29 2,01 7,54+/-0,36 2,01 -4,967 0,001

Коммуникабельность 4,29+/-0,26 1,80 7,54+/-0,34 1,92 -7,469 0,001

Организованность 6,23+/-0,31 2,12 3,74+/-0,31 1,71 5,702 0,001

Нормативность 7,78+/-0,24 1,71 3,45+/-0,33 1.84 10,476 0,001

Блок когнитивных компетенций

Гибкость 2.72+/-0,24 1,69 8,45+/-0,28 1,66 -15,079 0,001

Комплексное решение 
проблем

3.61+/-0,27 1,88 4,74+/-0.27 1,54 -2,877 0,01

Примечание 1. М
1
 и М

2
 — среднее арифметическое групп 1 и 2; m

1
 и m

2
 — статистическая ошибка групп 1 и 2; S

1
 и S

2
 — стандартное 

отклонение групп 1 и 2; р — уровень статистической значимости. 
Примечание 2. Число степеней свободы df = 76; уровни статистической значимости: t = 1,992 при p ≤ 005; t = 2,642 при p ≤ 0,01; t = 3,423 
при p ≤ 0,001.
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тия новых деловых проектов, продвижения новых направлений бизнеса, 
научных или творческих проектов, разработки или адаптации новых 
продуктов, услуг и технологий. Вместе с коммуникатором должностные 
позиции предпринимателя и  инноватора составляют фронт-офис  — 
флагман организации, генераторы идей и вдохновители стартапов. Сту-
денты данной группы обладают высокой самостоятельностью, способ-
ны предлагать решения актуальных проблем, отличающиеся новизной, 
нестандартностью. В решении профессиональных задач умеют системно 
анализировать ситуацию, учитывать множество условий, выбирать оп-
тимальный вариант решения. Самостоятельно прогнозируют возмож-
ные проблемы и меры по их предотвращению.

Полученные результаты исследования демонстрируют достоверно 
значимые различия между группами студентов. В контексте решаемых 
задач образования это означает возможность создания условий для 
развития определенных компетенций в зависимости от прогнозируе-
мых сценариев профессионального будущего. Кроме того, результаты 
диагностики позволяют эффективно решать частные задачи карьерно-
го консультирования, разработки плана профессионально-личностно-
го развития, выработки сценария будущего профессионального раз-
вития. 

В заключение отметим, что в настоящее время эмпирических иссле-
дований, посвященных изучению психологических факторов — предик-
торов транспрофессионализма, практически нет [4, с. 27]. Между тем та-
кие исследования насущно необходимы для разностороннего изучения 
проблемы развития транспрофессиональных компетенций, подготовки 
будущих специалистов к  профессиональной деятельности в  условиях 
глобальных изменений. 
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Использование потенциала туристско-
экскурсионной деятельности в обучении 
студентов направления «География»

Сегодня перед высшим образованием стоят определенные 
задачи, касающиеся организации учебной работы. Их ре-
шение представляется возможным за  счет практическо-

го использования разнообразных форм организации учеб-
но-познавательной деятельности, направленной на  развитие 
культуры мышления студентов, их творческих способностей. 
При подготовке студентов направления «География» (про-
филь подготовки «Рекреационная география и туризм») важ-
ной задачей остается качественное обучение специалистов, 
способных создать конкуренцию на  рынке труда в  сфере ту-
ристско-экскурсионной деятельности. В  данной статье пред-
принята попытка выявить и обосновать использование форм 
туристско-экскурсионной деятельности в  подготовке студен-
тов этого направления.

В  существующих образовательных программах турист-
ско-экскурсионные мероприятия не представлены, хотя ФГОС 
разных уровней предусматривают такую деятельность. Во-
просы подготовки туристских кадров поднимаются в  науч-
ных трудах Л. В. Баумгартана, Н. И. Кулаковой, Т. Р. Лыковой, 
Н. В. Мартишиной [2–7], именно там формулируется содержа-
ние и организация туристской деятельности, а также их теоре-
тическое обоснование. 

Применение форм туристско-экскурсионной деятельности 
в современном образовании в области туризма позволяет ре-
шать следующие задачи:

– обеспечение фундаментальной научной, профессиональ-
ной и практической подготовки в данной области; 

– получение студентами знаний и  умений образователь-
но-квалификационных уровней в соответствии с их призвани-
ем, интересами и способностями; 

– совершенствование научной и  профессиональной подго-
товки кадров для сферы туризма  [7; 8]. 

Внедрение туристского компонента в  образование, орга-
низация преподавателем туристических поездок по  объектам 
культуры или учреждениям, проведение учебного занятия  
на  базе объекта посещения, напрямую связанного с  конкрет-
ной темой в рамках освоения дисциплины, положительно вли-

Кулакова Н. И. Использование потенциала туристско-экскурсионной деятельно-
сти в обучении студентов направления «География» // Профессиональное обра-
зование и рынок труда. — 2019. — № 4. — С. 72–79. — DOI 10.24411/2307-
4264-2019-10408.

Аннотация
В центре внимания ста-
тьи — эксперимент, прове-
денный в РГУ имени  
С. А. Есенина, для выявления 
влияния туристско-экскур-
сионных мероприятий на 
качество подготовки студен-
тов направления «География» 
(профиль подготовки — «Ре-
креационная реография и 
туризм»). Результаты экспе-
римента позволяют сделать 
вывод, что использование 
потенциала туристско-экс-
курсионной деятельности 
в учебном процессе являет-
ся необходимым условием 
профессиональной подготовки 
будущего специалиста инду-
стрии туризма

Ключевые слова:
подготовка кадров для сферы 
туризма, рекреационная 
география, туризм, турист-
ско-экскурсионная деятель-
ность, качество профессио-
нальной подготовки
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яют на профессиональную подготовку студентов. Такие занятия способ-
ствуют формированию у них углубленных представлений об изучаемом 
предмете, общих представлений о деятельности организаций, на терри-
ториях которых проводятся учебные занятия, приобретению навыков 
по организации туристско-экскурсионной деятельности [1; 4, с.161–169].

Формами туристско-экскурсионных мероприятий в  вузе являются 
экскурсии, прогулки, походы, многодневные путешествия и экспедиции, 
конференции, конкурсы, слеты, соревнования, выставки, музеи, семина-
ры, туристские лагеря. Такое многообразие форм позволяет комплексно 
воздействовать на характер обучения и воспитания студентов, их выбор  
профессиональной специализации. При этом следует выделить пять 
наиболее важных элементов в  рамках подготовки студентов направле-
ния  «География» (профиль подготовки «Рекреационная реография и ту-
ризм»). По мнению автора статьи, именно они составляют основное ядро 
содержания туристско-экскурсионной деятельности, так как позволяют 
освоить главные  виды профессиональной деятельности, к которым го-
товятся выпускники в процессе обучения по данному направлению: на-
учно-исследовательская, проектная, производственная, организацион-
но-управленческая, педагогическая [5].

Рассмотрим, как используется потенциал туристско-экскурсионной 
деятельности на примере дисциплин, входящих в учебный план кафедры 
экономической и социальной географии и туризма РГУ имени С. А. Есе-
нина, в рамках подготовки студентов направления подготовки  «Геогра-
фия» (профиль подготовки — «Рекреационная география и туризм»).

Мотивацией к  проведению эксперимента стал предварительный 
опрос студентов данного направления, а также анализ учебных планов 
и  рабочих программ преподавателей кафедры для выявления, в  какой 
мере используется потенциал туристско-экскурсионной деятельно-
сти в ходе подготовки студентов. Была разработана  анкета, в которой 
студентам предлагалось оценить, в какой мере используется потенциал 
туристско-экскурсионной деятельности в  рамках учебной подготовки 
(табл. 1). В анкетировании принимали участие 56 человек, обучающихся 
по данному направлению.

В результате проведенного опроса выяснилось:
– 95% опрошенных считают, что при подготовке студентов данного 

направления необходимо применять формы туристско-экскурсионной 
деятельности, 5% дали отрицательный ответ;

– 70% опрошенных считают, что преподаватель использует в  подго-
товке такие формы, как экскурсия, туристский поход, музейный практи-
кум, 25% — что преподаватель не использует такие формы, 5% затрудни-
лись с ответом;

– 65% опрошенных считают, что туристско-экскурсионные меропри-
ятия проводятся неравномерно, в основном в ходе практики,  35% — что 
такие мероприятия проводятся равномерно в течение учебного года;

– 85% опрошенных считают, что нужно увеличить количество заня-
тий в  форме экскурсий, туристских походов, музейных практикумов, 
конференций, 10% считают, что в этом нет необходимости, 5% затруд-
нились с ответом.
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Таким образом, было выяснено, что преподаватели кафедры эконо-
мической и  социальной географии и  туризма РГУ имени С. А. Есенина 
используют формы туристско-экскурсионной деятельности в  ходе под-
готовки студентов, но ограниченно, в основном в рамках туристско-экс-
курсионной практики по окончанию семестра. Автор статьи полагает, что 
этого недостаточно, и предлагает использовать потенциал туристско-экс-
курсионной деятельности в течение всего учебного года. 

В процессе работы над статьей автором была проанализирована учеб-
ная дисциплина «Туризм в Рязанской области», нацеленная на изучение 
особенностей туристско-рекреационных ресурсов Рязанской области, 
знакомство с  социально-экономическими факторами развития туризма 
в регионе, выявление географических особенностей различных видов ту-
ризма в районах области. 

Освоение дисциплины «Туризм в  Рязанской области»  способствует 
формированию у  студентов общекультурных, общепрофессиональных  
и профессиональных компетенций. По мнению автора статьи, для успеш-
ного формирования данных компетенций необходимо целенаправленно 
и  систематично включать в  учебный процесс туристско-экскурсионные 
мероприятия. В  связи с  этим автором было предложено при изучении 
каждого раздела дисциплины «Туризм в  Рязанской области» проводить 
по два туристско-экскурсионных мероприятия, выбор которых был обу-
словлен целью изучаемой дисциплины, компетенциями, которыми дол-
жен овладеть студент, изучаемыми темами разделов (табл. 2).

Туристско-экскурсионные мероприятия могут проводиться: 
– за счет часов обязательных (аудиторных) учебных занятий учебных 

дисциплин; 
– за счет часов обязательных учебных занятий учебных практик; 
– за счет часов внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы;
– во внеучебное (свободное от основной учебной нагрузки) время. 
В рамках эксперимента туристко-экскурсионные мероприятия прово-

дились преподавателям за счет часов самостоятельной работы. 
Исследование проходило в  три этапа в  период 2016/2017 и  2017/2018 

учебных годов на  базе кафедры социальной экономической географии 

Таблица 1
Оценка использования потенциала туристско-экскурсионной деятельности в ходе обучения

№ Вопросы анкеты Варианты ответов

1
Считаете ли вы необходимым применять в процессе обучения такие формы 
туристско-экскурсионной деятельности, как  экскурсии, туристские походы, 
музейные практикумы, конференции?

Да Нет
Затрудняюсь 

ответить

2
Использует ли преподаватель в подготовке такие формы, как экскурсия, 
туристский поход, музейный практикум? 

Да Нет
Затрудняюсь 

ответить 

3
Равномерно ли распределяется в течение года проведение  туристско-экс-
курсионных мероприятий?

Да Нет
Затрудняюсь 

ответить

4
Как вы считаете, нужно ли увеличить количество занятий в форме экскур-
сий, туристских походов, музейных практикумов, конференций?

Да Нет
Затрудняюсь 

ответить
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Таблица 2
Рекомендуемые формы туристско-экскурсионной деятельности в процессе изучения дисциплины 

«Туризм в Рязанской области»

№ 
раз-
дела

Раздел учебной 
дисциплины

Содержание раздела
Рекомендуемые формы 
туристско-экскурсионной 

деятельности

1

Введение. Объ-
ект, предмет 
и методы кур-
са. Туристское 
законодатель-
ство

Административно-территориальное деление Рязанской 
области. Особенности экономико-географического 
положения, их влияние на отраслевую и территориальную 
структуру хозяйства.
Туризм как вид рекреационной деятельности. Рекреаци-
онное и туристское районообразование и районирование. 
Положение Рязанской области в сети рекреационных 
районов России. Федеральное и региональное законода-
тельство, регламентирующее развитие туризма в Рязан-
ской области

Виртуальная экскурсия 
«По территории Рязан-
ской области»

Обзорная экскурсия 
по городу «Люби и знай 
свой край родной»

2

Природные 
рекреационные 
ресурсы Рязан-
ской области 
и их оценка

Понятие о туристско-рекреационных ресурсах. Методы 
оценивания природных ресурсов для целей туризма. 
Оценка климатических и гидрологических ресурсов 
Рязанской области.
Оценка особенностей рельефа и органического мира 
Рязанской области. Система ООПТ Рязанской области 
и развитие туризма. Природные факторы, ограничиваю-
щие развитие туризма в Рязанской области

Туристический поход 
или виртуальная экс-
курсия по природным 
объектам Рязанской 
области

3

Культурно- 
исторические 
рекреационные 
ресурсы Рязан-
ской области

Сущность, классификация и этапы оценивания культур-
но-исторических рекреационных ресурсов. География 
памятников культуры Рязанской области (театры, музеи, 
усадьбы, религиозные сооружения, древние поселения 
и др.) и их оценка для целей туризма. 
Традиционные ремесла Рязанской области. Фестивали, 
туристские слеты, проводимые в Рязанской области. 
Понятие о культурном ландшафте

Практическое музейное 
занятие на базе Рязан-
ского художественного 
музея — одного из эле-
ментов  культурно- 
исторических ресурсов 
региона

4

Социально- 
экономические 
факторы раз-
вития туризма 
в Рязанской 
области

Экономико-географическое положение Рязанской обла-
сти. Особенности народонаселения и уровень экономи-
ческого развития Рязанской области. Уровень развития 
транспортной сети, транспортная доступность.
Уровень развития туристской индустрии (сеть размеще-
ния, питания, развлечения туристов) в Рязанской области. 
Туристские фирмы, работающие на внутреннем и внеш-
нем рынке туристских услуг. География спроса и предло-
жения на отдых в Рязанской области.

Тематическая экскурсия 
по объектам размеще-
ния и питания  туристов 
в Рязани

Тематическая  
экскурсия-встреча 
с представителями 
туристических фирм 
Рязани

5

География 
видов туризма 
Рязанской 
области. 
Региональные 
различия

Объекты лечебно-оздоровительного туризма. Районы 
и центры познавательного туризма. 
ООПТ Рязанской области и экологический туризм. Рели-
гиозные сооружения и туризм. Спортивный и самодея-
тельный туризм в Рязанской области — основные районы 
проведения походов. Главные туристские маршруты 
Рязанской области в различных видах туризма. Проблемы 
и перспективы развития туризма в Рязанской области

Тематическая экскурсия 
по маршруту  познава-
тельного туризма

Виртуальная экскурсия 
по природным объектам 
Рязанской области

6 Зачет
Студенческая конфе-
ренция
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и  туризма Рязанского государственного университета имени С. А. Есе-
нина. В эксперименте участвовали 17 студентов, возрастной диапазон — 
от 19 лет до 21 года. 

Цель эксперимента: обоснование необходимости использования форм 
туристско-экскурсионной деятельности и выявление их влияния на под-
готовку студентов направления «География» (профиль подготовки — «Ре-
креационная реография и туризм»).

На первом этапе исследования (сентябрь — декабрь 2016 г.) прово-
дился анализ научно-методической литературы, подбирались и  отраба-
тывались основные методики исследования, уточнялись организация 
и процедура исследования, осуществлялся теоретический анализ педаго-
гической и психологической деятельности. Также изучалось практическое 
состояние организации форм туристско-экскурсионной деятельности 
на примере конкретного вуза и кафедры, разрабатывалась модель приме-
нения форм туристско-экскурсионной деятельности в рамках дисципли-
ны «Туризм в Рязанской области».

На  втором этапе исследования (январь 2017 г.  — май 2018 г.) про-
водился основной педагогический эксперимент. Студенты контрольной 
группы (7 человек) изучали дисциплину «Туризм в Рязанской области» без 
использования форм туристско-экскурсионной деятельности, в то время 
как в ходе подготовки студентов экспериментальной группы (10 человек) 
эти формы активно использовались. В рамках данного этапа происходила 
проверка результативности педагогической деятельности после примене-
ния форм туристско-экскурсионной деятельности, осуществлялась обра-
ботка результатов эксперимента.

На  третьем этапе исследования (июнь  — декабрь 2018 г.) система-
тизировались и обобщались экспериментальные данные, проводился ка-
чественный и  количественный анализ полученных результатов, форму-
лировались основные выводы и  рекомендательные меры по  коррекции 
образовательного процесса.

Для изучения влияния потенциала туристско-экскурсионной деятель-
ности на повышение качества подготовки студентов был применен много-
аспектный подход. Основной сбор информации — педагогическое и пси-
хологическое тестирование, наблюдение на занятиях. Выбор этих методов 
диагностики был обусловлен возможностью проведения массового кон-
троля, экономичностью временных затрат, объективностью получаемых 
результатов. 

В рамках эксперимента автор ограничился выявлением влияния тури-
стско-экскурсионных мероприятий на  образовательную и  эмоциональ-
ную составляющие подготовки студента.

В ходе исследования были получены следующие результаты: 
– составить конспект смогли 80% студентов экспериментальной группы 

и 60% студентов контрольной группы;
– с заданием проанализировать картографический материал и сделать 

выводы справились 90% студентов экспериментальной группы и 80% сту-
дентов контрольной группы;

– определить особенности ЭГП региона удалось 95% студентов экспери-
ментальной группы и 65% студентов контрольной группы;
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Рис. 1. Результаты выполнения студентами 
творческих заданий

Рис. 2. Результаты успеваемости студентов

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

– составить схему культурно- 
исторического потенциала регио-
на смогли 100% студентов экспе-
риментальной группы и 90% сту-
дентов контрольной группы.

Данные по освоению студента-
ми профессиональных компетен-
ций (ПК) представлены на  диа-
грамме (рис 1.).

Диаграмма иллюстрирует, что 
с  построением таблицы смогли 
справиться 100% студентов экс-
периментальной группы и  85% 
студентов контрольной группы. 
С задачей описания региона спра-
вились 85% студентов экспери-
ментальной группы и 55% студен-
тов контрольной группы.

Результаты проведенного ана-
лиза свидетельствуют о  том, что 
использование форм турист-
ско-экскурсионной деятельно-
сти в  учебном процессе влияет 
на  уровень овладения компетен-
циями. Согласно полученным ста-
тистическим данным, студенты 
экспериментальной группы лучше 
и  качественнее овладевают всеми 
необходимыми компетенциями 
по сравнению со студентами кон-
трольной группы.

Что касается успеваемости, 
к  концу изучения дисциплины 
«Туризм в  Рязанской области» 
в  экспериментальной группе сда-
ли зачет с  первого раза восемь 
человек из десяти, в то время как 
в контрольной группе — три чело-
века из семи (рис. 2).

Также было проанализировано 
количество студенческих публи-
каций в  группах, принимавших 
участие в исследовании, на период 
начала эксперимента и  по его за-
вершении (рис. 3). 

Данные диаграммы свидетель-
ствуют о  том, что изначально 
число ежегодных студенческих Рис. 3. Среднее количество ежегодных публикаций 

студентов, ед.
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публикаций как в экспериментальной, так и в контрольной группе одина-
ково. На конец эксперимента этот показатель вырос в обеих группах, од-
нако в экспериментальной группе — почти в 3 раза, в то время как в кон-
трольной группе  — в  1,5 раза. Можно предположить, что рост данного 
показателя в экспериментальной группе обусловлен введением в процесс 
обучения туристско-экскурсионных мероприятий. Участие студентов 
в экскурсиях, музейных занятиях, конференциях способствует расшире-
нию их кругозора, росту интереса к получаемой профессии, активизации 
творческих способностей.

По  завершении эксперимента среди студентов экспериментальной 
группы был проведен опрос о целесообразности проведения занятий с ис-
пользованием форм туристско-экскурсионной деятельности. Была разра-
ботана анкета, в которой предлагалось оценить необходимость занятий, 
проводимых с использованием форм туристско-экскурсионной деятель-
ности, а также их недостатки или преимущества по сравнению с обычны-
ми занятиями по шести сравнительным признакам (табл. 3). 

Результаты опроса выявили следующее:
1. С утверждением, что занятия в формах туристско-экскурсионной де-

ятельности дают возможность связать теорию и практику в процессе изу-
чения дисциплины, согласны 94% студентов, 6% затруднились с ответом.

2. С тем, что занятия с использованием форм туристско-экскурсион-
ной деятельности позволяют усилить интерес к изучению дисциплины 
по сравнению с обычными занятиями, решительно согласны 55% опро-
шенных, согласны — 42%, не согласны — 3%. 

3. С тем, что занятия в формах туристско-экскурсионной деятельности 
влияют на качество подготовки будущего специалиста, решительно соглас-
ны 75% опрошенных, согласны — 15%, затруднились дать ответ — 10%.

Таблица 3
Необходимость использования форм туристско-экскурсионной деятельности в процессе обучения

№

Оценка занятий в форме 
туристско-экскурсионной 

деятельности по сравнению 
с обычными занятиями

Варианты ответов

1
Дают возможность связать теорию 
и практику в процессе изучения 
дисциплины

Решительно 
согласен

Согласен
Затрудняюсь 

ответить
Не согласен

Решительно 
не согласен

1
Позволяют усилить интерес 
к изучению дисциплины

Решительно 
согласен

Согласен
Затрудняюсь 

ответить
Не согласен

Решительно 
не согласен

3
Влияют на качество подготовки 
студента 

Решительно 
согласен

Согласен
Затрудняюсь 

ответить
Не согласен

Решительно 
не согласен

4
Позволяют закрепить, углубить 
и расширить ранее полученные 
знания

Решительно 
согласен

Согласен
Затрудняюсь 

ответить
Не согласен

Решительно 
не согласен

5
Углубляют профессиональную 
направленность занятия

Решительно 
согласен

Согласен
Затрудняюсь 

ответить
Не согласен

Решительно 
не согласен

6
Формируют дополнительные 
возможности при изучении 
смежных дисциплин

Решительно 
согласен

Согласен
Затрудняюсь 

ответить
Не согласен

Решительно 
не согласен

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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4. С тем, что занятия с использованием форм туристско-экскурсионной 
деятельности позволяют закрепить, углубить и расширить ранее получен-
ные знания, решительно согласны 77% опрошенных. 

5. С тем, что использование форм туристско-экскурсионной деятель-
ности делает занятие более профессионально направленным, решительно 
согласны 92% опрошенных, не согласны — 8%.

6. С тем, что занятия с применением форм туристско-экскурсионной 
деятельности формируют дополнительные возможности при изучении 
смежных дисциплин, согласны 85% опрошенных.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что 
использование форм туристско-экскурсионной деятельности в  учебном 
процессе является необходимым условием профессиональной подготовки 
будущего специалиста индустрии туризма. Следует отметить, что более 
широкое применение туристско-экскурсионных мероприятий потребует 
написания образовательных программ для определения их места в ОПОП, 
в том числе за счет каких часов учебного плана они будут проводиться.
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Проблема конкурентоспособности 
студентов вуза

Сегодня в  условиях динамично изменяющейся социаль-
но-профессиональной среды система образования пре-
терпевает изменения, возрастают требования к подготов-

ке специалистов. Появление новых профессий, укрупнение 
блоков профессий, интенсивность труда требуют повышенной 
активности личности, ее  самоорганизации и конкурентоспо-
собности [6]. Среди принципиально новых задач, стоящих пе-
ред образовательными организациями, особую актуальность 
приобретает формирование профессиональных компетенций 
выпускника, его самоорганизация и  конкурентоспособность 
на рынке труда [1; 6].

Конкурентоспособная личность в  профессии  — это инте-
грация профессионально значимых и  личностных качеств, 
таких как ответственность, целеустремленность, коммуни-
кативность, гибкость, уверенность в  своих силах, профессио-
нальная и  функциональная грамотность. Конкурентоспособ-
ная личность должна обладать адаптационным потенциалом 
к  изменяющимся условиям профессиональной деятельности, 
потребностью в профессиональном росте и самообразовании, 

Курочкина И. А., Березина В. А. Проблема конкурентоспособности студентов 
вуза // Профессиональное образование и рынок труда. — 2019. — № 4. — 
С.  80–84. — DOI 10.24411/2307-4264-2019-10409.

Аннотация
В статье рассматриваются 
особенности конкурентоспо-
собности студентов вуза. 
Представлены результаты 
исследования конкурентоспо-
собности и самоорганизации 
студентов вуза, участвую-
щих и не участвующих в сту-
денческом самоуправлении. 
Авторы приходят к выводу, 
что формирование социаль-
ной активности, целепола-
гания, осмысленности жизни 
и самоорганизации у сту-
дентов в период обучения 
в вузе будет способствовать 
их успешной самореализации 
и конкурентоспособности 
на рынке труда
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умением ставить профессиональные цели и  преодолевать препятствия 
в их достижении [8].

Самоорганизация как личностное свойство напрямую связана с  ак-
тивностью личности, стремлением к личностному и профессионально-
му росту, умением определять цели и достигать их либо корректировать 
в зависимости от изменяющихся условий. Самоорганизация основыва-
ется на личностных смыслах, жизненных ориентациях [6]. Самооргани-
зующаяся система характеризуется способностью к  адаптации, стрем-
лением к  установлению определенного равновесия с  внешней средой 
и поэтому обладает свойством относительной инвариантности к воздей-
ствиям среды [5]. 

Конкурентоспособная личность обладает стремлением к саморазвитию,  
постановке и достижению целей, то есть к самоактуализации. Самоактуа-
лизация (по А. Маслоу) — это процесс непрерывного полного раскрытия 
личностного потенциала, ресурсов и достижения более оптимального, гар-
моничного, эффективного и здорового функционирования личности [7]. 

Конкурентоспособность личности как интегративная характеристика 
играет особую роль в самоуправлении как способности к организации 
и самоконтролю собственной деятельности. В условиях вуза формиро-
вание конкурентоспособной личности возможно посредством привле-
чения студентов к активному участию в социально значимых, научных, 
волонтерских проектах, а также через студенческое самоуправление (да-
лее — ССУ)  [4]. ССУ как одна из форм коллективной деятельности мо-
жет сыграть существенную роль в решении задач, связанных с самоор-
ганизацией и самоактуализацией личности [2; 3]. Актуальность данной 
проблемы стала основой эмпирического исследования. 

Цель исследования: изучение особенностей конкурентоспособности 
в аспекте самоактуализации и самоорганизации студентов вуза, прини-
мающих и не принимающих участие в ССУ. 

Объект исследования: феномены конкурентоспособности, самоактуа-
лизации и самоорганизации личности. 

Предмет исследования: конкурентоспособность студентов вуза во вза-
имосвязи с компонентами самоактуализации и самоорганизациии. 

В исследовании принимали участие 60 студентов 1–3 курсов РГППУ 
в возрасте от 17 до 22 лет, из них 30 студентов, не участвующих в ССУ, 
и 30 студентов, участвующих в ССУ (активисты). В группу активистов 
вошли студенты, которые более года занимаются реализацией и коорди-
нацией социальных и  образовательных проектов разного уровня: вну-
тривузовских, городских, областных, всероссийских. 

Описание эксперимента изложено в докладе, сделанном одним из ав-
торов  статьи на конференции «Транспрофессионализм как предиктор 
социально-профессиональной мобильности молодежи» (2019) [8]. 

Анализ результатов эксперимента выявил следующее. У  студентов, 
принимающих участие в ССУ, обнаружены высокие уровни по шкалам 
«Общий показатель конкурентоспособности» (60%), «Четкие цели и цен-
ностные ориентации» (97%). Высокий уровень выраженности лидерских 
качеств отмечен у 67% респондентов, высокий уровень стрессоустойчи-
вости — у 60% респондентов. У 26% студентов выявлен низкий уровень 



82 | 4 / 2019
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

по шкале «Способность к непрерывному саморазвитию», что может про-
являться в отсутствии интереса к постоянному самообучению и самосо-
вершенствованию. 

У студентов, не принимающих участие в ССУ, результаты отличаются. 
По  шкале «Общий показатель конкурентоспособности» высокий уро-
вень выраженности выявлен у  50% студентов, по  шкале «Четкие цели 
и ценностные ориентации» высокий уровень имеют 70% респондентов, 
по шкале «Трудолюбие» высокий уровень демонстрируют 73% респон-
дентов, что проявляется в их деятельностной активности. 

Анализ результатов по  методике САТ позволяет сделать следующие 
выводы. 75% респондентов, участвующих в  ССУ, и  48,5% студентов, 
не  участвующих в  ССУ, имеют высокий уровень выраженности по  па-
раметру «Ориентация во  времени»: они способны жить осознанно, 
планировать свое будущее. Высокий уровень самоуважения обнаружен 
у 88,5% и 73,5% респондентов соответственно, контактность на высоком 
уровне определена у 86,5% и 67% респондентов соответственно. Низкий 
уровень синергии выявлен у 50% респондентов-активистов, что может 
свидетельствовать о  низкой способности к  целостному восприятию 
мира, людей. Познавательные потребности на высоком уровне выявлены 
у 50% участников ССУ и у 58% респондентов, не принимающих участие 
в ССУ. Креативность на высоком уровне проявляется у 46,5% респонден-
тов — участников ССУ (скорее всего, большинство студентов привыкли 
действовать по «указке сверху», не готовы проявлять собственную ини-
циативу и спонтанность при изменении условий). 

Анализ результатов по  методике «Диагностика особенностей само-
организации» показал: у  60% студентов-активистов и  33% студентов, 
не принимающих участие в ССУ, по шкале «Анализ ситуации» обнару-
жен высокий уровень выраженности: студенты склонны к анализу об-
стоятельств, существенных для достижения поставленной цели. У 57% 
участников ССУ и 33% студентов, не участвующих в ССУ, сформирова-
ны навыки планирования, целеполагания. 53% респондентов, участву-
ющих в  ССУ, обладают высоким уровнем самоконтроля и  самооценки 
собственных действий, психических процессов и состояний. 

Результаты по методике «Смысложизненные ориентации». У студен-
тов, принимающих участие в ССУ, и студентов, не принимающих участие 
в ССУ, обнаружен высокий уровень выраженности по шкале «Процесс 
жизни» (90%  и у 60% соответственно): студенты воспринимают процесс 
жизни как интересный, эмоционально насыщенный и  наполненный 
смыслом; 67% студентов-активистов и 50% студентов, не принимающих 
участие в ССУ, имеют интернальный локус контроля «я», они способны 
воспринимать жизнь как продукт своей деятельности и  ответственны 
за свои решения, действия, поступки. 33% студентов, не принимающих 
участие в ССУ, не имеют четко сформированных целей, у них отсутству-
ют жизненные смыслы и жизненные планы. Также обнаружены разли-
чия по шкале «Ленивый»: уровень выраженности этого признака выше 
в подгруппе студентов, не участвующих в ССУ. Итак, можно отметить, 
что респонденты, принимающие участие в  ССУ, имеют более высокие 
показатели по всем основным шкалам. 
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На  основании сравнительного анализа обнаружены достоверно 
значимые различия (при p<0,05) между выраженностью показателей 
у  студентов двух групп. Выраженность основных показателей в  груп-
пе студентов-активистов выше. Они имеют четкие цели и ценностные 
ориентации, осмысленность жизни; у них более выражена консерватив-
ность, ориентация во  времени, самопринятие, самоконтроль, волевые 
усилия для решения поставленных задач. Респонденты данной группы 
имеют высокий уровень самоорганизации, гибкость поведения, само-
уважение. Таким образом, можно сделать вывод, что студенты, прини-
мающие участие в  ССУ, имеют более высокий уровень выраженности 
компонентов конкурентоспособности, самоактуализации и  самоорга-
низации.

По результатам корреляционного анализа по выборке студентов, при-
нимающих участие в ССУ, выявлены достоверно значимые взаимосвязи 
(при p<0,05) между компонентом самоорганизации (шкалой «Анализ си-
туации») и компонентами самоактуализации (шкалы «Гибкость поведе-
ния» и «Самопринятие»). Респонденты способны гибко и адекватно ре-
агировать на изменяющиеся ситуации, принимать себя вне зависимости 
от оценки своих достоинств и недостатков. 

Планирование как компонент самоорганизации взаимосвязан с  ос-
мысленностью процесса, результата жизни и  с ориентацией во  време-
ни. Для респондентов с развитыми навыками планирования характерна 
удовлетворенность жизнью. 

Взаимосвязи между шкалами «Самоконтроль», «Самоуважение» 
и  компонентом конкурентоспособности  — стремлением к  высокому 
качеству конечного продукта означают, что конкурентоспособная лич-
ность обладает высоким уровнем самоконтроля и самоуважения и кон-
тролем качества исполнения деятельности. 

Также в ходе исследования были выявлены прямые взаимосвязи меж-
ду уровнем конкурентоспособности, стрессоустойчивостью, компонен-
тами осмысленности жизни и самоактуализации. Можно предположить, 
что для конкурентоспособной личности свойственна осознанность жиз-
ни, независимость в своих поступках, разделение ценностей, присущих 
самоактуализирующейся личности, рефлексия. 

В результате корреляционного анализа в выборке студентов, не при-
нимающих участие в ССУ, были выявлены положительные корреляцион-
ные связи между общим уровнем конкурентоспособности и компонента-
ми самоорганизации (при p<0,05): целеполаганием, анализом ситуации, 
самоконтролем, а также с осмысленностью жизни и самоактуализацией. 
Респонденты, обладающие высоким уровнем конкурентоспособности, 
стремятся к получению новых знаний, креативны, трудолюбивы, прояв-
ляют интерес к  непрерывному профессиональному росту, осмысленно 
относятся к жизни, имеют высокий уровень самоорганизации. 

В  результате корреляционного анализа обнаружена положительная 
корреляционная взаимосвязь между компонентом конкурентоспособ-
ности — стрессоустойчивостью и шкалой «Самопринятие», то есть ре-
спондентам с высоким уровнем стрессоустойчивости свойственно само-
принятие.
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В результате корреляционного анализа в обеих группах была установ-
лена взаимосвязь между конкурентоспособностью, самоактуализацией, 
самоорганизацией и осмысленностью жизни. 

Полученные в  ходе исследования результаты позволяют определить 
общую тенденцию: студенты обеих групп обладают качествами конку-
рентоспособной личности. 

Студенты, принимающие участие в  ССУ, удовлетворены процессом 
жизни, способны к анализу обстоятельств, существенных для достиже-
ния поставленных целей, имеют высокий уровень самоорганизации, це-
нят свои положительные качества. Это говорит о более высоком уровне 
конкурентоспособности, самоорганизации и самоактуализации лично-
сти. Студентам, не принимающим участие в ССУ, свойственна социаль-
ная леность как отсутствие интереса к определенным видам деятельно-
сти. 

Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать 
вывод: формирование социальной активности, целеполагания, осмыс-
ленности жизни и  самоорганизации у  студентов в  период обучения 
в вузе будет способствовать их успешной самореализации и конкурен-
тоспособности на рынке труда.
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Физическая культура, являясь значимым общественным 
феноменом, характеризует уровень здоровья населе-
ния, всестороннего развития личности. Социальная 

сущность физической культуры способствует складыванию 
личностных качеств упорства, командной работы. Проник-
новение физической культуры в  повседневную жизнь со-
временного специалиста обеспечивает формирование и  со-
вершенствование тех качеств, которые позволяют ему быть 
востребованным на рынке труда [3]. Положительные навыки 
и умения, приобретенные в процессе учебных занятий в об-
разовательной организации высшего образования, молодые 
люди переносят в свою общественную и трудовую жизнь. 

В период обучения в образовательных организациях МВД 
России курсанты проходят подготовку по различным образо-
вательным программам, обязательным компонентом которых 
является программа учебной дисциплины «Физическая под-
готовка». В среднем частота учебных занятий по физической 
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Аннотация
В статье рассматрива-
ется экспериментальное 
использование методики 
скоростно-силовой подготов-
ки обучающихся образова-
тельной организации МВД 
России на учебных занятиях 
по дисциплине «Физическая 
подготовка». Обосновывается 
значимость физической подго-
товленности специалиста 
для решения задач в прак-
тической деятельности. 
Предложен ряд упражнений 
скоростно-силового характе-
ра, используемых в подгото-
вительной части учебного 
занятия, что обеспечивает 
эффективное формирование 
профессиональных компетен-
ций обучающихся
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подготовке составляет одно-два полуторачасовых занятия в  неделю. 
Этого количества часов, выделенных на  освоение учебного материала, 
недостаточно для максимального проявления и  сохранения скорост-
но-силовых качеств, которые являются ведущими при реализации про-
фессиональных компетенций, обозначенных образовательным стандар-
том специалиста. 

Во внутриведомственном документе, а именно в приказе МВД России 
от 5 мая 2018 гола № 275, четко прослеживается тенденция к снижению 
требований к физическим кондициям для кандидатов на обучение и кур-
сантов первого года обучения, которые, тем не менее, постепенно долж-
ны возрастать к  периодам обучения на  старших курсах [1]. При этом 
сверстники обучающихся, которые проходят службу в практических ор-
ганах МВД России без привлечения к учебе, выполняют лишь требова-
ния физических нормативов по возрастным категориям. Так, сложности 
адаптации в образовательной организации и распорядок дня значитель-
но снижают уровень физического состояния обучающихся, что, в свою 
очередь, требует поиска инноваций в методике скоростно-силовой под-
готовки курсантов. 

Скоростно-силовые качества являются доминантными в физической 
подготовленности сотрудников органов внутренних дел, так как в случае 
возникновения физического противоборства с  правонарушителем со-
трудник действует, чаще всего, в режиме ограничения времени и внезап-
ности оказываемого сопротивления. Высокий уровень скоростно-сило-
вой подготовленности позволяет качественно выполнять поставленные 
служебные задачи, что характеризует эффективность подготовки моло-
дого специалиста. Данные качества характеризуются способностью про-
являть физическую силу в различных режимах интенсивности выполня-
емой мышечной работы. Помимо этого к скоростно-силовым качествам 
относят: быструю силу, которая выражается в  непредельном напряже-
нии мышц в упражнении, со значительной, но непредельной скоростью; 
взрывную силу, характеризующуюся способностью человека достигать 
выражения максимальных показателей силы за короткое время [2]. При 
совершенствовании методики скоростно-силовой подготовки курсантов 
учитываются: суммарная величина физической нагрузки, количество 
повторений упражнений, скорость выполнения упражнений, время от-
дыха между сериями выполняемых упражнений, доступность и уровень 
освоенности упражнений.

Сложность разработки методики совершенствования скоростно-си-
ловых качеств у курсантов состоит в том, что время и план проведения 
учебного занятия регламентированы и  обучающимся необходимо вы-
полнять упражнения строго в рамках отведенного времени. Также сле-
дует отметить, что учебные занятия проводятся в составе учебной груп-
пы обучающихся, что влечет за  собой необходимость подбирать такие 
упражнения, которые возможно применять одновременно с  большой 
группой лиц (от 15 до 30 человек — в зависимости от количества обуча-
ющихся в учебной группе). Для выполнения ряда упражнений необходи-
мы дополнительные средства (утяжелители, резиновый эспандер и т. д.), 
что не всегда доступно вследствие численного состава учебных групп [5]. 
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Экспериментальная практика работы с обучающимися образователь-
ной организации МВД России позволила решить задачи, связанные с до-
стижением цели совершенствования скоростно-силовых качеств. В про-
веденном эксперименте принимали участие обучающиеся двух учебных 
групп, одна из которых, контрольная, состояла из 22 человек (15 юношей, 
7 девушек), другая, экспериментальная,  — из  24  человек (17 юношей, 
7 девушек). Курсанты обучались на первом курсе факультета подготовки 
сотрудников полиции по специальности 40.05.02 «Правоохранительная 
деятельность». Испытание методики проводилось в течение второго се-
местра обучения (во втором полугодии учебного года).

Учебные практические занятия по физической подготовке в контроль-
ной и экспериментальной группах проводились согласно расписанию за-
нятий, в спортивном зале. На учебных практических занятиях в экспери-
ментальной группе в подготовительной части занятия после комплекса 
общеразвивающих упражнений использовались прыжковые и  беговые 
упражнения. В качестве прыжковых упражнений выполнялись: прыжки 
на одной и двух ногах, прыжки вверх на одной и двух ногах, прыжки вверх 
с подтягиванием ног к туловищу, прыжки через предметы (скамью, асси-
стента), прыжки с изменением направления движения, прыжки с места 
и с разбега в длину на дальность, быстрая смена ног в прыжке в выпаде, 
многоскоки с предельной и околопредельной скоростью и т. д. Использо-
вались беговые упражнения: многократные пробегания коротких отрез-
ков, 20–30 метров, из различных исходных положений (лицом, спиной, 
боком к стартовой линии, сидя, из выпада, подпрыгиваний, бега на ме-
сте), бег с изменениями направлений от 90° до 180°, бег с чередованием 
скорости (медленный, средний, быстрый темп, и наоборот), челночный 
бег (2×10, 4×5, 2×15, 10×10, 4×20 м), бег змейкой между ассистентами (ко-
нусами) и т. д. Также широко использовались комплексные упражнения: 
исходное положение «упор присев», по команде преподавателя в быстром 
темпе выполняются последовательно упражнения: «упор лежа» — «отжи-
мание» — «упор присев» — «выпрыгивание с хлопком над головой» — 
«упор присев» (3–4 серии по одной минуте на скорость, между сериями 
перерыв 1–2 минуты в зависимости от состояния обучающегося).

При использовании данных упражнений совершенствовалась мышеч-
ная и внутримышечная координация, а также собственная реактивность 
мышц [4]. При выполнении упражнений, чередующихся между собой, 
наблюдалась активизация когнитивных процессов; при использовании 
элементов соревновательной деятельности отмечалось повышение на-
строения. Общий эмоциональный фон был благоприятным для реали-
зации методики совершенствования скоростно-силовых качеств у кур-
сантов.

Тестирование осуществлялось в  конце семестра: лучший результат 
из  трех попыток записывался в  протокол. Перед испытаниями прово-
дились стандартные упражнения подготовительной части занятия (бег 
в  разминочном темпе в  течение 5 минут, упражнения на  растяжение 
мышц рук, туловища и ног). Перед выполнением прыжковых тестов до-
полнительно выполнялись подготовительные и подводящие прыжковые 
упражнения.
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Для контроля показателей скоростно-силовых качеств у  курсантов 
до и после эксперимента проводились следующие контрольные испыта-
ния: 

– прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
– челночный бег 10×10 метров;
– челночный бег 4×20 метров.
Описательная статистика и достоверность отличий были рассчитаны 

при помощи пакета статистической программы Statistica 10, с использо-
ванием критерия Вилкоксона (в таблицах различия не показаны, –х ± m, 
где Х – среднее значение, ±m – стандартная ошибка генеральной сово-
купности).

Результаты эксперимента в экспериментальной  группе (далее — ЭГ) 
и  контрольной группе (далее — КГ) юношей и  девушек представлены 
в табл. 1 и 2 соответственно.

Таблица 1
Результаты тестирования скоростно-силовых качеств в экспериментальной и контрольной группах 

юношей до и после эксперимента 

Контрольные упражнения

До эксперимента После эксперимента 

Эксперименталь-
ная группа (n = 15)

Контрольная группа
(n = 17)

Эксперимен-
тальная группа 

(n = 15)

Контрольная 
группа
(n = 17)

Прыжок с места в длину толч-
ком двумя ногами (см)

228 ± 4,71 228 ± 4,71 235 ± 5,22 230 ± 4,42

Челночный бег 10х10 метров 
(сек.)

26,8 ± 1,64 26,8 ± 1,64 25,7 ± 1,75 26,2 ± 1,55

Челночный бег 4х20 метров 
(сек.)

16,5 ± 1,13 16,5 ± 1,13 15,4 ± 1,04 16,0 ± 0,94

Таблица 2
Результаты тестирования скоростно-силовых качеств в экспериментальной и контрольной группах 

девушек до и после эксперимента 

Контрольные упражнения

До эксперимента После эксперимента 

Эксперимен-
тальная группа 

(n = 7)

Контрольная 
группа
(n = 7)

Эксперименталь-
ная  группа

(n = 7)

Контрольная 
группа
(n = 7)

Прыжок с места в длину толч-
ком двумя ногами (см)

178 ± 8,45 178 ± 8,45 183 ± 8,71 180 ± 8,51

Челночный бег 10х10 метров 
(сек.)

28,5 ± 4,04 28,5 ± 4,04 27,3 ± 3,93 28,0 ± 4,13

Челночный бег 4х20 метров 
(сек.)

29,5 ± 4,21 26,5 ± 3,71 29,5 ± 4,24 28,4 ± 4,14
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Результаты тестирования в ЭГ и КГ до и после эксперимента
До использования экспериментальной методики результаты тестиро-

вания во всех трех тестах в ЭГ и КГ достоверно не отличались, состав-
ляя в прыжках с места в длину толчком двумя ногами у юношей 228 ± 
4,71 см и у девушек — 178 ± 8,45 см, челночный бег 10×10 м у юношей — 
26,8 ± 1,64 сек. и  у девушек  — 28,5 ± 4,04 сек., челночный бег 4×20 м 
у юношей — 16,5 ± 1,13 сек. и у девушек — 29,5 ± 4,21 сек. 

После эксперимента, в конце второго семестра, результаты тестирова-
ния достоверно улучшились в обеих группах: в прыжках с места в дли-
ну толчком двумя ногами у юношей — 235 ± 5,22 см в ЭГ и 230 ± 4,42 
см в КГ, у девушек — 183 ± 8,71 см в ЭГ и 180 ± 8,51 см в КГ, челночный 
бег 10×10 м у юношей — 25,7 ± 1,75 сек. в ЭГ и 26,2 ± 1,55 сек. в КГ, у де-
вушек — 27,3 ± 3,93 сек. в ЭГ и 28,0 ± 4,13 сек. в КГ, челночный бег 4×20 
м у юношей 15,4 ± 1,04 сек. в ЭГ и 16,0 ± 0,94 сек. в КГ, у девушек — 26,5 ± 
3,71 сек. в ЭГ и 28,4 ± 4,14 сек. в КГ.

При сравнении результатов в экспериментальной и контрольной груп-
пах было отмечено улучшение показателей в экспериментальной группе 
во  всех контрольных упражнениях. Данное обстоятельство позволя-
ет сделать вывод, что широкое использование прыжковых и  беговых 
упражнений в  методике скоростно-силовой подготовки в  подготови-
тельной части учебного занятия по  дисциплине «Физическая подго-
товка» помогает значительно улучшить показатели скоростно-силовых 
качеств у курсантов, что положительно отражается на подготовке обу-
чающихся в образовательных организациях системы МВД России в бу-
дущей служебной деятельности и способствует выполнению требований 
образовательного стандарта. 
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Современное поколение молодых людей — участников об-
разовательного процесса  — нацелено на  принципиально 
новые формы обучения, применение креативных образо-

вательных технологий, новый дизайн и  архитектуру образо-
вательного пространства, которые будут отвечать их  запро-
сам. Тем самым задается вектор существенного обновления 
системы профессионального образования. Современные тех-
нологии должны быть направлены на  вооружение студентов 
такими навыками/компетенциями, которые позволят им  са-
мостоятельно мыслить, принимать комплексные решения, 
творчески подходить к  работе. Авторы статьи уверены, что 
уровень квалификации в большей степени зависит не столько 
от  специальных профессиональных умений, сколько от  над-
профессиональных (универсальных) навыков и  качеств лич-
ности. Быть обучаемым, гибким, креативным,  быстро адапти-
роваться к изменяющимся условиям профессиональной среды, 
постоянно стремиться к расширению спектра профессиональ-
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ных знаний — вот те необходимые качества, которые сделают сегодня-
шних выпускников вуза профессионально мобильными и успешными. 

Среди образовательных технологий, отвечающих современным тре-
бованиям, особенно востребованы те, в которых «серьезное вместе с раз-
влечением», как писал Я. А. Коменский в «Великой дидактике»: «Чтобы 
способности пробуждались самим методом, необходимо его разумно 
оживлять и делать приятным именно так, чтобы все, как бы оно ни было 
серьезно, преподавалось дружеским и приятным образом в виде бесед, 
состязаний, разгадывания загадок или в виде притч или басен» [6]. К их 
числу относится квест-технология. 

Квест (англ. quest  — поиск, вызов, приключение, восходит к  лат. 
quaero — искать, вести следствие) — интерактивная игра, представляю-
щая собой целостную историю, где ключевую роль выполняет команда 
игроков, которые решают задачи, требующие определенного уровня ин-
теллектуальной подготовки и умственного напряжения. 

Применение квестов в  образовательной деятельности в  последние 
два десятилетия изучается учеными разных областей. Ряд работ посвя-
щен образовательным квестам как интерактивной форме проведения 
учебных занятий со  студентами вуза [5], возможностям игры в  актуа-
лизации познавательного интереса [9], активизации профессиональных 
и социально-педагогических компетенций [1; 2] и др. Квесты как игро-
вая технология используются не  только в  вузах, но  и на  других ступе-
нях образования, например в  детском саду [7]. Представляет интерес 
и опыт учителей, включающих в образовательный процесс уроки-квесты 
по различным дисциплинам [4; 8].

Классической игре-квесту свойственны развлекательность, неожидан-
ность и приключенческий характер. В дидактических целях желательно 
сохранять эти свойства, однако особенностью квеста как интерактивной 
образовательной технологии является его интеллектуальный исследова-
тельский характер, увлекательный процесс поиска определенного знания, 
в который следует привнести тематическое единство, интерактивность, 
атмосферность погружения в игру, дидактическую результативность. 

Существует множество видов квестов, различающихся тем, для кого 
они готовятся и в каких условиях проводятся. Если говорить о реальных, 
«живых», квестах, то наиболее известными из них являются следующие: 
квест-комната (команду игроков закрывают в  специальном помеще-
нии, из которого им необходимо выбраться за определенное время, ре-
шая разные задачи, находя подсказки и ключи); живые квесты (ролевые 
игры, предполагающие выполнение участниками определенных ролей; 
погружаясь в  образ, игрок старается решить задачи, достигая необхо-
димых целей); квест-лабиринт (прохождение лабиринта с завязанными 
глазами: преодоление различных препятствий с  помощью осязания, 
обоняния, слуха) и др. 

Одним из  востребованных квестов в  современной образователь-
ной практике является веб-квест (Web-quest)  — «проблемное задание 
с  элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 
информационные ресурсы интернета» [12]. Веб-квест предполагает «ис-
пользование технических (компьютер, подключенный к интернету про-
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ектор) и программных (текстовый, графический редакторы, программы 
для создания презентаций и работы с видео- и аудиофайлами) средств» 
[2, с. 37–38]. В образовательных целях веб-квест впервые применили аме-
риканский профессор Б. Додж и веб-педагог Т. Марч. Они определяют 
его как модель (технический ресурс) вовлечения интернет-источников 
в образовательный процесс для научных исследований и решения учеб-
ных задач [14]. Б. Додж впервые использовал термин Web-quest и пред-
ложил идею Web-quest как модели интеграции осмысленного исполь-
зования интернета на  занятиях в  классе. Он  определил Web-quest как 
ориентированную на запрос деятельность, в которой часть или вся ин-
формация, с которой взаимодействуют учащиеся, поступает из ресурсов 
интернета [13]. При этом студенты должны разработать принципиально 
новую концепцию и продукт, а не просто предоставить новую подборку 
информации или «оригинальную» путаницу необработанных фактов.

Содержательная сторона квеста определяется спецификой дисципли-
ны, в рамках которой он проводится. Для гуманитарных наук сюжетная 
игра обычно строится вокруг какого-либо исторического события, био-
графии известной личности, литературного произведения или популяр-
ного фильма [10].

Исследуя некое пространство (или даже целый мир) путем поиска 
и решения практических задач, обучающийся включается в процесс по-
знания. Поскольку участие в  квесте происходит чрезвычайно заинте-
ресованно, с  ярко выраженной познавательной целью, дидактический 
результат деятельности в квесте можно рассматривать на уровне сфор-
мированных компетенций. Как универсальная игровая технология квест 
включает соревновательные механизмы, что создает условия для более 
активного включения в игру,  повышения качества выполнения заданий.

Авторы статьи использовали квест с целью включения студентов про-
фессионально-педагогического университета в  исследовательскую дея-
тельность. Особенность образовательной среды, использованной нами 
для квеста, состояла в создании творческой атмосферы на фоне интегра-
ции разных областей знания: историко-педагогического, социально-пе-
дагогического, а также знания философии и культурологии. Квест был 
организован в рамках XV Международной конференции «Макаренков-
ские педагогические чтения». Одну из секций в программе конференции 
мы назвали «Визуальная новелла “Путешествие по наследию А. С. Мака-
ренко (интеллектуальный квест)”». Работа участников квеста интегри-
ровала несколько видов деятельности. 

Во-первых, в процессе подготовки к конференции студенты включи-
лись в работу по изучению наследия А. С. Макаренко. Ими были прочи-
таны и проанализированы такие произведения, как «Марш 30-го года», 
«Педагогическая поэма», «Флаги на  башнях», «Книга для родителей», 
изу чены статьи: «О некоторых проблемах теории и практики воспита-
ния», «Проблемы школьного советского воспитания», «Опыт методи-
ки работы детской трудовой колонии», «Цель воспитания», «Коллектив 
и воспитание личности», «Максим Горький в моей жизни» и др. 

Во-вторых, студенты были вовлечены в  работу по  подготовке науч-
ных статей и докладов: «Уважение к человеку и требовательность к нему: 
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противоречие или проявление гуманности?», «Опыт социализации 
личности и развитие субъектности в произведениях А. С. Макаренко», 
«Теория коллектива А. С. Макаренко и  современные социокультурные 
проблемы России» и др. По результатам исследовательских докладов был 
выпущен сборник научных трудов [11].

Идея разработанной нами игры-квеста позаимствована из  компью-
терной игры «Визуальная новелла», суть которой — развитие событий 
в рамках «текстового приключения». В интеллектуальном приключенче-
ском путешествии мы  визуализировали движение волшебного поезда, 
делающего в процессе движения остановки на своеобразных станциях, 
каждая из  которых посвящена педагогической идее. В  этом наш квест 
близок известным в  педагогике играм, таким как выполнение заданий 
«по станциям», ориентирование на местности с препятствиями и др. [3]. 
Во  время каждой остановки поезда перед игроками ставилась задача: 
осмысление педагогических идей А. С. Макаренко с точки зрения совре-
менной педагогической действительности. Три остановки  — три идеи 
для осмысления: «Проблемы воспитания», «Требование и  уважение», 
«Проектировать лучшее в человеке…». На каждой остановке студенты 
представляли свои научные работы. 

Кроме того, в содержание квеста были введены интригующие элемен-
ты: «тайное письмо» с зашифрованным текстом-подсказкой, кроссворд, 
разгадывание которого приводит к умозаключениям о значимости ува-
жения к человеку, а также подсказки, спрятанные в учебной аудитории, 
специально подготовленной для проведения игры. Реквизиты игры были 
довольно неожиданными для участников, связанными со  значимыми 
эпизодами из «Педагогической поэмы»:

– сноп пшеницы и коса (М. Горький приехал в колонию на праздник 
«Первого снопа», колонисты вручили ему косу, и он вместе со всеми вы-
шел в поле. Показ фрагмента фильма «Педагогическая поэма»);

– полено и топор (завтрак в колонии не был приготовлен, и колонисты 
предъявили претензии Макаренко. Он ответил, что нет дров, чтобы при-
готовить завтрак. Предложил пойти в лес, чтобы нарубить дров. Задор-
нов, Бурун и еще несколько человек повели себя по-хамски. Тогда Ма-
каренко в первый и последний раз за всю педагогическую деятельность 
ударил Задорнова, который вел себя просто несносно, и  ушел. Вскоре 
ребята пришли к Макаренко и спросили, где взять топоры и пилы. Все 
вместе пошли в лес и нарубили дров. Показ фрагмента фильма «Педаго-
гическая поэма»);

– конфеты и сало (Бурун украл со склада конфеты и сало. Калиныч об-
наружил пропажу. Ребята сами нашли вора. Бурун признался, что он го-
лодный. Показ фрагмента фильма «Педагогическая поэма») и др.

Организация квеста обеспечила динамичное игровое действие: с од-
ной стороны,  интригующее, с другой — вовлекающее в эмоциональную 
дискуссию научного характера. Результаты дискуссии позволили сту-
дентам сделать открытия, связанные с  осмыслением педагогического 
знания, роли человека в  социуме, а  также самих себя как будущих пе-
дагогов профессионального обучения. Все это позволяет сделать вывод 
о том, что разработанная авторами статьи и реализованная на практике 
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игра-квест может быть рассмотрена как технология интеграции обла-
стей знания и видов деятельности, имеющая социально-педагогическое 
значение. 

Анализ игровой деятельности студентов позволяет выделить и  обо-
сновать все признаки образовательной технологии: концептуальность, 
системность, наличие дидактического целеобразования, инновацион-
ность, оптимальность, корректируемость и воспроизводимость резуль-
татов обучения. Игра разрабатывалась под конкретный педагогический 
замысел, в  ее основе  — ценностные ориентации, целевые установки 
на конкретный ожидаемый результат. Процесс реализации замысла со-
стоит из взаимосвязанных элементов, представляющих целостный про-
цесс  — технологическую цепочку педагогических действий, которые 
выстраиваются в  соответствии с  поставленной целью. Таким образом, 
образовательный квест можно рассматривать как организационно-ме-
тодический инструментарий образовательного процесса.

Квест как интегративная образовательная технология ориентирован 
на формирование и развитие практически всего спектра надпрофесси-
ональных, универсальных, навыков (soft skills) и  личностных качеств: 
гибкость, мобильность, креативность, самоорганизация, умение быстро 
адаптироваться к  изменяющимся условиям, работа в  команде (плани-
рование, распределение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль), 
установление эмоциональных контактов между участниками и  др. Это 
те  навыки, которые необходимы современному студенту для будущей 
успешной профессиональной карьеры.

Стоит отметить, что важным является не  только участие в  квесте, 
но и работа над его созданием — продуктивная «квест-проектная дея-
тельность» [5]. В процесс проектирования квеста «Визуальная новелла 
“Путешествие по наследию А. С. Макаренко”» были вовлечены студен-
ты-старшекурсники, которые потратили немало времени на разработку 
игры, проявили личную ответственность, освоили новые знания, при-
обрели навыки конструирования ситуаций педагогической реальности, 
создания сюжетов, разработки заданий и условий их выполнения. Педа-
гоги, использующие в своей образовательной деятельности квесты, тоже 
профессионально развиваются.

В заключение отметим, что в процессе получения профессионально-
го образования в вузе образовательные технологии должны быть ори-
ентированы на  сближение, взаимовлияние и  взаимоусиление социаль-
но-профессиональных навыков. В  этом отношении интеллектуальная 
игра-квест может рассматриваться как технология интеграции областей 
знаний и видов деятельности. 
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Выпускник на рынке труда  
(по материалам опроса Росстата)

В комплексе разнообразных проблем современного рос-
сийского рынка труда имманентно присутствуют особые 
проблемы трудоустройства выпускников систем высше-

го и среднего профессионального образования. Переходящая 
от учебы к работе молодежь создает предложение в наиболее  
гибком и  активном сегменте рынке труда, однако при найме 
она гораздо уяз вимее, чем старшие работники, из-за отсут-
ствия опыта работы, недостатков в  понимании институтов 
рынка труда и особенностей его функционирования в реаль-
ной практике трудовых отношений. Особенно актуальными 
проблемы трудоустройства выпускников образо вательных ор-
ганизаций становятся из-за растущей несогласованности меж-
ду системой образования и  рынком труда, а  также неблаго-
приятного развития демографических процессов. С 2005 года 
начался резкий спад численности молодежных когорт, вступа-
ющих в трудоспособный возраст. В ближайшие 10–15 лет это 
приведет к  существенному сокращению численности населе-
ния трудо способного возраста [4]. Исключительную важность 
приобретает задача эффективного использования образова-
тельного и трудового потенциала молодых поколений.

Для обеспечения успешного выхода молодежи на рынок тру-
да важно систематически анализировать информацию о трудо-
устройстве выпускников образовательных организаций. Такие 
данные, как указано в Государственной программе Российской 
Федерации «Развитие обра зования» на 2013–2020 годы, рассма-
триваются в качестве важных показателей, свидетельствующих 
о степе ни соответствия системы профессионального образова-
ния запросам рынка труда [1]. Осуществить анализ процессов 
перехода от  образования к  трудовой деятельности позволя-
ют материалы опроса трудоустройства выпускников высшего 
и  среднего профессионального образования 2010–2015 годов, 
проведенного Росстатом РФ в 2016 году. Данные репрезентатив-
ного по России опроса могут обогатить материалы региональ-
ных исследований, посвященных раздельно проблематике ВО 
и СПО, более узкой отраслевой тематике. Важно подчеркнуть, 
что эти материалы дают возможность корректного сравнитель-
ного анализа ряда существенных показателей трудоустройства 
выпускников образовательных организаций высшего образо-

Чередниченко Г. А. Выпускник на рынке труда (по материалам опроса Рос-
стата) // Профессиональное образование и рынок труда. — 2019. — № 4. — 
С. 96–107. — DOI 10.24411/2307-4264-2019-10412.

Аннотация
В статье на основе результа-
тов проведенного Росстатом 
опроса выпускников ВО и СПО 
рассматриваются процессы 
перехода от образования к 
труду трех групп молоде-
жи. Впервые на корректно 
сопоставимой эмпирической 
базе анализируется целый 
ряд характеристик: участие 
в трудовой деятельности 
в процессе обучения, сроки 
и способы поиска работы, 
влияние трудоустройства в 
соответствии с полученной 
специальностью / и вне такой 
связи на обретаемые ста-
тусы; уровень занятости и 
безработицы, размер средних 
зарплат по основным группам 
занятий
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ности, высшее бразование,  
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вания (ВО), среднего профессионального образования по  программам 
подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ), среднего профес-
сионального образования по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих и  служащих (ППКРС). Подобного сопоставления на  базе 
общероссийской выборки еще не проводилось.

Данный опрос был осуществлен Росстатом РФ в качестве дополнитель-
ного модуля к выборочному обследованию рабочей силы (ОРС)* во всех 
субъектах РФ с апреля по сентябрь 2016 года по адресам домашних хо-
зяйств ОРС. Объем выборки составил более 100 тыс. домашних хозяйств, 
36 тыс. человек, или около 0,3% от  общей численности выпускников 
2010–2015 годов. Выпускники ВО составляют 60,4% выборки, выпускни-
ки СПО — 39,2%, в том числе по ППССЗ — 28,4% и по ППКРС — 10,9%. 
При сравнении пропорций выборки с данными государственной стати-
стики [9; 10] оказывается, что они практически совпадают по показателю 
соотношения выпускников ВО и СПО (59,0 к 41,0%) и несколько разли-
чаются по соотношению выпускников ППССЗ и ППКРС (21,1% к 19,9%). 
Среди опрошенных получили образование платно 54,1% выпускников 
ВО, 30,2% — ППССЗ и 15,2% — ППКРС; соотношение мужчин и жен-
щин среди выпускников вузов — 42,2 к 57,8%, по ППССЗ — 48,7 к 51,3%, 
по ППКРС — 62,0 к 38,0%; на городское и сельское население приходи-
лось 83,4% и 16,6% лиц с высшим образованием, 77,1% и 22,9% — с под-
готовкой ППССЗ и 72,7% и 27,3% — с подготовкой ППКРС. 

Сегодня молодежь все чаще начинает трудоустраиваться еще в период 
обучения. Исследователи выявляют тенденцию значительного повыше-
ния доли студентов, совмещающих учебу и профессиональную работу, 
а также увеличения количества времени, уделяемого работе [2; 13]. Ос-
новными мотивами выхода на рынок труда во время обучения является 
финансовая заинтересованность [14] и стремление получить опыт рабо-
ты в ожидании отдачи от него в будущем, поскольку работодатель, как 
правило, запрашивает его при найме [8; 13]. 

Опрос Росстата РФ выявил следующие данные о  работавших в  пе-
риод обучения (табл. 1): их доля была максимальна у выпускников ВО 
(45,0%), ниже  — у  получивших подготовку по  ППССЗ (28,5%) и  наи-
меньшая — у получивших подготовку по ППКРС (18,7%). Наибольшие 
различия между тремя группами выпускников отмечались по доле имев-
ших постоянную работу (28,1%, 14,9% и  6,2% соответственно) и в  том 
числе по  получаемой специальности (16,9%, 8,9% и  3,8%). Выявленная 
дифференциация отражает разную степень заинтересованности в при-
обретении опыта работы к окончанию обучения. У студентов вузов она 
наибольшая, поскольку трудовой опыт зачастую оценивается работо-
дателем гораздо выше, чем характеристики дипломов [11]. Подготовку 
в СПО, особенно по ППКРС, получают в более короткие сроки, и этих 
выпускников ждет более широкий спрос на рынке труда, что в меньшей 
степени стимулирует их  получать трудовой опыт заранее. Показатель-
ны различия между тремя группами выпускников относительно соот-
ношения доли работавших во  время учебы постоянно и  работавших 

* Более подробно см. материалы на сайте Федеральной службы государственной статистики: URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/population/trud/itog_trudoustr/index.html.
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временно. У выпускников вузов первый показатель преобладал над вто-
рым (28,1% и 16,9%), по группе ППССЗ соотношение было паритетным 
(14,9% и 13,6%), а в группе ППКРС доминировали временно работавшие 
(6,2% и 12,5%). Очевидно, что выпускники вузов гораздо чаще стремятся 
заранее гарантировать себе получение рабочего места, и поиск приемле-
мой позиции после выпуска стоит перед ними более остро. 

В табл. 2 представлены данные о том, как распределялись выпускники 
ВО, ППССЗ и ППКРС в процессе их первого трудоустройства сразу по-
сле окончания образовательных организаций. Преобладающее большин-
ство всех трех групп молодежи получили работу. У выпускников вузов 
в сравнении с получившими подготовку в СПО процент трудоустроив-
шихся несколько выше (90,5% против 86,4% по ППССЗ и ППКРС); также 
среди них выше доля тех, кому не пришлось искать работу (29,3% в срав-
нении с 21,1% после ППССЗ и 18,1% после ППКРС). Благодаря тому, что 
выпускники вузов чаще совмещали учебу с  работой в  процессе обуче-
ния, процесс трудоустройства после выпуска проходил у них несколько 
более благоприятно, чем у получивших подготовку в СПО.

У всех трех групп трудоустроившейся молодежи отмечались схожие 
сроки поиска работы. Некоторое запаздывание происходило у лиц с ВО 
относительно лиц с ППКРС и отчасти — лиц с ППССЗ только в самом 
начале после выпуска: в течение первого месяца нашли работу 31,4% вы-
пускников ВО, 33,1% выпускников ППССЗ и 37,6% выпускников ППКРС. 
Спустя полгода после окончания образовательной организации доля на-
шедших работу стала практически одинаковой (67,5%, 67,2% и 68,6% со-
ответственно), а спустя год показатели полностью выравнивались до 4/5.

В ранге способов поиска работы у всех искавших ее (в сумме —  тру-
доустроившихся  и не трудоустроившихся) «обращение к друзьям, род-
ственникам, знакомым» стоит на втором  месте у выпускников вузов и на 
первом — у выпускников ППССЗ и ППКРС; этот способ поисков отмети-
ли 63,2%, 64,4% и 64,9% соответственно. Почти столь же часто упомина-
ется «просмотр объявлений о вакансиях»: 64,1%, 58,0% и 53,7% (занимая 

Таблица 1
Работавшие в период обучения среди выпускников ВО, ППССЗ и ППКРС, % 

ВО ППССЗ ППКРС

Всего выпускников 100 100 100

Работали постоянно 28,1 14,9 6,2

– в том числе имели работу, связанную 
с получаемой специальностью

16,9 8,9 3,8

Работали время от времени 16,9 13,6 12,5

– в том числе имели работу, связанную 
с получаемой специальностью

7,0 6,1 6,5

Не работали 55,0 71,5 81,3
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у выпускников ВО первое место в ранге, а у выпускников СПО — вто-
рое). По  этому показателю, как и  по ряду нижеследующих, лица с  ВО 
в сравнении с получившими подготовку по ППССЗ, а те, в свою очередь, 
в сравнении с получившими подготовку по ППКРС, обнаруживали не-
сколько бόльшую самостоятельность и активность: указали «обращение 
в государственную службу занятости» (20,4%; 19,6%; 17,4%); «обращение 
в  коммерческую службу занятости» (5,4%; 3,3%; 1,9%); «подачу объяв-
ления» (18,8%; 11,8%; 9,2%); «участие в ярмарках вакансий» (9,0%; 5,5%; 
3,6%). 

Большинство искавших работу указывали, что сталкивались с труд-
ностями при попытках трудоустройства: 76,2% выпускников ВО, 
75,5% — выпускников ППССЗ и 71,7% — выпускников ППКРС. Из пред-
ложенных в вопросе анкеты конкретных показателей «препятствий тру-
доустройства» практически все позиции (за одним исключением) лица 
с ВО отмечали чаще, чем получившие подготовку по ППССЗ и тем бо-
лее — по ППКРС. Прежде всего, это «отсутствие опыта работы» (53,7%, 
52,2% и 48,3% соответственно), далее следовал «низкий уровень предла-
гаемой заработной платы» (32,0%, 29,5% и 30,2%), «отсутствие подходя-
щих рабочих мест» (24,8%, 23,7% и 20,5%) и др.  И только такой показа-
тель, как «невозможность найти работу по полученной специальности», 
несколько чаще отмечали выпускники ППССЗ (16,5%, 17,6% и 12,7%). 

Среди всех опрошенных не искали работу после окончания обучения 
чаще выпускники ВО, чем ППССЗ и  тем более ППКРС (34,2%, 29,2% 
и 26,4% соответственно).  Из всех не искавших, принятых за 100%, бόль-
шая часть выпускников вузов продолжила работать на  том же  месте, 
что и во время обучения (57,0%); доля таковых значительна по ППССЗ 
(37,3%) и  небольшая по  ППКРС (19,8%). Эти данные дополнительно 
подтверждают значение предварительного трудового опыта в  более 
благоприятном трудоустройстве студентов вузов (а потому и чаще ими 
практикуется); отчасти это относится к  выпускникам ППССЗ и  еще 
в меньшей степени — к выпускникам ППКРС.

Итак, в процессе первого трудоустройства после выпуска у всех трех 
групп молодежи обнаруживаются сходные показатели доли трудоустро-
енных, сроков поиска работы, рангов способов поиска. Но есть и разли-

Таблица 2
Первое трудоустройство выпускников после получения  ВО, ППССЗ и ППКРС, % 

ВО ППССЗ ППКРС

Всего выпускников 100 100 100

Трудоустроились, всего 90,5 86,4 86,4

в том числе: 
– искали работу

61,2 65,3 68,3

– не искали работу 29,3 21,1 18,1

Не трудоустроились, всего 9,5 13,6 13,6

в том числе: 
– искали работу

4,6 5,5 5,3

– не искали работу 4,9 8,1 8,3
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чия. Выпускники вузов, с одной стороны, чаще сталкиваются с трудно-
стями и с бόльшим числом препятствий при первом трудоустройстве, чем 
лица с подготовкой по ППССЗ и тем более по ППКРС. С другой стороны, 
те из них, кто еще в процессе учебы имел рабочее место или контакты 
с работодателем, демонстрируют преимущества в процессе трудоустрой-
ства. Среди всех выпускников ВО продолжили работать на имевшемся 
во  время обучения рабочем месте, имели договор/контракт, получили 
предложение работодателя или распределение 22% опрошенных. 

По  мнению экономистов, переход от  образования к  трудовой дея-
тельности можно считать успешным, если выпускник образовательной 
организации находит рабочее место, соответствующее приобретенной 
во время обучения профессии и уров ню квалификации, устраивающее 
его по заработной плате, условиям и режиму труда, гарантиям занято-
сти, возможностям профессионального роста [12]. Для современной 
российской экономики характерна и высокая динамика технологических 
изменений, и  сохранение существенной доли рабочих мест невысокой 
квалификации. Между тем система образования в силу относительной 
автономности и инерционности развития неизбежно формирует у части 
молодежи неадекватные рынку труда знания, навыки и квалификации. 
В результате существенная часть выпускников образовательных органи-
заций устраиваются на рабочие места, не соответствующие полученной 
специальности и уровню квалификации [3; 5; 6; 7].

Получили первое рабочее место, связанное с полученной профессией, 
68,6% трудоустроившихся выпускников ВО, 61,4% выпускников ППССЗ 
и 59,5% выпускников ППКРС. 31,4%, 38,6% и 40,5% получили работу вне 
рамок полученной профессии*. 

Последние в  качестве основной причины такого положения назы-
вали отсутствие вакансий для работы по  специальности (55,4%, 56,7% 
и 46,3% соответственно), а также низкий уровень заработной платы и не 
устраивающие условия труда (28,8%, 29,0% и  33,9% соответственно). 
Трудоустроившиеся по специальности/не по специальности по-разному 
распределялись по статусу занятий (табл. 3). Рассмотрим эти различия 
по каждой из трех групп.

Трудоустроившиеся с высшим образованием.  Те, кто получили ра-
боту, связанную с приобретенной в вузе специальностью, в сравнении 
с  трудоустроившимися вне такой связи гораздо успешнее распреде-
лялись по  группам занятий. Среди первых 74,6% получили рабочие 
места, которые формально предназначены подготовкой в  вузе  — ра-
ботали как специалисты высшего уровня квалификации, 19% оказа-
лись на позициях, которые не требуют высшего образования. Во вто-
рой подгруппе очень малая доля трудоустроившихся (21,8%) обрела 
занятия в  соответствии с  уровнем квалификации, предоставляемым 
дипломом вуза, что в три с половиной раза меньше, чем у работающих 
по  специальности. Чаще всего в  этой подгруппе трудоустраивались 
в качестве работников торговли и сферы обслуживания (26,8%). Сход-

*  Показатели рассчитаны на основе вопроса анкеты «Была ли связана работа с полученной в процессе обучения 
профессией (специальностью)?».  Ответы «да», «скорее да» отнесены в группу «Работа связана с полученной про-
фессией»; ответы «нет», «скорее нет» — в группу  «Работа не связана с полученной профессией».
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ную долю составляли те, кто оказались в иерархии статусов на одну-две 
ступеньки ниже, чем предполагалось по диплому (16,5% приходилось 
на  специалистов среднего уровня квалификации и  8,6%  — служа-
щих-клерков). Одновременно существенная часть, почти 1/5, стали 
рабочими: 6,9% — квалифицированными, 7,1% — обученными, 5,3% — 
неквалифицированными. Распределение по агрегированным группам 
занятий: «белые воротнички» с высшим образованием; «белые ворот-
нички», где наличие высшего образования не  требуется; «синие во-
ротнички» — у работавших по специальности обучения определялось 
соотношением 81,0% / 15,9% / 3,1%; а у занятых вне связи с полученной 
профессией — 28,3% / 51,9% / 19,8%.

Трудоустроившиеся с подготовкой по ППССЗ. Здесь, как и у выпуск-
ников вузов, получившие работу по  специальности обучения распре-
делялись по группам занятий гораздо успешнее, чем занятые вне связи 
с ней. В первой подгруппе наиболее часто (44,0%) обретали рабочие ме-
ста в соответствии с уровнем квалификации по диплому — специалистов 
среднего звена. Почти каждый пятый получил рабочее место более высо-
кого статуса — специалиста высшего уровня квалификации (что свиде-
тельствует о гибкости спроса отдельных сегментов рынка труда, наличии 
неформальных отношений и др.). И еще 1/5 оказалась на позициях рабо-

Таблица 3
Распределение по группам занятий трудоустроившихся выпускников ВО, ППССЗ, ППКРС в зависимости 

от того, связана или нет их первая работа со специальностью обучения, %

Группы занятий

ВО ППССЗ ППКРС

связана нет связана нет связана нет

Руководители 6,4 6,5 1,9 1,7 0,4 1,3

Специалисты высшего уровня 
квалификации

74,6 21,8 19,1 4,8 0,9 1,0

Специалисты среднего уровня 
квалификации

9,6 16,5 44,0 13,7 4,7 6,5

Служащие, занятые подготовкой  
и оформлением документации, 
учетом и обслуживанием

2,6 8,6 3,4 5,4 3,5 2,4

Работники сферы обслуживания, 
торговли, охраны 

3,7 26,8 11,3 34,0 33,8 32,1

Квалифицированные работники 
сельского и лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства

0,1 0,5 0,5 0,8 0,2 1,7

Квалифицированные рабочие 
промышленности, строительства, 
транспорта 

2,0 6,9 12,7 12,9 34,2 17,0

Операторы производственных 
установок и машин, сборщики 
и водители

1,0 7,1 7,1 12,7 21,0 14,8

Неквалифицированные рабочие – 5,3 14,0 1,4 23,3

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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чих, в том числе квалифицированных (12,7%). Среди последних опреде-
ленную часть, по всей видимости, составляли те, кто были подготовлены 
именно в качестве высококвалифицированных рабочих по ППССЗ. Тру-
доустройство вне связи со  специальностью обучения вело к  тому, что 
выпускники получали рабочие места, соответствующие уровню дипло-
ма, в три раза реже (13,8%), чем в подгруппе работающих по специаль-
ности.  Наиболее часто они оказывались на позициях рабочих (39,6%), 
в том числе квалифицированных — только 12,9%, остальные — на пози-
циях более низких. Также массовым было обретение статуса работников 
торговли и сферы обслуживания (34,0%), рекрутирующих кадры широ-
кого спектра квалификаций.

Трудоустроившиеся с подготовкой по ППКРС. Распределения по ста-
тусам тех, кто работал по специальности обучения, и занятых вне связи 
с ней в самом общем виде схожи. Это отличает ситуацию данной груп-
пы от выпускников вузов и ППССЗ.  Больше половины как работающих 
по  специальности (56,6%), так и  занятых на  рабочих местах вне связи 
с ней (55,1%) получали позиции рабочих (в сумме всех уровней квали-
фикации); 1/3 и  тех и  других  — статус работников торговли и  сферы 
обслуживания; небольшой доле (6,0% и  8,8% соответственно) удается 
устроиться на работу, формально требующую наличия более высокого, 
нежели ППКРС, уровня квалификации. Одно важное различие в зави-
симости от работы по специальности/не по специальности фиксируется 
в распределении по статусам рабочих. В первом случае бόльшую часть 
составляли получившие статус квалифицированных рабочих (34,2%) 
и  единицы (1,4%) приходились на  неквалифицированных. Во  втором 
случае 17,0% были заняты как квалифицированные рабочие и 23,3% как 
неквалифицированные.

Итак, насколько интенсивно  — в  сравнении трех групп выпускни-
ков — факт работы по специальности/не по специальности сказывается 
на обретении статусов? Сопоставим у тех и у других суммарную долю по-
лучивших статусы, соответствующие уровню квалификации по диплому 
(и выше этого уровня). У выпускников вузов эти показатели составля-
ли 81,0% и 28,3%, а у выпускников ППССЗ — 65,0% и 20,2% (различие 
в 2,9 и в 3,2 раза соответственно). То есть выпускники ППССЗ чаще, чем 
выпускники вузов, испытывали расхождение между профессиональной 
подготовкой и получаемым на рынке труда рабочим местом, поскольку 
они не только реже обретали занятие, связанное со специальностью обу-
чения, но диспропорция статусов среди работающих по специальности 
обучения и среди занятых вне такой связи была выражена у них более 
резко. Для выпускников ППКРС показателями статусов, соответствую-
щих уровню квалификации по диплому, являются доли занятых в каче-
стве квалифицированных рабочих, служащих-клерков, работников тор-
говли и сферы обслуживания. В сумме эти показатели составляли 71,5% 
у работающих по специальности и 51,5% — у работающих не по специ-
альности; превышение первого показателя над вторым в 1,4 раза можно 
трактовать как менее интенсивное, чем у выпускников вузов и ППССЗ, 
влияние фактора связи работы по специальности обучения на обретае-
мые статусы.  
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Наряду с данными о процессе первого трудоустройства выпускников 
опрос Росстата предоставляет информацию о том, каково было их по-
ложение на рынке труда на момент обследования — в 2016 году. Важной 
характеристикой этого положения являются показатели уровней заня-
тости и  безработицы (табл. 4). Уровень занятости был наиболее высо-
ким у выпускников ВО (85,8%), несколько ниже — у лиц с подготовкой 
по ППССЗ (80,9%) и еще ниже — у лиц с подготовкой ППКРС (78,7%). 
Обратным было соотношение показателей уровня безработицы: он уве-
личивался от обладателей высшего образования к имеющим подготовку 
по ППССЗ и далее — ППКРС (5,5%, 8,1% и 10,1%). Сравнение с населе-
нием в целом показывает, что для всех групп молодежи в первые годы 
после выпуска характерна гораздо более высокая трудовая активность 
(и в большей степени  выпускникам ВО, далее — выпускникам ППССЗ 
и ППКРС). По уровню безработицы показатели выпускников вузов и на-
селения в целом были одинаковыми, а у лиц с подготовкой ППССЗ и еще 
более — с подготовкой по ППКРС превышали средние индексы.  

Важнейшим показателем положения работника на рынке труда явля-
ется заработная плата. По идее она зависит от квалификации работника, 
детерминирующей его производительность, и чем она выше, тем выше 
оплачивается тот или иной труд. В реальности на уровень и структуру 
заработной платы оказывают влияние множество факторов: различия 
между регионами, секторами экономической деятельности, отрасля-
ми, предприятиями и  организациями, профессиональными группами;  
структура спроса на  труд и  его предложение; институты рынка труда, 
неформальные трудовые отношения и др. Все это, а также факт начала 
профессиональной карьеры, отсутствие, как правило, трудового опыта 
сказываются на оценке рынком труда качества человеческого капитала 
выпускников ВО, ППССЗ и ППКРС.

Данные о  средних зарплатах трех групп выпускников в  целом и  по 
группам занятий представлены в табл. 5. Они рассчитаны на основе от-
вета на вопрос анкеты «Какую заработную плату Вы получили „на руки“ 
по  основному месту работы за  последний месяц?». Нет возможности 
корректно сравнить эти результаты с данными государственной стати-

Таблица 4
Уровни занятости и безработицы в 2016 году выпускников ВО, ППССЗ и ППКРС 2010–2015 годов, %

Группы
Уровень

занятости безработицы

Выпускники ВО 85,8 5,5

Выпускники ППССЗ 80,9 8,1

Выпускники ППКРС 78,7 10,1

Все население 15–72 лет* 65,7 5,5

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

* Более подробно см.: Обследование рабочей силы. 2016. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766 (дата обращения — 09.08.2019).
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стики, поскольку в ней представлена зарплата, номинально начисленная 
работникам. Можно обратиться к данным, рассчитанным по предложе-
ниям работодателей, на  ведущих российских сервисах поиска работы. 
Согласно им в 2015 году средняя зарплата по России составляла порядка 
24 270 руб.* По материалам опроса, у всех занятых по найму выпускников 
вузов размер средней заработной платы составлял 24  502 руб., выпуск-
ников по ППССЗ — 21  088 руб. и выпускников по ППКРС — 20  589  руб., 
то  есть вознаграждение первых примерно равнялось среднему показа-
телю по  стране, а  у вторых и  третьих было ниже. При этом различия 
между тремя группами выпускников были совсем небольшими: размер 
средней зарплаты выпускников ВО выше такового у лиц с подготовкой 
по ППССЗ в 1,16 раза и по ППКРС в 1,19 раза. Дифференциации зар-
плат в зависимости от указанных уровней образования всех работников 
по стране** гораздо выше: в 1,67 раза и в 1,65 раза соответственно. Таким 
образом, обстоятельства, определяющие начало трудового пути, суще-
ственно нивелируют размер вознаграждения молодых работников, всту-
пающих на рынок труда с разным уровнем квалификации, полученным 
по диплому.

* Данные собраны по предложениям от работодателей на ведущих российских сервисах поиска работы: job.ru, hh.ru, 
rabota.ru, superjob.ru. Более подробно о средних зарплатах по России см.: URL: https://person-agency.ru/salary.html 
(дата обращения — 15.03.2019).
** Сведения о заработной плате работников организаций по категориям персонала и профессиональным группам 
работников за октябрь 2017 г.   См.: Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/ (дата обращения — 04.08.19).

Таблица 5
Среднемесячная заработная плата выпускников ВО, ППССЗ, ППКРС, работавших по найму,  

по группам занятий, в 2016 году, руб.

ВО ППССЗ ППКРС

Среднемесячная заработная плата выпускников 24 502 21 088 20 589

В том числе по группам занятий:

руководители 28 554 28 282 28 000

специалисты высшего уровня 
квалификации

24 782 19 633 19 113

специалисты среднего уровня  
квалификации

25 114 21 667 22 201

служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, 
учетом и обслуживанием

19 839 19 012 20 457

работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан 
и собственности

21 113 18 800 17 277

квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства

20 980 19 102 15 141

квалифицированные рабочие промышленности, строительства, 
транспорта и рабочие родственных занятий

23 933 22 908 22 844

операторы производственных установок и машин, сборщики 
и водители

25 684 23 010 24 291

неквалифицированные рабочие 21 119 18 967 15 391
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Отмеченные различия в  размере общих средних зарплат трех групп 
выпускников (понижение от  лиц с  ВО к  лицам с  ППССЗ и  далее  — 
с ППКРС) во многом выдерживаются и при сравнении величины возна-
граждений по группам занятий. У лиц с ВО превышение размера средних 
зарплат относительно лиц с более низким уровнем образования наблю-
дается по всем рассматриваемым группам занятий; у лиц с подготовкой 
по ППССЗ относительно ППКРС — по всем группам, за исключением 
специалистов среднего уровня квалификации, служащих-клерков и обу-
ченных рабочих. Тенденция нивелирования размеров вознаграждения 
во всех трех группах выпускников наиболее сильно проявляется в груп-
пе руководителей, а  также квалифицированных и  обученных рабочих. 
И напротив, наибольшие различия наблюдаются в группах неквалифи-
цированных рабочих и работников сельского хозяйства (между выпуск-
никами вузов и ППКРС в 1,4 раза), работников торговли и сферы обслу-
живания (в 1,2 раза). В частности,  малый трудовой опыт проявляется 
в том, что выпускники вузов, занявшие позиции своего основного назна-
чения по диплому — специалистов  высшего уровня  квалификации, — 
получали зарплату только в 1,3 раза выше, чем лица с СПО, которым уда-
лось обрести такое занятие. 

Обстоятельства старта трудовой карьеры особым образом сказыва-
ются на рангах размеров средних зарплат по группам занятий у каждой 
из трех групп выпускников. Если исключить из рассмотрения малочис-
ленную группу руководителей с  максимальной величиной вознаграж-
дения повсюду, то  оказывается, что у  обладателей вузовского диплома 
вознаграждение на позициях специалистов высшей квалификации было 
не самым большим (только третье место в ранге). Более высокую надбав-
ку на рынке труда получали те, кто с высшим образованием оказались 
на  рабочих местах более низкого, чем по  диплому, уровня квалифика-
ции — обученных рабочих (первое место) и специалистов среднего звена 
(второе место). Минимальная средняя зарплата наблюдалась у клерков. 
Среди лиц с подготовкой ППССЗ — аналогично выпускникам вузов — 
более высокое вознаграждение оказалось у работавших на позициях, ко-
торые предполагают наличие более низкого уровня квалификации, чем 
имеющегося по диплому: обученных рабочих (первое место), квалифи-
цированных рабочих (второе место). И только третьему месту в ранге 
соответствовал размер зарплаты специалистов среднего звена — пози-
ции, по  которой получили подготовку. Наименьшее вознаграждение 
в этой группе выпускников отмечалось у работников торговли и сферы 
обслуживания. Среди обладателей подготовки по  ППКРС максималь-
ную среднюю зарплату получали обученные рабочие, то  есть и  здесь 
те, кто занимали позицию на  ступеньку ниже, чем предоставляла по-
лученная подготовка. Средняя зарплата квалифицированных рабочих, 
работавших согласно квалификации диплома, соответствовала второму 
месту в ранге. Самые низкие средние зарплаты отмечались у неквалифи-
цированных рабочих и работников сельского хозяйства.

Результаты анализа статистической информации опроса Росстата РФ 
показали, что первое трудоустройство выпускников вузов и образова-
тельных организаций СПО характеризуется рядом схожих черт (пре-
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обладающая доля получающих работу, сроки и  способы ее  поисков) 
и существенными особенностями: бόльшая степень включения выпуск-
ников вузов в трудовую  деятельность еще во время учебы оборачива-
ется преимуществами их трудоустройства. Дисбаланс рынка образова-
ния и рынка труда проявлялся в том, что значительная часть молодежи 
на первой работе не получала рабочего места по специальности обуче-
ния, а также не обретала позиций, соответствующих имеющемуся у них 
согласно диплому уровню квалификации. В  этом отношении положе-
ние выпускников ППССЗ было хуже, чем выпускников вузов и ППКРС. 
Факт начала трудовой карьеры нивелирует размеры средних зарплат 
всех трех групп выпускников в сравнении со всеми занятыми по стра-
не и снижает ее размеры по тем группам занятий, которые формально 
по диплому ВО, ППССЗ и ППКРС являются их основным предназначе-
нием. В связи с этим самым актуальным вызовом практики к системе 
образования сегодня становится потребность в  сглаживании диспро-
порций между структурой подготовки кадров в  системе образования 
и структурой спроса на рынке труда. 
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ЗАЛМАНОВ 
Яков Павлович, 
директор Нижнетагильского 
техникума 
металлообрабатывающих 
производств и сервиса, 
отличник профессионального 
образования РФ, 
г. Нижний Тагил  
(Свердловская область)

Нам – 85!
В 2019 году Нижнетагильскому техникуму металлообра-

батывающих производств и  сервиса исполняется 85 лет. 
Его история восходит к 21 августа 1934 года, когда Сверд-

ловским обкомом партии было принято решение о создании 
на Уралвагонстрое школы фабрично-заводского ученичества. 
Согласно приказу Управления строительством Уралвагон-
строя № 331 от  01.10.1934, 250 будущих слесарей, токарей, 
формовщиков, электриков приступили к учебе.

С 1941 года начинает свою историю школа ФЗО № 7, в даль-
нейшем ставшая фундаментом Нижнетагильского профессио-
нального машиностроительного училища.

В  1969 году на  базе строительного треста № 88 в  соответ-
ствии с  приказом Госкомитета РСФСР по  профтехобразова-
нию открылось городское профессионально-техническое учи-
лище № 89 (ГПТУ № 89). 

Имена первых директоров:
Пахарь П. П. — директор ФЗО;
Петухов Ю. П. — директор ГПУ № 89;
Рассадников И. П. — директор ФЗО № 7.
За  годы существования профессиональные училища пре-

терпели ряд изменений: школы фабрично-заводского об-
разования  — ремесленные училища  — городские профес-
сионально-технические училища  — профессиональный 
лицей — Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 
производств и  сервиса. Славу профессиональному обучению 
принесли: Кадочникова Г. С., Николаев В. С., Шенделюк Н. У., 
Милюхин В. А., Касаткин А. П., Лукошев В. Н., Кирцхалия В. О., 
Залманов Я. П. Сейчас в техникуме успешно трудятся: Брюхано-
ва Т. И., Кобзева Т. Е., Зашляпина Н. Л., Инюшин Н. Ю., Има-
миева Е. Н., Маргасова Г. С., Хамицкая Н. Б., Макарова Н. Ф., 
Дементьева Т. А. и  др. В  образовательном учреждении в  раз-
ные годы трудились заслуженные работники Российской Фе-
дерации: Погудина Р. В., Магомедов К. М., Магометов Ф. Ю., 
Даниловский В. А.; в настоящее время трудятся: заслуженный 
учитель Российской Федерации Балясникова Т. С., отличники 
профессионально-технического образования Российской Фе-
дерации Залманов Я. П., Зашляпина Н. Л., Швецова Т. В. В 2010 
году государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Ниж-
нетагильский техникум металлообрабатывающих производств 

Залманов Я. П. Нам — 85! (К юбилею Нижнетагильского техникума металло-
обрабатывающих производств и сервиса) // Профессиональное образование и 
рынок труда. — 2019. — № 4. — С. 108–109. — DOI 10.24411/2307-4264-
2019-10413.
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и сервиса» было реорганизовано путем присоединения к нему государ-
ственных образовательных учреждений начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училище № 14» 
и «Нижнетагильское машиностроительное профессиональное училище».

В  2017 году приказом Министерства общего и  профессионального 
образования Свердловской области № 256-Д от  09.06.2017. Нижнета-
гильский техникум металлообрабатывающих производств и  сервиса 
признан ведущим профессиональным образовательным учреждением 
Свердловской области. Сегодня техникум, обладая образовательными 
ресурсами (материально-техническими, в  том числе соответствующи-
ми инфраструктурным листам WorldSkills Russia, кадровыми, методи-
ческими, информационными, социальными), осуществляет подготовку 
кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям 
и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами 
и передовыми технологиями.  

В  техникуме созданы специальные условия обучения, воспитания 
и развития обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Учебные по-
мещения оснащены современным оборудованием и учебными местами 
с  техническими средствами обучения для инвалидов по  слуху (глухие, 
слабослышащие): специализированный учебный кабинет и  УПМ обо-
рудованы индукционной системой «Круст» УС-50/К; работа в  малых 
группах, посещение общественных мест обеспечивается переносным 
комплектом индукционной петли малого радиуса действия (1,2 м2); вне-
учебное пространство техникума, учебный кабинет, учебная мастерская 
металлообработки оборудованы «бегущими строками»; внеучебное про-
странство техникума оснащено информационными киосками.

Созданные условия позволяют осуществлять качественную подготов-
ку обучающихся с ОВЗ. С 2017 года техникум является участником реги-
ональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» (2017 год — 3-е место, 2018 год — 1-е место 
на Национальном чемпионате «Абилимпикс»).

С 2013 года в техникуме ведется системная работа по подготовке обу-
чающихся к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WSR). 
Студенты техникума  ежегодно занимают призовые места по компетен-
циям «Сварочные технологии» и «Промышленная робототехника».

В 2017–2019 годах в техникуме проводился демонстрационный экза-
мен по методике WorldSkills в рамках ГИА по компетенции «Сварочные 
технологии». По итогам 2018 года 90% выпускников соответствуют тре-
бованиям WSR, по итогам 2019 года — 100%.

Всего подготовлено 52 500 рабочих и специалистов. 

Сегодня Нижнетагильский техникум  
металлообрабатывающих производств и сервиса — 

это динамично развивающееся учебное заведение.
Наш техникум по-прежнему молод,  

полон планов и новых идей!
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SUMMARY

METHODOLOGY
The concept of the formation of functional literacy of students of 
secondary vocational education
The article presents the structural and substantive components 
of the Concept of the formation of functional literacy of students 
of secondary vocational education, taking into account federal 
educational standards of secondary general education, federal 
state educational standards of secondary vocational education 
and the requirements of employers in the preparation of qualified 
workers for advanced technologies. The concept was developed at 
the Research Center for Vocational Education and Qualification 
Systems of the FIRO RANEPA in accordance with the State task 
for 2019 on the topic: «Analysis of innovative processes for the 
development of the system of secondary vocational education and 
vocational training».
Keywords: vocational education, functional literacy, assessment 
of educational achievements, universal competence, professional 
competence, quality of education
About the authors: 
Vladimir I. Blinov, Doctor of pedagogical Sciences, Professor, 
Director of the Research Centre for Vocational Education and 
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Elena A. Rykova, Doctor of pedagogical Sciences, Professor, Chief 
Scientist of FIRO RANHIGS (Moscow), e-mail: e_rykova@inbox.ru.
Igor S. Sergeev, Doctor of pedagogical Sciences, Lead Researcher 
of FIRO RANHIGS (Moscow), e-mail: rigen@rambler.ru.

VOCATIONAL PEDAGOGICAL EDUCATION
Algorithm of Transformation of the Professional Educational 
Process
The article is devoted to solving the problem of digitalization of 
education in the Russian state professional pedagogical University. 
The authors consider the methodological and regulatory framework 
of digital transformation of the educational process, formulated the 
goals and objectives of its implementation. As a basis for digital 
transformation of the educational process, the use of electronic 
training modules (ETM (EUM-in rus), developed throughout the 
discipline or individual sections, is determined.
Keywords: digital transformation of the educational process, 
electronic information and educational environment, electronic 
training module
About the authors:   
Elena Y. Shcherbina, Doctor of economic Sciences, Vice-Rector 
of Russian State Vocational Pedagogical University, Ph.D. in 
Economics (Yekaterinburg), e-mail: elena.sherbina@rsvpu.ru;  
Olga V. Shmurygina, candidate of philosophical Sciences, Associate 
Professor of the Department of Law of Russian State Vocational 
Pedagogical University (Yekaterinburg), e-mail: shmur-olga@
yandex.ru.
Svetlana N. Utkina, candidate of Sciences (Education), Associate 
Professor of the Vocational Pedagogics and Psychology Department 
of Russian State Vocational Pedagogical University (Yekaterinburg), 
e-mail: utkina-svetlana@mail.ru. 

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Application of the Basics of Lean Production in Skills 
Competitions
The article discusses the experience of students mastering the basics 
of lean production in preparation for competitions of professional 
skill. The efficiency of microeconomic approach in production 
activity is proved on a concrete example of preparation of College 
students for the WorldSkills championship on the competence 
«electrical installation». The importance of microrationalization as 
the most accessible and mass type of creative and design activity 
aimed at increasing labor productivity is shown.
Keywords: professional skill contests, WorldSkills, lean 
manufacturing, micro-rationalization, innovation
About the author:   
Eduard R. Gajneev, candidate of pedagogical Sciences, Associate 
Professor of Department of Vocational Training Technologies of 
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I. N. Ulyanov 
(Ulyanovsk), e-mail: gajneev.eduard@yandex.ru.

EDUCATION CLUSTER AS A SOCIAL PARTNERSHIP FORM
The article is devoted to the creation of an educational cluster on 
the basis of the Sukholozhsky Multidisciplinary College, based on 
the interaction «school  — College  — University  — enterprise  — 
municipality». The material is of practical importance for specialists 
implementing projects and programs within the framework of 
partnerships not only among educational organizations of the SPO, 
but also enterprises, secondary schools.
Keywords: educational cluster, quality of professional education, 
training, social partnership, labor market
About the authors:   
Natalya I. Zyryanova, Head of the Department of Vocational and 
Economic Education of the Institute of humanitarian and socio-
economic education of Russian State Vocational Pedagogical 
University (Yekaterinburg), е-mail: evrika13@yandex.ru;
Olga G. Maskina, senior lecturer of the Department of Vocational 
and Economic Training of the Institute of humanitarian and socio-
economic education of Russian State Vocational Pedagogical 
University (Yekaterinburg), е-mail: ideafix87@mail.ru;
Irina V. Fomenko, teacher of special disciplines of Sukholozhsky 
Multidisciplinary College, graduate student of the Institute of 
humanitarian and socio-economic education of Russian State 
Vocational Pedagogical University (Yekaterinburg), e-mail: 
irina240981@mail.ru.

ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
Transformation of Managerial Training at the Stage of 
Digitalization of the Economic and Social Development of 
Society
The article defines the tasks related to the interdisciplinary 
development of the scientific problem of optimization of 
management training at the stage of digitalization of economic and 
social development of society. Scientific novelty is determined by 
taking into account the heterogeneity of the subject of professional 
activity of the Manager at the same time with its integrity. The 
authors emphasize that the system of additional professional 
education is the most ready to create conditions for the formation of 
readiness of managerial personnel for innovative activities.
Keywords: training of management personnel, digitalization of 
economy and social sphere, transformation of professional training, 
human capital, system of professional education, readiness for 
innovative activity
About the authors:   
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VOCATIONAL EDUCATION ABROAD 
Internationalization of Vocational Education and Training in 
Finland 
The article is devoted to the analysis of methodological foundations 
and practice of internationalization of professional education in 
Finland. Based on the analysis of state documents and research 
presents the experience of forming the frame of internationalisation 
of the national education system in terms of its integration into 
the European education system. The features of planning and 
implementation of the strategy of internationalization at the level of 
the state and individual institutions, the possibility of applying the 
experience of internationalization of higher education in vocational 
education are considered.
Keywords: internationalization of vocational education, European 
vocational education, Finnish vocational education, educational 
mobility, export of education
About the authors:
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PEDAGOGICAL EDUCATION
Distributed Teacher Class as an Element of Continuing Teacher 
Education (Regional Project Teacher of the Future)
The article actualizes the problem of shortage of teaching staff in 
Russia as a whole and in the Kaliningrad region in particular. 
One of the possible ways to solve the problem of teacher shortage 
may be the project of distributed teacher class, for the successful 
implementation of which requires the consolidation of efforts and 
resources of all subjects of the education system in the region. The 
author of the article presents a model of the regional project of the 
distributed pedagogical class «Teacher of the future», describes the 
key features of the project and prospects for its implementation.
Keywords: pedagogical class, continuous pedagogical education, 
profile preparation, pre-profile preparation, professional orientation, 
shortage of teachers
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HIGHER  EDUCATION
Development Orientation as Key Competence of University 
Graduate Transfessional
The article analyzes the role of the competence «orientation to 
development» as a key in the professional development of the 
future young specialist. The descriptive characteristics of the low 
and high level of «development orientation» are presented on the 
basis of a comparative analysis of two sample groups of students 
using the parametric t-student criterion. The necessity of further 
empirical research of transmissions as the most actual prospects of 
development of the labor market is considered.
Keywords: transfuse, transprofessional, professional development, 
career choice, vocational guidance, the subject of professional activities
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Using the Potential of Tourist and Excursion Activities in 
Teaching Students-Geographies
The article indicates the importance of the use of tourist and 
excursion material on the example of the Ryazan region. The stages 
of the experiment are shown, the results of the study undertaken 
by the author to develop the content of the training program for 
tourism managers are presented.
Keywords: training for tourism, recreational geography, tourism, 
tourist and excursion activities, quality of professional training
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The Problem of Competitiveness University Students 
The article deals with the peculiarities of competitiveness of 
University students. The results of the study of competitiveness 
and self-organization of University students participating and 
not participating in student self-government are presented. The 
authors conclude that the formation of social activity, goal-setting, 
meaningfulness of life and self-organization of students during their 
studies at the University will contribute to their successful self-
realization and competitiveness in the labor market.
Keywords: student competitiveness, self-organization, self-
realization, self-actualization, student self-government
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Pedagogical Aspects of Improving the Speed-Power Qualities of 
Cadets of the Ministry of Interior Affairs Ural Law Institute 
The article deals with the experimental use of the technique of speed 
and strength training of students of the educational organization of 
the Ministry of internal Affairs of Russia in the classroom on the 
discipline «Physical training». The importance of physical fitness 
of a specialist for solving problems in practice is substantiated. 
A number of exercises of speed-power character used in the 
preparatory part of the training session is proposed, which ensures 
the effective formation of professional competencies of students.
Keywords: methods of speed and strength training, physical 
training, training of cadets, speed and strength exercises, jumping 
exercises, running exercises, professional competence
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High School Game Quest as a Technology for Interaction  of 
Educational Areas and Activities
The article presents the experience of application in higher 
education thematic intellectual game-quest-social and professional 
technology, a characteristic feature of which is the focus on the 
integration of various activities, convergence, mutual influence and 
mutual strengthening of social and professional skills. The proposed 
socio-professional technology is considered and justified from the 
point of view of conceptuality, consistency, didactic goal-setting, 
innovation, optimality, correctability and reproducibility of learning 
outcomes.
Keywords: quest, Webquest, social and professional technology, 
integration of educational areas, integration of activities, interactive 
interaction, pedagogical technology
About the authors:
Vera S. Tretyakova, Doctor of psychological Sciences, Professor 
of Department of Educational Psychology and Professional 
Development of Russian State Vocational Pedagogical University 
(Yekaterinburg), e-mail: tretyakova1738@gmail.com;  
Tatyana G. Sumina, candidate of Pedagogical Sciences, Associate 
Professor of the Department of Professional Pedagogy and 
Psychology of the Russian State Professional Pedagogical University 
(Yekaterinburg), e-mail: tsumina@mail.ru.

SOCIOLOGY OF EDUCATION
Graduate in the Labor Market (Based on the Rosstat Survey)
Based on the results of the Rosstat survey of graduates of HE and 
SPO, the article considers the processes of transition from education 
to work of three groups of young people. For the first time on 
a properly comparable basis of empirical analyses a number of 
characteristics: participation in the labour force in the learning 
process, timing and methods of seeking work, the impact of 
employment in accordance with the obtained specialty / outside link 
gain status; level of employment and unemployment, size of average 
wages by major groups of occupations.
Keywords: employment of graduates, work in the specialty, higher 
education, secondary vocational education, labor market, average salary
About the author:
Galina A. Cherednichenko, Doctor of Sociology, Chief Researcher, 
Center for the Sociology of Education, Science and Culture, 
Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and 
Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow) 
e-mail: galcher2211@gmail.com.

SUMMARY



112 | 4 / 2019
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

МЕТОДОЛОГИЯ

Блинов В. И., Рыкова Е. А., Сергеев И. С. Концепция формирования 
функциональной грамотности студентов среднего профессионального 
образования ........................................................................................................№ 4, 4–21

ТЕОРИЯ. МЕТОДОЛОГИЯ

Блинов В. И., Есенина Е. Ю., Сергеев И. С. Базовые ценности 
профессионального образования ..................................................................№ 1, 4–15

Блинов В. И., Есенина Е. Ю., Сергеев И. С. Наставничество 
в образовании: нужен хорошо заточенный инструмент .........................№ 3, 4–18

Бугров А. С. Методологические противоречия в управлении 
профессиональным образованием  .............................................................№ 3, 19–25

Третьякова В. С. Ретроинновации: творческое осмысление идей 
А. С. Макаренко в контексте современности  ...........................................№ 3,  26–35

Шмурыгина О. В., Копнов В. А. Применение функционального 
анализа для разработки образовательной программы  
профессионального образования в контексте ECVET ..........................  № 1, 16–24

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Беликова Л. Ф. Возможности организационной диагностики 
в формировании управленческих компетенций у бакалавров 
профессионального образования ..............................................................№ 3, 65–70

Гузанов Б. Н., Федулова М. А. Особенности транспрофессиональной 
инженерной подготовки в профессионально-педагогическом вузе ...№ 1, 66–70

Остапенко И. А. Психологические основы подготовки будущих  
бакалавров профессионального обучения ................................................№ 1, 71–75 

Щербина Е. Ю., Шмурыгина О. В., Уткина С. Н.  
Алгоритм цифровой трансформации процесса профессионально-
педагогического образования ..............................................................№ 4, 22–32

Шуплецова Е. Ж., Осколкова Ю. В.  
О разработке содержания программ подготовки педагогов 
профессионального обучения в области дизайна  ..................................№ 1, 75–80

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Гайнеев Э. Р. Коллективные формы труда педагогов  
при подготовке квалифицированных рабочих ........................................№ 1, 25–29

Гайнеев Э. Р. Применение основ бережливого производства  
в конкурсах профессионального мастерства  ...........................................№ 4, 33–36

Зырянова Н. И., Маскина О. Г.,  Фоменко И. В. Образовательный  
кластер как форма социального партнерства (на примере  
Сухоложского многопрофильного техникума)  .......................................№ 4, 37–42

Колодяжная Н. В. Модель реализации образовательной программы 
в колледже в условиях ресурсного дефицита ...........................................№ 1, 30–32

СОДЕРЖАНИЕ 2019



4 / 2019  | 113
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

Марков М. В. Основные подходы к разработке модели подготовки 
специалистов и рабочих кадров посредством методологии Agile .......№ 1, 33–39

Никитин М. В. Миссия и отраслевая стратегия проектирования 
 механизмов государственно-корпоративно-частного партнерства  
в СПО. Первый аналитический модуль …… ............................................№ 1, 40–46

Ротобыльский К. А., Ротобыльская Л. А. Деятельность  
профессиональных сообществ педагогов как ресурс модернизации 
содержания и технологий обучения ...........................................................  № 1, 47–49

Сюзева Н. В. О включении специальности 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» в чемпионатное движение WorldSkills ............................№ 1, 50–54

Третьякова В. С., Мухлынина О. В.  
Управленческая деятельность по преодолению профессиональных 
деформаций педагогов колледжа ................................................................  № 1, 55–65

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Гузанов Б. Н., Баранова А. А., Ловцевич Т. Л. Проектное обучение  
при транспрофессиональной подготовке в техническом вузе  ............№ 3, 44–52

Игнатьев В. П., Архангельская Е. А. Учет мнения работодателей  
при разработке программы прикладного бакалавриата  .......................№ 3, 53–58

Лавина Т. А., Зверева Е. А. Формирование мотивационного  
компонента ИКТ-компетентности студентов ..........................................№ 3, 59–64

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Вейдт В. П. Распределенный педагогический класс как элемент  
непрерывного  педагогического образования (региональный проект 
Калининградской области «Учитель будущего»)  ....................................№ 4, 60–65 

Викторук Е. Н., Минеев В. В. Инновационные образовательные  
технологии в преподавании биоэтики  ......................................................№ 3, 71–78

Чаптыкова О. Ю. Подготовка будущего учителя  
к педагогическому сопровождению профессионального  
самоопределения школьников ......................................................................№ 3, 78–83

КОРПОРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Попова Н. В., Нивчик А. В. Корпоративное образование в аспекте 
реализации молодежных программ … .......................................................№ 1, 81–88

Сенашенко В. С., Марушина М. К. Алгоритм разработки  
корпоративной модульной программы обучения кадрового резерва  № 3, 4–19

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Кетриш Е. В., Андрюхина Т. В. Дополнительное профессиональное 
образование в системе непрерывного образования специалистов  
сферы физической культуры и спорта  ......................................................№ 3, 92–97

Костюк Н. В., Панина Т. С., Пахомова Е. А.  Трансформация подготовки 
управленческих кадров на этапе цифровизации экономического 
и социального развития общества ..............................................................№ 4, 43–50

СОДЕРЖАНИЕ 2019



114 | 4 / 2019
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
Попова Е. С. Смена профессии после 45 лет: мотивы и перспективы 
прохождения программ профессиональной переподготовки  .............№ 1, 89–98

Скораева Е. А., Тарасюк О. В. Проектирование модульных  
образовательных программ повышения квалификации  
для работников железнодорожного транспорта  ...................................№ 1, 99–106

ОБРАЗОВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ
Молчанов Н. А., Вербицкая Н. О. Адаптация принципов  
инклюзивного образования к обучению осужденных  
в условиях исправительных учреждений  .............................................№ 1, 113–121

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Голубева Т. А., Олейникова О. Н. Опыт интернационализации 
профессионального образования и обучения Финляндии  ..................№ 4, 51–59

Олейникова О. Н., Редина Ю. Н., Маркелова Ю. В.  
Тенденции развития профессионального образования  
и обучения: контекст ЕС  ...........................................................................№ 3, 113–122

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дикова В. В.  Ориентация на развитие как ключевая трансфессиональная 
компетенция выпускника вуза  ....................................................................№ 4, 66–71

Кулакова Н. И. Использование потенциала туристско-экскурсионной 
деятельности в обучении студентов направления «География»  .........№ 4, 72–79

Курочкина И. А., Березина В. А. Проблема конкурентоспособности 
студентов вуза  ..................................................................................................№ 4, 80–84

Семикин Д. С., Старков М. А., Пенионжек Е. В. Педагогические  
аспекты совершенствования скоростно-силовых качеств курсантов 
Уральского юридического института МВД России  ................................№ 4, 85–89

Третьякова В. С., Сумина Т. Г. Вузовская игра-квест как технология 
интеграции образовательных областей и видов деятельности  ...........№ 4, 90–95

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Кондратьева  О. Г., Сергеев И. С. Региональный атлас перспективных 
компетенций — новый профориентационный проект Иркутской  
области ..............................................................................................................№ 3, 98–104

Лыжин А. И., Шаров А. А. Многоуровневая профориентация  
как основа развития кадрового потенциала экономики региона ....№ 3, 105–113

Резапкина Г. В. К вопросу о некритичном заимствовании  
зарубежных подходов .................................................................................№ 1, 107–112

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Ананишнев В. М., Зотов Н. И., Гордиенко О. А., Зотова М. В. 
Социологический аспект в развитии современного института 
профессионального образования ................................................................№ 3, 35–43

СОДЕРЖАНИЕ 2019



4 / 2019  | 115
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

Чередниченко Г. А. Выпускник на рынке труда (по материалам  
опроса Росстата)  ............................................................................................№ 4, 96–107

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Зеер Э. Ф. Панорама основных направлений развития  
опережающего профессионального образования ....................................... № 2, 5–8

Брагина Ю. В. Развитие ценностно-профессиональных ориентаций 
у студентов колледжа, обучающихся по рабочим специальностям ......№ 2, 9–13

Жданова Н. Е., Мухлынина О. В. Исследование психологического 
благополучия педагогов .................................................................................№ 2, 14–17

Заводчиков Д. П. Психологические угрозы профессиональному  
будущему субъекта профессиональной деятельности ...........................№ 2, 18–26

Зеер Э. Ф., Заводчиков Д. П., Шаров А. А. Исследование факторов 
транспрофессионализма у инженерно-технических работников .......№ 2, 27–34

Зиннатова М. В. Психологические предпосылки формирования 
транспрофессионализма у старших подростков......................................№ 2, 35–40

Крежевских О. В., Михайлова А. И. Педагогическое  
прогнозирование освоения дисциплины ..................................................№ 2, 41–48

Лебедева Е. В. Сопровождение профессионального  
самоопределения обучающихся в условиях цифровизации .................№ 2, 49–54

Лопес Е. Г., Бастракова Н. С. Адаптация и готовность педагогов 
к организационным изменениям образовательных учреждений........№ 2, 55–64 

Симонова Т. С. Создание условий для формирования  
психологической готовности преподавателей колледжа  
к внедрению профессионального стандарта  ............................................№ 2, 65–70

Третьякова В. С. Исследование синдрома эмоционального  
выгорания в педагогической среде ..............................................................№ 2, 71–85

Хасанова И. И., Котова С. С. Карьерные ориентации студентов 
в профессионально-образовательном пространстве колледжа ...........№ 2, 86–91

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Казанцева И. А. Об институциональной миссии профессиональных 
образовательных организаций в условиях малого города ................№ 3, 122–123

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Всероссийская научно-практическая конференция  
«Транспрофессионализм как предиктор социально- 
профессиональной мобильности молодежи» .......................................№ 1, 122–123

ХV Международные Макаренковские студенческие чтения в рамках 
Международного Макаренковского форума — 2019 ..............................№ 2, 92–93

СОБЫТИЯ
Залманов Я. П. Нам — 85! (К юбилею Нижнетагильского техникума 
металлообрабатывающих производств и сервиса) .............................№ 4, 108–109

СОДЕРЖАНИЕ 2019



116 | 4 / 2019
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

METHODOLOGY
Blinov V. I., Rykova E. A., Sergeev I. S. The concept of the formation of functional 
literacy of students of secondary vocational education ...................................№ 4, 4–21

THEORY. METHODOLOGY
Blinov V. I., Esenina E. U., Sergeev I. S. Basic Values of Vocational  
Education ...............................................................................................................№ 1, 4–15

Blinov V. I., Esenina E. Y., Sergeev I. S. Mentoring in Education:  
You Need a Well-Sharpened Tool .......................................................................№ 3, 4–18

Bugrov A. S. Methodological Contradictions of Governance  
in the Sphere of Vocational Education ............................................................№ 3, 19–25

Tretyakova V. S. Retroinnovations: Creative Understanding 
of the Ideas of A. S. Makarenko ........................................................................№ 3,  26–35

Shmurygina O. V., Kopnov V. A. Functional Analysis in Development 
of Vocational Study Programme in the Context of ECVET .........................№ 1, 16–24

VOCATIONAL PEDAGOGICAL EDUCATION
Belikova L. F. Possibilities of Organizational Diagnostics in the Formation 
of Managerial Competencies in Bachelors of Vocational Education...........№ 3, 65–70

Guzanov B. N., Fedulova M. A. Features of Transprofessional Engineering  
Training in Professional Pedagogical University ............................................№ 1, 66–70

Ostapenko I. A. Psychological Basis for the Preparation of Future  
Bachelors of Vocational Education in High School .......................................№ 1, 71–75 

Shcherbina E. Y., Shmurygina O. V., Utkina S. N. Algorithm  
of Transformation of the Professional Educational Process .........................№ 4, 22–32

Shupletsova E. Z., Oskolkova J. V. On Development of Program Content  
Training Teachers of Professional Training in the Field of Design ..............№ 1, 75–80

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Gajneev E. R. Collective Forms of Work of Teachers in the Preparation  
of Skilled Workers ..............................................................................................№ 1, 25–29

Gajneev E. R. Application of the Basics of Lean Production in Skills  
Competitions ......................................................................................................№ 4, 33–36

Zyryanova N. I., Maskina O. G., Fomenko I. V. Education Cluster as  
a Social Partnership Form .................................................................................№ 4, 19–24

Kolodyazhnaya N. V. Designing and Implementing Promising  
Educational Program in Conditions of Resource Shortages ........................№ 1, 30–32

Markov M. V. Model of Training Workers by Means of AGILE  
Methodology .......................................................................................................№ 1, 33–39

Nikitin M. V. Mission and Sectoral Strategy for Designing Mechanisms 
of Government-Corporate-Private Partnership of the SPO.  
First Analytical Module .....................................................................................№ 1, 40–46

CONTENTS  2019



4 / 2019  | 117
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

Rotobylsky K. A., Rotobylskaya L. A. The Activity of Professional  
Communities of Teachers as a Resource for Upgrading the Content  
and Technology of Education ...........................................................................№ 1, 47–49

Syuzeva N. V. About Inclusion of Specialty 40.02.02 Law Enforcement 
Activity in WorldSkills Championship Movement ........................................№ 1, 50–54

Tretyakova V. S., Mukhlynina O. V. Administrative Activity  
on Overcoming of Professional Deformations of Teachers College ............№ 1, 55–65

ENGINEERING EDUCATION
Guzanov B. N., Baranova A. A., Lovtsevich T. L. Project-Based Learning 
in Transprofessional Ased in training in a Technical University .................№ 3, 44–52

Ignatiev V. P., Arkhangelskaya E. A. Taking into Account the Views  
of in the Development of an Applied Baccalaureate Program .....................№ 3, 53–58

Lavina T. A., Zvereva E. A. The Formation of Motivational  
Component of Trainees’ ICT-Competence .....................................................№ 3, 59–64

TEACHER EDUCATION
Veidt V. P. Distributed Teacher Class as an Element of Continuing Teacher 
Education (Regional Project Teacher of the Future) .....................................№ 4, 60–65

Viktoruk E. N., Mineev V. V. Innovative Educational Technologies 
in Teaching Bioethics .........................................................................................№ 3, 71–78

Chaptykova O. Y. Preparing a Future Teacher for Pedagogical Support 
of Professional Self-Determination of Schoolchildren ..................................№ 3, 78–83

CORPORAT EDUCATION
Popova N. V., Nivchik A. V. Corporate Education in the Aspect  
of Realization of Youth Programs.....................................................................№ 1, 81–88

Senashenko V. S., Marushina M. K. Algorithm of Corporate Modular  
Talent Reserve Program Designing ....................................................................№ 3, 4–19

ADDITIONAL VOCATIONAL EDUCATION
Ketrish E. V., Andryukhina T. V. Additional Vocational Education 
in the System of Continuing Education ..........................................................№ 3, 92–97

Kostyuk N. V., Panina T. S., Pahomova E. A. Transformation  
of Managerial Training at the Stage of Digitalization of the Economic  
and Social Development of Society ..................................................................№ 4, 43–50

ADULT EDUCATION
Popova E. S. Job Shift after the Age of 45: Motives and Prospects 
for Obtaining Professional Retraining Programs ...........................................№ 1, 89–98

Skoraeva E. A., Tarasyuk O. V. Study of the Need for Increasing  
the Level of Managerial Competencies of Managers and Specialists Railway 
Transport ...........................................................................................................№ 1, 99–106

CONTENTS  2019



118 | 4 / 2019
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

EDUCATION OF CONVICTS

Molchanov N. A., Verbitskaya N. O. Adaptation of the Principles 
of Inclusive Education to the Education of Convicts in Prisons ..............№ 1, 113–121

VOCATIONAL EDUCATION ABROAD

Golubeva T. A., Oleynikova O. N. Internationalization of Vocational 
Education and Training in Finland ..................................................................№ 4, 51–59

Oleynikova O. N., Redina Y. N., Markelova Y. V. Development  
Trends of Vocational Education and Training: the EU Context ..............№ 3, 113–122

HIGHER  EDUCATION

Dikova V. V. Development Orientation as Key Competence  
of University Graduate Transfessional .............................................................№ 4, 66–71

Kulakova N. I. Using the Potential of Tourist and Excursion Activities  
in Teaching Students-Geographies ..................................................................№ 4, 72–79

Kurochkina I. A., Berezina V. A. The Problem of Competitiveness  
University Students ............................................................................................№ 4, 80–84

Semikin D. S., Starkov M. A., Penionzhek E. V. Pedagogical Aspects  
of Improving the Speed-Power Qualities of Cadets of the Ministry  
of Interior Affairs Ural Law Institute ...............................................................№ 4, 85–89

Tretyakova V. S., Sumina T. G. High School Game Quest as  
a Technology for Interaction  of Educational Areas and Activities .............№ 4, 90–95

CAREER GUIDANCE. PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION

Kondratieva O. G., Sergeev I. S. Regional Atlas of Prospective  
Competencies — a New Career Guidance Project in the Irkutsk Region ....№ 3, 98–104

Lyzhin A. I., Sharov A. A. Multi-Level Vocational Guidance  
as the Basis for theDevelopment of Human Resource Potential  
of the Region’s Economy ................................................................................№ 3, 105–113

Rezapkina G. V. To the Question about the Uncritical Adoption  
of Foreign Approaches ...................................................................................№ 1, 107–112

SOCIOLOGY OF EDUCATION

Ananishnev V. M., Zotov N. I., Gordienko O. A., Zotova M. V. Sociological  
Aspect in the Development of Modern Institute of Education ....................№ 3, 35–43

Cherednichenko G. A. Graduate in the Labor  
Market (Based on the Rosstat Survey) ...........................................................№ 4, 96–107

PSYCHOLOGY OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Zeer E. F. Panorama of Main Directions of Development of a Leading  
Professional Education .......................................................................................... № 2, 5–8

CONTENTS  2019



4 / 2019  | 119
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

Bragina Y. V. Development of the Valuable Aluable Vocational  
Guidances of Youth Studying for Working Specialties ....................................№ 2, 9–13

Zhdanova N. E., Mukhlynina O. V. Research of Psychological  
Well-Being of Teachers ......................................................................................№ 2, 14–17

Zavodchikov D. P. Psychological Threats to the Professional Future  
of the Subject of Professional Activity .............................................................№ 2, 18–26

Zeer E. F., Zavodchikov D. P, Sharov A. A. A Study of Factors  
Transprofessional Engineering and Technical Personnel .............................№ 2, 27–34

Zinnatova M. V. Psychological Background of the Formation 
of Transprofessionalism in Older Adolescents ...............................................№ 2, 35–40

Krezhevskikh O. V., Mikhailovа A. I. Pedagogical Forecasting  
of Course (Discipline) Mastering .....................................................................№ 2, 41–48

Lebedeva E. V. Support of Professional Self-Determination of Students  
Under the constructions of Digitalization ......................................................№ 2, 49–54

Lopes E. G., Bastrakova N. S. Adaptation and Readiness  
for Organizational changes of Teachers of Educational Institutions ...........№ 2, 55–64 

Simonova T. S. Creating of Conditions for Developing of Teachers´  
Psychological Readiness to the Realization of Professional Standard  
at the Colleg ........................................................................................................№ 2, 65–70

Tretyakova V. S. The Study of Emotional Burnout Syndrome  
in the Educational Enviro ..................................................................................№ 2, 71–85

Hasanova, I. I., Kotova S. S. Career Orientations of Students  
in the Professional Educational Space of College...........................................№ 2, 86–91

VIEW OF THE PROBLEM
Kazantseva I. A. On the Institutional Mission of Vocational  
Education Organizations in a Small Town ..................................................№ 3, 122–123

ACADEMIC LIFE
All-Russian Scientific and Practical Conference «Transprofessionalism  
as Predictor of Social and Professional Mobility of Youth» ......................№ 1, 122–123

XV International Makarenko Student Readings in The Framework  
of The International Makarenko Forum-2019................................................№ 2, 92–93

CONTENTS  2019



120 | 4 / 2019
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

К сведению авторов
Требования к рукописи и условия публикации*

Общие условия
К публикации принимаются статьи, не опубликованные ранее в других изданиях, 

объемом до 20 000 знаков (включая пробелы). 
Статьи аспирантов и соискателей должны сопровождаться рекомендацией научного 

руководителя.
Статья должна быть отредактирована и выверена автором. 
Все материалы проверяются на плагиат и заимствования.

Требования к содержанию
Статья должна соответствовать тематике журнала и содержать следующие структурно-

содержательные элементы:
1) обязательные
- заголовок (не более 8 слов);
- введение (постановка задачи, рассматриваемая проблема, актуальность);
- анализ существующих подходов к решению задачи, проблеме (краткий обзор 

литературы, указание на «пробел в знаниях», который автор своей статьей пытается 
восполнить);

- описание стратегии исследования, процесса сбора данных, методов анализа;
- системное, аргументированное изложение авторской позиции с опорой на конкретные 

результаты исследования;
- выводы;
- список литературы (включает только источники, использованные при подготовке 

статьи, пронумерованный список литературы приводится в конце статьи в алфавитном 
порядке, ссылки на работы заключаются в квадратные скобки);

2) факультативные
- благодарности (располагаются в конце статьи, перед списком литературы).
Требования к оформлению
Материалы принимаются в электронном виде в форматах Microsoft Word (.doc или .doсx). 

Имя файла должно содержать фамилию автора (Фамилия.doc или Фамилия.docx).
К статье прилагаются отдельными файлами:
1) фотография (-и) автора (-ов) в графическом формате в реальном размере без сжатия;
2) метаданные на русском и английском языках:
- название статьи,
- аннотация (80–120 слов), в которой следует кратко обозначить проблематику статьи, 

цели, результаты, практическую (или теоретическую) значимость и новизну,
- ключевые слова (6–8 слов и / или словосочетаний)
- полные ФИО автора (-ов),
- место работы, должность,  
- ученые степень, звание,
- контактные телефоны и e-mail (каждого автора).
Материалы направляются электронной почтой на адрес редакции: po-rt@bk.ru.

Порядок прохождения рукописей, экспертиза и рецензирование
Поступившая в редакцию статья проверяется на наличие некорректных заимствований 

и соответствие тематике журнала. 
Редакция осуществляет слепое рецензирование соответствующих тематике журнала 

статей с целью их экспертной оценки. 
Если в рецензии на статью имеется указание на необходимость ее доработки, статья 

направляется автору с рекомендациями и замечаниями рецензента, которые необходимо 
учесть при дальнейшей работе над статьей или аргументированно опровергнуть.

Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не 
принимается.

Редакция оставляет за собой право отклонить статью без проведения внешней 
экспертизы (рецензирования), если она явно не соответствует формальным и / или 
содержательным требованиям, таким как соответствие тематике журнала, оригинальность 
(уникальность), соответствие выводов целям и задачам исследования и др.

* Полностью ТРЕБОВАНИЯ размещены на сайте журнала www.po-rt.ru. Перед подготовкой статьи рекомендуем ознакомиться с ними.



II Международный профессиональный 
педагогический конкурс 
«Лучшие практики среднего 
профессионального образования»

II Международный профессиональный педагогический конкурс «Лучшие практики среднего професси-
онального образования» направлен на выявление и поддержку лучших образовательных практик, создание ин-
теллектуальной платформы для предъявления их образовательному сообществу, обмена опытом с целью содействия 
повышению качества образования, повышения уровня инновационной активности в образовании, решения задач наци-
ональных проектов «Наука» и «Образование».
Учредители конкурса:
Российский государственный профессионально-педагогический университет, Научный центр Российской академии 
образования на базе РГППУ, Институт психолого-педагогического образования РГППУ, Кафедра профессиональной пе-
дагогики и психологии РГППУ, Сетевая научная лаборатория НЦ РАО РГППУ исследования потенциала развития профес-
сионального и профессионально-педагогического образования
Председатель оргкомитета: Е. М. Дорожкин, ректор РГППУ, директор НЦ РАО РГППУ
Сроки проведения: с 1 ноября 2019 по 20 мая 2020 года 
Номинации конкурса
 Лучшие практики обучения
 Лучшие практики воспитания
 Лучшие практики социальной работы и социального партнерства
 Лучшие практики международной деятельности
 Специальная номинация конкурса 2020 года – лучшие практики обучения в цифровой образовательной среде
Участие в конкурсе
К участию в конкурсе приглашаются коллективы, проектные группы, преподаватели средних профессиональных орга-
низаций, аспиранты, магистранты. Участвовать в конкурсе можно в одной или нескольких номинациях.
Участие в конкурсе на правах организации-партнера
Образовательные организации, представившие на конкурс 5 и более работ получают право 
• именоваться организацией-партнером конкурса;
• проводить конкурс в очной форме в своей организации;
• выступать организатором конкурса в своей территории на муниципальном и региональном уровнях;
• получить Свидетельство организации – партнера конкурса.

По итогам конкурса в течение месяца заочным участникам рассылаются  
сертификаты участников и дипломы победителей.

Статьи о лучших образовательных практиках публикуются на сайте НЦ РАО РГППУ ncrao.rsvpu.ru в онлайн-энциклопедии 
«Лучшие практики среднего профессионального образования». Информация о лучших практиках размещается на инте-
рактивной карте-навигаторе на сайте НЦ РАО РГППУ www.rsvpu.ru. Лучшие статьи будут опубликованы в рецензируемом 
журнале «Профессиональное образование и рынок труда» (включен в перечень ВАК). Условия публикации – на сайте 
журнала www.po-rt.ru.
Стоимость участия
500 рублей – оплата оргвзноса за участие в конкурсе с целью возмещения организационных, экспертных расходов, 
расходов по сопровождению сайта;
250 рублей – за изготовление и пересылку бумажного диплома.
Подробнее о конкурсе и условиях участия в нем читайте на сайте НЦ РАО РГППУ (ncrao.rsvpu.ru) в разделе Конкурсы

Остались вопросы? Обращайтесь.
Андрюхина Людмила Михайловна, докт. филос. наук, проф., ученый секретарь НЦ РАО РГППУ – e-mail: ncrao@rsvpu.ru
Сеногноева Наталия Анатольевна, докт. пед. наук, профессор кафедры профессиональной педагогики и психологии 
Института психолого-педагогического образования РГППУ – e-mail: profconkurs@mail.ru

при поддержке Федерального учебно-методического объединения 
по профессионально-педагогическому образованию, Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области. 




