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Введение
Преобразования в системах общего и
профессионального образования России в
постиндустриальный период развития.
Отличительными особенностями современного этапа социально-экономического развития России является масштабное
преобразование во всех сферах жизнедеятельности общества:
последовательный переход страны к рыночной экономике и
формированию новой профессионально-квалификационной
структуры рынка труда; изменение роли государства в области
демократизации социального устройства и продвижения к гражданскому обществу; либерализация общества, усиление его
открытости и т.п. Обозначенный нами этап характеризуется
также интенсивными изменениями в области взаимодействия
сферы труда и системы образования. В соответствии с появлением новых профессиональных процессов в промышленной
сфере, в области развития сельскохозяйственной продукции,
товаров народного потребления, сфере услуг и других были созданы предпосылки для становления постоянно изменяющихся требований к квалификации работников.
Качество трудового потенциала страны в настоящее время
рассматривается как решающий фактор экономического прогресса общества. От профессиональной квалификации работников всех уровней подготовки – от рабочего до государственного служащего – зависят не только производительность труда,
но и темпы экономического роста, наконец, конкурентоспособность российской экономики на мировом рынке. Поэтому в
последних числах сентября 2011г. правительство Москвы приняло городскую целевую программу «Столичное образование»
на 2012-2016 годы, которая предполагает не только сохранить
достижения столичной образовательной системы, а и вывести
ее на новый уровень, обеспечив возможности для развития и
5

равного доступа москвичей к образованию всех уровней. Программа предусматривает обеспечить полную преемственность
между дошкольным и школьным образованием; перейти к новым стандартам начальной и средней школы; увеличить финансирование и мотивацию учителей; развить автономные принципы работы учебных заведений.
Одним из важнейших показателей конкурентоспособности
экономики государства является уровень развития трудовых
ресурсов, качество подготовки новой рабочей силы, которая
напрямую зависит от степени взаимодействия системы профессионального образования и реального сектора экономики.
В то же время, по мнению абсолютного большинства исследователей, воспроизводство квалификацированной рабочей
силы в России сегодня находится в кризисном состоянии: выпускнику профессионального образовательного учреждения
требуется доподготовка с точки зрения его компетентности и
бизнесу приходится «доводить» персонал до соответствующего
квалификационного уровня в системе внутрипроизводственного обучения. И далеко не каждое предприятие готово тратить средства и время на этот «тюнинг». С отсутствием практических знаний работодатель в принципе смирился. А вот что
делать с такими характеристиками молодого специалиста, как
общий недостаток профессиональных знаний и неумение самостоятельно решать многие производственные вопросы? Ведь
именно это должно быть сформировано в результате профессиональной подготовки.
В.В.Путин, выступая на встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей в ноябре
2011г., подчеркивал, что общество ждет сигналов, какие специальности будут востребованы на рынке труда. В России сегодня
3% высококвалифицированных рабочих, в США 50% занятого
населения составляю квалифицированные рабочие, в Германии
– 45%. В любом регионе России на бирже труда 80-90% вакан6

сий – рабочие специальности (по материалам съезда организации «Достижения молодых»).
Большое значение в положительном решении этого вопроса
принадлежит профессионально-квалификационному продвижению работников по производственной и служебной «лестнице». Это можно определить как процесс последовательного,
успешного продвижения работников в области профессиональной, служебной, научной и иной полезной деятельности
от начального уровня имеющейся квалификации до её высшего уровня, т.е. иными словами это карьерный рост конкретной
личности с учётом её интеллектуальной, психологической и
профессиональной направленности.
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Глава I.
Развитие непрерывного образования
в постиндустриальном обществе
1.1. Сущность понятия «непрерывное образование»
Образование длиною в жизнь – единственное средство адаптации человека к изменяющейся среде и
единственный способ сохранения идентичности
человека.
П. Джарвис
Современное состояние российского образования является
результатом частичной деконструкции его классической модели, в результате которой образование не только утратило явные
целевые установки и приоритеты, но и редуцирует к обучению,
тяготеющему к профессиональной подготовке.
Система непрерывного образования в России является в
настоящее время одним из приоритетов государственной политики развития как основа подготовки компетентного специалиста, всесторонне развитого, творческого, способного интенсивно работать и постоянно совершенствоваться, получать
знания на протяжении всей жизни.
В настоящее время в отечественной литературе использу
ется несколько различающихся между собой понятий непре
рывного образования. Для определения, описания характеристик непрерывного образования, рассмотрим три из них:
1. Непрерывное образование как образование на протя
жении всей жизни (lifelong education, далее LLЕ);
2. Непрерывное образование как образование взрослых;
3. Непрерывное образование как непрерывное професси
ональное образование.
Указанные понятия, несмотря на их внешнее сходство, ставят
разные задачи перед управлением как системой образования
8

в целом, так и непрерывным образованием, следовательно, и
перед его мониторингом. В зависимости от трактовки непрерывного образования оно будет иметь свою специфику в региональном разрезе, это в рамках единого понимания необходимо
будет учитывать региональные особенности его функционирования и развития.
Понимание непрерывного образования как образования на
протяжения всей жизни (LLE) предельно раздвигает границы
этого понятия, поскольку к нему в такой постановке можно отнести и процесс обучения маленького ребенка родному языку
(ребенок учится говорить), и различные формы обучения пенсионеров, например садоводству (курсы садоводов-любителей,
кружки по обмену опытом, различные ассоциации садоводов,
включающие формальный и неформальный обмен информацией, а также самообразование с помощью книг по садоводству, журналов, Интернета и т.п.).
Система непрерывного образования должна не только
удовлетворять потребности государства и (или) региона в реализации законодательных гарантий в области образования и
повышении образовательного уровня населения. Она должна
быстро реагировать на спрос населения на образовательные
услуги и удовлетворять его, при этом откликаться и на спрос
рынка труда, предлагая населению соответствующие образовательные программы.
К основным целям непрерывного образования могут быть
отнесены адаптация гражданина к меняющимся условиям его
профессиональной деятельности и (или) удовлетворение его
индивидуальных потребностей. Сложнее выделить основные
цели непрерывного образования с точки зрения органов власти
и управления, к которым можно отнести следующие цели или
требования, которые предъявляют органы власти системе образования.
Система непрерывного образования должна:
9

• обеспечивать обучение (повышение квалификации, пе
реобучение, повышение образовательного уровня) занятых
в государственном секторе экономики;
• решать проблему адаптации определенной части населения
к изменяющимся условиям: обучение и переобучение военнослужащих, оканчивающих службу в армии, безработных,
выпускников вузов, специальности которых пользуются ограниченным спросом на рынке труда, и др.;
• обеспечивать рациональное использование гражданами свободного времени, предоставляя им возможность посещать занятия по интересующим их специальностям и направлениям.
Рассматривая эти требования, можно заметить, что они
вполне могли бы быть реализованы традиционной системой
образования при наличии побудительных мотивов у граждан
к обучению (повышению квалификации, переподготовке, получению дополнительного образования и т.д.). Возможности
такой реализации можно проиллюстрировать схемой получения образования «в течение жизни» (рис. 1.1), показывающей
множество возможностей построения образовательной траектории для граждан в течение жизни.

Рис. 1.1. Непрерывное образование в течение жизни
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В принципе такое предельное расширение сферы образо
вания соответствует парадигме информационного общества,
когда любой активный поиск, получение, переработка и ис
пользование информации может рассматриваться как обра
зовательный процесс, процесс (само)обучения. Вместе с тем и
пассивное получение информации может до определенной степени включаться в процесс образования. В ситуации, когда образование становится непрерывным или рассматривается как таковое и охватывает практически все сферы жизнедеятельности
человека, управление этим процессом в той или иной форме
предполагает определенное структурирование образования и
форм его протекания. В этой связи можно выделить институциональные и не институциональные формы непрерывного образования, точнее, процесса получения образования.
Институциональные формы непрерывного образования – те
формы, которые осуществляются в рамках действующих в обществе институтов: образовательных учреждений, различных
зарегистрированных курсов и кружков, ассоциаций и союзов,
публично объявленных образовательных программ и т.п.
Выделить и определить (описать) не институциональные
формы образования сложно, поскольку они очень изменчивы, слабо проявляются в публичном пространстве и связаны
с большим числом разнообразных процессов поиска и получения информации. Примером такой формы образования может
служить, прежде всего, самообразование, протекающее в самых
различных направлениях (с одной стороны, чтение художественной литературы — повышение общего культурного уровня,
а с другой стороны, чтение специальных журналов для получения сведений, которые могут использоваться как в профессиональной деятельности, так и в различных хобби).
Не институциональная образовательная деятель
ность неформальна. Однако обратное неверно. Неформальная образовательная деятельность может протекать в инстит уциональных
11

рамках. Соответственно в институциональном непрерывном
образовании можно выделить формальное образование и неформальное образование.
В зарубежной литературе, посвященной вопросам непре
рывного образования в понимании LLЕ, обычно используются
понятия formal (формальное), nonformal (неформальный) и informal (информальный). В русском языке последнему термину,
видимо, следует ставить в соответствие понятие не институциональный (или внесистемный, т.е. за пределами системы образования). Трудность заключается в том, что институциональное образование может быть формальным и неформальным.
Не институциональное образование всегда неформально.
Институциональное формальное образование представляет собой получение школьного (начального, основного и среднего общего) образования, начального про
фессионального,
среднего профессионального, высшего профессионального и
послевузовского образования (аспирантура, ординатура, докторантура). Получение второго высшего образования также
входит в структуру формального образования. Формальное образование связано с получением определенных квалификаций
и степеней, подтвержденных соот
ветствующим документом:
аттестатом о среднем образовании, дипломами об окончании
учебного заведения среднего или высшего профессионального
образования, кандидата или доктора наук.
Институциональное неформальное образование, к которому можно отнести дошкольное образование детей в детских
дошкольных учреждениях, дополнительное образование детей,
дополнительное профессиональное образование, не связано с
получением формальных квалификаций, хотя и может быть
сопряжено с получением какого-либо документа: сертификата,
свидетельства об окончании языковых курсов, о повышении
квалификации и т.п. По крайней мере, всегда может быть получен некий официальный документ, который подтверждает факт
12

либо прохождения определенной образовательной программы,
либо участия в ней (нахождение в определенном образовательном учреждении в течение некоторого времени).
Получение институциональных форм образования напрямую описывается финансовыми потоками (бюджетными или
внебюджетными). В не институциональном секторе образования прослеживание таких потоков затруднено. Например,
репетиторские образовательные услуги могут оказываться за
деньги, а могут и бесплатно; самообразование может опираться на пользование домашней библиотекой и не быть связано в
конкретный момент времени с денежными затратами, а может
быть основано на пользовании публичными библиотеками, т.е.
опосредоваться расходованием бюджетных средств, оно также
может быть сопряжено с покупкой книг и журналов, т.е. с расходованием собственных (частных) средств индивида.
Образовательные программы могут различаться по признаку стандартизованности и нестандартизованности. В России формальное образование, по идее, должно быть стандартизировано. Институциональное неформальное образование
может быть стандартизировано (например, повышение квалификации госслужащих), но, как правило, таковым не является. Наличие установленных стандартов позволяет, вообще
говоря, оценивать расходы на предостав
ление образования.
В случае, если стандарты отсутствуют, то объем необходимых
затрат рассчитывается на конкретную образовательную программу. Вместе с тем, поскольку образовательный процесс
развертывается во времени, то определенная стандартизация
программ может не увязываться напрямую с содержанием образования, как это сделано в государственных стандартах профессионального образования, а обусловливаться временем ее
реализации (программы на 72 часа, 144 часа, 500 часов и т.п.).
Однако такая временная стандартизация возможна только при
принятии определенных технологий образования, поэтому по
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мере ро
ста разнообразия образовательных потребностей и
соответствующего им роста числа образовательных программ
и образовательных технологий привязка к жестким временным
периодам становится все более проблематичной.
Это означает, что в отличие от стандартизованных в нестандартизованных программах объемы финансовых средств,
связанных с их реализацией, оценить можно только в самом
общем виде. В частности, отсюда следует, что эти программы
носят в значительно большей степени рыночный характер по
сравнению со стандартизованными и гораздо гибче, поскольку
должны учитывать быстро меняющиеся потребности и рынка
труда, и самого получателя образовательной услуги.
Помимо институциональных и не институциональных
форм предоставления непрерывного образования нужно учитывать и специфику целей его предоставления и получения. К
ним можно отнести:
• социализацию подрастающего поколения;
• приобщение к профессии (профессиональная ориентация);
• расширение профессиональных навыков и знаний (по
вышение квалификации);
• достижение определенного социального статуса (ученая степень и ученое звание);
• общее развитие личности, т.е. определение и реализация
жизненных целей и ценностей.
Социализация подрастающего поколения в первую очередь
связана с получением дошкольного и общего образования, а
также дополнительного образования детей. Вместе с тем ее границы постоянно расширяются, и в настоящее время социализация включает и сегменты начального, среднего и даже высшего профессионального образования, по крайней мере, в части
бакалавриата, который все больше рассматривается как общее
высшее образование.
Приобщение к профессии начинается в школе, захваты
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вает сегменты дополнительного образования детей (различные
кружки, спортивные секции, художественные и музыкальные
школы и т.п.) и напрямую реализуется в системах начального,
среднего и высшего профессионального образования. Вместе с
тем все указанные образовательные программы могут не относиться к приобщению к профессии, а служить удовлетворению
индивидуальных потребностей детей, задачам их саморазвития.
Расширение профессиональных знаний и навыков может
происходить как в системе профессионального образования
(например, переходом от начального профессионального об
разования к среднему или от среднего к высшему), так и в
рамках дополнительного профессионального образования.
Дополнительное профессиональное образование способству
ет формированию профессиональной основы кадрового по
тенциала современной высокотехнологичной экономики.
Реципиентом услуг данной составляющей непрерывного образования является социально адаптированная часть населения,
получающая образование последовательно на всех его уровнях,
включая послевузовское.
Задача достижения определенного социального статуса решается как в системе непрерывного профессионального образования, так и в рамках его социальной составляющей. Этот
сегмент непрерывного образования обеспечивает разнообразным группам населения возможность адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Эта подсистема включает в себя
социальное образование, направленное на социальную адаптацию и реабилитацию социальных и профессиональных групп,
не способных самостоятельно приспособиться к быстро меняющейся социальной среде. Кроме того, в эту подсистему вовлекаются граждане, не имеющие в силу различных причин доступа к формальной системе профессионального образования,
что создает для них угрозу десоциализации. Наконец, эта часть
системы непрерывного образования обеспечивает вовлечение
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в образовательный процесс мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев, а также граждан, подвергшихся по тем или
иным причинам десоциализации.
Соответственно, она должна включать в себя, с одной стороны, программы базового образования (общего образования),
позволяющие, в частности, получить более четкое представление об основах современного устройства государства и экономики, а с другой – программы профессиональной подготовки,
обеспечивающие, в том числе, приобретение новых профессий,
развитие имеющихся навыков и знаний, что облегчает доступ
на рынок труда.
Развитие личности, удовлетворение индивидуальных потребностей в образовании обеспечивается еще одной под
системой (составляющей) непрерывного образования. В рамках
этой составляющей могут быть обеспечены такие потребности
граждан, как языковая подготовка, получе
ние психологических, культурологических и иных гуманитарных знаний и техник, коммуникативных навыков, навыков автовождения и т.п.
Очевидно, что реализация столь разнообразных и раз
нородных целей может осуществляться как в институциона
льных формах, так и не институциональных. Вместе с тем можно
предположить, что реализация большей части запросов на получение профессиональных знаний и навыков, а также на их расширение происходит в институциональном секторе непрерывного
образования, поскольку нуждается в сертификации (официальном признании). В институциональном секторе происходит и
получение значительной части социального образования, особенно, когда речь идет о мигрантах, беженцах или вынужденных
переселенцах, которые также нуждаются в официальном признании их образовательного статуса. Удовлетворение индивидуальных потребностей может осуществляться как в институциональных, так и не институциональных формах.
Сегодня можно утверждать, что в России пока доминируют
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институциональные формы непрерывного образования, но развитие информационных технологий (прежде всего, Интернета)
постепенно увеличивает удельный вес не институциональных
форм. Можно прогнозировать дальнейшее смещение центра
тяжести от формального образования к неформальному, во
всяком случае, по широте охвата населения (эту тенденцию
подтверждает развитие открытого и дистанционного образования), а также от стандартизованного к нестандартизованному.
Вместе с тем следует учитывать, что, например, формальное общее (школьное) образование становится все более длительным,
а формальное высшее образование все более массовым.
Понимание непрерывного образования как образования
взрослых делает акцент на специфике контингента – взрослых,
особенностях его запросов и технологий обучения (получения знаний). Образование взрослых протекает также в институциональных и не институциональных формах, оно может
быть и формальным и неформальным, стандартизованным и
нестандартизованным. В образование взрослых также входит
и сегмент социального образования, охватывая определенные
группы взрослого населения с их специфическими нуждами.
Например, мигрантов надо обучить русскому языку, а также
дать или расширить профессиональные знания и навыки, чтобы обеспечить им легальный выход на рынок труда.
Удовлетворение индивидуальных образовательных пот
ребностей взрослого населения, несомненно, имеет свою спе
цифику по сравнению с запросами детей или их родителей. В то
же время и в первом, и во втором случаях система образования
сталкивается с многообразием требований потребителей образовательных услуг. Поскольку часть индивидуальных потребностей взрослых связана с их профессиональной деятельностью, то указанные запросы будут охватывать более широкий
спектр навыков и знаний. Главное отличие непрерывного образования взрослых лежит в области образовательных техно17

логий и связано с тем, что взрослые, как правило, имеют уже
как опыт образовательной деятельности, так и навыки практической работы. Их запросы более конкретны и прагматичны,
когда речь идет о программах профессионального образования. Кроме того, в отличие от образования детей и молодежи,
образование взрослых имеет особые требования к организации
обучения. Как правило, оно имеет жесткие временные рамки,
поскольку либо протекает одновременно с трудовой деятель
ностью, либо отрыв от трудовой деятельности должен быть
предельно сжат по срокам. Вместе с тем образование взрослых
обычно имеет более выраженную мотивацию по сравнению с
образованием молодежи. Однако при анализе собственно образования взрослых возникает проблема, которая не артикулируется при рассмотрении непрерывного образования как образования на протяжении всей жизни. Это проблема вычленения
взрослого контингента. В нормативах ЕС взрослый — это человек в возрасте от 25 до 60 лет. В России до сих пор нет чет
кого определения, кто относится к числу взрослых. Например,
в СССР в творческих сообществах, организациях понятие «молодой композитор (художник)» определяло верхнюю границу в
35 лет. Этот момент характерен и для системы образования. Кто
должен рассматриваться как взрослый в системе образования,
если установленные возрастные рамки молодежи простираются от 15 до 30 лет? В промежуток от 15 до 30 лет попадает и получение общего образования и различных уровней профессионального образования, включая послевузовское (аспирантура),
причем это образование не рассматривается как специфически
взрослое.
Отнесение к образованию взрослых послешкольного об
разования, т.е. обучение лиц, имеющих либо опыт практиче
ской деятельности, либо диплом формального образования,
также не решает проблемы, поскольку в этом случае к данной
системе может быть отнесен студент, получающий первое выс18

шее образование и одновременно работающий. Однако данный
контингент, как правило, не включается в рассмотрение при
анализе образования взрослых.
Таким образом, можно констатировать „наложение" или пересечение различных по смыслу образовательных процессов в
рамках системы непрерывного образования, что с одной стороны, показывает, что в этой сфере могут возникать достаточно
сложные конфигурации образовательных программ как по содержанию обучения, так и по возрастным параметрам, а с другой, встает задача стыковки (обеспечения преемственности)
различных уровней образования и многовариантных образовательных программ.
Понимание непрерывного образования как непрерывного
профессионального образования также уже его предельно широкой трактовки как образования на протяжении всей жизни.
Однако в отличие от подчеркивания специфики контингента
в данном случае подчеркивается функциональная специфика
получаемых знаний. Это образование, которое должно обеспечить непрерывное обновление профессиональных знаний и навыков. Во многом такое понимание непрерывного образования
совпадает с дополнительным профессиональным образова
нием, поскольку также включает в себя регулярное повышение
квалификации и профессиональную переподготовку. Отличие
состоит в том, что дополнительное профессиональное образование, по идее, должно соотноситься с основным, в то время как
непрерывное профессиональное образование делает акцент на
постоянстве процесса обучения в профессиональной сфере, но
никак не связывает его с характером базового образования.
Это отличие существенно, поскольку внутри себя содержит
разные представления о профессиональной карьере:
• в логике дополнительного образования она линейна и связана с линейным развитием технологий;
• в логике непрерывного профессионального образова
ния
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она не носит линейного характера и обусловлена быстрой
сменой технологий, необходимостью для работника постоянно (регулярно) менять сферы деятельности, профессии
или специальности неоднократно на протяжении профессиональной жизни.
В логике непрерывного профессионального образования
лежит получение и второго, и третьего, и т.д. профессиональных образований разного уровня, а также прохождение одновременно с этим различных курсов повышения квалификации
и переподготовки. В принципе, здесь возникает возможность
многоразовых смен про
фессиональных и образовательных
траекторий. Например, получив техническое образование, индивид далее получает дополнительные профессиональные квалификации, затем происходит смена траектории: он получает
второе высшее гуманитарное образование, занимается управленческой деятельностью, повышая там свою управленческую
квалификацию, потом возвращается, например, к инженерной
деятельности и «добирает» технические знания.
В настоящее время имеется от двадцати до тридцати опреде
лений непрерывного образования только в зарубежной литера
туре. Несомненный интерес представляет определение Р.
Даве, одного из крупнейших исследователей этой проблемы,
который под непрерывным образованием понимает процесс
совершенствования личного общественного и профессионального развития в течение всего жизненного цикла индивидуума
с целью повышения качества жизни как индивидуумов, так и
коллективов. Основные различия в подходах к описанию сущности непрерывного образования связаны не столько с иным
пониманием содержания этого явления и процесса, сколько с
составом функций и масштаба применения.
Первоначально в 50-х – начале 60-х годов проблема непре
рывного образования рассматривалась исключительно как
про
блема образования взрослых, с целью компенсации
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недостатков, упущений школьной подготовки, либо образования с целью пополнения знаний в связи с требованиями жизни. Затем, когда жизнь стала выдвигать новые требования к
уровню ра
ботников, непрерывное образование понималось
как проблема повышения квалификации. Разрабатывались вопросы функционального образования, организации различных
форм повышения квалификации, главным образом, применительно к отрасли занятости, к сфере деятельности обучаемого.
При этом преследовалась чисто практическая цель – добиться
более эффективного участия человека в производстве. Целью
непрерывного образования считалось перманентное повышение профессиональной квалификации работника. Но вскоре
такой подход к проблеме непрерывного образования обнаружил свою недостаточность. Уже к середине 70-х годов в литературе развитых стран целью непрерывного образования объявляется жизненная квалификация, и само оно рассматривается
как образование, которое призвано обеспечить возможность
приспосабливаться к жизни в современном развитом обществе.
В отечественной педагогике проблемы непрерывного
образования начали разрабатываться с середины 70-х годов. В
работах исследователей делается попытка не только осмыслить
ис
торический процесс развития непрерывного образования
от идеи до научной концепции, но и раскрыть содержание на
стоящего этапа. Одна из первых и наиболее детальных перио
дизаций, основанная на хронологическом принципе, принад
лежит В.Г. Онушкину. В развитии непрерывного образования
он выделяет четыре этапа: I – 50-е – начало 60-х годов – вопро
сы непрерывного образования ассоциируются исключительно
с образованием взрослых как определенная форма компенсации недостатков школьного образования или получения
дополнительных знаний; II – 60-е годы – непрерывное образование рассматривается как необходимая (а в ряде случаев и
обязательная) форма повышения квалификации, связанная с
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непосредственной работой специалиста; III – конец 60-х – начало 70-х годов – непрерывное образование рассматривается как
повышение квалификации не только в рамках специальности,
но и профессии (job qualification); IV – с середины 70-х годов
– непрерывное образование приобретает общесоциальную направленность (life qualification) и рассматривается как средство,
увеличивающее потенциальный и адаптационный потенциал
взрослых в обществе, в их трудовой жизни. Как нам кажется,
автор обращает внимание научной общественности на появление нового качества образовательной системы, вызванного социально – экономическим и научно-техническим прогрессом.
А.П. Владиславлев, рассматривая непрерывное образование
как способ формирования всесторонне развитой личности, вы
делил функции и структуру послешкольного обучения. В каче
стве функциональных характеристик непрерывного образова
ния он называет:
• компенсаторную, позволяющую взрослым наверстать упущенное в детском возрасте (через систему вечерних и заочных отделений школ, средних и высших учебных заведений);
• адаптирующую, дающую возможность индивидам приспосабливаться к быстро меняющемуся миру (через допол
нительное обучение новым профессиям и специальностям,
повышение квалификации работников);
• развивающую, направ
ленную на непрерывное обогащение творческого потенциала личности (через систему послебазового и вторичного, последипломного образования
специалистов)1.
В предшествующие периоды истории относительно медленная
эволюция развития человека, общества, общественного производства обусловливала относительное постоянство структуры и
содержания. Имел место тип «конечного» образования, при кото1
А.П. Владиславлев Непрерывное образование: проблемы и перспективы. – М.: 1978.
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ром полученные человеком знания и умения сохраняли свою ценность на протяжении всей жизни – «образование на всю жизнь».
Концепция непрерывного образования была выдвинута
ЮНЕСКО в докладе «Учиться быть» еще в 1972 г. Как и мно
гие другие идеи ЮНЕСКО – этого авторитетного международ
ного органа – в ней была заложена идея соединения в той или
иной форме профессионального образования (или повышения
квалификации) с общим образованием на различных уровнях,
она отразила глобальные изменения в экономике, производстве, технологии, различных сферах жизнедеятельности, поэтому
она оказалась жизненной и весьма перспективной.
Характерно, что понятие «непрерывное образование» впервые прозвучало практически одновременно с зарождением рыночной экономики. Именно рыночная экономика в силу чрезвычайной подвижности своей конъюнктуры вынуждает людей
постоянно учиться и переучиваться – и в случае перемены
работы или профессии, и в случае, когда человек остается на
своем рабочем месте длительное время. К этому его вынуждают постоянные поиски возможностей производства новых товаров и услуг, повышение их качества, удешевления технологий
в условиях острейшей конкуренции.
В современной педагогической науке непрерывное образование рассматривают, во-первых, как систему взглядов на образовательную практику, провозглашающую учебную деятельность
человека как неотъемлемую и естественную составляющую
часть его образа жизни во всяком возрасте, предусматривающая необходимость достройки образовательной лестницы
новыми ступенями, рассчитанными на все периоды взрослой
жизни. В качестве основной цели непрерывного образования
рассматривается пожизненное обогащение творческого потенциала личности.1
1
С.И. Архангельский. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. – М.: 1980, с.9-10
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Во-вторых, как целостный процесс, обеспечивающий поступательное развитие творческого потенциала личности и
всестороннее обогащение ее духовного мира, состоящий из
последовательно возвышающихся ступеней специально организованной учебы, дающих человеку благоприятные для него
изменения социального статуса.
Академик А.М. Новиков понятие непрерывности образования относит к трем объектам (субъектам):
– к личности;
В этом случае оно означает, что человек учится постоянно.
Причем, учится либо в образовательных учреждениях, либо занимается самообразованием. Возможны три вектора движения
человека в образовательном пространстве. Во-первых, человек может, оставаясь на одном и том же формальном образовательном уровне, совершенствовать свою профессиональную
квалификацию (“вектор движения вперед”). Во-вторых, либо
последовательно подниматься по ступеням и уровням профессионального образования, либо какие-то уровни и ступени
пропускать (“вектор движения вверх”). В-третьих, непрерывность образования также подразумевает возможность не только продолжения, но и смены профиля образования (“вектор
движения по горизонтали, вбок”).
– к образовательным процессам (образовательным программам); Непрерывность в образовательном процессе выступает
как характеристика включенности личности в этот процесс на
всех стадиях ее развития. Она же характеризует преемственность содержания образовательной деятельности при переходе
от одного ее вида к другому, от одного жизненного этапа личности к другому.
– к организационной структуре образования;
Непрерывность в данном случае характеризует такую номенклатуру сети образовательных учреждений и их взаимосвязь,
которая создает пространство образовательных услуг, обеспе24

чивающих взаимосвязь и преемственность образовательных
программ, способных удовлетворить все множество образовательных потребностей, возникающих как в обществе в целом,
так и в каждом отдельном регионе, так и у каждого человека.
Таким образом, непрерывность профессионального
образования должна обеспечивать возможность многомерного
движения личности в образовательном пространстве и создание для нее оптимальных условий для такого движения. Эти
условия призваны помочь человеку уверенно идти и ориентироваться в профессиональном поле деятельности.
При этом, по мнению А.М. Новикова, системообразующим
фактором непрерывного профессионального образования выступает целостность, т.е. не механическое приращение элементов, а глубокая интеграция всех подсистем и процессов профессионального образования.1
Изначально в России непрерывное образование рассматривалось как целенаправленное получение человеком знаний,
умений и навыков в течение всей жизни в учебных заведениях и
путем организованного самообразования. Целью его было поддержание общественно и индивидуально необходимого уровня
культуры, общеобразовательной и профессиональной подготовки, а предназначение виделось в компенсации недостатков,
упущений предшествующего опыта, либо в пополнении знаний
в связи с новыми требованиями жизни, профессии.
В концепции модернизации образования на 2006–2010 годы
обозначено четыре основных этапа:
1. переход к непрерывному профессиональному образованию;
2. повышение качества профессионального образования;
3. обеспечение инвестиционной привлекательности образования;
4. реформа общего (среднего) образования.
1
А.М. Новиков Профессиональное образование России. Перспективы
развития. – М.: 1997.

25

Реализация любого из них несет с собой значительные изменения. По мнению ученых-исследователей, при построении
предлагаемой модели непрерывного образования радикально
изменится вся нынешняя структура российского образования.
В настоящий момент выделен ряд основных проблем развития непрерывного образования в России:
1) линейный характер повышения квалификации;
2) низкое качество образования в системе дополнительного
профессионального образования;
3) организация внутрифирменной системы переподготовки
и повышения квалификации на современном уровне доступна
только крупным компаниям;
4) недостаточно хорошо организованная система повышения квалификации действующих работников;
5) отсутствие сформированной системы непрерывного образования на национальном уровне;
6) некачественная сертификация знаний и компетенций, получаемых в системе внутрифирменной подготовки.1
Можно выделить ряд проблем, которые характерны для неформальной сферы непрерывного образования:
1) институты сферы не являются доминирующими, однако
часто носят преобладающий характер;
2) отсутствует тотальная доступность к образовательным
формам (сеть Интернет);
3) невозможность лицензирования образовательных программ;
4) сложность социологических исследований.
Данные проблемы делают развитие неформальной сферы весьма затруднительной. Однако стоит предположить, что
именно неформальное образование в скором времени станет ведущей формой непрерывного образования. Весомым аргумен1
О.В. Купцов. Непрерывное образование и его структура // Высшее образование в Европе. 1991. Т.ХVI. №1.
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том здесь может стать непрерывное развитие системы отрытого
и дистанционного образования, которое влечет максимальную
возможность охвата населения Российской Федерации.
Характерной чертой новой системы образования, вырисовывающейся в результате преобразований, является множественность путей и средств решения проблем обучения и социокультурного развития людей разных возрастов. Образовательные
учреждения отказываются от единого социального заказа и
все более начинают учитывать дифференцированные запросы различных категорий обучающихся, какими бы причинами
эти разные запросы ни определялись (социальной характеристикой, материальными возможностями, возрастом, уровнем
подготовленности и т.п.). Возможность выбора для субъектов
обучения признается ведущей теоретической идеей и реально
существующим явлением.
Идея непрерывного образования возникла как ответ на динамичные изменения в науке и производстве, в большинстве стран ее связывали прежде всего с обучением, однако уже
первые обобщения и концептуальное осмысление данной идеи
выдвинули как равноправную мысль о необходимости развития личности в процессе непрерывного образования. По мере
утверждения субъектности человека в его социализации и профессионализации, по мере возрастания индивидуальности в
выборе средств самореализации усиливалась и целеопределяющая роль личности в построении жизненной образовательной
стратегии.
На основе анализа социальной роли непрерывного образования в жизни человека отечественные исследователи определяют образование как фактор социального развития, как
условие производственной деятельности, условие обогащения
духовной жизни человека, развития самосознания и умственного развития, а также как фактор, способствующий общению
через развитие речи, расширение круга общения.
27

Развитие системы непрерывного образования – одно из важных направлений инновационной образовательной деятельности, предполагающее непрерывность процессов в системах общего среднего, начального, среднего, высшего, послевузовского
и дополнительного профессионального образования. Эффективность и возможность образовательной деятельности определяются прямыми и обратными системными связями между
различными стадиями инновационного цикла, производителями и потребителями услуг; фирмами, рынком, государством и
другими социальными партнерами, включая зарубежных. Непрерывное образование может рассматриваться как формальная часть структуры так называемого «обучения в течение всей
жизни» и является одним из важных условий инновационной
образовательной деятельности.
Развитие системы непрерывного образования направлено на
поддержку компетентностного развития личности, на реализацию концепции развивающего обучения. Концепция непрерывного образования основана на принципах непрерывности,
гибкости, быстрой динамике, связанной со сменой потребностей на рынке труда, на реализации концепта образования
«не на всю жизнь, а через всю жизнь». Современный человек
должен не только обладать неким объемом знаний, но и уметь
учиться: искать и находить необходимую информацию, чтобы
решить те или иные проблемы, использовать разнообразные
источники информации для решения этих проблем, постоянно
приобретать дополнительные знания.
Непрерывное образование предполагает многоуровневость
образовательных программ, позволяя учесть в построении
образовательной траектории такие существенные характеристики, как встроенность, замещение, дополнение, адаптирование программы к начальному уровню обучающихся.
Инновационность программ непрерывного образования
проявляется в опережающем характере обучения, в адекватно28

сти потребностям рынка, широком использовании дистанционных образовательных технологий. Содержание и технологии
непрерывного образования направлены на подготовку инновационно-ориентированной личности. В основе программ непрерывного образования должны лежать такие принципы как:
• системность,
• модульная структура программ,
• компетентностный подход,
• оптимизация аудиторных занятий,
• применение современных образовательных и информационных технологий,
• накопительная система обучения.
В докладе «О развитии образования в Российской Федерации», представленного 23 марта 2006 г. Государственным советом Российской Федерации, непрерывность образования
определена как основа жизненного успеха личности, благосостояния нации и конкурентоспособности страны. В условиях
динамичных изменений современной жизни и стремительного
обновления знаний создание гибкой и динамичной системы
всеобщего непрерывного образования – императив роста человеческого капитала, инновационного развития и конкурентоспособности любой страны.
Главной характеристикой современного исторического этапа развития являются перемены, которым свойственны такие
особенности, как: непрерывность, устойчивость, стремительность и способность к ускорению. Эти перемены изменяют
спрос на квалификационную структуру профессиональных
кадров, требуя от них профессиональной мобильности и совершенства, необходимости постоянно обновлять свои знания.
Поэтому обучение на протяжении всей жизни в целях личного и профессионального развития, смены рода занятий, овладения широкопрофильной квалификацией в соответствии с
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предложением и спросом на высококвалифицированные кадры
имеет решающее значение.
Это касается «в частности, целей, доступа, содержания программ, структуры учебных заведений, охвата областей деятельности, типа и продолжительности программ, форм организации
учебного процесса (delivery systems), используемых методов, приемов и кадров, привлекаемых к преподавательской работе, способности учебных заведений быстро откликаться на возникновение новых потребностей, предугадывать их, создавать гибкие и
восприимчивые к переменам структуры, менять критерии доступа к образованию, чтобы учитывать опыт трудовой жизни».
Стратегию развития образования целесообразно представлять в виде двух взаимосвязанных составляющих ее процессов:
совершенствование существующей образовательной системы
и формирование новых концептуальных подходов и элементов
ее развития на основе прогнозных оценок и стратегических на
правлений структурных сдвигов в экономике и социальной по
литике государства.
Непрерывное образование предполагает возможность и
необ
ходимость для всех людей любого возраста обновлять,
дополнять и применять ранее приобретенные знаний и умения, по
стоянно расширять свой кругозор, повышать культуру, разви
вать способности, получать специальность и
совершенствоваться в ней, приобретать новую специальность.
Т.Ю. Ломакина в своем исследовании констатирует, что на
современном этапе происходит реформирование национальных образовательных систем, которое обусловлено следующими тенденциями мирового развития:1
• ускорение темпов развития общества и, как следствие, не
обходимость подготовки людей к жизни в быстро меняю
щихся условиях;
1
Т.Ю. Ломакина Современный принцип развития непрерывного образования. – М.: Наука, 2006.
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• переход к постиндустриальному, информационному обще
ству, значительное расширение масштабов межкультурно
го взаимодействия, в связи с чем особую важность приоб
ретают факторы коммуникабельности и толерантности;
• возникновение и рост глобальных проблем, которые могут
быть решены лишь в результате сотрудничества в рамках
международного сообщества, что требует формирования
современного мышления у молодого поколения;
• демократизация общества, расширение возможностей по
литического и социального выбора что вызывает необхо
димость повышения уровня готовности граждан к такому
выбору;
• динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере
занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке
работников, росте их профессиональной мобильности;
• рост значения человеческого капитала который в развитых
странах составляет 70-80% национального богатства, что
обусловливает интенсивное, опережающее развитие обра
зования как молодежи, так и взрослого населения.
Проводимые за рубежом образовательные реформы ориен
тированы на текущие и перспективные потребности общества,
эффективное использование ресурсов, в том числе самих систем образования. В условиях России необходимость перемен
в сфере образования связана с рядом внутренних важнейших
социально-экономических и социокультурных тенденций.
Во-первых, наши специфические проблемы вызваны сменой
системы ценностей, социальных приоритетов и обусловлены
переходом России к правовому государству, демократическому обществу и рыночной экономике, т.е. экономическими и
политическими трудностями этого перехода. В этих условиях
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образованию предъявляются принципиально новые духовно –
нравственные и социально-экономические требования.
Во-вторых, школа – в широком смысле этого слова – должна
стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок
личности. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом,
конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию,
обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. Значит и система образования должна быть готова к тому, чтобы готовить людей, умеющих
не только жить в гражданском обществе и правовом государстве,
но также создавать и развивать такое общество и государство.
В третьих, на современном этапе развития России образова
ние в его неразрывной, органичной связи с наукой становится
все более мощной движущей силой экономического роста, по
вышения эффективности и конкурентоспособности народного
хозяйства, что делает его одним из важнейших условий нацио
нальной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина. Образование призвано использовать
свой потенциал для консолидации общества, сохранения единого социокультурного пространства страны, для преодоления
этнической национальной напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета прав личности, равноправия
национальных культур и различных конфессий, ограничения
социального неравенства.
В четвертых, проблема образованности общества связана не
только с развитием экономики, повышением ее эффективности
и конкурентоспособности. В общемировой ситуации перехода
к постиндустриальному обществу, в условиях многонациональ
ной и многоконфессиональной страны, становления новой
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российской государственности и демократического гражданского общества обновление образования выступает как решающее условие формирования у россиян системы современных
социально значимых ценностей и общественных установок.
Именно образование должно объединить эти ценности и установки с передовыми отечественными традициями в новую ценностную систему общества – систему открытую, вариативную
духовно и культурно насыщенную, диалогичную, толерантную,
обеспечивающую становление подлинной гражданственности
и патриотизма.
В пятых, многонациональной российской школе предстоит
проявить свою значимость в деле сохранения и развития нацио
нальных культур народов России, повышения ценности русско
го и родного языков, формирования российского самосознания
и самоидентичности. Обновленное образование должно сыграть ключевую роль в обеспечении устойчивого, динамичного
развития российского общества – общества с высоким уровнем
жизни, гражданско-правовой, профессиональной и бытовой
культурой.
В шестых, системе образования надлежит обеспечить равный доступ молодых людей к полноценному образованию,
независимо от материального достатка семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья,
использовать свои возможности для социальной защиты детей
и подростков, лишенных попечения родителей. Важной ее задачей также является формирование профессиональной элиты,
выявление и целевая поддержка наиболее одаренных, талантливых детей и молодежи.
В седьмых, в условиях ограниченных финансовых возможно
стей страны система образования должна обеспечить эффек
тивное использование своих ресурсов – человеческих, инфор
мационных, материальных, финансовых, а государство
– гарантировать приоритетную поддержку образования.
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Таким образом, возникает необходимость по-новому подойти к традиционному различию между первоначальным и непре
рывным образованием. Непрерывное образование, реально от
вечающее потребностям современного общества, не может быть
связано лишь с одним определенным периодом жизни человека,
или быть ограниченным лишь одной целью – профессиональной
подготовкой, отличающейся от подготовки общего характера.
Сегодня необходимо учиться на протяжении всей жизни.
1.2. Основные характеристики
постиндустриального общества
Начиная 60-х годов XX века, среди социологов, экономистов
и философов Запада широкой популярностью пользуется теория постиндустриального общества. На сегодняшний день,
это одна из наиболее распространенных социологических концепций, способствующая осмыслению глобальных перемен в
обществе, которые произошли за последние пятьдесят лет.
Термин «постиндустриальное общество» был предложен в
1962 году, Дэниелом Беллом, американским социологом и публицистом. На протяжении всей второй половины XX века
теория постиндустриального общества нашла свое развитие в
работах таких ученых, как Д. Белл, Г. Кан, К. Томинага, Р. Дарендорф. Сторонники данной теории неоднократно подчеркивали, что стимулом социально-экономического прогресса общества является быстрое технологическое развитие, основанное
на превращение науки в непосредственную производительную
силу, а показателем прогресса становится расширение творческих возможностей человека, формирование всесторонне
развитой личности. Методологическая основа теории постиндустриального общества изложена в книге Д. Белла «Грядущее
постиндустриальное общество»1, выпущенной в 1973 году.
1
Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. N. Y., 1973.
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В отличие от многих социальных теорий XX века, теория постиндустриального общества не предлагает деления общества
на две системы, социалистическую и капиталистическую, по
политическому признаку. Она рассматривает социально-экономическое развитие общества с позиции последовательной
смены основных факторов производства, связанных с ними
ведущими отраслями экономики и главенствующими социальными группами и выделяет три глобальные экономические
системы: доиндустриальное общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество.
В своих социально-философских построениях, идеологи постиндустриального общества предлагают особое видение исторического процесса. Индустриальному обществу они противопоставляют доиндустриальное в качестве предшественника и
постиндустриальное в качестве наследника. При этом, как подчеркивает Д. Белл, «постиндустриальное общество не замещает
индустриальное, или даже аграрное общество, ...оно добавляет
новый аспект, в частности в области использования данных и
информации, которые представляют собой необходимый компонент усложняющегося общества»1.
Такая периодизация социального прогресса основана на
нескольких критериях, а постиндустриальное общество противопоставляется индустриальному и доиндустриальному по
трем важнейшим параметрам: основному производственному
ресурсу, типу производственной деятельности и характеру базовых технологий. Основным производственным ресурсом в
постиндустриальном обществе является информация, в индустриальном – энергия, в доиндустриальном – первичные условия производства, сырье. Тип производственной деятельности
в постиндустриальном обществе рассматривается как последовательная обработка [processing] в противоположность из1
Воронина Т. П. Информационное общество: сущность, черты, проблемы. – М., 1995. — 111 с.
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готовлению [fabrication] и добыче [extraction] на более ранних
ступенях развития. В постиндустриальном обществе базовые
технологии определяются как наукоемкие, в эпоху индустриализма — как капиталоемкие, в доиндустриальный период —
как трудоемкие.
Именно эта схема позволяет сформулировать известное положение о трех обществах, согласно которому доиндустриальное общество базируется на взаимодействии человека с природой, индустриальное — на взаимодействии с преобразованной
им природой, а постиндустриальное общество — на взаимодействии между людьми.
Отмечая, что в пределах указанных трех эпох складываются
и функционируют преимущественно естественные, технологические и социальные по форме сообщества людей, постиндустриалисты обращают внимание и на характер личностных взаимоотношений, типичных для каждого из этих периодов. Так,
в доиндустриальных обществах важнейшим аспектом социальной связи была имитация действий других людей, в индустриальном — усвоение знаний и возможностей прошлых поколений,
в постиндустриальном же обществе интерперсональные взаимодействия становятся подлинно комплексными, что и определяет новые свойства всех элементов социальной структуры.
Каждый последующий этап развития экономики в соответствии с постиндустриальной теорией не отменял, а включал
предыдущие. Новые экономические уклады всегда формировались внутри предшествующих, т.е. производство благ менее
зависимых от природной среды постепенно обретало товарные формы и становилось всё более значимым в общем объёме
валового внутреннего продукта. Переход к следующему этапу
экономического развития происходил, когда доля этого нового
экономического уклада начинала доминировать в валовом внутреннем продукте, а, следовательно, становился доминирующим в экономике. Но предшествующие экономические уклады
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не исчезали полностью из структуры экономики. Поэтому постиндустриальная экономика включает индустриальные отрасли и сельское хозяйство, обеспечивающие материальную основу развития общества и государства. Но в постиндустриальной
экономике решающими условиями достижения успеха становятся информация и знания, высокий уровень автоматизации
производства, наукоемкие технологии, предоставление услуг,
среди которых постоянно появляются и развиваются новые, отсутствовавшие на этапах доиндустриального и индустриального развития общества. Эти сферы экономики являются, поэтому, более приоритетными для развития постиндустриального
общества, чем сферы материального производства. Поскольку
сферы доиндустриального и индустриального производства
являются необходимыми для обеспечения жизнедеятельности
индивидов, но не являются самыми прибыльными, в постиндустриальной экономике их нередко приходится дотировать за
счёт прибылей постиндустриальных отраслей.
В настоящий период не существует обществ, которые в полной мере могут быть признаны постиндустриальными, т.к. не
все признаки в них присутствуют. С большей или меньшей уверенностью можно исследовать и описывать только то, насколько то или иное общество приблизилось по каким-то отдельным
признакам или по их совокупности к постиндустриальному.
Отечественный сторонник данной теории, В.Л. Иноземцев,
считает теорию постиндустриального общества «фактически
единственной социологической концепцией XX века, в полной
мере подтвержденной исторической практикой»1. В своей книге «Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы» он отмечает: «… общество массового
потребления породило сервисную экономику, а в ее рамках наиболее быстрыми темпами стал развиваться информационный
1
Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М. «Логос», 2000.
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сектор хозяйства. Западные общества, находившиеся в момент
становления основ данной концепции в глубоком кризисе,
вновь восстановили свой статус лидеров мирового развития,
одержав убедительную победу над стагнирующими индустриальными державами. Социалистическая система, сосредоточившаяся на экспансии массового производства и оказавшаяся
не в состоянии использовать человеческий потенциал в качестве важнейшего источника развития производительных сил,
распалась... Экологическая ситуация, казавшаяся критической
в 70-е годы, радикально изменилась под воздействием ресурсо
– и энергосберегающих технологий».
Д. Белл дает следующее определение постиндустриального
общества: «Постиндустриальное общество – это общество, в
экономике которого приоритет перешел от преимущественного
производства товаров к производству услуг, проведению исследований, организации системы образования и повышению качества жизни; в котором класс технических специалистов стал
основной профессиональной группой и, что самое важное, в котором внедрение нововведений... во все большей степени зависит от достижений теоретического знания... Постиндустриальное общество... предполагает возникновение интеллектуального
класса, представители которого на политическом уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или технократов»1.
Элвин Тоффлер, говоря о будущем обществе и определяя его
как постиндустриальное, процесс перехода называет «третьей
волной», которая изменяет устои индустриального общества:
экономику, структуру власти, устройство семьи, образование.
Н.М. Осьмова к показателям перехода экономики от индустриального к постиндустриальному обществу относит следующие:
• превышение 50%-ного показателя удельного веса сферы
услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП);
Bell D. Notes on the Post-Industrial Society // The Public Interest. 1967. No
7. P. 102.
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• превышение темпов роста производства и продаж нематериальных благ над темпами роста производства и продаж
физических товаров;
• возрастание удельного веса невещественных элементов в общей сумме производственных затрат;
• увеличение удельной доли информационных отраслей в
ВВП;
• увеличение числа работников, занятых обработкой информации, и их доли в численности работников в отдельных отраслях и в экономике в целом;
• превышение численности и удельного веса занятых в сфере
обработки информации над абсолютной и относительной
занятостью во всех сферах материального производства;
• повышение суммарных вложений в чисто информационные
отрасли: электронику и связь, и постепенное превышение
этих вложений над капиталовложениями в другие отрасли,
в первую очередь «устаревшие»;
• превышение инвестиций в нематериальные отрасли хозяйства по объемам и темпам над инвестициями в материальные, включая вложения в электроэнергетику;
• превышение затрат на научные исследования в области информационных технологий над аналогичными показателями в традиционных отраслях промышленности.
Процесс постиндустриализации включает в себя два процесса – процесс информатизации и процесс сервисизации.
Процесс информатизации экономики характеризуется бурным развитием информационной деятельности и информационных технологий. Этому процессу присущи следующие черты:
• значительное количество людских ресурсов и быстрый рост
числа людей, занятых получением и обработкой информации в разных ее формах, а также увеличение их удельного
веса в общей численности занятых в хозяйстве этих стран;
• значительный объем и быстро растущий удельный вес ин39

формационного сектора экономики в ВВП;
• высокая квалификация и высокие доходы вовлеченных в
этот процесс кадров;
• высокая средняя заработная плата занятых в информационной сфере;
• рост численности «лишней» рабочей силы в промышленности и сельском хозяйстве в связи с технологическим развитием этих отраслей и замещением живой рабочей силы овеществленными в технологиях знаниями и капиталом;
• вытеснение «лишней» рабочей силы из сферы производства
в сферу обслуживания.
Процесс сервисизации экономики заключается в увеличении значения сферы обслуживания (то есть услуг, помимо информационных), в которую входят такие отрасли, как туризм,
гостиничное хозяйство, рестораны, коммунальное хозяйство,
транспорт, торговля. Увеличение значения этих отраслей в экономике постиндустриальных стран выражается в:
• увеличении объема и удельного веса сферы обслуживания
в ВВП;
• увеличении количества и удельного веса занятых в сфере обслуживания в общей численности занятых в этих странах;
• увеличении числа занятых в сфере обслуживания кадров с
низкой квалификацией и низкими доходами;
• более низкой средней заработной платой работников сферы
обслуживания по сравнению со средней заработной платой
в промышленности.
Д. Белл в своих трудах выделял следующие основные черты
постиндустриального общества:
1. Центральная роль теоретического знания;
2. Рост класса носителей знания (специалисты и профессионалы).
3. Переход от производства товаров к производству услуг.
4. Изменения в характере труда. Если в индустриальном
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обществе труд – это взаимодействие с «видоизмененной»
природой, с техникой, то в постиндустриальном обществе труд становится взаимодействием с другими людьми,
прежде всего – в доминирующей сфере услуг.
5. Институционализация науки, её «зрелое» состояние.
6. Технологический рост, особая значимость информационных технологий (в связи с этой чертой постиндустриальное общество некоторые исследователи называют
также "информационным" или "технотронным").
7. Изменение структуры социального неравенства.
Сегодня в качестве основных признаков постиндустриального общества подавляющее большинство исследователей выделяют:
• переход от производства товаров к экономике услуг;
• возвышение и господство высокообразованных профессионально-технических специалистов;
• главная роль теоретического знания как источника открытий и политических решений в обществе;
• контроль над техникой и возможность оценки последствий
научно-технических нововведений;
• принятие решений на базе создания интеллектуальной технологии, а также с использованием так называемой информационной технологии.
Переход от производства товаров к экономике услуг
Известно, что индустриальный уклад воплотился в системе
массового производства товаров; приметой же постиндустриального общества является экспансия сферы, предоставляющей индивидуализированные услуги и информацию.
Одним из внешних проявлений перехода мирового хозяйства в постиндустриальную эпоху является отмеченное еще в 60-е
и 70-е годы вытеснение человека из сферы непосредственно материального производства. Соответственно происходит изменение структуры занятости, в валовом национальном продук41

те сокращается доля промышленности и растет доля отраслей
третичного сектора.
Таблица 1. Структура занятости экономически активного населения по
основным секторам экономики, в %
Доля занятых
Годы
В сельском
В
В сфере услуг
хозяйстве
промышленности
ВЕСЬ МИР
1900
66,3
13,7
20,0
1950
58,2
16,4
25,4
2000
33,3
18,1
48,6
РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ
1900
30,9
20,0
43,1
1950
13,1
39,8
58,1
2000
3,6
26,3
70,7
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ
1900
81,1
1,1
11,8
1950
77,0
9,1
13,9
2000
40,7
16,0
43,3
РОССИЯ
1900
58,6
27,4
13,8
1950
36,7
36,8
26,5
2000
13,1
30,0
56,9

Источник: Новиков А.М. Постиндустриальное образование.
Издание 2-е, дополненное. – М.:Издательство «Эгвес», 2011.
В рамках постиндустриальной теории предпринят развернутый анализ изменения структуры общественного производства
в послевоенный период. Его методологической базой служит
предложенная в 40-х годах К. Кларком трехсекторная модель,
согласно которой народное хозяйство подразделяется на три
сферы, к первой из которых относятся добывающие отрасли и
сельское хозяйство, ко второй – отрасли обрабатывающей про42

мышленности и строительство, а к третьей – производительные и личные услуги.
В довоенный период экономика развитых стран, и в первую
очередь США, характеризовалась относительно равномерным
распределением занятых в этих трех секторах, однако уже в первое
послевоенное десятилетие стал наблюдаться резкий рост занятости в сфере производства услуг и информации. Это происходило
как за счет того, что во всех без исключения отраслях увеличилось число «белых воротничков» — квалифицированных работников, непосредственно не связанных с физическим трудом, так
и в результате расширения собственно сферы услуг, численность
занятых в которой в эти годы превысила 50% общей численности
занятых в народном хозяйстве. Именно это стало причиной того,
что постиндустриальное общество отождествлялось сначала с
обществом услуг, а впоследствии — с обществом знаний.
Разумеется, сама сфера услуг не является однородной. Если в
доиндустриальном обществе преобладали домашние или личные
услуги, то в индустриальном акцент сместился в сторону услуг,
игравших вспомогательную роль по отношению к производству,
а также финансовых услуг. В постиндустриальном обществе, сохраняющем все ранее существовавшие виды услуг, появляются
качественно новые их типы, быстро начинающие доминировать
в структуре профессиональной деятельности. В нынешних условиях как никогда ранее справедливы слова Д. Белла, который, говоря о третичном секторе, отмечал: «слово «услуга» не должно
вызывать вводящих в заблуждение образов быстро приготовленной еды и низкооплачиваемых работников; основными являются финансовые, профессиональные и конструкторские услуги,
здравоохранение, образование и социальная сфера, и лишь на
последнем месте этой шкалы стоят бытовые услуги»1.
Исходя из этого, сторонники теории постиндустриализма
1

Bell L The World and the United States in 2013. N. Y. . 1987. P. X.
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дополнили выдвинутую в 40-е годы К. Кларком1 трехсекторную
модель общественного производства еще двумя секторами:
четвертичным (quaternary), включающим в себя торговлю, финансовые услуги, страхование и операции с недвижимостью, и
пятеричным (quinary), к которому отнесены здравоохранение,
образование, научные исследования, индустрия отдыха и сфера государственного управления. Когда исследователи говорят
о постиндустриальном обществе как о социуме, основанном на
производстве и потреблении услуг, они имеют в виду именно
эти сектора; как писал Д. Бeлл, «первой и простейшей характеристикой постиндустриального общества является то, что
большая часть рабочей силы уже не занята в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности, а сосредоточена в сфере услуг, к которой относятся торговля, финансы, транспорт,
здравоохранение, индустрия развлечений, а также сферы науки, образования и управления»2.
Темпы роста доли в валовом национальном продукте США
отраслей, непосредственно связанных с производством и использованием знаний (еще в 50-е годы они получили название
«knowledge industries»), очень высоки. Если в начале 60-х она
оценивалась различными исследователями в пределах от 29,0
– 34,5%, то спустя 30 лет составляла уже не менее 60%3. Соответствующие сдвиги произошли и в структуре занятости: если
в конце 60-х годов, по широко распространенному мнению, информационные отрасли поглощали несколько более 50% рабочей силы, то в 80-е годы, по некоторым оценкам, на их долю
в США приходилось до 70% общей численности занятых в народном хозяйстве.
Быстрое развитие «знаниеемких» отраслей, начавшееся в середине 70-х годов, заставило многих исследователей заговорить
1
2
3
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Clurk C. The Conditions of Economic Progress. L. . 1957.
Белл Д. . Грядущее постиндустриальное общество. С. 18.
Ayres R. U. Turning Point. An End to the Growth Paradigm. L., 1998. P. 80.

о наступлении «информационной эры», изменяющей структуру общественного производства. Все чаще при изучении экономических процессов в качестве самостоятельного стал выделяться «информационный сектор», оценка динамики которого
давала исследователям гораздо более совершенный инструмент
анализа, чем простая констатация расширения сферы услуг.
Информационный сектор в его современном понимании включает в себя передовые отрасли материального производства,
обеспечивающие технологический прогресс, сферу, предлагающую услуги коммуникации и связи, производство информационных технологий и программного обеспечения, а также — во
все возрастающей мере — различные области образования. Его
значение представляется некоторым экономистам настолько
большим, что в последнее время при анализе структуры народного хозяйства все чаще предлагается отойти от традиционных
подходов и выделять в общественном производстве отрасли,
поставляющие на рынок знаниеемкую продукцию (knowledge
goods), товары широкого потребления (consumption goods) и
услуги (services)1.
Требования постиндустриального общества к квалификации работников
Важная черта постиндустриального общества — усиление
роли и значения человеческого фактора. Меняется структура
трудовых ресурсов: уменьшается доля физического и растет
доля умственного высококвалифицированного и творческого
труда. Увеличиваются затраты на подготовку рабочей силы:
расходы на обучение и образование, повышение квалификации
и переквалификации работников.
Ряд исследователей характеризуют постиндустриальное общество, как «общество профессионалов», где основным классом является «класс интеллектуалов», а власть принадлежит
1
См.: Galbraith James К. Created Unequal. The Crisis in American Pay. N. Y. .
1998. P. 90-91. 1.
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меритократии — интеллектуальной элите. Как писал основоположник постиндустриализма Д. Белл, «постиндустриальное
общество… предполагает возникновение интеллектуального
класса, представители которого на политическом уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или технократов». При этом уже сейчас отчетливо проявляются тенденции
«имущественного расслоения по признаку образования».
Рассматривая новое социальное расслоение в развитых постиндустриальных странах, можно говорить о возникновении
барьеров, разделяющих работников интеллектуальной сферы
и тех, кто не может включиться в информационно – и наукоемкое производство ввиду отсутствия необходимых способностей усваивать информацию и превращать ее в новые знания. В
отличие от традиционного имущественного неравенства, порождавшего классовые конфликты на протяжении всей истории
экономического общества, новый тип социальной стратификации имеет качественно иную природу. Современное неравенство проистекает из коренного различия базовых ценностей и
несопоставимости интеллектуальных способностей членов общества, предопределенной генетически и социально.
В постиндустриальном обществе существенно снижаются
требования к квалификации и дисциплине для рабочих высокоавтоматизированных производств, поскольку высокий
уровень производимого продукта обеспечивается автоматами.
Высокая квалификация требуется только для разработки новых технологий и внедрения инноваций, но не для обслуживания копирования образцов автоматами. Поэтому в постиндустриальной экономике существенно снижается необходимость
в воспроизводстве в больших масштабах ответственной и квалифицированной рабочей силы, а возрастает потребность в
воспроизводстве в относительно небольших масштабах элитных социальных групп, обладающих высокими знаниями и
владеющие современными технологиями.
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В постиндустриальном обществе, по сравнению с индустриальным, заметно снижено воздействие на индивидов обстоятельств, обусловливаемых социальной средой, и повышается
значимость потребностей, мотивов и квалификации индивидов в осуществлении ими тех или иных видов деятельности.
В постиндустриальном обществе основным «средством производства» является квалификация сотрудников, их профессионализм. В этом смысле средства производства принадлежат
самому работнику, поэтому ценность сотрудников для компании резко возрастает. В результате отношения между компанией и интеллектуальными работниками становятся более
партнерскими, резко снижается зависимость от работодателя.
При этом корпорации переходят от централизованной иерархической к иерархическо-сетевой структуре с повышением самостоятельности сотрудников.
Постепенно в компаниях не только рабочие, но и все управленческие функции, вплоть до самого высшего руководства, начинают выполнять нанятые сотрудники, которые зачастую не
являются собственниками компаний.
Профессионализмом совокупного работника определяется
не только конкурентоспособность и безопасность производства
на отдельном предприятии, но и экономический рост, рыночный успех, жизнеспособность и будущее целых государств, наций, регионов. В результате, формирование и мониторинг профессионализма становятся важнейшими задачами общества1.
С другой стороны, постиндустриальная экономика испытывает всё меньше потребности в неквалифицированном труде,
что создает трудности для населения с низким образовательным уровнем. Впервые в истории возникает ситуация, когда
рост населения (в его неквалифицированной части) снижает, а
не увеличивает экономическую мощь страны.
1
Е.А. Жукова Профессионализм в постиндустриальном обществе: социально-философский анализ, Вестник ТГПУ, 2001, №3(28)
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Постиндустриальное общество, в том числе и через экономическую деятельность, стимулирует и развивает стремление индивидов к саморазвитию, к реализации своих способностей и качеств. Поэтому в постиндустриальном обществе существенную
значимость приобретает стремление индивидов увеличить долю
своего свободного времени, а не только повысить свои доходы1.
По мнению некоторых исследователей (в частности, В. Иноземцева), постиндустриальное общество переходит в постэкономическую фазу, поскольку в перспективе в нём преодолевается господство экономики (производство материальных благ)
над людьми и основной формой жизнедеятельности становится развитие человеческих способностей. Уже сейчас в развитых
странах материальная мотивация частично уступает место самовыражению в деятельности.
В этом обществе остаётся значимым труд, как осознанная
деятельность, направленная на преобразование внешней природы ради достижения материального результата, но такая деятельность характерна для доиндустриальных и индустриальных сфер деятельности. В силу высокого уровня автоматизации
этих видов деятельности занятость в них является невысокой.
А в постиндустриальных сферах деятельности наибольшую
значимость имеет творчество, не мотивированное утилитарным образом, а направленное, прежде всего, на максимальное
развитие личности самого творческого субъекта. И такая творческая деятельность находит применение в экономике и приносит прибыль частному бизнесу за счёт новых идей по реализации принципа массовой индивидуальности товаров и услуг2.
При высокой востребованности творчества в постиндустри1
Иноземцев В.Л. Постиндустриальное хозяйство и «постиндустриальное» общество (К проблеме социальных тенденций XXI века) // Общественные науки и современность, 2001, № 3. – С. 145.
2
В.Л. Римский «Проблемный анализ и государственно-управленческое
проектирование», № 5, том 2, 2009. – С. 26-37.
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альном обществе очень высок уровень конкуренции между
индивидами за возможности занятий творческими видами деятельности, потому что высокий уровень автоматизации производства снижает требования к квалификации исполнителей, но
повышает требования к ним строгого соблюдения инструкций
и правил ведения деятельности.
Роль теоретического знания в обществе
В постиндустриальном обществе, — отмечает Д. Белл —
«главным… стало доминирование теоретического знания,
превалирование теории над эмпиризмом и кодификация знаний в абстрактные своды символов, которые… могут быть использованы для изучения самых разных сфер опыта»1. Знания
и информация становятся основным ресурсом производства в
любой его форме, причем ключевое место отводится теоретическим знаниям, а техническим базисом общества и новых информационных технологий выступает развитие компьютерных
технологий и средств коммуникации.
Продукция как третичного, так и вторичного секторов производства все более приобретает признаки невоспроизводимости
и уникальности. Создание наукоемкого продукта, не говоря уже
об информации и знаниях, во многом идентично процессу общения (очного или заочного) его производителя с создателями
иных знаний. Именно усвоение личностью информации, полученной другими людьми, является условием формирования и
накопления нового знания. Потребление как информации, так и
продукции ряда отраслей третичного сектора (в частности, образования, здравоохранения, а в еще большей степени — культуры)
требует немалых усилий со стороны потребляющего субъекта, и
эффект такого потребления может существенно различаться в
зависимости от индивидуального характера восприятия.
1
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального
прогнозирования. М., 1999. С.25
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Основным технологическим прорывам индустриальной эпохи человечество обязано, по меткому выражению Д. Белла, «талантливым механикам», прекрасно разбиравшимися в технике,
но имевшими слабое представление о науке и не интересовавшимися теоретическими проблемами своего времени. «Сэр
Генри Бессемер, который открыл конвертерный способ передела чугуна в сталь, позволяющий снизить количество примесей и выплавлять более прочный металл, — пишет он, — имел
очень малое представление об исследовании свойств металлов
естествоиспытателем Г. Сорби. А. Белл, один из изобретателей
телефона, будучи по профессии преподавателем ораторского
искусства, искал способ передачи по проводам усиленного голоса, чтобы помочь глухим людям. Т. Эдисон, один из величайших гениев изобретательства (создавший лампу накаливания,
фонограф и кино) был математически безграмотен, и его мало
волновали работы Дж. К. Максвелла, который вывел уравнения электродинамики в результате теоретического обобщения
электрических и магнитных явлений. Точно так же и Г. Маркони, изобретатель беспроволочной связи, не был знаком с работами Герца о радиоволнах»1.
Сегодня же, напротив, теоретическое исследование предшествует изобретению; главным условием новаторства становится углубление соответствующей теоретической дисциплины и
приумножение знаний о свойствах материи. Среди важнейших
направлений фундаментальной науки, определивших возможности современных технологий, следует назвать физику и математику, биологию и психологию, и так далее.
Таким образом, изменилась сама природа хозяйственного
базиса современного общества: «машинные технологии» индустриального уклада стали уступать место «интеллектуальным
технологиям», определяющим новые подходы к решению не
1
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Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999. с. 63-64, 84.

только технических, но также экономических и социальных задач. К особенностям современного научно-технического прогресса теоретики постиндустриального общества прежде всего
относят замену механических взаимодействий электронными
технологиями; миниатюризацию, проникающую во все сферы
производства; переход к цифровым методам хранения и обработки информации, а также производство программного обеспечения, которое становится даже более важным, нежели создание самой применяющей его техники1.
Оценка последствий научно-технических нововведений
Первая попытка консультирования политических инстанций в отношении основных тенденций и последствий технического развития была предпринята Ф.Д. Рузвельтом в докладе
«Технологические тренды и государственная политика; социальные импликации новых изобретений». В этом докладе основной упор делался на поиск новых технологий, которые способствовали бы экономическому росту, но при этом исключали
возникновение технологической безработицы.
В развитии современной науки наблюдается четкий тренд
в сторону необходимости диагностировать потенциал и риски
новых технологий, оценивать социальные и экологические следствия их внедрения. Этот тренд в свою очередь вызван потребностью научно-технической политики выработать рекомендации или директивы для последующей деятельности. В этом, в
сущности, и заключается суть социальной оценки техники как
нового прикладного направления философии науки и техники.
Социальная оценка техники подразумевает сегодня уже не
только исследование и оценку последствий внедрения новых
технологий, как это планировалось в начале пути, но и выработку рекомендаций по превентивным мерам, т.е. по социальному
1
См.: Bell D. The Third Technological Revolution and Its Possible Socio-Economic Consequences. Tokyo. 1990. P. 10-12.
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проектированию техники. Хотя в оригинале названия отсутствует слово «социальный», мы намеренно делаем акцент именно
на этом, поскольку на Западе с самого начала анализируются
именно социальные и экологические последствия новых технологий. При этом подразумевается междисциплинарный подход
при ведущей роли социально-гуманитарных наук.
Существуют два подхода государств в выборе направлений
развития науки и техники. Политика рыночной ориентации
определяет ведущую роль рыночного механизма в распределении ресурсов и выборе направлений развития науки и техники.
Такая политика предусматривает ограничение роли государства в стимулировании фундаментальных исследований, создании экономического климата и информационной среды для нововведения в фирмах, сокращении прямого участка в НИОКР
и исследованиях рынка, а также уменьшении количества форм
регулирования, не способствующих стимулированию рыночной инициативы и эффективной перестройки рынка. Эта политика активно проводилась в Японии, ФРГ, стала преобладающий в США в 70-х годах, а в 80-х годах поворот к ней наметился
и у большинства других ведущих капиталистических стран.
Политика социальной ориентации предусматривает
определенное социальное регулирование последствий НТП, а
процесс принятия решения базируется на широком социально-политическом консенсусе с привлечением широкой общественности. Данный вариант никогда не являлся основным, однако отдельные ее элементы находили свое отражение в развитии
различных стран. Так в США и ряде других стран в 60-70-х годах
значительное внимание стало уделяться оценкам технологии, в
том числе оценкам возможности переноса военных технологий
в гражданскую сферу.
По мнению известного венгерского экономиста Б. Санто,
сфера государственного управления – если только чрезвычайные обстоятельства не делают это безусловно необходимым –
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не должна брать на себя решения, связанные с разработкой и
принятием стратегических курсов предприятий. Принцип невмешательства в творческий процесс не означает, разумеется,
недооценки конкретных функций, инициатив и попыток регулирования процессов на правительственном уровне. Это различного рода мероприятия, стимулирующие инновационную
активность бизнеса; корректирование налогового, амортизационного, патентно-лицензионного законодательства; регулирование передачи технологии; система контрактных взаимоотношений; снятие ряда ограничений в отношении охраны
окружающей среды, антимонопольное законодательство; различные формы поддержки межорганизационной кооперации и
малого инновационного бизнеса.
Ускоренное развитие науки и техники усилило необходимость в разработке комплексных прогнозов национального научно-технического развития. При этом в течение последних лет
практически во всех индустриально развитых странах значительно повысилась роль государства в разработке различного
ряда прогнозов, формировании научно-технических программ,
их финансировании и организационном обеспечении.
Такое повышение роли государства в выборе приоритетов
научно-технического развития и прогнозного обеспечения проявились в создании в большинстве стран специальных управленческих структур. В ФРГ – это Комиссия по оценке технологий, во Франции – Парламентское управление по вопросам
отбора в области науки и техники, в США – Управление по вопросам оценки технологий. Европарламент принял резолюцию
о создании Европейского парламентского управления по вопросам оценки приоритетов и выбора в области науки и техники.
Возросший интерес к долгосрочному научно-техническому
прогнозированию и определение приоритетов в стратегических
направлениях государственной инновационной политики обусловило разработку соответствующих программ. Так совет по
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вопросам научной политики Финляндии объявил о значительном расширении НИОКР начиная с 80-х годов, Министерство
образования и науки Нидерландов составило предварительные
планы проведения НИОКР, Национальный научно-исследовательский совет Исландии подготовил план прикладных исследований в координации с университетскими структурами
до конца 90-х годов. В Швеции закон о политике в области исследований, принятый в 1982 году, предусматривает создание
планов в области НИОКР и их рассмотрение в парламенте. Национальный совет по науке и технике Ирландии разработал пятилетний план, в котором обусловлена необходимость сближения экономической и научной политики.
Повышается значение государственной научно-технической
политики, основанной на анализе хода инновационных процессов и на выработке и оценке стратегий деятельности по идентификации желательных направлений технического прогресса.
В Западной Европе за последнее десятилетие сложилась целая сеть социальных институтов, прежде всего в Германии, а
также в Австрии и Швейцарии, которые объединились в ноябре 2004 г. в скоординированную немецкоязычную социальную
сеть с целью улучшения взаимной коммуникации и обмена
опытом в данной области.
Интеллектуальные и информационные технологии
Информация и знания, понимаемые не как субстанция, воплощенная в производственных процессах или в самих средствах производства, а как непосредственная производительная
сила, оказываются важнейшим фактором хозяйства. Отрасли,
производящие знания и относимые к «четвертичному» или
«пятеричному» секторам экономики, становятся ныне первичным («primary», пользуясь терминологией М. Пората1) секто1
См.: Porat M. U. The Information Economy: Definition and Measurement. US
Dept. of Commerce. Wash., 1977.
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ром, снабжающим хозяйство наиболее существенным и важным ресурсом. Имея в виду снижение роли и значения вещных
факторов производственного процесса, можно говорить о достижении материальным производством некоторого естественного предела своего развития. Сегодня настал тот момент,
когда основными ресурсами общества становятся не труд и капитал, а знания и информация.
На базе использования высоких технологий в последние десятилетия началось формирование отраслей, специфическим
образом сочетающих формы материального производства и
услуг: речь идет о производстве программных продуктов, развитии средств связи, возникновении целой сети Интернетуслуг. Сегодня информационные технологии расширяют и
трансформируют весь третичный сектор, образуя в нем новые
«точки роста». «Знаниеемкие» отрасли сферы услуг (включающие в себя здравоохранение, образование, исследовательские
разработки, финансы, страхование и т.п.) обнаруживают самые высокие темпы роста занятости и валового продукта. Так,
с 1980 по 1993 год в США объем валового продукта в обрабатывающей промышленности увеличился в текущих ценах в 1,8
раза, в сфере традиционных услуг (ремонтные работы, гостиничный бизнес, бытовые и социальные услуги) — на 42 процента, в бизнес-услугах, здравоохранении и образовании — более
чем на 80 процентов, а в производстве информации, оказании
юридических услуг, в шоу-бизнесе и индустрии развлечений
рост составил 2,2 раза. Этот факт давно замечен инвесторами, подтверждением чего является динамика стоимости акций
высокотехнологичных компаний. Фондовый индекс NASDAQ,
отражающий их инвестиционную привлекательность, вырос в
США за последние три года в 3,1 раза. Более широкие фондовые
индексы в 1997—1999 годах поднялись в США на 96,4 (S&P 500),
в Германии на 143,0 (Xetra DAX) и во Франции на 161,0 (САС40) процента.
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В 80-е годы информационный сектор впервые обеспечил
большую часть создаваемых в экономике развитых стран новых
рабочих мест. Информационные отрасли хозяйства, а также
компании, специализировавшиеся на производстве вычислительной техники и программного обеспечения, развивались наиболее быстрыми темпами и привлекали неизменное внимание
инвесторов. Резко возрос спрос на программистов, менеджеров,
работников сферы образования; темпы прироста численности
этих категорий персонала нередко превышали 10 процентов в
год. В этот же период на потребительский рынок хлынули товары, определившие его современный облик, — персональные
компьютеры, системы сотовой, спутниковой связи и т. д.
К середине 90-х годов количество компьютеров, приходящихся на 100 человек, превысило в США 40 единиц1, что подготовило условия для создания всемирной информационной
сети — самой быстрорастущей отрасли современной экономики. В 1997—1999 годах количество пользователей этой сети в
США выросло втрое2 и составляет ныне около 200 на 1000 человек. Уже сегодня можно говорить о том, что бурное развитие
компьютерных технологий создает в западном мире не только
новый технологический уклад, но, скорее, новую социальную
реальность.
Информационно-коммуникационные технологии открывают новые перспективы и возможности для познавательной
деятельности, предоставляя человеку принципиально новые
инструменты в виде интеллектуальных компьютерных систем.
Создание гибридного интегрального интеллекта дополняет
возможности человека по оценке, прогнозированию и управлению деятельностью человечества. Информация, способы ее
получения, анализа, а также полнота и достоверность являетСм.: The Economist. 1998. August 8. Р. 88.
См.: The Economist. 1997. February 15. Р. 106; The Economist. 1999. March
27. Р. 120.
1
2
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ся основой для прогнозирования и управления деятельностью,
тем самым обеспечивая существование жизни на нашей планете, решение глобальных проблем цивилизации, вывод ее из
кризисного состояния.
Одной из разновидностей теории постиндустриального общества является концепция информационного общества,
основу которой положили З. Бжезинский, Д. Белл, О. Тоффлер.
Рассматривая общественное развитие как «смену стадий», сторонники теории информационного общества связывают его становление с доминированием «четвертого», информационного
сектора экономики, следующего за сельским хозяйством, промышленностью и экономикой услуг. При этом утверждается, что
капитал и труд как основа индустриального общества уступают
место информации и знанию в информационном обществе.
Социальные и политические изменения рассматриваются
в теории информационного общества как прямой результат
«микроэлектронной революции». Перспектива развития демократии связывается с распространением информационной
техники. Тоффлер и Мартин отводят главную роль в этом телекоммуникационной «кабельной сети», которая обеспечит
двустороннюю связь граждан с правительством, позволит учитывать их мнение при выработке политических решений. Работы в области «искусственного интеллекта» рассматриваются
как возможность информационной трактовки самого человека.
Концепция информационного общества вызывает критику со
стороны гуманистически ориентированных философов и ученых, отмечающих несостоятельность технологического детерминизма, указывающих на негативные последствия компьютеризации общества.
В традиционном понимании информатизация общества
– это сложный социально-исторический процесс перехода к
новой стадии цивилизации, сущность которого заключается в
экспоненциальном нарастании объема информации различно57

го типа, необходимой для решения быстро усложняющихся социально-экономических, научно-технических, бытовых и культурных проблем. Результаты движения к информационному
обществу можно характеризовать различными показателями:
размерами инвестиций в высокотехнологичные отрасли, параметрами совокупного платёжного спроса на информационные
продукты и услуги, долей занятых в сфере обработки информации и информационно-вычислительного обслуживания, динамикой роста числа пользователей Интернета, количеством
домашних компьютеров, ёмкостью информационного рынка.
Сегодня в развитых странах Интернет охватывает значительную часть населения.
Первое место по количеству пользователей Интернет занимает Китай – 298 млн. человек. Это 22,4% жителей Китая, и
18,7% от всех пользователей мира. Второе место занимает США
– 227 млн. человек, то есть 74,7% всех жителей США используют интернет для работы, общения и поиска информации. Они
составляют 14,2% от общего количества интернет-юзеров мира.
Россия входит в десятку стран с самым большим количеством
пользователей интернета и занимает девятое место: 38 млн. человек1, то есть всего 27% россиян имеют доступ к Сети. 38 млн.
жителей России составляет всего 2,4% от общего числа посетителей Сети. Впрочем, с 2000 по 2008 года это число выросло
более чем в 11 раз.
Массовая домашняя компьютеризация — необходимый шаг
по пути к информационному обществу. Количество используемых на сегодняшний день в мире компьютеров превысило отметку в 1 млрд. штук. Из них около 580 миллионов (58%) приходится на Европу и Америку. По оценкам компании, ежегодное
количество компьютеров в мире увеличивается на 12%, соответственно к 2014 году глобальная база используемых компью1
Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. – М.: Логос, 2000
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теров превысит отметку в 2 млрд. штук. По числу компьютеров
на душу населения Россия пока далеко от тройки лидеров. В
среднем на 100 человек приходится 13 компьютеров, в то время
как, например, в Нидерландах, по данным ООН, этот показатель составляет 68 компьютеров на 100 жителей, а в Швеции
– 76, в США количество компьютеров на 100 человек только в
2007 году составило 79 штук. Россия по данному показателю
сильно отстаёт от стран Европы и Америки.
Высокой динамикой характеризуется рост пользователей
мобильной связи. Уровень проникновения сотовой связи в
России достиг 134% (на январь 2009 г.) В сентябре количество
зарегистрированных в России sim-карт выросло до 189,9 млн. В
мире (по данным Международного союза электросвязи (МСЭ)
в 2009 году число пользователей мобильной связи составляет
4,6 миллиарда человек. Количество обладателей мобильных
телефонов составляет примерно 67 % жителей Земли. Исключительно стационарными телефонами сейчас пользуются 17,8
% мирового населения. Рост числа пользователей мобильной
связи происходит в основном за счет Индии и Китая. По прогнозам МСЭ к 2013 году глобальная абонентская база будет насчитывать 5,9 миллиарда человек1.
Ученые выделяют два основных теоретико-методологических подхода к информатизации общества:
• технократический (технико-технологический), когда информационные технологии считаются средством повышения
производительности труда и их использование ограничивается, в основном, сферами производства и управления;
• гуманистический, когда информационная технология рассматривается как важная часть человеческой жизни, имеющая значение не только для производства, но и для социальной сферы.
Сытник А.А. Развитие конкурентных отношений в процессе становления информационного общества России. Монография. – Саратов: Издво «Научная книга», 2008. 110 С.
1
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Важно избежать абсолютизации одного из подходов. Абсолютизация технического подхода предполагает, что технические
возможности определяют цели образования. Противоположная
ситуация – абсолютизация гуманистического подхода в информатизации биологического образования приводит к недооценке технических нововведений, умалению роли оборудования в
определении возможности организации учебной деятельности.
В реальности информатизация сочетает технологический, и социальный процессы. Это новое не только научно-техническое,
но и социальное явление, возникшее как результат воздействия
научно-технического прогресса на общество.
В информационном обществе быстро изменяются структуры
деятельности, следовательно, человек должен обладать способностью быстро адаптироваться к меняющимся условиям, восполнять недостающие знания, быть способным переучиваться. В.Н.
Шестаков делает вывод, что процесс информатизации приближает общество к точке бифуркации, когда мельчайшие изменения
во внешнем воздействии наряду с флуктуациями кардинально
могут изменить свойства системы. Одним из важнейших изменений в этой системе является информатизация образования.
Переход к информационным обществам все в большей степени намечается как глобальный процесс, даже относительно
независимый от социальных структур. Здесь проявляется другой ракурс информатизации общества, на который указывает
А.Д. Урсул – в информационном обществе информационные и
неинформационные компоненты взаимосвязаны при определяющей роли информационных в силу чего появляется информационно-технологический детерминизм развития. Глубинная
сущность информатизации общества заключатся в интеллектуально-гуманистической трансформации всей жизнедеятельности человека и общества. Главным ресурсом развития общества
является информация и информационно-коммуникационные
технологии, обеспечивающие информационное взаимодействие.
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1.3.Принципы развития непрерывного образования
в постиндустриальном обществе
Высокие темпы изменений, происходящих в России и в
мире, нарастающая глобализация, неизбежно усиливающаяся
включенность российского общества в общемировые процессы, стремительный технологический прогресс влекут за собой
растущую потребность в высококвалифицированных и профессионально компетентных специалистах, конкурентоспособных на рынке труда.
О.К. Филатов выявил следующие тенденции, присущие мировому образовательному пространству с конца ХХ века:
• переход от элитарного образования к высококачественному
образованию для всех;
• углубление межгосударственного сотрудничества в области
образования, причем динамизм данного процесса зависит от
потенциала национальной системы образования и от разных
условий партнерства государств и отдельных участников;
• существенное увеличение в мировом образовании гуманитарной составляющей в целом, а также за счет введения
новых научных и учебных дисциплин, ориентированных на
человека (политологии, психологии, социологии, риторики,
экологии, эргономики, экономики, культурологи);
• значительное распространение нововведений при сохранении сложившихся национальных традиций и национальной
идентичности стран и регионов.1
• По мнению А.П. Егоршина, образование XXI века характеризуется следующими признаками:
• демократизация: общедоступность высшего образования;
создание системы непрерывного образования;
• диверсификация: многовариантная по содержанию, методам, формам, срокам и траекториям, личностно ориентиро1
Филатов О.К. Педагогика: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство МГТА, 2003. – 420 с.
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ванная система разноуровневых учебных заведений;
• интернационализация: академическая мобильность студентов и преподавателей; международное признание документов об образовании, ученых степеней и званий;
• превращение образования в ключевой компонент комплекса
мер по поддержке развития научно-технического прогресса,
экономического роста и обеспечения занятости населения;
• трансформация содержания, методов, ценностей, целей: отходя от традиционной школы, процесс учения становится
творческим, личностно ориентированным; широкое распространение и внедрение получают новые образовательные и
информационные технологии;
• коммуникации педагога и студента, ставших участниками
единого образовательного процесса.1
Изменения, происходящие в политической и социально
– экономической сферах развития российского общества, неизбежно отражаются и на развитии системы профессиональной подготовки специалистов разного профиля. Образование
должно соответствовать интересам и потребностям, как самой
личности, так и общества, а значит, одной из задач образования
является профессиональная подготовка специалистов, обеспечивающих экономическое и культурное развитие общества.
Право на образование является одним из фундаментальных
прав человека, провозглашенных во Всеобщей декларации прав
человека, принятой Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций 10 декабря 1948 года. Под образованием, в соответствии с Законом РФ от 10 июля 1992 г. №3266-1
«Об образовании» (с последующими дополнениями и изменениями), понимается целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (об1
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Егоршин А.П. Управление персоналом. – Нижний Новгород, 1999. – 624 с.

учающимся) установленных государством образовательных
уровней (образовательных цензов). Под получением гражданином (обучающимся) образования понимается достижение
и подтверждение им определенного образовательного ценза,
которое удостоверяется соответствующим документом. В настоящее время резко возросли требования к образовательной
и профессиональной подготовке молодого поколения. В связи с
этим Российская Федерация провозглашает область образования приоритетной.
Образование является одной из важнейших подсистем социальной сферы государства, обеспечивающей процесс получения человеком систематизированных знаний, умений и
навыков с целью их эффективного использования в профессиональной деятельности. Система образования является сложным социально-экономическим и научно-техническим комплексом народного хозяйства России.
В Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года сделан вывод о том,
что в российском образовании начаты системные изменения,
направленные на обеспечение его соответствия, как требованиям инновационной экономики, так и запросам общества.
При этом приоритетными направлениями в этой сфере являются приведение содержания и структуры профессиональной
подготовки кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда и повышение доступности качественных
образовательных услуг.1 В соответствии с Концепцией долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года стратегической целью является
достижение уровня экономического и социального развития,
соответствующего статусу России как ведущей мировой дерРаспоряжение Правительства Российской Федерации «Об основных
направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2012 года» от 17 ноября 2008 г. № 1663-р.
1
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жавы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей
национальную безопасность и реализацию конституционных
прав граждан. При этом стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина.
Реализация этой цели предполагает решение следующих
приоритетных задач:
– обеспечение инновационного характера базового образования;
– модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития;
– создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
– формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей,
участие в международных
сопоставительных исследованиях.
Для современного российского образования характерно рассогласование номенклатуры предоставляемых образовательных
услуг и требований к качеству и содержанию образования со стороны рынка труда. Это приводит к низкому уровню влияния образования на социально-экономическое развитие как субъектов
Российской Федерации, так и страны в целом. Наиболее явно это
выражено в профессиональном и непрерывном образовании.
Начальное профессиональное образование продолжает
оставаться наиболее проблемным. Попытки реформирования
начального профессионального образования, нацеленные на
усиление его социальной направленности, не дают должного
эффекта.
Среднее профессиональное образование по сравнению с на64

чальным профессиональным образованием является сегодня
более востребованным и мобильным. Фактически среднее профессиональное образование разделяет с высшей школой ведущее место в подготовке кадров для всех отраслей экономики и
социальной сферы. Успешные подходы к развитию учреждений
среднего профессионального образования продемонстрированы в рамках проекта "Образование".
В то же время для средней профессиональной школы характерен ряд проблем, без преодоления которых будет серьезным
образом затруднено ее инновационное развитие. Одной из
проблем является противоречие между ростом потребности в
специалистах и отсутствием ее объективного прогноза по отраслям экономики, нерациональным использованием специалистов со средним профессиональным образованием, низкой
ценой труда молодого специалиста. Необходимо добиться максимального сближения начального профессионального и среднего профессионального образования, при этом обновление
этих уровней должно идти в рамках создания непрерывного
профессионального образования как важнейшей составляющей образования российских граждан в течение всей жизни.
Одной из основных причин безработицы является несоответствие структуры рабочей силы структуре рабочих мест. Выпускники учреждений профессионального образования всех
уровней имеют невысокий процент трудоустройства по специальности, в том числе потому, что работодатели не заинтересованы в получении рабочей силы, не обладающей необходимой
квалификацией, знаниями и навыками.
В условиях нестабильности социально-экономической ситуации в обществе, отсутствия прогноза развития экономики
затруднено формирование профильной структуры подготовки
специалистов. Нарушение традиционных связей учебных заведений с работодателями, слабое влияние профессиональных
сообществ на развитие образовательной системы, неразвитость
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рынка труда осложняет приведение содержания образования в
соответствие с потребностями экономики и социальной сферы, организацию практической подготовки студентов, трудоустройство выпускников. Основной целью профессионального
образования является профессиональное развитие личности.
Приспособление, адаптация работника к условиям конкретного производства может быть достигнута в процессе производственной практики, на различного рода курсах переподготовки
и повышения квалификации.
Проблемы модернизации, реформирования образования
решаются во всех странах. И, несмотря на различие систем, их
региональные особенности, мировые тенденции развития образования имеют много общего:
• изменение целей и функций, усиление его инновационной
составляющей, связанной с особенностями передачи культурных ценностей;
• повышение качества образования в соответствии с изменяющимися реальными потребностями общества, что предполагает реализацию новых образовательных технологий, изменение системы подготовки и переподготовки кадров;
• ориентация на принципы непрерывного образования предполагает внедрение как новых образовательных технологий, поиск новых способов представления образовательных
услуг, учитывающих потребности обучающихся (дистанционное образование, компьютерные обучающие программы,
использование сети Интернет – технологий);
• формирование новых целей высшей школы, которая в XXI
веке становится социальным институтом, удовлетворяющим
потребности общества в профессиональном образовании.
Среди задач, стоящих перед современным образованием, на
первое место выходят следующие: научить человека жить в потоке информации, создать предпосылки и условия для его непрерывного саморазвития; создать условия для приобретения
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широкого базового образования, позволяющего достаточно
быстро переключаться на смежные области профессиональной
деятельности. Эти задачи связаны с идеей непрерывного образования, развития и самореализации личности. Непрерывное
образование определяет новые функции: вместо «передать знания» необходимо «научить учиться».
В современных условиях концепция непрерывного профес
сионального образования должна рассматриваться как инстру
мент экономической политики, направленной на повышение
конкурентной способности, достижение более полной занято
сти населения, а также обеспечение профессиональной мобиль
ности работников в связи с внедрением новых технологий и
должна строиться на основе следующих принципов.
Принцип базового образования. Для того чтобы продол
жить образование, свободно двигаясь в образовательном про
странстве, ребенок, подросток должен получить определенную
образовательную стартовую основу, базу. Базовая общеобразо
вательная подготовка – это то, что соответствует «аттестату
зрелости». Завершив эту образовательную программу, человек
сможет успешно продолжить свое движение в образовательном
пространстве, если это:
- очевидно, достаточно высокий уровень социализации лично
сти, ее жизненное и профессиональное самоопределение, доста
точно осознанный план ее дальнейшей жизненной карьеры;
- достаточно высокий уровень познавательных умений и
сформировавшаяся устойчивая привычка учиться:
- так называемая «языковая подготовка», понимаемая в самом
широком смысле. Действительно, чтобы в дальнейшем иметь
возможность осваивать любую науку, любую деятельность об
щее базовое образование должно дать ему знание языков:
• родного языка, русского языка и иностранных языков как
средство получения и переработки любой информации и
как средство общения;
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• языка математики как универсального языка построения
формальных моделей окружающей действительности, ко
торый может быть использован при изучении любой от
расли научного знания или при овладении любой профессиональной деятельностью;
• языка информатики, который сегодня необходим любому
человеку в любой сфере человеческой деятельности.
Что же касается базового профессионального образования,
то его, очевидно, следует понимать как первое профессиональное образование, (независимо от его уровня, ступени) которое
позволяет человеку приступить к квалифицированному труду
в отличие от неквалифицированного труда, не требующего спе
циальной подготовки и в отличие от малоквалифицированного труда, приступить к которому позволяет профессиональная
подготовка (в отличие от профессионального образования,
профессиональная подготовка по международной классификации – это обучение какой-либо профессии в срок до 6-ти месяцев). При этом следует оговорить, что высшее образование
условно также можно в какой-то мере отнести к базовому образованию (когда оно получается в первый раз), но высшее образование – это не только высшее профессиональное, но, как уже
говорилось, и высший уровень общего образования (по крайней мере, они должны быть таковыми).
Принцип многоуровневости предполагает наличие многих
уровней и ступеней образования. Многоуровневая и многосту
пенчатая система профессионального образования позволит
воспитывать людей, специалистов разных уровней образования и квалификации и, значит, будет больше соответствовать
запросам и способностям каждого человека и обеспечивать более рациональное заполнение профессиональных ниш на рынке труда.
Принцип диверсификации предполагает расширение видов
деятельности.
68

Под диверсификацией образования понимается расширение
видов деятельности системы образования и приобретение но
вых, не свойственных ей ранее форм и функций. Развитие диверсификационных процессов в системе профессионального
образования будет способствовать:
• повышению социального спроса на более высокий уровень
профессионального образования и необходимости удовле
творения потребностей гораздо более разнообразных слоев
населения;
• разработке образовательными учреждениями альтернатив
ных программ и систем обучения;
• постоянно изменяющемуся спросу на рынке рабочей силы
и принятию мер образовательными учреждениями по под
готовке специалистов в новых профессиональных областях
с учетом реструктуризации и регионализации экономики.
Принцип дополнительности (взаимодополнительности)
базового и последипломного образования относится к вектору
профессионального мастерства или движения вперед человека
в образовательном пространстве, т.к. в условиях непрерывного образования каждый человек должен будет всю жизнь продолжать свое образование, даже если он и не пойдет учиться
на следующий образовательный уровень. Во всем мире такое
образование называется последипломным. Поэтому в дальнейшем будем пользоваться этим термином, а не принятым сейчас
термином «дополнительное образование», которое, в том числе
в трактовке Закона РФ об образовании, звучит как совершенно
необязательное, второстепенное.
Принцип маневренности образовательных программ. Тре
тий возможный вектор движения человека в образовательном пространстве – вектор профессиональной переориентации предусматривает возможную смену человеком на том или
ином этапе жизненного пути, на той или иной ступени образо
вания облает деятельности или получения параллельного об
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разования в двух или нескольких областях.
Принцип преемственности образовательных программ не
обходим для того чтобы учащийся, студент, специалист мог
свободно перемещаться в образовательном пространстве по
всем трем векторам движения. Этот принцип предусматривает необходимые согласования и стыковки образовательных программ, их преемственность, обеспечивая «выход» из
одной образовательной программы и естественный «вход» в
последующую. Для этого необходимо будет осуществить сквозную стандартизацию образовательных программ, основываясь
на единых целях системы непрерывного профессионального
образования.
Принцип интеграции образовательных структур. Команд
но-административное построение системы образования преду
сматривало в каждом учебном заведении осуществление обра
зовательной программы одного и только одного уровня. Но
это однозначное соответствие (одно учебное заведение – одна
образовательная программа) в новых социально-экономических условиях не соответствует идеи непрерывного образования и вредно во всех отношениях. Поэтому неизбежна интеграция подсистем образования, превращение профессиональных
образовательных учреждений в многопрофильные, многоуровневые и многоступенчатые учебные заведения.
Принцип гибкости организационных форм. Свободное пе
ремещение человека в образовательном пространстве возмож
но, если будут обеспечены не только разнообразие форм обу
чения, а их гибкость и вариативность. Это особенно важно в
рыночной экономике, т.к. некоторые формы образования уже
сейчас стали платными, и количество платных образователь
ных услуг будет увеличиваться, поэтому так важно наряду с
платными образовательными услугами наличие и бесплатных.
Система непрерывного профессионального образования
должна обеспечивать три главных условия:
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• преемственность образовательных стандартов и программ
различных уровней общего и профессионального образования;
• возможность временного прекращения и возобновления
обучения, изменения его формы, выбора индивидуальной
образовательной траектории, повышения квалификации,
переподготовки и т.д. с целью поддержания как высокого
уровня общего образования, так и профессиональной конкурентоспособности, соответствия запросам рынка труда;
• отсутствие тупиковых образовательных программ, учебных
заведений, направлений и видов образования, не дающих
возможности продолжить как общее, так и профессиональное обучение.
Эта система должна иметь государственно-общественный
характер, включать в себя аккредитование учреждений и организаций всех форм собственности (государственных, корпоративных, негосударственных), которые занимаются образованием в разных его видах и формах, обеспечивая должный уровень
его качества, эффективности и конкурентоспособности.
Создание системы всеобщего непрерывного образования,
соответствующего потребностям страны и тенденциям мирового рынка труда, рассматривается сегодня как одна из основных стратегических задач российской системы образования. В
условиях формирования информационного общества, динамичного наращивания потребностей в период глубочайших
социально-экономических сдвигов и вступления в постиндустриальную эпоху, только непрерывное образование способно
решить проблему отставания профессионального образования
от запросов общества.
Среди задач, решение которых необходимо для развития
системы непрерывного образования, следует выделить следующие:
• переход к модульному принципу построения образователь71
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ных программ, что позволит обеспечить гибкость и вариативность образования, его личностную направленность,
большее соответствие запросам рынка;
широкое использование новых образовательных технологий, в том числе технологий «открытого образования», интерактивных форм обучения, проектных и других методов,
стимулирующих активность обучающихся, формирующих
навыки анализа информации и самообучения, увеличение
роли самостоятельной работы учащихся;
стимулирование с учетом мирового опыта соучредительства
и многоканального финансирования учреждений профессионального образования, развитие механизмов привлечения
в профессиональное образование внебюджетных средств,
создание условий для инвестиционной привлекательности
системы профессионального образования;
обновление материально-технической базы и инфраструктуры образования, более интенсивная его информатизация;
разработка и апробация различных моделей регионального управления профессиональным образованием в связи с
возрастанием роли регионов в его развитии; нормативноправовое обеспечение функционирования и развития региональных систем образования;
обеспечение инновационного характера профессионального
образования за счет интеграции сферы образования, науки
и производства; разработки проектов, связанных с развитием различных отраслей экономики, фундаментальной и прикладной науки, с обновлением содержания образования и
технологий обучения; создания учебно-научно-производственных комплексов, объединений, инновационных парков,
бизнес-инкубаторов при каждом успешном вузе с их государственной поддержкой;
создание современной, мобильной и гибкой системы непрерывного профессионального образования как составной

части общей системы непрерывного образования, включающей все уровни профессионального образования – от начального до послевузовского.
Таким образом, становление системы непрерывного образования в России должно обеспечить решение многих социальных и экономических проблем посредством развития различных его форм. Ряд проблем, которые есть на данном этапе,
являются решаемыми. Одним из инструментов такого решения
может стать мониторинг всей системы непрерывного образования, который выявит спектр проблем и, как следствие, подскажет оптимальные пути их решения.
Идея непрерывного образования в условиях научно-технического прогресса и изменяющихся условиях социальной жизни общества применительно к экономическому образованию
предусматривает постоянное пополнение и освоение экономических знаний, делающих человека уверенным в любой ситуации реальной действительности и способствующих его развитию как субъекта деятельности на всем протяжении жизни.
Причины и обстоятельства активного обращения отечественной педагогической науки и практики к проблемам экономического образования обучающихся, на наш взгляд, могут
быть определены следующим образом:
– в современных социально-экономических условиях рыночных отношений существует острая необходимость развития экономики, ее перевод на более высокий уровень;
– без экономических знаний участников экономических
процессов немыслимо налаживание экономических связей, невозможны научно-технический прогресс и расцвет социальной
инфраструктуры нашего общества;
– современное производство нуждается в рачительных специалистах, умеющих рационализировать и делать творческим
свой труд, понимающих и ценящих не только социальный смысл
трудовой деятельности, но и ее нравственную значимость.
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Экономическое образование мы рассматриваем как часть
целостного процесса профессионального образования личности. В Концепции долгосрочного социально – экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года зафиксировано, что в решении экономических реформ и эффективном рыночном развитии государство будет опираться на молодое поколение. На этапе развития международного рынка труда
общество и государство заинтересованы в подготовке конкурентоспособных специалистов, умеющих видеть и творчески
решать возникающие проблемы, гибко адаптироваться к меняющимся условиям жизни, знающих основы рыночной экономики, маркетинга, менеджмента, владеющих инновационными
методами развития предприятий.
Именно рыночная экономика в силу чрезвычайной подвижности своей конъюнктуры вынуждает людей постоянно учиться и переучиваться и в случае перемены работы или профессии,
и в случае, когда человек остается на своем рабочем месте длительное время. Квалификация, приобретенная работником ранее, должна быть приведена в соответствие с изменяющимися
квалификационными требованиями или доведена до уровня,
требуемого для работы по новой профессии, новому виду трудовой деятельности. Рыночная экономика требует также постоянной оперативной подготовки кадров по новым профессиям,
которых ранее не было.
В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта является предметом внимания
обширного круга участников рыночных отношений. Каждый
человек непроизвольно включается в экономические отношения, являясь либо активным участником (который открывает
свое дело и зарабатывает предпринимательской деятельностью), либо пассивным (просто являясь потребителем товаров
и услуг, предлагаемых на рынке). Подготовка специалистов,
способных успешно работать в условиях рыночной экономики,
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имеющих определенный уровень экономической компетентности, становится важной и актуальной задачей современного образования.
В связи с этим нам представляется необходимым выделить
в развитии непрерывного образования принцип экономической
компетентности. Составляющими принципа экономической
компетентности являются: содержательный, управленческий и
личностный.
В содержательный аспект принципа экономической компетентности входят экономический всеобуч, экономические знания и экономические компетенции.
Экономический всеобуч предназначен для широкой пропаганды основ экономических знаний и приближения образования к реальной жизни для подготовки успешных работников в
самых различных отраслях. Разумеется, что из каждого человека невозможно сделать менеджера, но элементарной экономической грамотности нужно обучать всех людей, потому что
рано или поздно все мы становимся менеджерами хотя бы в
своей семье.
Цель экономического всеобуча: во-первых, крупными штрихами объяснить, как устроен экономический мир; во-вторых, дать
представление о той экономической роли, которую человеку предстоит играть в жизни: в качестве потребителя, наёмного работника, налогоплательщика, работодателя; в-третьих, обучающийся
должен получить представление о том, как себя ведут и какие
цели преследуют те субъекты рынка, с которыми ему предстоит
взаимодействовать: работодатели, государство, профсоюзы.
Экономические знания – новая и особая область знаний
молодежи, столь необходимых для развития экономического
мышления, экономической культуры обучающихся1. Они соО значении и содержании экономической культуры см.: Терюкова Т.
Экономическая культура как цель и средство// Высшее образование в
России. – 1999. – № 3.
1
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ставляют основу экономического воспитания и одно из важнейших условий комфортного жизнеобеспечения в будущем.
Это подтверждает неподдельный интерес молодежи к экономическим специальностям разного уровня. Особенность экономических знаний заключается в их возможной трансформации
из знаний “что” в знания “как” – в будущем применении и сфере приложения.
В современных условиях экономические знания играют самостоятельную и существенную роль. Представляя ценность
для других, экономические знания становятся особым товаром
и поэтому могут быть направлены в ту область деятельности,
где способны принести большую выгоду их владельцу.
Экономические знания как рыночный товар, цена на который
постоянно растет, является хорошим стимулом для получения
новых знаний, так как только они обеспечивают свободу экономических действий. Понимая, в чем смысл механизма рыночного
ценообразования, во-первых, можно научиться правильно выбирать и покупать вещи, читать рекламу, разбираться в информации о свойствах товара, отсекая некачественные и ненужные,
тем самым ставя заслон халтурщикам-производителям. Во-вторых, чтобы стать добросовестным производителем, необходимо
понимать, как, следуя личному экономическому интересу, производить то, что действительно нужно людям для жизни, а не навязывать им ненужное, используя монопольную власть.
Главное достоинство экономических знаний, на наш взгляд,
заключается в их способности уменьшать главное и неизбежное
зло рыночной системы ведения хозяйствования – неопределенности, которая в рыночной экономике означает непредсказуемость, невозможность предвидеть последствия принимаемых
экономических решений всех без исключения "экономических
агентов" – потребителей, производителей, государства. Неопределенность нарушает привычный стиль и образ жизни людей,
заставляет их (в условиях инфляции, например) предприни76

мать более активные и решительные действия по сохранению
уровня своего благосостояния, накопленных денежных средств.
К сожалению, людям, испытывающим мощные воздействия со
стороны "экономического поля", не всегда удается им противостоять в силу недостаточного полученного образования, воспитания, выработанных норм жизни и поведения.
Экономические знания способны стать действенными помощниками в повседневной жизни, уберечь от неверных поступков и решений, связанных с навязчивой рекламой, обещаниями правительства, политических партий. Конечно,
экономические знания не гарантируют правильных и адекватных механизмов поведения людей в экономической системе, но,
тем не менее, они обладают определенными положительными
свойствами:
– способствуют осмысленной переработке поступающей
из разных источников информации, усвоению и накоплению
знаний из смежных с экономикой областей (теории бизнеса и
предпринимательства, маркетинга, менеджмента, социологии,
психологии);
– стимулируют выбор адекватных моделей поведения в жизни;
– позволяют адаптироваться к новым условиям жизни, активно участвовать и влиять на экономическую ситуацию в
стране (через голосование, референдумы и т.д.);
– предоставляют большой кругозор и свободу действий в
повседневной жизни);
– обладают большой конкурентоспособностью в современных рыночных условиях;
– являются основой функциональной грамотности в освоении будущих профессий.
Главное назначение экономических знаний, на наш взгляд,
заключается в формировании в обществе единых норм и правил поведения, ведущих к порядку, взаимопониманию и эф77

фективной координации усилий “действующих лиц” экономики, стабилизации экономической и политической жизни. В
свою очередь уже школа помогает формировать основы этих
знаний у молодежи, делать их унифицированными, единообразными (правильными) и общедоступными. При этом понимание тех положительных результатов, которые несут с собой
экономические знания, должно сопровождаться тщательным
и скрупулезным отбором всего, что способно сформировать
данные знания у обучающихся. Важными оказываются не только разработанные программы, авторские или министерские,
учебники, пособия, методики, но и настрой на новый и совсем
непростой предмет "Экономика", а также знания, полученные
по другим предметам, казалось бы, абсолютно не связанным с
экономикой.
Кроме того, на процесс формирования экономических знаний и интерес к предмету оказывают влияние особые условия
современного образовательного процесса, особая ментальность как учителей, так и учеников, деформированная несоответствием теории и практики, желаемого и действительного в
экономике, а также отношение людей к современной жизни.
Современная профессиональная деятельность предъявляет
особые требования к экономической подготовке выпускников
профессиональных образовательных учреждений, поскольку
экономическая деятельность специалиста в условиях рыночной экономики связана с ведением переговоров, подготовкой
аналитических материалов по развитию и состоянию рынков
товаров и услуг, фондовых рынков, подготовкой деловых бумаг.
Социуму, работодателю, производству, нужны специалисты,
способные практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. А это во многом зависит
от полученных во время обучения компетенций, то есть новых
качественных образований, основанных на знаниях, опыте,
ценностях, склонностях, которые приобретены в процессе об78

учения. Компетенция показывает связь между формированием
знаний и профессиональной деятельностью и связана с деятельностным результатом.
Переход от индустриального к постиндустриальному обществу сопряжен с увеличением уровня неопределенности
окружающей среды, с возрастанием динамизма протекания
процессов, многократным увеличением информационного потока. Активнее заработали рыночные механизмы в обществе,
возросла ролевая мобильность, появились новые профессии,
произошла демаркация прежних профессий, потому что к ним
изменились требования – они стали более интегрированными,
менее специальными. Все эти изменения диктуют необходимость формирования личности, умеющей жить в условиях неопределенности, личности творческой, ответственной, стрессоустойчивой, способной предпринимать конструктивные и
компетентные действия в различных видах жизнедеятельности.
Подготовка специалистов, способных эффективно работать в условиях рыночной экономики, имеющих определенный
уровень экономической компетентности, становится весьма
актуальной. Отличие компетентного специалиста от квалифицированного состоит в том, что первый не только обладает
определенным уровнем знаний, умений, навыков, но способен
реализовать и реализует их в нестандартной ситуации, либо
адаптируя к ней ранее усвоенные алгоритмы, способы деятельности, либо создавая новое. Следовательно, компетентный специалист способен выходить за рамки предмета своей профессии, обладая творческим потенциалом саморазвития.
Родовым по отношению к понятию «экономическая компетентность» является понятие «профессиональная компетентность», сущностная характеристика которого была положена
нами в основу определения экономической компетентности.
Экономическую компетентность мы рассматриваем как интегральную качественно-профессиональную характеристику
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личности, включающую экономические компетенции, формирующие экономически значимые качества личности (конкурентоспособность, инициативность, мобильность, предприимчивость, самостоятельность в принятии решений, критичность
мышления) и отражающие готовность и способность эффективно осуществлять профессиональную деятельность в различных сферах и сегментах экономики посредством выстраивания
своей профессиональной карьеры, исходя из своих индивидуальных ценностей и проецируя их в соответствии со стратегией
развития общества, нравственными основаниями и правилами.
Экономические компетенции мы рассматриваем как открытую систему знаний, умений, навыков, опыт практической экономической деятельности и личной ответственности, которая
активизируется и пополняется в процессе профессиональной
деятельности по мере возникновения реальных экономических
проблем, с которыми сталкивается выпускник профессионального образовательного учреждения.
В результате сопоставительного анализа понятий «компетентность» и «компетенции» нами была сформирована структура экономической компетентности обучающихся в виде
ключевых, профессиональных и дополнительных экономических компетенций на разных уровнях профессионального образования с учетом подготовки по экономическим и неэкономическим специальностям.
Основанием классификации экономической компетентности являются содержание модулей изучаемых дисциплин:
1 модуль – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
2 модуль – общепрофессиональные дисциплины;
3 модуль – специальные дисциплины (профессиональные
модули).
Управленческий аспект принципа экономической компетентности составляют следующие уровни: федеральный, регио80

нальный и образовательного учреждения.
В Педагогическом энциклопедическом словаре «управление»
трактуется как «элемент, функция организованных систем различной природы (биологических, социальных, технических),
обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы, цели
деятельности»1. В специальной литературе по управлению трактовка этого термина получает дальнейшее развитие. Так, термин
«управление» рассматривается как процесс целенаправленного
воздействия управляющей подсистемы или органа управления
на управляемую подсистему или объект управления с целью
обеспечения его эффективного функционирования и развития.
В качестве объекта управления могут рассматриваться, во-первых, организации (учреждения), во-вторых, процессы управления как явления, берущие свое начало от человека, его потребностей и целей. Смысл управленческой деятельности состоит
в обеспечении достижения организацией поставленных целей.
Осуществляется управление путем воздействия одной подсистемы – управляющей – на другую – управляемую, на протекающие в ней процессы посредством информационных сигналов
или управленческих действий (рисунок 1).

Рис. 1. Общая схема процесса управления на основе обратной связи

Начальный импульс процессу управления задает информация о состоянии контролируемых параметров управляемо1

Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2003. – С. 296.
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го объекта, а воздействие осуществляется после выработки и
принятия соответствующего решения органом (субъектом)
управления, которое в виде той или иной информации (команды, приказа, распоряжения, плана и т.д.) подается на «вход»
управляемого объекта. При этом под субъектом управления
понимается организационно оформленная общность людей,
наделенных функциями по осуществлению управленческого
воздействия1. Полная совокупность периодически следующих
друг за другом составляющих процесса управления (получение
управляющим звеном информации; переработка информации
с целью выработки решения; передача решения для реализации) определяется как цикл управления2.
Таким образом, управление в любой организованной системе предполагает наличие двух подсистем – управляемой и
управляющей, определяемых как объект и субъект управления, циклического движения информации между ними с целью обеспечения устойчивости функционирования и развития
управляемого объекта и достижения поставленных целей.
Управление организацией, в том числе образовательным
учреждением, в условиях рыночной экономики значительно
сложнее, чем в централизованной командно-административной системе. Это связано как с расширением его прав и ответственности, так и с необходимостью более гибкой адаптации
к изменениям в окружающей среде. Появляются новые цели и
задачи, которые раньше образовательные учреждения самостоятельно не решали и даже не ставили. Возникающие при этом
проблемы невозможно решить без использования положений
науки управления.
На федеральном уровне кредиты образования, подушевое
финансирование.
Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2003. – С. 297.
Философский словарь. – М.: Изд-во: «Политическая литература»,
1991. – С.473.
1
2

82

На региональном уровне – финансирование дополнительных региональных программ.
Например, Тверская область входит в число 10 пилотных
регионов внедряющих проект «Модернизация системы профессионального образования в целях реализации стратегий
социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации». Наравне с Тверской областью в проекте участвуют
Ярославская, Тульская, Белгородская, Саратовская, Самарская,
Свердловская области, Пермский край, республика Бурятия и
Забайкальский край.
Данный проект рассчитан на 2 года (2010-2011 гг.) и предполагал создание в субъектах Российской Федерации механизмов модернизации систем профессионального образования,
направленных на задачи социально — экономического развития регионов за счет формирования общественно — государственного формата управления региональными системами
профессионального образования. В рамках проекта были созданы условия для оптимизации региональной системы профессионального образования, что включало в себя определение профессионально-квалификационного и количественного
состава выпускников по всем типам и видам образовательных
программ, и определение качественных параметров, определяющих востребованность образовательных программ и квалификацию выпускников с позиций конечного потребителя.
В целях реализации проекта «Разработка стратегии и формирование методологии модернизации профессионального образования в целях реализации стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации» приказом
департамента образования Тверской области от 15.12.2009 №
463/08 была создана рабочая группа, в состав которой вошли
представители органов государственной власти Тверской области, руководители и сотрудники образовательных учреждений начального, высшего и среднего профессионального обра83

зования Тверской области. Основной задачей рабочей группы
является разработка программы «Модернизация системы
профессионального образования Тверской области», а также
реализация мероприятий программы, которая включает в себя
три основных блока направлений.
Первый блок направлен на развитие государственно-общественных механизмов управления региональной системой профессионального образования, повышение эффективности и
прозрачности организационно — экономических механизмов
управления системой профессионального образования региона
и предусматривает решение следующих основных задач:
• Внедрение методов комплексного планирования объемов и
структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем
уровням профессионального образования и процедур формирования контрольных цифр приема;
• Расширение инструментария управления территориальной
сетью учреждений профессионального образования в целях
повышения эффективности реализации востребованных
образовательных программ.
• Второй блок программы формирует систему общественно
— государственного управления содержанием и качеством
профессионального образования путем решения следующих задач:
• Внедрение моделей и механизмов разработки и экспертизы
образовательных программ профессионального образования всех типов и видов, основанных на модульно — компетентностном подходе и профессиональных стандартах, с
прямым участием объединений работодателей;
• Формирование регионального сегмента независимой системы оценки качества профессионального образования, включая оценку и сертификацию квалификаций выпускников.
Третий блок ориентирован на создание кадрового потенциа84

ла для реализации и дальнейшего развития региональных программ модернизации систем профессионального образования
на основе формирования инновационного звена региональной
системы повышения квалификации работников профессионального образования.
На уровне образовательного учреждения – образовательные услуги, спонсоры, социальные партнеры, организации,
предоставляющие место производственной практики.
Целесообразно выделить три группы методов управления
образовательным процессом в конкретном образовательном
учреждении:
Организационно-распорядительные методы, основанные на
установленных нормативах и правах руководителя как единоначальника и предлагающие воздействие на коллектив и отдельных его членов путем издания соответствующих приказов,
распоряжений, положений и различных решений, направленных на совершенствование работы учебного процесса.
Психолого-педагогические методы, включающие в себя педагогические инструктажи и другие способы коллективной и индивидуальной методической работы с сотрудниками и обучающимися по их обучению и воспитанию.
Экономические методы – различные пути материального
стимулирования труда работников и обучающихся.
Личностный аспект принципа экономической компетентности предусматривает, что на основе возрастных особенностей,
возможностей, запросов и способностей личности, развивающихся в процессе образовательной деятельности, представляется возможным выстроить индивидуальные образовательные
траектории для каждой личности в соответствии с уровнем ее
развития.
Личностный аспект принципа экономической компетентности, с одной стороны, предусматривает сформированность определенного уровня экономических компетенций обучающихся в
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соответствии с получаемым профессиональным образованием
и общей культурой развития. С другой стороны – личностный
аспект учитывает и развитие экономических компетенций самого преподавателя, т.к. для реализации экономического образования, внедрения прогрессивных образовательных технологий необходимы преподаватели экономических дисциплин,
имеющие не только соответствующее образование, но и опыт
работы, высокий научный уровень, способность к инновационной деятельности и саморазвитию.
Таким образом, в современных условиях концепция непрерывного профессионального образования должна строиться
помимо принципов базового образования, многоуровневости,
диверсисфикации, дополнительности базового и последипломного образования, меневренности, преемственности, интеграции образовательных структур, гибкости организационных
форм и на принципе экономической компетентности.
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Глава 2.
Методологические основы развития
образовательных траекторий личности
2.1. «Образовательная траектория личности
как педагогическая проблема».
В контексте Болонской декларации в учебных заведениях
России меняется идеология подготовки специалистов, формируются новые задачи развития образовательного процесса, в
котором основное место уделяется личностно-ориентированному образованию, способствующему формированию профессиональной компетентности и устойчивой мотивации к
обучению в течение всей жизни, а также созданию учебной и
профессиональной мобильности. В программных документах,
посвященных модернизации российского образования1, выражается мысль о необходимости перехода на компетентностную
парадигму образования, на повышенное внимание к работе с
одаренными и мотивированными детьми. Достижение этих целей напрямую связано с индивидуализацией образовательного
процесса.
В советской педагогике, основным принципом был принцип
единого для всех общего образования, общих задач и единых
требований к усвоению его содержания в условиях коллективной учебной работы. При этом под индивидуализацией обучения понимался индивидуальный подход, который заключался
в адаптивной организации учебного процесса путем гибкого
использования педагогом методов и приемов обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся (Ю.К.Бабанский,
И.Унт).
В развивающем типе обучения под индивидуализацией стала
пониматься такая организация образовательного процесса, ко1
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/
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торая направлена на развитие общих познавательных способностей учащегося посредством уровневой дифференциации содержания, заданий и способов учебной деятельности с учетом его
интересов, познавательных потребностей, актуальных способностей с опорой на зону его ближайшего развития (но по прежнему в рамках коллективных форм классно-урочной системы).
С переходом образования на гуманистическую парадигму
образования под индивидуализацией обучения логично понимать личностно-ориентированный подход к образованию как
к системе средств организации образовательного процесса,
образовательной среды и условий, обеспечивающих целостное
развитие личности, как субъекта познания и культуры, и индивидуальных личностных качеств, необходимых для наиболее
полной самореализации в различных сферах деятельности, сохранение и развитие индивидуальности ребенка, полноценное
удовлетворение его образовательных, духовных, культурных,
жизненных потребностей и запросов, предоставляющих свободу выбора содержания и путей получения образования в культурно-образовательном пространстве.
При существующем положении дел, в системе образования
не могут быть в полной мере и качественно решены задачи, поставленные в Концепции модернизации, по созданию условий
для наиболее полного удовлетворения личностных образовательных запросов каждого учащегося, а также для развития
его склонностей, способностей, индивидуальности. Поэтому в
последующих концептуальных документах и проектах по развитию российского образования, в качестве перспективных
моделей индивидуализации предлагаются такие положительно
зарекомендовавшие себя в мировом и отечественном опыте модели, как организация обучения учащихся III ступени на основе индивидуальных учебных планов (ИУП) и образовательных
программ (ИОП); индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) в образовательных сетях; накопительной кредитно88

рейтинговой системы, основанной на технологии модульного
обучения; дистанционное обучение на основе компьютерных
технологий.
В научной литературе встречается несколько сходных по звучанию терминов, таких как «индивидуальная образовательная
траектория» и «индивидуальный образовательный маршрут».
В трудах С.В. Воробьевой, Н.А. Лабунской, А.П. Тряпицыной,
Ю.Ф. Тимофеевой и др., индивидуальный образовательный
маршрут определяется как целенаправленно проектируемая
дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и
реализации образовательной программы при осуществлении
преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется
образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень готовности к
освоению программы), а также существующими стандартами
содержания образования. Наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» существует понятие «индивидуальная образовательная траектория» (Г.А. Бордовский,
С.А. Вдовина, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С.
Якиманская и др.), которое обладает более широким значением, так как предполагает несколько направлений реализации:
содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут); деятельностный (специальные педагогические технологии); процессуальный (организационный аспект).
Таким образом, индивидуальная образовательная траектория
предусматривает наличие индивидуального образовательного
маршрута (содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации (технологии организации образовательного процесса).
89

Понятие «индивидуальная образовательная траектория»
(ИОТ) – сложное общее понятие, пришедшее в педагогику из
физики. Использование в педагогическом контексте физического термина имеет специфический смысл и образный характер.
Вместе с этим, данный термин передает наличие деятельностного начала. Именно идея движения и его следа может являться
«неким интеллектуальным замыслом» (Э. Кассирер) понятия
образовательной траектории.
Определение «индивидуальный» связывается с «беспрецедентностью программности», которая всегда связана с «конкретным инноватором» собственной активной творческой
образовательной деятельности ученика (Н.В.Рыбалкина).
ИОТ может выстраиваться разными путями, в зависимости
от целей субъектов образования. Именно поэтому индивидуальную образовательную траекторию определяют по-разному
в зависимости от специфики задачи, которая решается с помощью данного определения.
Проблема выстраивания индивидуальной образовательной
траектории (ИОТ) ученика представлена в различных психолого-педагогических исследованиях (Т.М. Ковалева, Н.В. Рыбалкина, А.Б. Воронцов, Г.Н. Прозументова, А.В. Хуторской, А. Н.
Тубельской, Е. А. Александрова, И.С. Якиманская, Н.Н. Суртаева). В них изложены разные подходы к трактовке этого понятия с позиций: психолого-дидактического подхода; проблемнорефлексивного подхода; деятельностного подхода; технологии
педагогического сопровождения.
А.В. Хуторской рассматривает индивидуальную образовательную траекторию как «персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании». Под
личностным потенциалом ученика здесь понимается совокупность его оргдеятельностных, познавательных, творческих и
иных способностей. Процесс выявления, реализации и развития данных способностей учащихся происходит в ходе их обра90

зовательного движения по индивидуальным траекториям1.
Н.Н. Суртаева трактует индивидуальную образовательную
траекторию как определенную последовательность элементов
учебной деятельности каждого учащегося по реализации собственных образовательных целей, соответствующую их способностям, возможностям, мотивации, интересам, осуществляемую при координирующей, организующей, консультирующей
деятельности педагога во взаимодействии с родителями2.
С.А. Вдовина Г.А. Климов, В.С. Мерлин рассматривают данное понятие как проявление стиля учебной деятельности каждого учащегося, зависящего от его мотивации, обучаемости и
осуществляемое в сотрудничестве с педагогом. Мы считаем
данное определение очень узким, так как оно не включает в
себя личностный аспект, то есть возможность субъекта участвовать в выстраивании ИОТ, исходя из целей образования. На
практике такой подход зачастую заключается только в делении
классов или групп на «мотивированных» и «отстающих».
В трудах Т.М. Ковалевой нет термина «индивидуальная образовательная траектория». Но рассматривая данное ею определение тьюторского сопровождения, как «педагогической деятельности по индивидуализации образования, направленной на
выявление и развитие образовательных мотивов и интересов
учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, на работу с образовательным заказом семьи, формирование учебной и образовательной рефлексии учащегося»3, можно придти к выводу, что
Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения: Пособие для учителя. М., 2000.
2
Суртаева Н.Н. Нетрадиционные педагогические технологии:
Парацентрическая технология. Учебное научное пособие. – М. – Омск.
1974. 22 с.
3
Ковалева Т.М. «Кто такой «тьютор» и какова его роль в воспитании
школьника? В чем специфика деятельности тьютора?», журнал «Директор школы» №6, 2011. http://www.direktor.ru/interview.htm?id=16
1
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ИОТ является продуктом тьюторского сопровождения.
В концепции И. С. Якиманской ключевым в понятии ИОТ
является психолого-дидактический подход. В рамках этого подхода под индивидуальной образовательной траекторией понимается персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика. Основным содержанием ИОТ является
характер способа учебной работы и избирательность школьника к овладению учебным материалом, устойчивость его интересов к содержанию предметного знания.
Способ учебной работы характеризует не результативную, а
процессуальную сторону учения, интегрирует в себе логические
и психологические аспекты, отражает личностную структуру
учения. Способ учебной работы рассматривается как основная
единица учения и определяется как «устойчивое индивидуальное образование, включающее в себя мотивационную и операциональную сторону познавательной деятельности. Способ
учебной работы характеризует индивидуальную избирательность ученика к проработке учебного материала, устойчивость
предпочтения, продуктивность использования знаний»1. На
основании ряда исследований можно объяснить процессуальные отличия в способах учебной работы детей. Психологическими факторами этих различий становятся индивидуальные
предпочтения, привычки, установки школьников, а основным
источником этих компонентов – субъектный опыт ученика.
Варианты ИОТ могут проявляться при сравнении специфики развития основных видов мышления: практически-действенного, наглядно-образного и словесно-теоретического.
Нужно заметить, что различные виды мышления никогда не
функционируют изолированно друг от друга. В действительности мышление личности приобретает тот или иной характер
Психолого-педагогические условия становления индивидуальных
стратегий обучения школьников /под научн. ред. И. С. Якиманской. М.;
Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2007. 140 с.
1
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в зависимости от преобладания тех или иных его компонентов
(действенных, образных или понятийных).
В системе непрерывного образования индивидуальная образовательная траектория студента представляет собой процесс и
результат индивидуального выбора содержания, уровня и пути
получения профессионального образования при осуществлении педагогической поддержки этого выбора1.
Сущностью выбора индивидуальной образовательной траектории в профессиональном образовании является принятие
студентом решения, основанного на системе индивидуальных
ценностей и личностных смыслов, общей ориентации в мире
профессионального образования и труда, выделении важных
жизненных ближайших и далеких перспектив как этапов и путей к достижению цели, знании своих достоинств и недостатков, личностных особенностей. Содержанием такого выбора
является избирательность студента по отношению к предметному материалу, формам учебных занятий, методам обучения,
формам промежуточного и итогового контроля к уровням профессионального образования и т.д.
Выбор студентом индивидуальной образовательной траектории реализуется на предметном поле, включающем в себя
многообразие углубленного и обогащенного содержания образования, видов и форм предметного материала, рациональных приемов учебной деятельности, форм контроля учебных
результатов, форм самостоятельной работы, а также уровней и
путей получения профессионального образования.
Боброва Н.В., проанализировав исследования Т.Б. Алексеевой, Л.Н. Бережновой, В.С. Безруковой, С.В. Воробьевой, Е.С.
Заир-Бек, В.Е. Радионова, А.П. Тряпицыной, М.Б. Утепова, Н.Г.
1
Машкова Т. В. Выбор студентами колледжа индивидуальной образовательной траектории в системе непрерывного многоуровневого образования: диссертация на получение степени кандидата педагогических
наук: 13.00.08. – Кемерово, 2006.
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Зверевой, В.В. Лоренц, Э.П. Черняевой., посвященные изучению вопросов индивидуальных образовательных траекторий,
маршрутов, стратегий, выявила принципиальную идентичность и, следовательно, синонимичность данных понятий1.
ИОТ определяется учеными как «целенаправленная образовательная программа, обеспечивающая обучающемуся позиции
субъекта выбора, разработки, реализации образовательного
стандарта при осуществлении преподавателем педагогической
поддержки, самоопределения и самореализации»2.
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что индивидуальная образовательная траектория – это один из способов
осуществления индивидуализации образования в условиях новой парадигмы образования, которая относится, в первую очередь, к деятельности обучающегося как субъекта собственного
образования.
Анализ исследований, посвященных психолого-педагогическим подходам к пониманию категории «индивидуальная
образовательная траектория» (А.Б. Воронцов, Н.В. Рыбалкина,
А.Н. Тубельский, А.В. Хуторской, О.В. Шеромова), сущности
выбора индивидуальной образовательной траектории (А. В.
Мудрик, Л. Г. Семушина, Т.Ю.Ломакина) выявил многообразие
точек зрения. По мнению авторов, индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) – это «персональный путь реализации личностного потенциала каждого в образовании» (А. В.
Хуторской), «индивидуальный путь движения учащегося в какой-либо предметной области» в процессе учебной, проектной
и исследовательской деятельности (А.Б. Воронцов), «процесс и
1
Боброва Н.В. К вопросу об использовании электронного учебника как
средства проектирования и реализации индивидуальных образовательно-развивающих траекторий// Современные проблемы науки и образования. – 2011. – № 3
2
Зверева Н.Г. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов студентов педвуза на основе комплексной психолого-педагогической диагностики: дис. канд. пед. наук. – Ярославль, 2008.
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результат самостоятельного индивидуального действия учащегося при решении личностно значимых задач» (Ю.Г. Юдина),
«совокупность учебных предметов, выбранных для освоения
учащимися из учебного плана образовательного учреждения»
(Л.Н. Агаева, А.В. Аглушевич), «образовательная программа,
обеспечивающая студенту позицию субъекта выбора собственной деятельности» (О.В. Шеромова, М. Н. Костикова).
Таким образом, индивидуальную образовательную траекторию можно также рассматривать как:
– один из способов осуществления индивидуализации в
условиях новой парадигмы, которая относится в первую очередь к деятельности обучающегося, как субъекта собственного
образования. В основе этого понятия – собственная роль и ответственность обучающегося в осуществлении познавательной
деятельности, которая выявляет его личностный потенциал;
– индивидуальный путь реализации личностного потенциала каждого учащегося в образовательном процессе;
– целенаправленный процесс проектирования образовательной программы, в котором обучающийся выступает как
субъект выбора, проектирования и реализации своего образовательного пути при педагогической поддержке преподавателя;
– непрерывную условную линию, перемещение по которой
личность осуществляет в образовательном пространстве в соответствии с уровнями подготовки (образовательными цензами) и с учетом преемственности ранее приобретенных знаний.
В нашем исследовании индивидуальная образовательная
траектория определяется как персональный путь творческой
реализации личностного потенциала каждого обучающегося
в образовании, смысл, значение, цель и компоненты каждого
последовательного этапа которого осмыслены самостоятельно
или в совместной с педагогом деятельности. Такое определение
позволяет обеспечить гибкость образовательных траекторий
и возможность горизонтальной мобильности, а именно сме95

ны траектории при обеспечении зачета всех ранее полученных
компетенций, необходимых для новой специальности, независимо от того, где и как они были получены.
Содержание индивидуальной образовательной траектории
(ИОТ) определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями учащегося
(уровнем готовности к освоению образовательной программы), содержанием образовательной программы.
В основе создания ИОТ лежит конструирование собственной системы знаний и способов деятельности, которое обеспечивается следующими средствами:
– возможность определять индивидуальный темп и формы
изучения учебных дисциплин;
– формулировать собственные цели в изучении конкретной
темы или раздела;
– применять те способы учения, которые наиболее соответствуют его индивидуальным особенностям;
– осуществлять оценку и корректировку своей деятельности.
В качестве критериев оценки качества построения индивидуальной образовательной траектории могут выступать:
• субъектность в построении образовательной траектории;
• логика построения образовательной траектории;
• широта образовательной траектории.
Субъектность – это способность личности осознанно и целенаправленно устанавливать связи с миром и выстраивать
эти связи свободным волеизъявлением, предвидеть последствия и брать на себя ответственность за результат содеянного.
Субъектность в построении образовательной траектории рассматривается как проявление учащимся самостоятельности
осуществления образовательного выбора. Под образовательным выбором подразумевается выбор образовательной среды,
ступени образования; учреждения; профиля обучения; образовательной программы. Показателем критерия субъектности
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может служить степень самостоятельности учащегося в осуществлении собственного образовательного выбора, тогда:
• если учащийся занимает ведущую позицию в построении
собственной образовательной траектории – это соответствует высокому уровню субъектности;
• если учащийся принимает участие в образовательном выборе, занимая при этом ведомую позицию (родители выступают в роли «образовательного заказчика», согласовывая
выбор образовательной траектории с ребенком), – это соответствует среднему уровню проявления субъектности;
• если учащийся не принимает участия в образовательном выборе, (занимает скрытую позицию в построении собственной образовательной траектории) – это соответствует низкому уровню проявления субъектности.
Логика построения образовательной траектории определяется разумностью и внутренней закономерностью процесса
ее построения. Показателем критерия логики может служить
степень понимания учащимся логики построения собственной
образовательной траектории, тогда:
• если учащийся строит собственную образовательную траекторию в соответствии со своими образовательными потребностями и возможностями – это соответствует высокому
уровню проявления логики;
• если учащийся затрудняется раскрыть внутреннюю закономерность построения собственной образовательной траектории, но может охарактеризовать свои образовательные
потребности и свой образовательный потенциал – это соответствует среднему уровню проявления логики;
• если учащийся не видит закономерностей в построении
собственной образовательной траектории, не может оценить свой образовательный потенциал и обозначить образовательные потребности – это означает низкому уровню
проявления логики.
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Широта образовательной траектории определяется параметрами образовательной среды, в которую включен учащийся и
в которой он строит свою образовательную траекторию. Показателем критерия широты могут служить параметры собственной образовательной среды учащегося:
• если учащийся реализует образовательную траекторию не
только внутри образовательного процесса учебного заведения, но и вне: получение дополнительного образования,
участие в районных, городских мероприятиях: конференции, олимпиады и прочее – это означает высокий уровень
проявления широты образовательного маршрута;
• если учащийся реализует образовательную траекторию в
рамках образовательной среды учебного заведения: пользование библиотекой, посещение дополнительных курсов
– это соответствует среднему уровню проявления широты
образовательного маршрута;
• если учащийся реализует образовательную траекторию,
частично включающий потенциал образовательной среды учебного заведения, в котором обучается – это означает
низкий уровень проявления широты образовательного маршрута.
Основные достоинства выстраивания индивидуальной
образовательной траектории личности в условиях непрерывного образования заключаются:
для личности – в возможности осуществлять индивидуальный выбор содержания, уровня и пути получения образования,
профессиональной подготовки, удовлетворяющей интеллектуальным, социальным и экономическим потребностям личности, и результативного завершения образования на каждом
уровне. Тем самым, защищаются права молодежи, не готовой
пока получить образование более высокого уровня;
для общества – в возможности получить специалиста с
затребованными квалификационными параметрами в доста98

точно короткие сроки (1-2 года). Это защищает права потребителей, оплачивающих стоимость подготовки работников, которые им нужны;
для преподавателей – в возможности наиболее полной реализации своего научно-педагогического потенциала, т.к. эта
система дает большую самостоятельность в определении содержания, технологий обучения и защищает право преподавателей работать с учениками, подготовленными к обучению на
данном уровне и заинтересованными в получении выбранных
образовательных услуг.
Исходя из приоритетных направлений Концепции модернизации российского образования, к общим принципам развития
образовательной траектории можно отнести:
– доступность образовательных программ и учебных заведений;
– многоуровневость системы обучения и подготовки кадров;
– блочно-модульное построение содержания обучения;
– мобильность обучающихся и преподавателей;
– контроль качества образовательной деятельности обучающегося и учебного заведения, в том числе с использованием
кредитных и балльно-рейтинговых единиц;
– унификация организационной структуры учебного заведения в логике Болонского процесса (в том числе создание
информационной составляющей, ориентированной на аналитическую переработку материала и адекватные способы его
представления).
2.2. Факторы выстраивания и реализации
образовательной траектории
Факторы, влияющие на развитие образовательных траекторий личности, делятся на внешние и внутренние.
К внешним факторам относятся:
– доступность образования. Проведенный анализ причин
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неравенства в доступности образования позволяет выделить
три типа барьеров, препятствующих выравниванию образовательных шансов: институциональный, социокультурный, экономический, мотивационный и информационный;
– создание образовательной среды (институциональной,
культурной, экономической), которая обеспечит условия образовательной деятельности, сопоставимые с европейскими.
Сюда относятся институциональные изменения, влияющие на
условия выбора образовательной траектории и вероятность ее
прохождения (личные обстоятельства, плата за обучение и др.),
показатели ресурсов системы образования, механизмы ее финансирования, а также социально-культурный контекст (национальная специфика, региональные особенности и др.).
К внутренним факторам относятся:
– целеполагание процессов проектирования, организации
и реализации личностью (при возможном педагогическом сопровождении) своей индивидуальной образовательной деятельности;
– мотивация к реализации и самореализации заложенного в
человеке личностного потенциала.
Как по отношению к выпускникам полной средней школы,
так и по отношению к выпускникам учреждений профессионального образования следует добавить, что использование
индивидом потенциала, полученного при обучении в том или
ином учебном заведении, зависит от его системы ценностей1.
Передача учащемуся полномочий в выборе образовательной
траектории может приводить к снижению эффективности образовательного процесса, что обусловлено такими причинами как:
– возможностью рассогласования и несоответствия уровня
подготовки учащегося и уровня сложности учебной информации;
Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр "Академия",
2004. – 304 с.
1
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– случайным (объективно неосознанным) формированием
образовательных потребностей, в том числе под воздействием
сиюминутной моды, а также конъюнктуры рынка рабочих мест.
Однако реальность такова, что многие выпускники школы, обладая определенной системой знаний, не могут найти
им адекватного применения, не способны адаптироваться в
обществе и выбрать социальную нишу с учетом собственных
возможностей и склонностей1. Закончив среднее учебное заведение, выпускники школы нередко теряются в первой же проблемной ситуации, связанной с выбором профессии, определением своего социального статуса.
В основе выбора и построения индивидуальной образовательной траектории лежат следующие характеристики личности:
– склонность к определенному виду деятельности: к техническому творчеству и инновационной деятельности в технике
и технологиях (креативно-инновационная личность), к научному творчеству (инновационно-креативная личность), к публично-социальной деятельности (публично-инновационная
личность), обучающиеся с ярко выраженными способностями
лидера (организационно-инновационная личность);
– потребность профессионального самоопределения – формирование профессиональных намерений, профессиональная
подготовка и обучение, профессионализация и профессиональная адаптация, мастерство, частичная или полная реализация в
профессиональной деятельности;
– готовность к профессиональному самоопределению – мотивация, побуждающая и движущая личность к поставленной
цели и способствующая ее развитию.
Анализируя образовательные уровни системы образования в нашей стране, выявлены особенности развития образоСпособности и склонности: Комплексные исследования / Под ред.
Э.А.Голубевой; Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии
Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1989. – 200 с.: ил.
1
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вательных траекторий на каждом уровне:
– общее среднее образование – образовательные траектории
выбираются по следующим направлениям базовой подготовки
– профильное обучение, одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья и дополнительного образования в
соответствии с возможностями и способностями детей (кружки и секции по интересам), профессиональная подготовка и обучение;
– начальное и среднее профессиональное образование –
формирование траекторий обучения реализуется через приобретение различного уровня квалификации – от базового до
повышенного и приобретение дополнительной квалификации
или второго профессионального образования;
– высшее образование – возможности движения на этом
образовательном уровне обусловлены двумя образовательными ступенями: бакалавриат, магистратура или специалитет,
а также дополнительной специализацией и вторым высшим
образованием;
– последипломное обучение – широкий спектр образовательных траекторий обеспечен различными курсами повышения
квалификации по выбранной или смежной специальностям,
вторым профессиональным образованием, образовательными
программами развития личности.
С целью создания учебной и профессиональной мобильности был разработан механизм составления индивидуальной
образовательной траектории обучающихся, который предполагает следующие этапы.
Первый этап – целеполагание – это грамотная постановка
целей, диагностика базового личностного качества – умения
ставить цели, когда формируются необходимые элементы образовательной парадигмы для «запуска» образовательной траектории. Эти элементы имеют отношение к двум субъектам – преподавателю и учащемуся:
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• ценностные, которые ориентирую учение на самореализацию человека в жизни, на проявление и развитие личностных качеств, на осуществление индивидуального человеческого предназначения;
• мотивационные, которые предполагают заинтересованность
обучающихся и педагогов в развитии, а также удовольствие
от достижения образовательных результатов и взаимного
общения;
• нормативные, которые подразумевают ответственность обучающихся за свое учение и авторитет педагога, обеспеченный личностными качествами и саморазвитием профессиональных и личностных компетенций;
• целевые, направленные на овладение основами человеческой
культуры и ключевыми компетенциями: ценностно-смысловыми, информационными, познавательными, коммуникативными и т.д.; осознание педагога права обучающегося на
личные образовательные цели;
• позиционные, которые обеспечивают участникам учебного
процесса условия для самостоятельного учения и взаимного
партнерства;
• организационно-информационные, предполагающие демократические и динамичные формы организации учебного
процесса с акцентом на самостоятельную работу обучающихся и мощнейшими ресурсами информационно-телекоммуникационных систем и СМИ;
• контрольно-оценочные подразумевают самоконтроль и самооценку обучающихся, рефлексию педагога и ученика, как
средство переопределения целей.
Следующий этап – технологичный, который предусматривает создание индивидуальной образовательной программы,
как средства реализации образовательной траектории. Методика создания образовательной программы включает следующие разделы:
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– осмысленный выбор профиля обучения (зачем мне нужно
заниматься на профиле);
– цели обучения (чему я хочу научиться);
– личностно значимое содержание (мои самые интересные
вопросы и проблемы по темам курса);
– планирование (как я буду реализовывать цели): необходимые действия, дата начала и дата окончания, требуемые ресурсы, предполагаемый результат;
– конечные результаты (в чем будут состоять мои результаты обучения);
– контроль обучения (как я предполагаю проконтролировать свои результаты).
При организации процесса обучения, позволяющего реализовать индивидуальную образовательную траекторию, его следует строить на основании индивидуального учебного плана и
индивидуальной образовательной программы.
Алгоритм разработки индивидуального учебного плана.
1. Включить не менее двух учебных предметов на профильном
уровне (из инвариантной или вариативной части федерального
компонента).
2. Включить обязательные учебные предметы на базовом
уровне (инвариантная часть федерального компонента). В случае если учебный предмет, выбранный на профильном уровне,
совпадает с одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, последний исключается учеником из состава инвариантной части.
3. Подсчитать количество часов, которые в сумме предполагается потратить на освоение предметов, обязательных для
изучения, и минимальное количество предметов, изучаемых на
профильном уровне.
4. Определить, сколько часов осталось в резерве. Для этого от
2100 часов отнять сумму часов на изучение обязательных предметов на базовом уровне и двух предметов на профильном уровне.
104

5. Определить на изучение каких предметов или элективных курсов могут быть потрачены оставшиеся резервные часы.
Включить эти курсы в учебный план.
6. Выбрать элективные курсы регионального (национальнорегионального) компонент в объеме 140 часов за два учебных
года. Включить их в учебный план
7. Определить, на что будут израсходованы часы школьного
компонента.
Если они будут израсходованы на изучение предметов федерального компонента, то выбрать эти предметы, исходя из
объема 280 часов за два учебных года. Включить эти курсы в
учебный план. Определить, сколько часов осталось не использовано. Если они будут израсходованы на элективные курсы,
выбрать и включить в учебный план элективные курсы. Определить, сколько часов осталось в резерве.
После составления индивидуального учебного плана может
проектироваться индивидуальная образовательная программа,
которая выполняет следующие функции: нормативную, информационную, мотивационную, организационную и самоопределения (рис. 1.).
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Таким образом, с использованием индивидуальных образовательных траекторий система образования становится гибкой, вариативной, чутко реагирующей на изменение запросов
общества и отвечающей образовательным потребностям обучающегося. Основной задачей образования, как общего, так
и профессионального, становится перенос акцентов с увеличения объема информации на формирование умений использовать информацию. Реализация на практике высказанного
положения означает оправданный перенос акцента с предметного образования на образование с помощью предмета (курса),
позволяющего более эффективно решать проблему формирования личности обучающегося, его нравственного и интеллектуального потенциала, подготовку творчески мыслящего и социально активного человека.
2.3. Мониторинг как прогностической функции
развития образовательных и профессиональных
траекторий личности
Анализ исторического опыта отслеживания состояния образования показал, что педагогический мониторинг имеет
глубокие исторические корни. Сбор информации о различных
сторонах жизни школы – об учащихся и учителях, о некоторых сторонах образовательного процесса и т.п. – уже в конце
XIX века был предметом забот не только органов центральной
власти, но и большинства земств, стремившихся с его помощью усовершенствовать управление образованием на местах.
Отечественные ученые высоко оценивали собранный земской
статистикой материал, так как проводимые исследования отличались обдуманностью программ, точностью получаемых
результатов, достаточно высоким уровнем их научной обработки, что позволяло вскрывать зарождающиеся тенденции,
объективно оценивать изучаемые явления, устанавливать причинную связь между ними и различного рода факторами. Не106

достатками земской статистики можно считать разбросанность
материалов, непостоянство территории, разновременность и
пестроту способов наблюдений и публикаций результатов, поэтому информация земской статистики мало использовалась
органами управления образованием1.
В постреволюционный период проблема управления образованием на основе получаемой информации стала предметом специальных научных исследований. Огромный вклад в
ее решение сделал Н.И.Иорданский. Ученый еще в 20-е годы
прошлого века обосновал ряд важнейших положений по организации сбора и последующей работы с информацией, ее использованию для управления учебно-воспитательным процессом в школе. Особенно важным представляется его положение
о необходимости взаимосвязи ведущих функций управления в
школе, что должно было бы обеспечить неразрывную связь таких элементов системы информационного обеспечения управления учебно-воспитательным процессом, как сбор, хранение,
обработка и распространение информации. Связывая друг с
другом ведущие функции управления, он тем самым заложил
основу для разработки педагогического мониторинга – сбор
информации не ради самой информации, а ради достижения
запланированных целей, ради контроля за их реализацией, анализа причин отклонений от целей и последующей коррекционной работы.
Идеи Н.И.Иорданского не нашли широкого распространения, так как в это время была сформирована и введена в практику централизованная разветвленная информационная система
управления школой с ее строгой отчетностью перед вышестоящими органами – губернскими, уездными и волостными отделами народного образования. В связи с этим появился целый
ряд работ, содержащих рекомендации о содержании и спосо1

Майоров А. Н. Мониторинг в образовании. – СПб, 1998.
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бах сбора сведений о работе школ для отчетов по вертикали,
заложивших базу так называемого статистического подхода к
решению проблем информационного обеспечения управления
учебно-воспитательным процессом (А.Н.Мандрыка, В.Манжос,
К.Д.Никонов и др.). Однако использовать огромный поток полученной на его основе информации в практике управления
школой не удалось даже частично.
К началу 30-х годов прошлого века были предприняты попытки объективно разобраться в сущности проблемы и определить оптимальный уровень
информационного обеспечения управления учебно-воспитательным процессом с позиций комплексного подхода. Стремление выделить оптимальные параметры предназначенной
для сбора информации, отразить в ней специфику конкретной школы1 (В.Сорока-Росинский и др.) не было поддержано.
После унификации типов школ, содержания и методов учебно-воспитательной работы, произошедшей в образовании
в 30-е годы, прочно утвердилась система управления, осуществляемого строго по вертикали. "Сверху" спускались
четкие инструкции, а руководители школ были вынуждены неукоснительно их исполнять, не принимая самостоятельных управленческих решений. В этих условиях собираемая преимущественно количественная информация мало
что давала для управления школой, а потому к ее сбору
в образовательных учреждениях подходили формально.
В 60-80-е годы появилась возможность использования в образовании новых информационных технологий, а пробудившиеся ростки педагогической инициативы способствовали появлению новых идей и организации психолого-педагогических
1
Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических специальностей / Под общей ред. В.С.Кукушина. – Серия "Педагогическое образование". – Москва: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2004. – 336 с. (серия "Педагогическое образование")
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исследований. Развитие педагогического творчества привело
к усложнению управленческой деятельности, послужившего
стимулом углубления исследований по управлению школой.
Начали серьезно изучаться вопросы методологии управления,
разрабатываться новые информационные подходы к управлению учебно-воспитательным процессом (Ю.К. Бабанский, В.П.
Беспалько, Ю.А. Конаржевский, В.С. Татьянченко, П.В. Худоминский и др.). По существу, именно в этот период была заложена теоретическая основа, на которой впоследствии выстроилась система педагогического мониторинга как непременного
атрибута управления образованием. Начал складываться опыт
слежения за происходящими в учебно-воспитательном процессе изменениями; кроме информационной и контролирующей, четко обозначились аналитическая, оценочная и даже
прогностическая функции отслеживания, была осмыслена необходимость их взаимосвязи (В.А.Сухомлинский и др.).
Начало 90-х годов характеризовалось сложным процессом
обновления школы. Предоставленная образовательным учреждениям самостоятельность обусловила перераспределение
управленческих функций. Расширилось и усложнилось содержание деятельности по управлению школой. Несовершенство
традиционного контроля за учебно-воспитательным процессом и информационного обеспечения управления стало очевидным. Появилась необходимость использования мониторинга в образовании, научное обоснование и первые практические
разработки которого находят отражение в трудах отечественных ученых (А.С.Белкин, В.П.Беспалько, В.И.Загвязинский,
А.Н.Майоров, А.А.Орлов, М.М.Поташник, В.В. Репкин и др.).
Научные исследования последнего десятилетия способствовали выделению в мониторинге его характерных признаков:
• длительности и непрерывности изучения того или иного педагогического явления;
• систематичности и системности его отслеживания исходя из
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целей образовательной деятельности;
• способности выявлять динамику изменений.
Ретроспективное рассмотрение проблемы становления системы отслеживания качества образования позволило констатировать наличие исторических предпосылок возникновения
педагогического мониторинга: значительного опыта организации сбора статистической информации; систематичности
проведения статистических исследований; осмысления информационной взаимосвязи. Были выделены основные функции
мониторинга: аналитико-оценочная; контролирующая; прогностическая; корректирующая.
Современные исследователи, наделяя понятие "мониторинг"
педагогическим смыслом, по-разному характеризуют его суть
и механизмы осуществления. Его определяют через наблюдение (Г.В.Гутник, Г.М.Коджаспирова, А.Талых и др.), контроль
(В.А.Мижериков и др.), диагностику (В.И.Андреев и др.), экспертизу (М.В.Занин и др.). У практических работников отмечаются
попытки отождествления мониторинга с изучением, информационным обеспечением управления. Можно сравнить понятие
«педагогический мониторинг» с понятиями «изучение», «экспертиза», «наблюдение», «контроль», «диагностика», «информационное обеспечение управления». Все они близки к мониторингу
по смыслу, но не тождественны. Отождествление педагогического мониторинга со смежными понятиями происходит из-за присутствия в нем отдельных элементов их содержания. Сущность
педагогического мониторинга настолько сложна, что ни одно из
существующих ныне его определений нельзя отнести к разряду
неадекватных или ошибочных, так как в каждом из них отражена какая-то его сторона, какая-то важная грань, без которой он
потерял бы свою многоаспектность. В образовании мониторинг
призван выполнять многочисленные функции. Ученые, изучавшие его предназначение, выделяют следующие функции: адаптационную (А.А.Орлов и др.); диагностическую (В.И.Андреев,
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А.С.Белкин и др.), интегративную, компаративистскую, прагматическую (В.Г.Попов и др.), формирующую, системообразующую
(Г.Т.Емельянова, С.Н.Силина и др.) и другие.
Вместе с тем, рассматривая те или иные роли мониторинга,
исследователи зачастую объединяют его сущность и сужают
границы использования, а под разными названиями функций
подразумевают единое (дублирующее) содержание. Разделяя
мнение Т.А.Строковой, к числу основных функций педагогического мониторинга мы относим: информационную, аналитико-оценочную, стимулирующе-мотивационную, контролирующую, прогностическую и корректирующую, исчерпывающие
спектр его предназначений и раскрывающие его полифункциональный характер. Игнорирование какой-либо из этих
функций приводит на практике к снижению эффективности
управленческих воздействий, предпринимаемых на основе мониторинговой информации, так как она теряет в зависимости
от упущенной функции мониторинга системность, свою прогностическую или стимулирующую силу. Поэтому мониторинг
качества образования только в единстве всех выполняемых им
ролей может в полной мере реализовать свое назначение: существенно влиять на эффективность управленческой деятельности, наполняя содержанием основные управленческие функции
– планирование, организацию, регулирование и контроль.
Мониторинг – сложное педагогическое явление, которое может быть охарактеризовано и как система, и как процесс. Как
система мониторинг представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов: цели его проведения, объекта отслеживания, субъектов организации и осуществления мониторинга, комплекса критериев и показателей оценки, методов сбора
информации, одновременно выступая подсистемой управления
образованием1. Цель мониторинга в этом случае представлена
1
Матрос Д. Ш., Полев Д. М., Мельникова Н. Н. Психологический мониторинг // Школьные технологии. – 1999. № 4. – С. 3-20.
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системообразующим элементом, обеспечивающим работу всей
системы. Цель как центральная нить мониторинга пронизывает все остальные элементы системы: исходя из цели, выделяется
комплекс критериев и показателей оценки качества образования, подбираются методы изучения, выстраивается процедура
проведения мониторинга.
Все искусственные системы, какой является и система мониторинга, обладают свойством организованности. Организованность системы определяется уровнем управления связями
между элементами системы и связями системы с окружающей
средой. Свойство организованности системы выражает не случайное суммирование ее элементов, а специальную организацию их взаимодействия. Поэтому система мониторинга будет
работать только в том случае, если все ее элементы будут наделены конкретным содержанием, их взаимодействие будет
специально организовано, а научной базой организации и осуществления мониторинга станут принципы: целенаправленности, непрерывности, целостности и разносторонности, согласованности действий его субъектов, адресности и гласности,
добываемой с его помощью информации.
Таким образом, мониторинг – это процесс, представляющий
собой последовательное осуществление сбора сущностной и
разносторонней информации о качестве образования, ее обработки, систематизации, глубокого анализа, оценки, интерпретации, прогноза дальнейшего развития и выработки мер по
коррекции образовательного процесса и созданных для него
условий.
В настоящее время предмет мониторинга претерпел сущностные изменения: акцент с отслеживания состояния образования вообще сдвинулся в сторону его качества. Анализируя сущность понятий "качество" и "образование" ученые
отмечают их многозначность (Б.С.Гершунский, С.А.Гильманов,
В.И.Загвязинский, Д.Ш.Матрос, М.М.Поташник, Ю.В.Сенько,
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Д.В.Татьянченко и С.Г.Воровщиков и др.). А "качество образования" является еще более сложной, многоаспектной категорией, требующей адекватной педагогической интерпретации.
В теории социального управления используется наряду с
узким и широкий подход к определению качества: под качеством понимают качество функционирования производственного процесса, качество созданных для него условий и качество
результатов производства. Поэтому и педагогическая интерпретация качества вообще, и качества образования в частности должна иметь более широкое содержательное толкование, а не ассоциироваться лишь с результатами. Кроме того, в
квалитологии структура качества определяется как иерархическая система внешних и внутренних свойств объекта или
процесса (А.И.Субетто), что тоже очень важно для понимания
сущности качества образования. Действительно, достигнутые результаты образования нельзя рассматривать вне зависимости от образовательного процесса и созданных для него
условий: между ними существует прочная прямая и обратная
связь – качество результатов обусловливается качеством процесса и качеством условий его реализации и одновременно
несет в себе информацию о качестве последних. Данное положение определяет своеобразную иерархическую структуру
взаимосвязи составных компонентов качества образования:
ее вершину занимает качество образовательных результатов,
которое обусловливается качеством образовательного процесса и качеством условий, созданных для его осуществления1.
Все отмеченное служит теоретическим основанием для определения качества образования как совокупности его важнейших
компонентов, отражающих уровни организации и осуществления учебно-воспитательного процесса, созданных для него
Матрос Д. Ш., Полев Д. М., Мельникова Н. Н. Управление качеством
образования на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга // Школьные технологии. – 1999. № 1, 2.
1

113

условий и достигнутых результатов, отвечающих интересам
государства и общества и удовлетворяющих образовательные
запросы школьников.
Важнейшим механизмом управления качеством образования, предоставляющим регулярную информацию о состоянии образования и позволяющим своевременно влиять на
результаты через коррекцию образовательного процесса и
условий его реализации, является мониторинг качества образования как целенаправленное, специально организованное,
непрерывное слежение за изменением основных свойств качества образования в целях своевременного принятия адекватных управленческих решений по коррекции образовательного процесса и созданных для него условий на основе
анализа собранной информации и педагогического прогноза.
Определяя критерии и показатели оценки качества образования, мы ориентировались, прежде всего, на современный социальный заказ в системе образования. Изменившаяся образовательная парадигма, нашедшая отражение в законе РФ "Об
образовании", в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года и в последних правительственных
документах об образовании, ориентирует на воспитание и развитие личности учащихся в процессе овладения ими предметными знаниями, умениями и навыками1. В современном обществе уже сформировался довольно устойчивый запрос не столько
на "обученную", сколько на социально-адаптированную, конкурентоспособную, творческую личность. Основными целями
общеобразовательных учреждений в правительственных документах определены: формирование общей культуры личности
учащихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы
для осознанного выбора профессии, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове1
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ка, любви к Родине, семье, окружающей природе, ориентация
на здоровый образ жизни, овладение учащимися современными ключевыми компетенциями – системой универсальных знаний, умений и навыков, самостоятельностью, способностью к
личной ответственности, коммуникативными навыками и др.
Исходя
из
широкого
понимания
сущности
качества
образования,
социального
заказа
на
новое качество образования, учитывая позитивные и
негативные наработки современных подходов к отбору критериев и показателей качества образования, использовался критериальный комплекс для отслеживания и оценки качества
школьного образования. Он является инвариантным, так как
отражает государственный заказ, запросы общества и учащихся в системе образования в целом и образует своего рода критериальное ядро мониторинга качества школьного образования.
Критериальный комплекс включает в себя четыре группы критериев, конкретизированные в их важнейших показателях и
индикаторах (признаках):
I. Группа критериев качества результатов образования:
– социокультурное развитие личности: успешность (успеваемость, степень обученности, победы на олимпиадах, конкурсах, смотрах, конкурентоспособность, готовность к продолжению образования и др.); ориентация на истинные ценности
(природа, семья, Отечество, труд, знания, культура, свобода, и
др.); культура общения и поведения (соблюдение социальных
норм общения и поведения, умение конструктивно разрешать
конфликты и др.); социальная адаптированность (способность
к произвольному контролю своего поведения, способность к
сотрудничеству, способность брать на себя ответственность,
трудолюбие, эмпатийность, толерантность и др.);
– психическое развитие: особенности когнитивной сферы
(уровень интеллекта, особенности познавательных процессов,
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умственная работоспособность и др.); личностные особенности (мотивация, особенности самосознания, доминирующие
психические состояния и др.);
– физическое развитие: состояние здоровья (соответствие
морфофункциональных показателей физического развития
возрастным нормам, индекс здоровья, заболеваемость, утомляемость и т.д.); ориентированность на здоровый образ жизни
(негативное отношение к вредным привычкам, отсутствие девиаций в поведении и т.д.).
II. Критерии качества функционирования
образовательного процесса:
– содержание основного и дополнительного образования;
– наличие и характер используемых образовательных и здоровьесберегающих технологий;
– содержание, организация и формы воспитательной работы;
– организация учебно-воспитательного процесса (сменность
занятий, наполняемость классов, особенности расписания и др.).
III. Критерии качества созданных в образовательном
учреждении условий:
– учебно-методическая обеспеченность (наличие современных учебников, дидактических материалов, информатизация
образовательного процесса и др.);
– качество кадров (укомплектованность штатами, квалифицированность кадров, их инновационность, наличие медицинских работников и психологов, психологический климат в коллективе и др.);
– материально-техническая оснащенность (количество и качество компьютеров, демонстрационной техники, ТСО, спортинвентаря, функционального оборудования и др.);
– санитарно-гигиенические условия (качество питания, медицинского обслуживания, выполнение требований СанПиНов и др.).
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IV. Критерий престижа образовательного учреждения
– социальный статус (тип образовательного учреждения,
место в социуме, условия приема, контингент и др.);
– удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством предоставляемого образования.
Инвариантный комплекс критериев и показателей должен
быть дополнен вариативными показателями, отражающими
индивидуальное лицо образовательного учреждения. В качестве вариативных показателей могут быть выделены: проявление обучающимися качеств свободной личности, развитость
специальных способностей, уровень владения жизненными
искусствами, эмоциональная устойчивость и др. Так, в школе,
отрабатывающей содержание и способы гуманно-личностного
образования, как вариативные показатели могут быть выбраны – характер восприятия ребенка педагогом, доминирующая
форма общения с учащимися, интенсивность деятельности педагогов по упрочению субъектности позиции ученика в образовательном процессе и др. В сельской малокомплектной школе
вариативными показателями могут быть: готовность учащихся к сельскохозяйственному труду, возможности закрепления
выпускников на селе и продолжения образования и др. Для
массовой школы, расположенной в одном из неблагоприятных
районов города, вариативными показателями могут выступить:
состояние работы с детьми группы риска, профилактика асоциального поведения, наркомании, индивидуальное психологическое сопровождение "трудных" подростков и др.
Оценка качества образования по выделенным показателям,
как и любая оценка, осуществляется на основе сравнения оцениваемого параметра с определенным эталоном (нормативом).
И хотя в педагогике проблема разработки норм находится в самом начале ее разрешения, роль нормативов в оценке качества образования могут выполнять примерные государственные
образовательные стандарты, возрастные нормы психического
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и физического развития школьников, требования СанПиНов
и др. Мониторинговая информация, ввиду отсутствия строгих
норм по большинству показателей, может быть интерпретирована, кроме того, с учетом вскрытых тенденций формирования и развития личности обучающихся, степени реализации их образовательных возможностей и потребностей и т.д.
Организационной основой осуществления мониторинга качества образования явилась программа, составными
элементами которой стали: критерии и показатели качества образования, пакет диагностических методик, позволяющих выявить признаки (индикаторы) всех показателей,
порядок и сроки проведения мониторинговых измерений.
Понятие мониторинга (от лат. monitor – напоминающий, надзирающий) означает планомерное диагностическое отслеживание образовательного процесса. Главным моментом в мониторинге является диагностика динамики развития обучаемых и
внесения корректив в процесс образования. Все многообразие
применяемых способов, технологий осуществления мониторинга можно свести к следующим группам.
Наблюдение за изменениями развития под влиянием образовательного процесса и отыскание смысла в происходящих
явлениях.
Метод тестовых ситуаций заключается в том, что педагог
создает специальные условия, в которых каждый из структурных компонентов учебно-профессиональной деятельности
проявляется наиболее отчетливо.
Экспликация, как развертывание содержания учебно-профессиональной деятельности, позволяет не только диагностировать происходящие изменения в развитии обучаемого, но
также оперативно вносить коррективы в процесс образования.
Опросные методы позволяют получить информацию о развитии субъектов образовательного процесса на основе анализа
письменных или устных ответов на стандартные, специально
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подобранные вопросы. Опросники позволяют определить уровень выраженности или сформулированности основных компонентов учебно-профессиональной деятельности.
Одним из действенных методов мониторинга является анализ результатов учебно-профессиональной деятельности,
при котором по заранее намеченной схеме изучаются письменные тексты, графические материалы, технические изделия,
творческие работы обучаемых.
Тестирование – это один из объективных методов сбора
данных уровня развития педагогических процессов и степени
выраженности психического развития субъектов образования1.
Выделяют три формы мониторинга.
Стартовая диагностика обучаемости и воспитуемости, проводимая психологической службой. Для осуществления мониторинга профессионального развития (М.п.р.) в течение всего
времени обучения в учебном заведении применяется экспрессдиагностика социально и профессионально важных характеристик обучаемых. Данные экспресс-диагностики становятся основой для построения программ педагогических наблюдений,
анализа продуктов деятельности, проектирование учебных задач и ситуаций.
Финишная диагностика профессиональной подготовленности выпускников, помимо определения уровня сформированных социально-профессиональных знаний, навыков и
умений, включает диагностику степени развития качеств, необходимых будущему специалисту.
В большинстве сфер деятельности, где необходимо производить измерения параметров динамичных объектов, появились
свои системы мониторинга, в том числе и в сфере управления
самого разного уровня, от федерального до уровня управления
Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И.Звонников,
М.Б.Челышкова. – М.: Издательский центр "Академия", 2007. – 224 с.
1
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отдельными организациями и предприятиями.
Мониторингу удалось потеснить традиционные методы
исследований и обследований. Причина этого – не в моде на
новое понятие. Мониторинг становится отдельным самостоятельным направлением, его место с достаточной долей вероятности можно определить между измерениями, исследованиями, экспериментом, информатикой и управлением. Хотя нашей
стране и свойственны увлечения различного рода «модными
направлениями» (тому немало примеров и в системе образования – интенсификация, эффективность, демократизация, гуманизация, гуманитаризация и пр.), использование мониторинга
в настоящее время широко распространено у нас, как и во всем
мире, и возможности его чрезвычайно широки. Система мониторинга может создаваться на разных уровнях: федеральном,
региональном, территориальном или даже местном.
Мониторинг непосредственно связан с его объектом, предметом и субъектом1. Объектом мониторинга системы образования выступает система образования, на которую направлены
конкретные мониторинговые процедуры. Так, в качестве объекта мониторинга развития системы образования могут выступать: региональная система образования; муниципальная
система образования; округ начального профессионального
образования; отдельное образовательное учреждение и т. п.
Предметом мониторинга развития системы образования
выступают состояния данной системы образования в определенные периоды времени и конкретные изменения в рамках
этой системы. Это означает, что важным является не только
анализ отдельных количественных и качественных показателей
измерения состояний образовательной системы через определенные промежутки времени, но и сама динамика, выявляемая
в итоге сравнения происходящих изменений.
1
Орлов А.А. Мониторинг инновационных процессов в образовании. –
М., 1996.
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Субъектами мониторинга развития системы образования
являются носители мониторинговых функций в данной системе. Субъектов мониторинга можно условно подразделить на
две большие группы:
– субъекты, предоставляющие информацию;
– субъекты, собирающие и обрабатывающие информацию.
Например, главным субъектом применительно к региональной системе образования выступает государственный орган
управления этой системой. Государственный орган управления
привлекает к выполнению непосредственно мониторинговых
функций конкретные организации и специалистов. Наиболее
существенную роль здесь могут играть, помимо подразделений
государственного органа управления образованием, независимые научно-исследовательские учреждения (академические,
вузовские), подразделения и специалисты муниципальных органов управления образованием, в функциональные обязанности которых входит обеспечение проведения мониторинговых процедур в территориях или предоставление информации,
аналитические, социологические, маркетинговые службы, менеджеры в сфере образования в учебных заведениях. Перечисленные подразделения и специалисты должны действовать как
самостоятельные элементы мониторинговой системы. Вместе с
тем единство и плодотворность их действий зависят от наличия
организующего "ядра" – специальной мониторинговой службы
(отдела) в государственном органе управления образованием,
непосредственно осуществляющей координацию организационно-методического и программно-технического обеспечения
всех процедур мониторинга.
Объектами мониторинговой оценки могут быть: явления
(воспитанность, образованность, мастерство педагога и др.);
процессы (педагогический процесс в целом, процесс нравственного воспитания, процесс трудового воспитания, процесс
подготовки детей к школе и т. д.); деятельность (игровая, тру121

довая, учебная, профессиональная и др.). Все элементы структурно и функционально связаны между собой и представляют
единый цикл педагогического мониторинга. Выпадение любого
из этих компонентов из системы действий педагога или делает
педагогический мониторинг малоценным и некачественным,
или разрушает всю систему.
В отличие от общепринятого понимания контроля педагогический мониторинг представляет форму организации, сбора,
хранения, обработки и распространения информации о педагогических системах, обеспечивающую непрерывное слежение
за их состоянием, а также дающую возможность прогнозирования развития педагогических систем.
Система внутриучебного педагогического мониторинга
пред
ставляет комплексную аналитическую систему по следующим направлениям: диагностика качества образования;
анализ социальных условий; анализ содержания образования;
психодиагностика; анализ педагогической культуры педагога;
медицинская диагностика; анализ деятельности подразделений
образовательного учреждения.
Функции мониторинга развития системы образования
могут иметь общий смысл и частные проявления в зависимости от уровня образования и профиля подготовки. Основными
функциями мониторинга являются следующие:
• интегративная – системообразующая – обеспечивает комплексную характеристику процессов, происходящих в системе;
• диагностическая – сканирование состояния системы образования и происходящих в ней изменений, что позволяет
дать оценку данным явлениям;
• компаративистская – создает условия для состояний системы образования в целом или различных ее элементов как во
времени – состояние системы в разные периоды времени,
так и пространстве – возможность сравнения с системами
122

образования или элементами этих систем в других регионах
и странах;
• экспертная – осуществление экспертизы состояния, концепции, форм, методов развития системы образования, ее компонентов и подсистем;
• информационная – способствует регулярному получению
сопоставимой информации о состоянии и развитии данной
системы, что необходимо для анализа и прогноза состояний
и развития системы образования;
• прагматическая – позволяет использовать мониторинговую
информацию при принятии максимально обоснованных и
адекватных требованиям ситуации решений, прежде всего
управленческих.
Например, в мониторинге развития образовательного процесса дошкольного учреждения могут быть выделены такие
функции. Информационная. Дает возможность выяснить результативность педагогического процесса, получить сведения о
состоянии объекта, обеспечить обратную связь. На этой основе
происходит участие в управлении педагогическим процессом,
анализируется эффективность воспитания и образования.
Введение педагогического мониторинга позволит достигнуть
положительного эффекта развития, конкретные же резервы
его усиления постоянно выявляются при отслеживании всех
текущих процессов. Традиционно в исследовании педагогического процесса фиксировались преимущественно лишь его
результаты, выраженные в показателях усвоения умений и на
выков. При введении педагогического мониторинга основное
внимание направляется на особенности течения, развития самого образовательного процесса (его трудности, искажения).
Эта процесс уальная информация является гораздо более ин
формативной и оперативной по сравнению со сведениями о
результатах, на что указывают в своих исследованиях В. В. Репкин, Г. П. Репкина, Е. В. Заика и др.
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Побудительная. Участие в педагоги
ческом мониторинге
различных участников педагогического процесса – воспитателей, заведующих, методистов, родителей – повышает уровень
их педагогической культуры, интерес к воспитанию, побуждает
к более глубокому изучению детей, самоанализу своего педагогического труда. Исследовательская установка является основой педагогического творчества. Благодаря педагоги
ческому
мониторингу процесс построения образовательной и воспитательной работы в дошкольном учреждении может стать личностно своеобразным, т.е. соответствовать широкому диапазону личностных возможностей деятельности педагога.
Формирующая. Внедрение педагогического мониторинга в
работу дошкольных учреждений позволит более эффективно
использовать «зону ближайшего развития» ребенка. Для полноценного формирования личности ребенка необходимо знать
его сильные, слабые и оформляющиеся стороны, что может
быть полно отслежено с помощью педагогического мониторинга. Опираясь на его результаты, педагог сможет подобрать методы и приемы индивидуально для каждого ребенка, учитывая
его возможности, что, несомненно, окажет положительное влияние на уровень развития детей, поможет избежать выпадения
из зоны внимания педагога каких-либо недостатков и трудностей в воспитании личности ребенка.
Коррекционная. Тесно связана с формирующей функцией.
Направленность педагогического мониторинга на особенности текущих процессов предполагает обнаружение и фиксацию
многочисленных непрогнозируемых, неожиданных результатов реализации образовательной работы. Среди них могут
быть как положительные, так и отрицательные с точки зрения
развития личности, это поможет педагогам принять меры на
усиление положительного и в то же время ослабление отрицательного.
Все функции, которые выполняет педагогический монито124

ринг как часть педагогической деятельности, подчинены цели
повышения качества обучения и воспитания. Поэтому основными задачами мониторинга образовательного процесса являются:
• отслеживание трудностей, непонимания, препятствий, возникающих при обучении;
• создание реального механизма управления образовательным процессом, обнаружение и фиксация непредсказуемых,
неожиданных отклонений в этом процессе;
• получение информации о сформированности способов
учебно-познавательной деятельности;
• индивидуализация педагогом своей деятельности.
Решение этих задач на основе традиционной оценки образовательного процесса, базирующейся на определении показателей сформированности знаний, умений и навыков, а в
отдельных случаях – на диагностике психического развития,
затруднено. Конечно, по результатам многолетних оценок собирается информация такого рода и на ее основе вносятся коррективы и в содержание образования, и в технологии обучения.
Но оперативное отслеживание и корректировка образовательного процесса возможны на основе мониторинга.
Способы мониторинга можно разделить на две группы: способы сбора информации и регистрации состояния текущих
процессов; способы учета полученных данных при принятии
управленческих решений и регуляции образовательного процесса. Сбор информации осуществляется с учетом структуры
образовательного процесса:
• учебно-познавательной и профессионально ориентированной мотивации;
• обобщенных способов выполнения учебных и профессиональных действий при решении учебных задач (обобщенные способы учебных действий, обобщенные способы профессиональных действий, способы узкопрофессиональных
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действий, способы самоконтроля);
• оценки уровня развития познавательных и учебно-профессиональных способностей обучаемых (познавательные
способности, учебно-профессиональные способности, профессиональные способности (ключевые квалификации),
специальные (квалификационные) способности, учебнопрофессиональная самостоятельность). Мониторинг мотивации учения может быть достаточно успешно осуществлен
с помощью метода наблюдения. Наблюдая за деятельностью
обучаемых в различных учебно-профессиональных ситуациях, анализируя их отношение к учебе и будущей профессии, оценивая их достижения, педагог делает заключение
об уровне выраженности у обучаемых позитивной мотивации. В отдельных случаях целесообразно использование
специальных методик на диагностику мотивов учения. При
отслеживании процесса формирования обобщенных способов учебно-профессиональных действий педагог оценивает
уровень их выраженности, систематически анализируя организацию учебного (рабочего) места, планирование выполнения учебно-профессиональных заданий, методику работы
с учебно-технологической документацией, соблюдение правил техники безопасности при работе.
Для отслеживания уровня развития познавательных и учебно-профессиональных способностей целесообразно использование фрагментов интеллектуальных тестов, метода тестовых
ситуаций и наблюдения за обучаемыми в процессе решения
учебно-профессиональных задач.
За основу проектирования мониторинга профессионального развития личности можно взять четырехкомпонентную профессионально обусловленную структуру личности:
• профессиональная направленность (склонности, интересы,
отношения, ожидания, установки, мотивы)
• профессиональная компетентность (профессиональные
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знания, умения, навыки, квалификация);
• профессионально важные качества (внимательность, наблюдательность, креативность, решительность, контактность,
самоконтроль, самостоятельность и др.);
• профессионально значимые психофизиологические свойства (энергетизм, нейротизм, экстравертированность, зрительно-двигательная координация, реактивность и т.д.).
В связи с вышеизложенным нами дается следующее определение мониторинга как прогностической функции развития
образовательных траекторий личности, т.е. определяется как
целенаправленное, специально организованное, непрерывное слежение за изменениями основных свойств качества
образования с помощью тестирования, промежуточных аттестаций, зачетов и экзаменов в целях своевременного принятия адекватных управленческих решений по коррекции
образовательного процесса и созданных для него условий на
основе анализа, оценки и интерпретации собранной информации и педагогического прогноза.
Мониторинг является эффективной технологией, обусловливающей профессиональное развитие и саморазвитие личности. Его результаты выступают в качестве информационной
основы принятия управленческих решений и проектирования
профессионального роста и карьеры специалистов.
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Глава III.
Система поддержки карьеры
различных категорий населения в контексте
непрерывного развития личности
3.1. Методология формирования
профессиональной карьеры
Переход России от цивилизации индустриальной к цивилизации постиндустриальной, главными чертами которой
является развитие информационных технологий, появление
мультимедийных средств отражения реальной и ирреальной
действительности, повышение наукоемкости производства,
усиление интеграционных связей между регионами и странами, диктует новые требования к системе образования.
Образование как социокультурный феномен становится
решающим фактором продуктивного взаимодействия с новой
для человека действительностью, а наиважнейшей ценностью
и основным капиталом современного общества является человек, способный к действенной компетенции в сфере принятия
решений в непрерывно изменяющихся социальных, культурных и образовательных ситуациях, к успешной профессиональной самореализации, к проектированию личностной траектории профессиональной карьеры. Сегодня одним из основных
факторов успешности жизни становится достижение индивидом высокого положения в обществе, что связано не только с
материальным аспектом, властными полномочиями, а, прежде
всего, с результатом плодотворной и целенаправленной профессиональной карьеры. Наиболее активную позицию в этой
ситуации занимает современная молодежь. Она связывает
удачную трудовую жизнь с такими атрибутами карьеры, как
значительный материальный уровень, высокий пост, престиж
профессии, достижение профессионального мастерства. В этой
связи наиболее перспективным направлением становится под128

готовка к целенаправленному развитию профессиональной карьеры уже в процессе профессионального обучения.
Профессиональное обучение с целью формирования карьеры – новая форма организации обучения, которая рассматривается как системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методических
средств, используемых в образовательном процессе для реализации карьерообразующих задач:
– формирования высокого уровня профессиональной компетентности;
– формирование готовности к личностному и профессиональному карьерному росту;
– повышения престижа и статуса будущей профессиональной деятельности;
– развитие карьерной мотивации.
Интеллектуальное и психолого-педагогическое самовыражение личности является доминирующим фактором процесса построения профессиональной карьеры. Развивающиеся
рыночные отношения активно влияют на изменение статуса
профессиональной карьеры, понимание её роли, содержания
и стратегии построения. Ранее понятие «профессиональная
карьера» использовалось в психолого-педагогической науке и
практике крайне редко и, как правило, сопровождалось комментарием, которым доказывалось, что в социалистических
условиях личная заинтересованность граждан в формировании
карьеры носит вторичный характер, а доминирующим фактором являются интересы социума и государства. Это подтверждается и многими литературными источниками того времени.
При социалистическом образе жизни работников, успешно
продвигавшихся по службе, выделяли, прежде всего, по преданности идеям партии, глубокому знанию своего дела, организаторским способностям, высокой культуре, умению масштабно
мыслить, чувствовать новое и распознавать его на практике и
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т.п. Именно под этим углом зрения воспитывались кадры, формировалась и улучшалась система их подготовки и повышения
квалификации. Проводимая в тот период кадровая политика
являлась органической частью социально-экономической политики партии, рассматривавшей подбор, расстановку и воспитание кадров в качестве могучего рычага партийного руководства
экономикой страны. Подбор и расстановка кадров, как правило,
производились с учётом их политических, деловых и личных
качеств, что являлось уставным положением партии. При этом
термин «карьера», как правило, не употреблялся как на практике, так и в литературе того, уже давно ушедшего времени.
Развитие профессиональной компетентности педагогических работников – важнейшая задача, стоящая перед учреждениями профессионального образования. Решение этого вопроса составляет основу такого важного направления работы
учреждения, как успешное осуществление кадровой политики
в организации.
Человек не сразу становится высококвалифицированным,
компетентным специалистом в процессе осуществления профессиональной деятельности. Восхождение к высокому уровню
профессионализма связано с наличием разнообразных факторов, условий и предпосылок. К таким факторам принято относить:
• степень успешности трудовой адаптации, включающей в
себя также быстрое вхождение человека в новую для него
профессиональную ситуацию;
• наличие достаточно сильной трудовой мотивации;
• готовность к непрерывному образованию, саморазвитию и др.
Развитие профессионализма осуществляется в рамках деловой карьеры. В психолого-педагогической науке проблемой карьерного роста занимались такие исследователи как Аверченко
Л.К., Аксенова Е.А., Аширов Д.А., Петров В.Н., Поляков В.Г. и
др. Так, Аширов Д.А., рассматривая термин "карьера", дает ему
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следующее толкование. "Карьера" – это успешное, быстрое продвижение в конкретной области: научной, служебной или какой-либо другой. Успешный карьерный рост рассматривается
как признак успеха: "успешное продвижение", "путь к успехам",
а также результат достижения успеха.1 Таким образом, понятие
"карьера" предполагает продвижение по служебной лестнице,
связанное, прежде всего с развитием профессиональных способностей личности, совершенствованием ее профессиональных навыков, уровня квалификации и т.п.
Основная роль в профессиональном росте, на наш взгляд,
принадлежит самому работнику, его личностным ожиданиям,
представлениям о своем трудовом будущем, сформированной
системе ценностей и притязаний в рамках выбранной профессии. Нельзя отрицать, что профессиональная карьера тесно
связана с систематическим повышением уровня профессиональных знаний, умений и навыков, а также совершенствованием профессионально значимых качеств и характеристик специалиста.
Рассматривая профессиональную карьеру педагога как динамический процесс можно выделить определенные шаги в ее
продвижении. Прежде всего, это профессиональное образование, позволяющее педагогическому работнику проявить себя
в рамках выбранной профессии. Профессиональный рост как
личностная готовность к саморазвитию и самосовершенствованию в рамках имеющейся профессиональной ситуации.
Понятие трудовая интеграция рассматривается нами как наивысшая, оптимальная стадия принятия педагогом специфики
выполняемой им профессиональной деятельности и способность реализовать себя в ней, опираясь на дальнейшее развитие
своих индивидуальных профессиональных способностей.
Особенностью профессионального роста педагога является
1

Аширов Д.А. Управление персоналом. М., 2005
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не только углубление имеющегося у него уровня узкопрофессиональных знаний, но и постоянное совершенствование методического и психолого-педагогического опыта организации
учебно-воспитательного процесса. Особое место в дальнейшем
профессиональном развитии педагогических работников занимает совершенствование имеющихся у них профессионально
значимых качеств и способностей. К таким качествам, по мнению А.К.Марковой, следует отнести педагогическую эрудицию,
педагогическое целеполагание, наблюдательность, оптимизм,
педагогическое мышление, предвидение, импровизацию и т.п.
К профессионально значимым педагогическим способностям,
требующим систематического развития и совершенствования
М.И. Станкин относит дидактические, экспрессивные, авторитарные, коммуникативные и др.
Педагогический тип карьерного роста требует от специалиста не только систематического овладения новыми, современными знаниями, умениями и навыками, совершенствования
опыта взаимодействия с людьми (обучающимися, коллегами),
умения оказывать на них образовательно-воспитательное воздействие, но и готовности к постоянному самосовершенствованию и саморазвитию. В этой связи востребованными становятся такие способности работников, как научно-педагогические,
гностические, конструктивные, личностные и т.п.
Е. Комаров1 пишет, что если взглянуть на различные схемы,
отражающие системы работы с персоналом на предприятиях
примерно до 1995 года, то можно заметить отсутствие такой
подсистемы как «планирование карьеры». Это объясняется
следующими обстоятельствами. Во-первых, существовало негласное табу на «научные исследования» относительно карьеры
как таковой. Господствовала идеологическая доктрина, что «советский человек работает не ради карьеры, а ради общества».
1
Комаров Е. Управление карьерой. Часть 1, 2//Управление персоналом
, №1, 1999
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Движение «наверх» обычно кратко прослеживался в некрологах, где лаконично сообщалось, что «товарищ такой-то прошел
путь от рабочего до руководителя такого-то ранга», последовательно занимая определенные должности.
Во-вторых, номенклатура должностей руководителей того
или иного уровня была прерогативой соответствующих партийных комитетов. Именно они, а не отделы кадров идеологически
и организационно выполняли функцию планирования карьеры
как по горизонтали («для укрепления участка работы»), так и
по вертикали («для усиления руководства»). Для КПСС это был
мощный рычаг кадровой политики. Поэтому, естественно, что
работники кадровых служб предприятий не имели и не могли
иметь какой-то «карьерный опыт».
В-третьих, если основываться на анализе практики того времени, то нельзя утверждать, что партийные комитеты в лице
своих выборных членов и аппарата владели методиками планирования карьеры. Право на функцию еще не означает профессионального её выполнения. Парткомы различных уровней
принимали решения о назначениях, перемещениях, смещениях,
но не занимались в строгом смысле этого слова планированием
карьеры кадров.
Таким образом, до перехода России к рыночным отношениям термин «карьера» носил бытовой, формальный характер и в
него вкладывался, как правило, негативный смысл. О карьере
говорили с чувством иронии и сарказма. Однако к этому, видимо, нельзя относиться однозначно, т.к. у понятия карьерного
роста есть и иные, положительные стороны.
Исследования проблем молодёжи, проводимые в период
развёрнутого строительства социализма, по изучению мотивации труда у этой категории граждан можно условно ранжировать следующим образом:
• хороший заработок;
• необходимость иметь средства существования;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

радость труда;
нежелание жить на средства других людей;
полезная трудовая деятельность;
участие в строительстве социалистического общества;
нежелание скучать;
законная обязанность трудиться;
забота об обеспечении в старости;
стремление добиться определённого успеха;
дело чести;
стремление добиться уважения и признания в кругу коллег
и друзей;
• требования со стороны родителей;
• ожидание наград;
• попытка избежать неприятностей.
Следует отметить, что данные проведённого исследования
надо оценивать под определённым углом зрения, т.к. мотивы
труда существенно зависели от имевшихся на тот временной
период политических, идеологических, социальных, производственных и иных условий, непосредственно влиявших на сознание респондентов. Тем не менее, в их мотивированных ответах
открыто не присутствовал фактор карьерного роста личности,
а больше проявлялись патриотизм, честность, справедливость,
сопереживание, бескорыстность, нравственность и т.п., что
было нормой жизни и поведения людей для того временного
периода.
Сформированные во время всеобщей гарантированной занятости понятия «карьера», «карьерист» и «карьеризм» в настоящее время являются общепринятыми. Так, карьера (фр.)
– успешное продвижение в области общественной, служебной,
научной и другой деятельности; карьерист – ставящий заботу о
своей карьере и личных успехах вне интересов общественного
дела; а карьеризм – погоня за должностью, продвижением по
службе, за успехом в профессиональной деятельности в целях
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достижения личного благосостояния. В такой же примерно
трактовке термин «карьера» определяется как в словаре профессионального образования, так и в весьма немногочисленной психолого-педагогической литературе, освещающей данный вопрос.
Раскрывая неоднозначность понятия терминов «карьера»,
«карьерист» и «карьеризм», следует уточнить их сущность и
содержание с учётом требований рынка труда к подготовке человеческих ресурсов. Из трёх общепринятых терминов лишь
«карьера» рассматривается как научное понятие, другие сохранили идеологический характер, отражающий установки прежнего тоталитарного государства и наносивший невосполнимый
ущерб подготовке качества человеческих ресурсов. Как показывает терминологический анализ, все приведённые дефиниции
являются частями единого целого и с учетом реалий сегодняшнего дня наиболее целесообразным представляется следующее
понимание этих терминов: карьерист – человек, делающий карьеру, карьеризм – направление профессиональной деятельности, целью которой является построение профессиональной
карьеры с учётом индивидуальных особенностей и интересов
человека, требований государства и социума.
Общепринятое, стандартное понимание сущности профессиональной карьеры, приводимое в словарях и научных пособиях, устарело и носит, как правило, бытовой характер, но
содержит единственную, продуктивную мысль: успешное продвижение человека в различных областях деятельности. В развивающихся рыночных условиях профессиональная карьера
приобретает новое содержание и идентификационные особенности. Трактовка карьеры некоторыми отечественными авторами отражает не только профессиональную деятельность. Так, по
мнению Н.С. Пряжникова, это не только успешность в данной
профессиональной деятельности, но и успешность всей жизни.
Сегодня становится важным научное осмысление карьеры
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как явления, связанного непосредственно с профессиональным
развитием. Исследование понятия «карьера» является в отечественной науке достаточно вольным. Только с середины 90-х
годов этот термин употребляется в литературе, посвященной
проблемам педагогики, психологии управления и менеджмента
персонала в организации. Карьера определяется как общая последовательность этапов развития человека в основных сферах
жизни (семейной, трудовой, досуговой), включающая динамику
социально-экономического положения, статусно-ролевые характеристики, формы социальной активности личности. Отечественные учёные (в частности С.В. Шекшня) ввели в теорию
и практику термин «профессиональная карьера», понимая под
ним последовательность должностей в рамках всей профессиональной жизни человека. А.К. Маркова рассматривает карьеру
как профессиональное продвижение, профессиональный рост,
переход от одних ступеней профессионализма к другим. Ряд
специалистов считает карьеру индивидуальной осознанной позицией и поведением, связанными с накоплением и использованием человеческих ресурсов на протяжении рабочей жизни
человека. Различают два вида карьеры: профессиональную и
внутриорганизационную. Наиболее эффективная из них – профессиональная карьера , процесс накопления человеческого
капитала, который происходит на протяжении всей трудовой
жизни работника.
Зарубежные исследователи, главным образом американские,
предпочитают давать максимально расширенное толкование
карьеры, определяя её как разбитый на определённые промежутки жизненный путь человека, связанный с работой. Говорят
о карьере домохозяек, матерей, временных и сезонных рабочих,
т.к. они, по их мнению, тоже продвигаются вперёд, используя
свои способности, которые со временем и приобретением опыта возрастают. Ведущий профконсультант США Д. Сьюпер отмечает, что у каждого человека в течение всей жизни возникает
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своя радуга карьер, которая является следствием развития профессиональной направленности человека, возникающей как генетически, так и под воздействием окружающей среды. По его
мнению, под карьерой понимается последовательность и комбинация ролей, которые человек выполняет в течение всей жизни.
В целом в сравнении с зарубежными публикациями по вопросам карьеры, в совремённых работах отечественных авторов
более детально раскрывается психологическое содержание понятия «карьера». А. А. Бодалев и Л.А. Рудкевич1 так определяют
составляющие психологического значения термина «карьера»:
• характер целей, которые ставит человек, включаясь в один
из видов деятельности, значимых для государства, гражданином которого он является, и важных для общества, членом которого он выступает;
• система мотивов, побуждающих человека заниматься деятельностью, в большей или меньшей степени полезной для
государства и общества, а также стоящая за этими мотивами
система ценностей;
• степень актуализации в процессе деятельности способностей специалиста, проявляющихся в конкретных поступках
и делах, свидетельствующих о доступном уровне профессионализма.
Н.С. Пряжников относится к построению карьеры как к процессу профессионального самоопределения, имеющему в качестве своей основы «Я-концепцию» личности как относительно
целостное образование, постепенно изменяющееся по мере
взросления человека. Новые понимания термина «профессиональная карьера» отражают её системность и многофакторность, является продуктом субъективного сознания человека, в
нём содержатся его внутренние установки и их поступательные
изменения.
1

Бодалев А.А. Личность и общение. – М., 1983.
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В нашем исследовании под профессиональной карьерой
мы понимаем поступательное достижение личностью в социуме нового высокого профессионального, социального, экономического, научного, культурного и нравственного статуса на
основе самоопределения и саморегуляции, достигаемого путем
системного профессионального развития, предусматривающее
качественное, непрерывное профессиональное образование в соответствии с установленными, философски обоснованными
целями, стратегией и технологией.
Такое определение профессиональной карьеры приобретает
идентификационное содержание, персоналистическую направленность и соответствует возможностям, интересам и требованиям личности, социума и государства.
Карьера имеет свои движущие мотивы, отталкиваясь от которых менеджеры принимают активные усилия для того, чтобы
достичь конкретных целей. К таким мотивам относятся:
Автономия – стремление к независимости, возможности делать все по-своему. В рамках организации ее дают высокая должность, статус, авторитет, заслуги, с которыми все вынуждены
считаться.
Функциональная компетентность – стремление быть лучшим специалистом в своем деле и уметь решать самые сложные проблемы. Для этого человек ориентируется на профессиональный рост, а должностное продвижение рассматривает
сквозь призму профессионального. К материальной стороне
дела такие люди в основном безразличны, зато высоко ценят
внешнее признание со стороны администрации и коллег.
Безопасность и стабильность – подразумевает деятельность
работников на сохранение и упрочение своего положения в организации, поэтому в качестве основной задачи рассматривается получение должности, дающей такие гарантии.
Управленческая компетентность – стремление к власти, лидерству, успеху, которые ассоциируются с высокой должностью,
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рангом, званием, статусными символами, важной и ответственной работой, высокой заработной платой, привилегиями, признанием руководства, быстрым продвижением по служебной
лестнице.
Предпринимательская креативность – стремление создавать
или организовать что-то новое, заниматься творчеством. Поэтому для них основной мотив карьеры – обретение необходимых для этого власти и свободы, которые предоставляет соответствующая должность.
Потребность в первенстве – стремление к карьере ради того,
чтобы быть всегда и везде первым, "обойти" своих коллег.
Стиль жизни. Человек ставит перед собой задачу интегрировать потребности личности и семьи, например, получить интересную, достаточно высоко оплачиваемую работу, предоставляющую свободу передвижения, распоряжения своим временем и
т.п. Если у человека нет семьи, то на первое место может выйти
содержательность работы, ее увлекательность, разнообразие.
Материальное благосостояние – желание получить должность, связанную с высокой заработной платой или иными
факторами вознаграждения.
Обеспечение здоровых условий – стремление достичь должности, которая предполагает выполнение служебных обязанностей в благоприятных условиях. Например, вполне понятно,
когда начальник литейного цеха завода стремиться стать заместителем директора предприятия и уйти с экологически вредного производства, а руководитель филиала, находящегося за
Полярным кругом, добивается должности, позволяющей быть
поближе к югу.
Многообразность и сложность явления карьеры отражается
и в многообразии ее видов, разнообразии подходов к ее типологизации. Для классификации видов карьеры можно выделить
множество различных оснований, признаков, критериев.
По среде рассмотрения карьеру традиционно делят на про139

фессиональную и внутриорганизационную.
Профессиональная карьера характеризуется тем, что конкретный сотрудник в процессе своей профессиональной деятельности проходит различные стадии развития: обучение,
поступление на работу, профессиональный рост, поддержка
индивидуальных способностей, уход на пенсию. Эти стадии
конкретный работник может пройти последовательно в разных
организациях.
Наряду с профессиональной карьерой следует выделять
внутриорганизационную карьеру, которая охватывает последовательную смену стадий развития работника в рамках одной
организации.
Внутриорганизационная карьера реализуется в трех основных направлениях:
• вертикальное – именно с этим направлением часто связывают само понятие карьеры, так как в этом случае карьерное
продвижение наиболее зримо. Под вертикальным направлением карьеры буквально понимается подъем на более высокую ступень структурной иерархии;
• горизонтальное – имеется в виду либо перемещение в другую функциональную область деятельности, либо выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей
жесткого формального закрепления в организационной
структуре (например, выполнение роли руководителя временной целевой группы, программы и т.п.). К горизонтальной карьере можно отнести также расширение или усложнение задач в рамках занимаемой ступени (как правило,
адекватным изменением вознаграждения);
• центростремительное – данное направление наименее очевидно, хотя во многих случаях является весьма привлекательным для сотрудников. Под центростремительной карьерой понимается движение к ядру, руководству организации
(например, приглашение работника на недоступные ему ра140

нее встречи, совещания как формального, так и не формального характера); получение доступа к неформальным источникам информации, доверительные обращения, отдельные
важные поручения руководства.
По содержанию происходящих в процессе карьерного движения изменений можно выделить такие виды карьеры, как
властная (рост влияния), квалификационная, статусная, монетарная (карьера дохода).
Властная карьера связана либо с формальным ростом влияния в организации посредством движения вверх по иерархии
управления, либо с ростом неформального авторитета работника в организации.
Квалификационная карьера предполагает профессиональный рост, движение по разрядам тарифной сетки той или иной
профессии.
Статусная карьера – увеличение статуса работника в организации, выражаемое либо присвоением очередного ранга
за выслугу лет, либо почетного звания за выдающийся вклад в
развитие фирмы.
Монетарная карьера – повышение уровня вознаграждения
работника, а именно: уровня оплаты труда, объема и качества
предоставляемых ему социальных льгот.
Главная задача планирования и реализации карьеры заключается в обеспечении взаимодействия профессиональной и
внутриорганизационной карьер, что предполагает выполнение
следующих задач:
• достижение взаимосвязи целеполагания организации и отдельного сотрудника;
• обеспечение направленности планирования карьеры на конкретного сотрудника с целью учета его специфических потребностей и ситуаций;
• обеспечение открытости процесса управления карьерой;
• устранение «карьерных тупиков», в которых практически не
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оказывается возможностей для развития сотрудника;
• изучение карьерного потенциала сотрудников и повышение
качества процесса планирования карьеры;
• формирование наглядных и воспринимаемых критериев
служебного роста, используемых в конкретных карьерных
решениях;
• обеспечение обоснованной оценки карьерного потенциала
работников с целью сокращения нереалистичных ожиданий;
• определение путей служебного роста, использование которых могло бы удовлетворить количественную и качественную потребность в персонале в нужный момент времени и в
нужном месте.
Проведя оценку персонала на многих предприятиях и фирмах больших и малых, можно сделать некоторые обобщения и
предложить типологию людей, строящих свою карьеру в зависимости от личностных особенностей.
В основе типологии лежат три характеристики, которые, как
правило, входят в список критериев оценки персонала на фирме:
Самооценка отражает уверенность человека в своих профессиональных и личных силах, его самоуважение и адекватность
происходящему. Оптимальная реальная высокая самооценка
– уважение к себе при трезвой оценке своих возможностей и
способностей. Заниженная самооценка приводит к «выученной беспомощности»: человек заранее опускает руки перед
трудностями и проблемами, поскольку «все равно ни на что
неспособен». Завышенная самооценка чревата чрезмерными
претензиями на внимание к своей персоне и опрометчивыми
решениями.
Уровень притязаний: высокий уровень притязаний указывает на то, что человек хочет много достичь в жизни, подняться по социальной или профессиональной лестнице, завоевать
свое место под солнцем. Он готов для этого рисковать и браться
за трудные задачи, но реальных результатов достигнет только
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в том случае, если ему есть на что опереться. В противном случае он может потерять все. Низкий уровень притязаний бывает
у людей, предпочитающих «синицу в руках», как правило, для
них важнее не потерять достигнутое и избежать неудачи.
Локус контроля – показатель ответственности человека.
Люди с внешним локусом контроля ищут объяснения всего
происходящего в стечении обстоятельств и поступках других
людей. В крайних вариантах – безответственны, всегда себя
оправдывают и не стесняются переносить вину за свои ошибки
на окружающих. Внутренний локус контроля говорит об ответственности за свои поступки и способности делать выводы из
собственных ошибок, иногда приводит к самообвинениям.
В реальной жизни наиболее часто встречаются 6 типов подхода к построению карьеры.
АЛЬПИНИСТ имеет высокий уровень самооценки и притязаний, внутренний локус. Это человек, делающий карьеру
сознательно, с полной внутренней отдачей. Как правило, проходит все ступени снизу доверху, отрабатывает свое продвижение. Хороший профессионал и менеджер, делает следующий
шаг, только хорошо закрепившись и подстраховавшись. Хорошо технически оснащен. Полон решимости дойти до вершины
и будет ее штурмовать до победы. Ему почти не надо специально помогать, достаточно просто не мешать. Он не склонен
к резким необдуманным решениям, и если не «вставлять ему
палки в колеса», он не бросит компанию в трудную минуту. О
том, что ему необходимо, он скажет сам и добьется получения
желаемого.
ИЛЛЮЗИОНИСТ характеризуется высоким уровнем самооценки и притязаний, внешним локусом контроля. Он тоже
стремится к высотам и верит в свои силы, не склонен в большей степени использовать благоприятные обстоятельства, чем
отрабатывать ситуацию. Мастер «видимостей», предпочитает
казаться в большей степени, чем «быть». Легко усваивает внеш143

ние признаки имиджа успешного человека и хорошо умеет его
эксплуатировать. Ждет самую высокую волну, которая подняла бы его наверх. Может манипулировать окружающими, не
склонен брать на себя большую ответственность. Без угрызений совести уйдет к конкуренту при более выгодном предложении. Удержать его может только высокая успешность компании
в целом и внешние знаки его собственного высокого статуса в
компании, поскольку он очень ориентирован на имидж. Может хорошо выполнять представительские функции, если это
не требует глубокого анализа и ответственных решений. В качестве «лица» компании может быть весьма полезен, эта деятельность одновременно будет удовлетворять его самолюбие и
ощущение принадлежности к высокому социальному кругу.
МАСТЕР характеризуется высокой самооценкой, низким
уровнем притязаний, внутренним локусом контроля. Ему интересно осваивать новые области в своей профессии или даже
смежные профессии. Почувствовав себя уверенно и получив
результат, может потерять интерес, поэтому продвижение по
социальной лестнице его интересует мало. Главное – интересная
насыщенная жизнь, ощущение движения вперед (а не вверх).
Может принимать неожиданные для окружающих решения об
уходе или смене деятельности, но если появится возможность
развиваться, повышать свою квалификацию он согласится.
Если вы почувствуете, что он охладел, предложите ему развивать новое направление или поставьте перед ним интересную
проблему, даже если его нагрузка удвоится, он справится, почувствовав вновь интерес к жизни.
МУРАВЬЮ характерны низкая самооценка, низкий уровень
притязаний, внешний локус контроля. При этом он может быть
хорошим профессионалом в своем деле, который работает
строго по конкретно сформулированным задачам, но не оттого, что глуп, а из-за боязни совершить ошибку. Как исполнитель
очень ценен. Если хотите его удержать, не грузите его полно144

мочиями и принятием ответственных решений, не предлагайте
ему резких повышений – может уйти, испугавшись. Четкие инструкции, отсутствие свободы выбора и похвала руководства
будут ему лучшей наградой. Если все же вы хотите его продвигать, делайте это постепенно и давайте ему «опору» в качестве
компонентных заместителей или грамотного руководителя более высокого звена.
КОЛЛЕКЦИОНЕР соотносится с низкой самооценкой, высоким уровнем притязаний, внешним локусом контроля. Он
хочет достичь вершин, но слишком долго готовится начать
профессиональную деятельность, получает иногда несколько образований, заканчивает массу курсов. На собеседование
приходит с горой дипломов и удостоверений, при этом реального опыта работы, как правило, почти не имеет. Считает, что
знает все, но не решается приступить к работе, поскольку это
может подорвать его неустойчивое внутреннее равновесие и
слабую веру в свои силы. Весьма туманно представляет себе
свой карьерный путь, но четко знает, что «хотел бы стать начальником». Его денежные притязания, как правило, намного
выше его реальной стоимости. Однако если он смирит свои
амбиции и начнет работать с невысокой должностной ступеньки, постепенно может стать хорошим сотрудником, особенно
при наличии грамотного наставника. Перед продвижением по
службе также нуждается в адаптационном тренинге или курсе
повышения квалификации.
УЗУРПАТОР характеризуется низкой самооценкой, высоким
уровнем притязаний, внутренним локусом контроля. Надеется
в жизни в основном на себя, движется по карьерной лестнице, подгоняемый самолюбием, но недоверие к окружающим и
склонность к самоанализу ему очень мешают. Чувствует себя
ответственным за происходящее на фирме, поэтому старается
контролировать не только свою работу, но и работу соседних
подразделений, часто произвольно расширяя свои полномо145

чия. Успешно работает в стабильной ситуации, но когда она
становится неопределенной, решения принимает хаотично. Неуверенность заставляет его примыкать к сильным группам, но
недоверие не дает использовать открывающиеся возможности.
Ориентирован на вертикальную карьеру, авторитарный стиль
управления. Умеет принимать ответственные решения, но доведением дела до результата должны заниматься его подчиненные. Важно видеть перспективы, которые он может достигнуть
на фирме, а также возможность профессионального обучения.
Для людей такого типа эффективным может быть тренинг личностного роста.
Классификация управленческих карьер осуществляется по
четырем показателям. Первый – скорость продвижения по
уровням иерархии системы управления. Если два человека
включались в управленческую деятельность одновременно, а в
40 лет один занимает пост министра, другой – начальника группы в научно-исследовательском институте, то очевидно, что
скорость продвижения первого значительно выше. Второй показатель, которым нельзя пренебрегать, если речь идет о типологии карьеры – последовательность занимаемых должностей
(позиций). Скорость продвижения может быть обеспечена
быстрым и успешным освоением управленческой деятельности на каждом из уровней или пропуском нескольких ступеней.
Третий показатель – перспективная ориентация, подразумевающая три варианта: на вышестоящие должности (расширение
влияния), на сохранение занимаемой позиции и на борьбу за ее
удержание. Четвертый показатель – личностный, целями которого могут быть самореализация, личное обогащение, самоутверждение, власть, решение сложных проблем в общечеловеческом масштабе.
Зарубежные исследования свидетельствуют о том, что классификации, построенные на основе перечисленных показателей, ограничены несколькими ведущими типами карьеры. Для
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современной России характерны по крайней мере восемь типов
карьеры, которые в значительной степени определяют организационное поведение руководителей.
Суперавантюрная карьера предполагает очень высокую
скорость должностного продвижения с пропуском значительного числа промежуточных ступеней, а иногда резкое изменение сферы деятельности. Как исторический опыт, так и статистические данные свидетельствуют о том, что такие карьеры
заканчиваются крахом. В России отмечается значительное увеличение карьер такого типа, что связано с кризисными явлениями в экономике и обществе.
Авантюрная карьера определяется пропуском двух должностных уровней при достаточно высокой скорости продвижения или существенным изменением сферы деятельности. В
недалекой истории увеличение количества авантюрных карьер
связано с широкой компанией выборов руководителей всесоюзными и общегородскими конкурсами на должности директоров предприятий.
Традиционная (линейная) карьера – это постепенное продвижение вверх, иногда с пропуском одной ступени, иногда с
непродолжительным понижением в должности. Традиционная
карьера позволяет руководителю предприятия овладеть необходимыми знаниями, накопить достаточный опыт. Успешность
карьеры во многом определяется особенностями планирования управленческого развития внутри организации.
Последовательно-кризисный тип карьеры характерен для
периодов революционных преобразований, которые предполагают адаптацию руководителей к переменам. Невозможность
адаптации снижает должностной уровень («по ступенькам
вниз»), ориентирует на борьбу за сохранение занимаемой позиции и личные интересы.
Прагматичный (структурный) тип карьеры характерен изменением сферы деятельности, организации в зависимости
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от социально-экономических, технологических, технических
и маркетинговых условий. Представители этого типа отдают
предпочтение наиболее простым способам решения карьерных
задач. Перемещения осуществляются в рамках одного и того же
класса управления, преимущество отдается личным интересам.
Отбывающий тип карьеры характерен для группы руководителей, карьера которых завершена: перемещение вниз – маловероятно, а движение вверх невозможно. Основная задача
руководителя – удержать занимаемую позицию и здесь преобладает ориентация на личные интересы.
Преобразующий тип карьеры связывают с «завоеванием
мира». Для этого типа карьеры, сходного с авантюрным, характерна высокая скорость должностного продвижения (расширения влияния), которое может быть как постепенным, так и
скачкообразным. В этом случае карьера строится либо в новой
области или сфере производства, либо в ее основе лежит выдающаяся идея.
Эволюционный тип карьеры соответствует должностному
продвижению (росту влияния), которое осуществляется вместе
с ростом организации. Руководители ориентированы на дальнейшее продвижение, совмещение общественных и личных интересов.
Типология карьеры позволяет прогнозировать поведение
руководителей, преобладание того или иного типа карьеры
зависит от социально-экономической ситуации, формы собственности, отрасли производства, особенностей конкретной
организации. Например, исследования показали следующее
распределение типов карьеры директоров крупных хлебопекарных заводов: 59% – традиционные, 25% – отбывающие, по
8% – авантюрных и прагматичных (структурных).
Для России сегодня характерно сокращение отбывающих карьер и скоро их процент не превысит естественно обусловленного рубежа. Количество последовательно кризисных карьер
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сокращается медленнее. Стабилизировалось на достаточно
высоком уровне по сравнению с европейскими странами количество прагматичных карьер. Большинство эволюционных
карьер российских предпринимателей в отличие от западных
сопряжено с достаточно жесткой борьбой за власть внутри организаций, что отражает потенциальную конфликтность коллективистских установок при создании новых предприятий.
Опрос руководителей, проведенный в 1996 году на предприятиях малого и среднего бизнеса, показал, что более 78% из них
планируют свою карьеру. Эта тенденция подтверждается, например, переориентацией направленности у выпускников вузов с работы в совместных предприятиях на работу в российских, где начальная заработная плата ниже, но нет ограничений
в должностном продвижении.
3.2. Процесс формирования профессиональной карьеры
Расширение личностных тенденций в процессе развития человеческих ресурсов, внедрение в практику инновационных,
информационных и коммуникационных технологий требуют
перехода к новой стратегии – целевому обучению формирования профессиональной карьеры. Процесс построения профессиональной карьеры сложен и неоднозначен, его понимание
личностью носит субъективный характер.
Целевое обучение формированию профессиональной карьеры, по мнению Ю.Л. Деражне1, обеспечит (по стобалльной
оценке респондентов):
• воспроизводство качественных человеческих ресурсов – 87;
• повышение конкурентоспособности специалистов на рынке
труда – 85;
• социальную защищенность граждан, не нашедших места на
рынке труда в условиях новых экономических отношений – 81;
1

Ю.Л. Деражне
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• раскрытие индивидуального потенциала специалистов – 76;
• реабилитацию специалистов, снизивших эффективность
своей профессиональной деятельности – 73;
• решение проблемы бедности населения страны – 70;
• повышение профессионального уровня незанятого населения с последующим трудоустройством – 65;
• стабильность на рынке труда – 64;
• создание профессиональной этики, сохраняющей исторические ценности профессиональной подготовки кадров – 60;
• удовлетворение потребностей страны, региона и муниципальных образований в специалистах высокой квалификации – 58;
• профессиональное становление молодёжи, получившей высшее образование и ищущей стабильную работу – 57;
• восполнение численности квалифицированных специалистов, выехавших на работу за рубеж – 50;
• целевую подготовку специалистов эксклюзивного характера
– 48;
• повышение качества трудоустройства граждан – 47;
• подготовку специалистов для самозанятости – 46;
• повышение социального статуса и иерархического ранга
специалистов – 45;
• внедрение в производство новых технологий и инновационных идей – 37;
• реализацию гражданами собственного интеллектуального и
профессионального потенциала – 34;
• развитие нравственных и эстетических идеалов личности –
22.
Профессиональная карьера может быть успешной или неуспешной. Следует выделить два наиболее распространённых
критерия оценки успешности или не успешности карьеры. Первый критерий ориентирован на социально ожидаемые и желаемые атрибуты успеха в жизни, второй – менее заметен и осязаем
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для окружающих. Мы сами определяем, удалась ли наша карьера или нет, являясь экспертами и судьями процесса. Во многих
случаях не успешность карьеры объясняется низкой профессиональной пригодностью граждан вследствие: несоответствием
выбранной профессии (специальности) и особенностей личности, отсутствием цели в жизни, низкой самооценкой, неудачами в самореализации собственного потенциала и др.
По данным исследования, проведённого В.Н. Скворцовым, на
карьерный рост более всего (около 50% опрошенных) настроены
лица, как правило, моложе 30 лет. Преимущественно это люди с
высшим образованием, а их значительные заработки по основному месту работы снимают необходимость в дополнительной
работе. Активные карьерные установки этой категории граждан
предполагают продвижение вверх по служебной лестнице, что,
в свою очередь, предполагает в той или иной форме потребность
в непрерывном профессиональном образовании, которое является системой мероприятий, обеспечивающих постоянное повышение уровня профессиональных знаний, личных навыков и
компетенций. Компетенция непрерывного профессионального
образования и её ценность признаны в настоящее время повсеместно для всех профессий и в определённой степени является локомотивом для карьерного роста личности. Должностной
рост работника часто поставлен в нормативную зависимость и
от дополнительного образования.
Формирование профессиональной карьеры следует осуществлять на предприятиях с совремённой инфраструктурой. Такой подход обуславливается тем, что в настоящее время происходит значительное расширение таких функций, как
обеспечение управления сложными техническими системами
вследствие перехода к комплексной механизации и автоматизации производства, в результате которых человек всё в большей мере выводится за рамки технологического процесса.
Оставаясь непосредственным производителем материальных
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ценностей, оказывая прямое воздействие на предметы труда,
работник переключается на выполнение функций управления
и наблюдения за работой оборудования, расчёта и анализа хода
технологического процесса. При этом повышается роль таких
видов деятельности, как техническое обслуживание и эксплуатация систем автоматизации технологических процессов производства, гибких производственных систем и робототехнических комплексов, систем автоматизированного диспетчерского
управления и т.п., а для этого необходимы работники, обладающие соответствующим профессионально-квалификационным
уровнем подготовки.
В процессе построения карьеры исключительно важно выбирать профессию (специальность), соответствующую личным
стремлениям и сформированным идеалам, иначе карьерная
профессионализация не будет достаточно эффективной, возможна также неоднократная смена карьерных направлений.
По данным президента Ассоциации негосударственных
образовательных учреждений России А. Вильсона фаворитами
сейчас являются такие специальности, как экономика, менеджмент, иностранные языки, IT – технологии, медицина и технические специальности.
А вот работодатели и образовательное сообщество наиболее
перспективными считают иные специальности. Первое место
они также отдают экономике, но на второе ставят IT-технологии,
а на третье – логистику, движение товаров и распределение ресурсов. Кроме того, к наиболее перспективным специальностям
эксперты причисляют маркетинг; туризм и гостеприимство; науки о человеке, включая психологию и медицинскую кибернетику, а также инженерные специальности. Особенно бурно, по
их мнению, будет развиваться всё связанное с высокими технологиями. Представляется, что в ближайшие годы такие специальности будут в первую очередь востребованы на рынке труда,
а работники и специалисты, их имеющие, получат большие воз152

можности для успешного профессионального продвижения по
занимаемой должности.
Определиться с будущей профессией – дело непростое. Помочь молодым людям в выборе профессии могут не только
родители, знакомые, друзья, но и специалисты по профориентации, которые подскажут, не только какие специальности
и профессии будут популярны и востребованы в ближайшие
годы, но и помогут определиться со множеством разнообразных профессий с учётом способностей и интересов конкретной
личности.
Исходя из существующей практики, все типы профессий
условно можно сгруппировать по определённым жизненным
направлениям. Например, психологи выделяют следующие
типы профессий:
человек – природа. К ним относятся физики, химики, геологи, садоводы, озеленители, ветеринары, зоологи, генетики и
прочие профессии, связанные с изучением Земли, растений,
животных и др.;
человек – техника. Эта область связана с машинами, механизмами, приборами и инструментами. Данный тип профессий
включает водителей всех видов транспорта, механиков, инженеров, энергетиков, рабочих, мастеров по ремонту аппаратуры,
сборщиков компьютеров, строителей и др.;
человек – человек. В эту группу входят учителя, тренеры,
воспитатели, юристы, военные, работники МЧС, журналисты,
экскурсоводы, продавцы, агенты в различных сферах деятельности, врачи, госслужащие, секретари, референты, экспедиторы и т.п.;
человек – художественный образ. В данную группу входят
все профессии, связанные с искусством и творчеством: писатель,
художник, архитектор, фотограф, дизайнер, певец, композитор,
танцовщик, модельер, режиссёр, актёр, конферансье и т.п.;
человек – знаковая система. В эту группу можно отнести
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такие профессии, как историк, философ, лингвист, переводчик,
корректор, бухгалтер, экономист, аудитор, математик, геодезист,
программист и другие, связанные с обработкой информации.
Не следует забывать, что склонности многих людей и довольно большое количество профессий лежат на стыке двух и
более типов, поэтому помощь специалиста в выборе профессии
бывает особенно необходима людям молодого возраста только
или ещё вступающим на трудовой путь и желающим посвятить
своё будущее именно той, или иной профессии (специальности)
и достичь в этой области определённых карьерных результатов.
Для построения карьеры личности чаще всего не хватает (по
данным агентства Рейтер в %):
– практические знания и умения – 57,8%;
– специальная теоретическая подготовка – 26,8%;
– знание специфики рынка – 8,4%;
– умение находить новую информацию – 3,8%;
– опыт работы в команде – 2,1%;
– психологическая незрелость – 0,7%.
К сожалению, окружающая среда, в первую очередь многие
родители, оказывают крайне негативное влияние на профессиональное самоопределение молодёжи, формируя у них целевую,
профессиональную ориентацию на творческие специальности,
желая, чтобы их дети стали актёрами, музыкантами, моделями, дизайнерами и др., без оценки их способностей. В результате допускаются большие нравственные и психологические
ошибки, формируется презрение к физическому продуктивному труду. Следует отметить, что в последние годы особенной
популярностью в стране пользуются финансово-банковские,
юридические, экономические и менеджерские профессии, которых в настоящее время уже колоссальный переизбыток, что
в итоге приводит к налаженному выпуску недорослей, наносящих серьёзный ущерб народному хозяйству и уж конечно говорить о какой либо карьере в такой ситуации не приходится.
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Существуют и другие взгляды родителей на профессиональное
самоопределение своих детей. На вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети занимались бизнесом?» 68% опрошенных ответили «да», 18% – «нет» и 14% ответили «не знаю». В данном случае
родители видимо хотят выбрать для своих детей престижную
профессию ради денег.
Однако в стране существует острая проблема нехватки высококвалифицированных работников. Только в столице в настоящее время в общей сложности не хватает 100 тысяч кондитеров, мастеров отделочных, столярно-плотнических, паркетных
работ, монтажников, слесарей, моляров, токарей, штукатуров и
др. Перечисленные профессии в настоящее время в молодёжной среде стали непопулярными, хотя все они хорошо оплачиваемые и не лишены карьерного роста работников.
Говоря о рабочих специальностях, ещё К.Д. Ушинский обращал внимание на то, что если общие ремесленные школы будут
устроены порядочно, то, без сомнения, их будут посещать дети
очень зажиточных людей, довольно умных, чтобы понять, что
дать сыну в руки ремесло – значит дать ему единственно не растрачиваемый капитал «про чёрный день».
А пока что у большинства из лиц нового поколения, к великому сожалению, ценности совершенно иные, а их идеал – деньги.
И понятие о карьере у этой категории людей совершенно иное:
есть у тебя деньги – ты человек, а значит, есть и карьерный рост,
а нет – ты никому не нужен.
Профессиональная карьера не только продвижение по профессиональной и социальной лестнице, сколько новый уровень
самоуважения, самодостаточности, уверенности в завтрашнем
дне. Карьеру делает практически каждый, но немногие доходят
до её вершины. Ссылки на фатальность судьбы становятся закономерностью неудачников. Вместе с тем, многие граждане,
ничего не добившись в жизни, с удовольствием пребывают в
таком состоянии и ничего не хотят менять, они ни за что не от155

вечают, живут спокойно, всегда есть тот, на кого они могут свалить свои неудачи. Они жертвы обстоятельств, их все жалеют,
«сладкая» роль жертвы позволяет им манипулировать другими людьми. Иждивенчество становится жизненной позицией
этой категории людей, стремящихся к получению различных
званий, степеней, льгот с целью создания комфортных условий
жизни и оправдания собственной профессиональной несостоятельности.
Практика формирования профессиональной карьеры выявила скрытую тенденцию, негативно влияющую на её эффективность. Многие граждане переоценивают свои потенциальные, интеллектуальные и профессиональные возможности,
вследствие этого стратегические карьерные цели, поставленные
ими, пути и методы их достижения, сформулированные в сознании различны.
По мнению работодателей, в настоящее время, будущие работники – студенты нацелены лишь на получение дипломов, а
приобретение знаний уходит у них на второй план. Зачастую
молодые талантливые ребята с магистерскими дипломами с
очень высокой самооценкой, но без опыта работы претендуют
на высокооплачиваемую работу, но они бывают не востребованы работодателями, поскольку, по их мнению, ничего не умеют
делать. Совремённый рынок труда мало оправдывает надежды
студентов, т.к. сам по себе диплом ещё не решает проблем молодых специалистов. Сегодня стандартный набор требований
к кандидату на «фирменную» вакансию для специалистов с соответствующим уровнем профессиональной подготовки таков:
стаж работы по специальности не менее двух лет, свободное
владение одним из иностранных языков и компьютером. Поэтому только при соблюдении данных требований специалисту
можно рассчитывать на перспективу профессионального карьерного роста.
Многие граждане сохраняют необоснованный оптимизм,
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живут мечтой о светлом будущем, высоком социальном статусе
и больших доходах, часто меняют не только место работы, но и
вид профессиональной деятельности, безосновательно надеясь
на свои способности и удачу.
По материалам исследования, проведённого Л.Г. Набиуллиным, в области системы инструментальных ценностей молодёжи, способствующих жизненному успеху и определяющих их
личностный идеал – это: «выгодные связи» (60,0%), «гибкий
ум» (58,0%), «большие деньги» (34,0%), «большая эрудиция»
(18,0%). При таких взглядах вряд ли можно рассчитывать на
успешный карьерный рост работника, направленный на пользу
государства и общества.
В процессе построения карьеры многие специалисты нуждаются в понимании личных трудностей. Осознание личностью
своей пригодности к определённому виду деятельности – это
наиболее эффективный индивидуальный путь профессионализации. Чем раньше он будет выяснен, тем лучше для человека. Направленная профессионализация позволяет избежать
потерь времени и экономических ресурсов, усилит профессиональную мотивацию, обеспечит возрастающую конкурентоспособность в условиях рынка труда. Практика показывает,
что часть работников, строящих профессиональную карьеру,
недооценивает текущую каждодневную практику и мыслит
категориями виртуального будущего. Конечно, перспективное
понимание развития путей и форм собственной профессионализации заслуживает поддержки, однако, будущее никогда не
бывает таким, каким представляет его воображение.
Большое число специалистов, подготовленных фундаментально на всю жизнь, не могут найти себе место на рынке труда,
им не хватает карьерной деловитости и гибкости, знаний рыночной экономики, умений раскрыть свою индивидуальность.
Многие из них не прилагают каких-либо усилий для построения эффективной профессиональной карьеры, их теоретиче157

ские знания не воплощаются в реальность. Французский драматург П. Бомарше о таких неудачах писал, что для достижения
поставленной цели деловитость нужна не меньше, чем знание.
Ещё более определённо о необходимости практической деятельности высказал мысль Б. Шоу, подчеркивая, что, когда мы
перестаём делать – мы перестаём жить. Некоторая часть граждан ввела в практику своё понимание процесса построения
карьеры, выражающееся краткой формулой «найти себе место
под солнцем».
Специалистам, строящим карьеру, следует быть готовым
к конкуренции, которая является доминантой глубокой профессионализации человеческих ресурсов, ведущим инструментарием развития и регулирования рыночных отношений.
Низкая конкурентоспособность граждан на рынке труда является личной трагедией, а для социума и государства – это
необходимость оказания им социальной помощи. Молодёжь,
отторгнутая рынком труда, как правило, выбирает два пути: в
криминальные структуры или в маргинальные слои населения.
Отторжение части юношей и девушек от реального продуктивного труда ведёт к формированию субъективной карьерной
идеологии, в центре которой ведущий принцип: быть всем или
никем приводит к неизмеримым социально-экономическим и
нравственным потерям. Успешное формирование профессиональной карьеры никому не даёт право с высоты своих карьерных достижений с сарказмом смотреть на тех, кто не добился
этого и остался со своим печальным опытом.
Карьера – это успех, имеющий и негативные стороны, когда человек может стать заложником своей карьеры. Постоянное напряжение и ответственность приводят к стрессу. Межличностные отношения становятся более потребительскими
и прагматичными. Успешным людям завидуют, а это не самое
лучшее чувство. Древнегреческий историк Плутарх утверждал,
что зависть – это сожаление о чужом благе, а французский дра158

матург Ж. Мольер писал, что завистники умирают, но зависть
– никогда.
Граждане, формирующие карьеру, постепенно отходят от
социальных проблем и сосредотачиваются лишь на своих собственных. Восприятие ими окружающего мира, индивидуальные оценки явлений и процессов приобретают личностный
характер, их одиночество во многих случаях становится реальностью. Немецкий поэт И. Гёте писал, что кто достиг высот
образования, должен заранее предположить, что большинство
будет против него. Профессиональная карьера строится в социуме, поэтому карьеристы получают много замечаний и отзывов о своей профессионализации, что не может оставлять их
равнодушными.
В последнее время у части специалистов в процессе интенсивного построения профессиональной карьеры развивается
сублимация – психический процесс преобразования и переключения энергии эффективных влечений на цели социальной
деятельности и творчества. Впервые о значении этого фактора
написал выдающийся австрийский психиатр З. Фрейд а работе
«Толкование снов» (1900 г.). По его мнению, сублимация, концентрируя внимание специалиста на карьере, носит всепоглощающий характер, негативно влияет на другие социальные и
личностные цели, направления деятельности, в том числе на создание полноценной семьи (на это нет времени, сил, желания).
Об этом следует помнить всем, кто поставил целью построение
карьеры значительно выше других человеческих ценностей.
Процесс накопления капитала, носящий во многих случаях
криминальный характер, крайне отрицательно влияет на граждан, строящих профессиональную карьеру. Некоторые из них,
не имеющих производственного опыта, соблюдают правила,
нормы и требования карьерной профессионализации, установленные работодателями, даже если они противоречат действующему законодательству и вызывают неоднозначное отношение
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в социуме. Такой подход к профессионализации наносит ущерб
развивающейся карьерной идеологии. Некоторые специалисты,
поставив своей единой целью построение карьеры, постепенно
отходят от решения коллективных социальных проблем, противопоставляют себя обществу. Эгоизм становится личной идеологией этого типа людей. К сожалению, построение карьеры нередко тесно связано с коррупцией и криминалом.
Формирование и реализация профессиональной карьеры
требуют неукоснительного соблюдения этических норм. Выдающийся китайский мыслитель Конфуций подчёркивал мысль,
которой суждено было стать пророческой: «Благородный человек знает только долг, низкий человек знает только выгоду». Сохранение человеческого достоинства, высокая нравственность
– незаменимые составляющие карьерной профессионализации.
Однако нередко работники, строящие профессиональную карьеру, готовы к любому унижению с целью повышения социального статуса.
Как показывают результаты психологических исследований,
в процессе формирования карьеры мышление граждан направлено на анализ концептуальных гносеологических карьерных
проблем. Человек, строящий профессиональную карьеру, занимает особое место и оценивается как наиболее эффективный
инструментарий развития высокопроизводительных человеческих ресурсов.
Как показало исследование, для повышения влияния как на
профессионализацию, так и на карьерный рост работников следует придерживаться нескольких направлений деятельности.
Во многих учреждениях и организациях разных форм собственности в процессе работы с кадрами следует больше уделять
внимания формированию удовлетворённости профессией.
Исходя из положительного опыта некоторых предприятий, учреждений и организаций, можно считать, что для достижения
этой цели необходимо:
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а) воспитывать у работника понимания того, что данная
профессия (специальность) важна также для государства и общества;
б) своевременно знакомить молодых специалистов с требованиями, которые будут к ним предъявляться на предприятиях, в учреждениях, организациях и вне этих объектов трудовой
деятельности;
в) подчёркивать положительные стороны выбранной профессии (интересная работа, специальные навыки, точность,
ответственность достижения, профессиональные традиции и
др.), чтобы развить у работника чувство гордости за свою профессию (специальность);
г) предоставлять молодым специалистам информацию о
профессиональных перспективах (карьерном росте), возможностях дальнейшего развития и практического использования
полученных знаний, умений, навыков и компетенций;
д) знакомить специалистов и работников с возможностями
повышения квалификации и продвижения по служебной или
профессиональной лестнице;
е) воспитывать у работников корпоративные чувства и гордость за свою профессию, специальность;
ж) способствовать удовлетворению избранной профессией
с помощью мероприятий, имеющих косвенное отношение к
процессу труда (например, целесообразно и красиво, с дизайнерским вкусом оформленное рабочее место, создание благоприятной трудовой атмосферы в коллективе, применение к работнику положительных санкций (денежная премия, уважение
коллег, похвала руководителя в присутствии трудового коллектива, премия в виде подарка и др.) и т.п.
Развитие интереса у молодёжи к профессии нельзя возлагать
исключительно на профессиональное обучение. Основная работа по формированию интересов молодёжи не должна, как это
было ранее, проводиться в последний год учёбы в общеобра161

зовательной школе и в первый год обучения в профессиональном образовательном учреждении, она должна осуществляться
в течение всего периода обучения, начиная с начальных классов общеобразовательной школы. Ещё раньше, в детском саду
следует давать общую профориентацию, которая, сообщала
бы первые целенаправленные знания об основных профессиях
(специальностях) и воспитывала у детей понимание того, что
профессиональная деятельность человека является основным
полем общественной деятельности.
Помощь предприятий, учреждений и организаций в раннем
формировании специальных профессиональных интересов в
соответствии с нуждами народного хозяйства и бизнеса должна заключаться, прежде всего, в следующем:
а) своевременная информация образовательных учебных заведений о необходимом количестве будущих учащихся профессиональных образовательных учреждений; сообщение и разъяснения школьникам-подросткам о перспективах различных
профессий и их особенностях;
б) воспитание подрастающего поколения, умение заинтересовать молодёжь в ходе профессионального обучения, которое
следует рассматривать не только в экономическом, но и в воспитательном аспекте. С этой целью следует знакомить молодёжь
с предприятием, его социально-экономическим значением
для государства и общества, прививать молодым работникам
основные навыки деятельности, знакомить с достижениями
работников-новаторов, поручать выполнение разнообразных
операций и отдельных деловых поручений, направленных на
расширение кругозора работника;
в) создание шефских производственных бригад в общеобразовательных школах;
г) создание шефских групп из учащихся профессиональных
образовательных учреждений в старших классах общеобразовательных школ;
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д) посещение школьниками различных предприятий, учреждений и организаций с целью расширения их взглядов при
выборе будущей профессии;
е) привлечение учителей для ознакомления с предприятиями основных отраслей промышленности в своём регионе, чтобы они могли воочию ознакомиться с важнейшими профессиями и в дальнейшем ориентировать соответствующим образом
своих учеников при выборе ими профессии.
Важным фактором формирования профессиональных интересов личности и её будущего является семья. Родители знают
своего ребёнка в других условиях, и, как правило, лучше, чем
учителя и товарищи по школе. Поэтому они должны оказывать
помощь своим детям в таком жизненно важном вопросе, как
выбор профессии. Родители и молодёжь должны быть точно
информированы по следующим вопросам:
а) в каких профессиональных образовательных учреждениях можно приобрести желаемую профессию с перспективой на
достойное будущее;
б) каковы основные особенности профессии, о которой конкретно может идти речь, или общая характеристика нескольких основных профессий необходимых обществу в рыночной
стадии существования;
в) каковы перспективы развития той или иной профессии?
Какие общие перспективы открывает работа по данной специальности? Какие имеются возможности для развития личности
и её профессионального роста?;
г) какими способностями и знаниями обладает данный молодой человек;
д) каковы его склонности, любимые учебные предметы, хобби и интересы;
е) какие типичные черты характера, темперамент, способы
поведения, хоризьма и другие особые признаки характерные
для молодого человека.
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Одним из путей решения проблемы карьероформирующего
обучения учащейся молодежи является целенаправленная работа специализированных подразделений ссузов, вузов со студентами и работодателями. С этой целью создаются Центры карьеры, которые осуществляют профориентационную работу и
карьерное консультирование. Можно выделить общие направления деятельности таких Центров1:
– проведение исследования рынка труда молодых специалистов и информирование о спросе и предложении на нем;
– разработка программ дополнительного профессионального образования;
– реализация обучающих программ по развитию навыков
эффективного поведения на рынке труда;
– ведение автоматизированной базы данных с информацией
о студентах и выпускниках;
– создание портфолио достижений студентов;
– взаимодействие с компаниями-работодателями (ярмарки
вакансий, дни карьеры, презентации компаний и т. д.);
– организация стажировок и практик;
– организация временной занятости молодежи;
– целевая подготовка студентов;
– трудоустройство выпускников.
Ключевой фигурой Центра карьеры является «тьютор» – высококвалифицированный специалист или преподаватель, помогающий студенту правильно выстроить траекторию обучения
карьере в ссузе, вузе, учитывающую ситуацию на рынке труда
региона и требования к будущему профессионалу со стороны
потенциальных и наиболее перспективных работодателей.
Тьютор в системе педагогического образования призван одновременно решать ряд задач:
– ввести каждого студента в позицию субъекта учебной де1
Климова, Г. Г. Деятельность и развитие центров карьеры при высших
школах / Г. Г. Климова // Научный вестник УАГС. – 2010. – № 2. – С. 40-46

164

ятельности, самообучающегося, решающего собственные проблемы;
– помочь студенту спроектировать план карьерного развития и выстроить индивидуальную траектории карьеры;
– понимать ожидания, потребности, исходный уровень карьерного развития;
– создавать условия для интеграции в образовательном процессе трех сред: учебной, социальной, профессиональной;
– создавать условия, способствующие обеспечению эффективного взаимодействия тьютора и обучающегося, ориентированного на достижение прогнозируемых результатов деятельности студента в процессе обучения.
Конкретное содержание и характер деятельности тьютора
определяет личность, индивидуальность молодого человека,
с которым он работает. Одним из инструментов деятельности
тьютора может стать комплексное тестирование, которое позволит выявить и учесть все сильные и слабые стороны каждого
студента, измерить его отношение к будущей работе, текущую
мотивацию и интересы, способности и трудовой потенциал.
Управление процессом развития профессиональной карьеры приобретает в последнее время все более приоритетное
значение в системе общегосударственных мер социально-экономического развития и противодействия безработице, выполняя доминирующую функцию социально – профессиональной
реабилитации личности. Ведущей тенденцией в этих условиях
является обеспечение прав на выбор индивидуальной образовательной траектории в процессе профессионального обучения
карьере.
Индивидуальная направленность профессиональной карьеры предусматривает развитие целостной интегрированной
совокупности качеств личности студента в процессе обучения,
что приводит к интенсификации и повышению эффективности
учебной деятельности по трем направлениям: педагогическому,
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социально-психологическому и экономическому.
Путём многочисленных исследований было установлено, что
удовлетворённость профессией связана, помимо склонности к
данной профессии и профессиональных интересов, ещё и со следующими личностными факторами: уровнем квалификации или
образования, представлениями о перспективности профессии и
формировании собственной карьеры в пределах заданной профессии (специальности), а также и за её пределами и др.
Построение карьеры зависит не только от человека, его возможностей и интересов. Рынок труда, социум и государство также влияют на формирование карьеры, её содержание и стратегию.
Процесс подготовки кадрового резерва неразрывно связан
с уточнением характеристик, которым должен отвечать современный руководитель. Кандидат должен иметь точное представление о тех качествах, которые являются необходимыми
для работы в конкретной должности. Наличие кадрового резерва позволяет организации, образовательному учреждению
обеспечивать непрерывность процесса управления. Целенаправленная работа по обучению и подготовке резерва руководителей снижает риск, связанный с ошибками при назначении
на должность, позволяет избежать случайностей.
Карьерный рост в организации непосредственным образом
связан с обучением персонала, личностным и профессиональным развитием сотрудников. Оценка уровня профессионального и личностного роста должна осуществляться систематически, на основе объективно разработанных критериев.
Основой для такого оценивания является аттестация сотрудников. Аттестация – это метод оценки деятельности специалистов в период их работы в организации. Основной целью
проведения аттестации является определение степени соответствия имеющейся квалификации сотрудника, результатов его
профессиональной деятельности, сформированности значимых личных качеств с занимаемой им должностью.
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Аттестация сотрудников носит периодический характер, и
проводится на предприятиях один раз в три года, в образовательных учреждениях один раз в пять лет. Аттестация является одним из важнейших стимулов профессионального роста
специалиста. Этот вид профессиональной оценки способен
вызвать у сотрудников потребность в саморазвитии, повлиять
на изменение уровня притязаний, вызвать удовлетворение результатами выполняемой деятельности.
3.3. Этапы профессиональной карьеры
Карьера – длительный процесс, состоящий из ряда последовательных этапов, на которых человек удовлетворяет свои
потребности. Чтобы адекватно распределять свои силы на весь
период карьеры, личности необходимо прогнозировать возможные подъёмы и спады, не пугаясь последних, и знать характеристику каждого этапа. В таблице 1 представлены этапы и их
содержание на примере карьеры менеджера.
Предварительный этап включает учебу в школе, среднее и
высшее образование и длится до 25 лет. За этот период человек
может сменить несколько различных работ в поисках вида дея
тельности, удовлетворяющего его потребности и отвечающего
его возможностям. Если он сразу находит такой вид деятельно
сти, начинается процесс самоутверждения его как личности, он
заботится о безопасности существования.
Далее наступает этап становления, который длится примерно пять лет от 25 до 30. В этот период работник осваивает
профессию, приобретает необходимые навыки, формируется
его квалификация, происходит самоутверждение и появляется
потребность к установлению независимости. Его продолжает
беспокоить безопасность существования, забота о здоровье.
Обычно в этом возрасте создаются и формируются семьи, поэтому появляется желание получать заработную плату, уровень
которой выше прожиточного минимума.
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Таблица 1. Этапы карьеры менеджера и потребности личности
Этапы Возраст,
карьеры
лет
Предва
ритель до 25
ный

Потребности
достижения
целей

Учеба, испыта
ния на разных
работах
Освоение ра
боты, разви
тие навыков,
Станов до 30
формирование
ления
квалифициро
ванного спе
циалиста или
руководителя
Продвижение
по служебной
лестнице,
Продви до 45
приобретение
жения
новых навыков
и опыта, рост
квалификации
Пик совер
шенствования
квалифика
ции специа
листа или
Сохра до 60
руководителя,
нения
повышение
своей ква
лификации,
обучение мо
лодежи
Приготовле
ние к уходу
на пенсию,
Завер после 60 подготовка
шения
себе смены и
к новому виду
деятельности
на пенсии
Пенси
онный
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Моральные
потребности

Физиологиче
ские и
материальные
потребности

Начало самоут
верждения

Безопасность
существования

Самоутвержде
ние
начало достиже
ния независи
мости

Безопасность
существо
вания, здоро
вье, нормаль
ный уровень
оплаты труда

Рост самоутвер
ждения, дости Здоровье, вы
жение большей сокий уровень
независимости, оплаты труда
начало самовы
ражения

Стабилизация
независи
мости, рост
самовыражения,
начало уважения

Повышение
уровня оплаты
труда, инте
рес к другим
источникам
дохода

Сохранение
уровня опла
Стабилизация
ты труда и
самовыражения, повышение
рост уважения
интереса к
другим источ
никам дохода

Самовыражение
Занятие новым в новой сфере
после 65 видом детель деятельности,
ности
стабилизация
уважения

Размер пен
сии, другие
источники до
хода, здоровье

Этап продвижения длится от 30 до 45 лет. В этот период
идет процесс роста квалификации, продвижения по службе.
Происходит накопление практического опыта, навыков, растет
потребность в самоутверждении, достижении более высокого
стат уса и еще большей независимости, начинается самовыраже
ние как личности. В этот период гораздо меньше внимания уделяется удовлетворению потребности безопасности, усилия работника сосредоточены на увеличении размеров оплаты труда
и заботе о здоровье.
Этап сохранения характеризуется действиями по закрепле
нию достигнутых результатов и длится от 45 до 60 лет. Наступает пик совершенствования квалификации и происходит ее
повышение в результате активной деятельности и специального обучения, работник заинтересован передать свои знания
молодежи. Этот период характеризуется творчеством, здесь может быть подъем на новые служебные ступени. Человек достигает вершин независимости и самовыражения. Появляется заслуженное уважение к себе и окружающим, достигшим своего
положения честным трудом. Хотя многие потребности работника в этот период удовлетворены, его продолжает интересовать уровень оплаты труда, но появляется все больший интерес
к другим источникам дохода (например, участие в прибылях,
капитале других организаций, акции, облигации).
Этап завершения длится от 60 до 65 лет. Здесь человек начи
нает всерьез задумываться о пенсии, готовиться к уходу. В этот
период идут активные поиски достойной замены и обучение
кандидата на освобождающуюся должность. Хотя этот период
характеризуется кризисом карьеры и такие люди все меньше
получают удовлетворение от работы и испытывают состояние
психологического и физиологического дискомфорта, самовы
ражение и уважение к себе и другим подобным людям у них
достигает наивысшей точки за весь период карьеры. Они заин
тересованы в сохранении уровня оплаты труда, но стремятся
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увеличить другие источники дохода, которые заменили бы им
заработную плату данной организации при уходе на пенсию и
были бы хорошей добавкой к пенсионному пособию.
На последнем – пенсионном этапе – карьера в данной орга
низации (виде деятельности) завершена. Появляется возмож
ность для самовыражения в других видах деятельности, которые были невозможны в период работы в организации или
выступа
ли в виде хобби (живопись, садоводство, работа в
общественных организациях и др.). Стабилизируется уважение
к себе и таким же собратьям по пенсии. Но финансовое положение и состояние здоровья в эти годы могут сделать постоянной
заботу о других источниках дохода и о здоровье.
В табл. 1 показаны связи между этапами карьеры и потреб
ностями. Но для того чтобы управлять карьерой, необходимо
более полное описание происходящего с людьми на различных
этапах карьеры. Для этого в организациях, заинтересованных
в эффективном управлении карьерой, проводятся специальные
исследования. Отдельные результаты исследований оформляют
в виде карьерограмм, которые позволяют наглядно проследить
путь, пройденный по карьерной лестнице, и квалификационные характеристики, характеризующие требования к отдельным должностям.
Однако этап карьеры (как точка на временной оси) не всегда
связан с этапом профессионального развития. Человек, находящийся на этапе продвижения, в рамках другой профессии
может не быть еще высоким профессионалом. Поэтому важно
разделять этап карьеры (временной период развития личности)
и фазы развития профессионала (периоды овладения деятельностью). В соответствии с фазами развития профессионала
различают:
оптант (фаза оптации) – человек озабочен вопросами выбора или вынужденной перемены профессии и делает этот выбор. Точных технологических границ здесь, как и в отношении
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других фраз, быть не может, т.к. возрастные особенности задаются не только физиологическими, но и условиями культуры;
адепт (фаза адепта) – это человек, уже вставший на путь
приверженности профессии и осваивающий ее. В зависимости
от профессии это может быть и многолетний, и совсем кратковременный процесс (например, простой инструктаж);
адаптант (фаза адаптации) – привыкания молодого специалиста к работе. Как бы ни был налажен процесс подготовки
того или иного профессионала в учебном заведении, он никогда
не подходит "как ключ к замку" к производственной работе;
интернал (фаза интернала) – опытный работник, который
любит свое дело и может вполне самостоятельно, все более надежно и успешно справлять с основными профессиональными
функциями, что признают товарищи по работе, по профессии;
мастер (продолжающаяся фаза мастерства) – работник может решать и простые, и самые трудные профессиональные задачи, которые, быть может, не всем коллегам по плечу;
авторитет (фаза авторитета) – как и фаза мастерства суммируется также с последующей. Мастер своего дела уже хорошо
известный в профессиональном кругу или даже за его пределами (в отрасли, в стране). В зависимости от принятых в данной
профессии форм аттестации работников он имеет те или иные
высокие показатели квалификации;
наставник (фаза наставничества) – авторитетный мастер
своего дела, в любой профессии "обрастает" единомышленниками, перенимающими опыт, учениками.
Этапы и границы трудовой активности, творческих
проявлений очень подвижны и в каждом конкретном
случае определяются спецификой профессии и особыми,
неповторимыми условиями жизнедеятельности человека, его
индивидуальностью.
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3.4. Модели развития карьеры
Исследователи выделяют различные модели развития карьеры
на разных этапах развития экономики страны и общества. Егоршин1 отмечает, что практические исследования служебной карьеры многих действующих менеджеров показывают, что все многообразия видов карьеры получаются за счет сочетания четырех ее
основных моделей: «трамплин»; «лестница»; «змея»; «перепутье».
Карьера «трамплин» (рис. 2) широко распространена среди
руководителей и специалистов. Жизненный путь работника
состоит из длительного подъема по служебной лестнице с постепенным ростом его потенциала, знаний, опыта и квалификации. Соответственно меняются занимаемые должности на
более сложные и лучше оплачиваемые. На определенном этапе работник занимает высшую для него должность и старается
удержаться в ней в течение длительного времени, а потом «прыжок с трамплина» ввиду ухода на пенсию.

Рис. 2. Модель служебной карьеры "Трамплин"

Карьера «трамплин» наиболее характерна для руководителей периода застоя в экономике, когда многие должности в
1
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Егоршин

центральных органах и на предприятиях занимались одними
людьми по 20-25 лет. С другой стороны, данная модель является
типичной для специалистов и служащих, которые не ставят перед собой целей продвижения по службе. В силу ряда причин:
личных интересов, невысокой загрузки, хорошего трудового
коллектива, приобретенной квалификации – работников вполне устраивает занимаемая должность, и они готовы оставаться
в ней до ухода на пенсию. Таким образом, карьера «трамплин»
может быть вполне приемлемой в условиях рыночной экономики для большой группы специалистов и служащих.
Модель карьеры «лестница» предусматривает, что каждая
ступенька служебной карьеры представляет собой определенную должность, которую работник занимает фиксированное
время, например, не более 5 лет. Такого срока достаточно для
того, чтобы войти в новую должность и проработать с полной
отдачей.
С ростом квалификации, творческого потенциала и производственного опыта руководитель или специалист поднимается по служебной лестнице (рис. 3). Каждую новую должность
работник занимает после повышения квалификации.

Рис. 3. Модель служебной карьеры «Лестница»
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Верхней ступеньки служебной карьеры работник достигнет
в период максимального потенциала, когда накоплен большой
опыт и приобретены высокая квалификация, широта кругозора, профессиональные знания и умения.
Психологически эта модель очень неудобна для первых руководителей из-за их нежелания уходить с «первых ролей»,
поэтому она должна поддерживаться вышестоящим органом
управления (советом директоров, правлением) с гуманных позиций сохранения здоровья и работоспособности работника.
После получения верхней должности начинается планомерный спуск по служебной лестнице с выполнением менее интенсивной работы, не требующей принятия сложных решений в
экстремальных ситуациях, руководства большим коллективом.
Однако вклад руководителя и специалиста в качестве консультанта ценен для предприятия.
Модель карьеры «змея» (рис. 4) пригодна для руководителя
и специалиста. Она предусматривает горизонтальное перемещение работника с одной должности на другую путем назначения с занятием каждой непродолжительное время (1-2 г.).
Например, мастер после обучения в школе менеджеров работает последовательно диспетчером, технологом и экономистом,

Рис. 4. Модель служебной карьеры «Змея»
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а затем назначается на должность начальника цеха. Это дает
возможность линейному руководителю более глубоко изучить
конкретные функции управления, которые ему пригодятся на
вышестоящей должности. Прежде чем стать директором предприятия, руководитель в течение 6-9 лет работает заместителем
директора по кадрам, коммерции и экономике и всесторонне
изучает важные участки деятельности.
Главное преимущество данной модели заключается в возможности удовлетворения потребности человека в познании
интересующих его функций управления. Это предполагает
постоянное перемещение кадров в аппарате управления, наличие четкой системы назначения и перемещения и детальное
изучение социально-психологического климата в коллективе.
Наибольшее распространение эта модель получила в Японии
на крупных фирмах. Профессор У. Оучи говорит о расстановке кадров в Японии: «Может быть, наиболее важным является
тот факт, что каждый работник знает, что в течение всей своей
карьеры он будет переходить из одних подразделений фирмы в
другие, даже расположенные в разных географических местах.
Кроме того, во многих японских фирмах ротация в течение
всей трудовой жизни распространяется на всех служащих. Инженер-электрик с проектирования схем может быть направлен
на производство или сборку, техника каждый год могут переводить на новые станки или в другие подразделения, руководителей – перемещать по всем отраслям бизнеса... Когда люди
работают все время по одной специальности, у них возникает
тенденция к формированию локальных целей, связанных только с этой специальностью, а не с будущим всей фирмы».
При несоблюдении ротации кадров карьера «змея» теряет
значимость и может иметь негативные последствия, т.к. часть
работников с преобладанием темперамента меланхолика и
флегматика не расположены к смене коллектива или должности
и будут воспринимать ее очень болезненно.
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Модель карьеры «перепутье» предполагает по истечении
определенного фиксированного или переменного срока работы
прохождение руководителем или специалистом комплексной
оценки (аттестации), по результатам которой принимается решение о повышении, перемещении или понижении в должности. По своей философии это американская модель карьеры,
ориентированная на индивидуализм человека.
1

Директор предприятия –
повышение путем избрания
или назначения
Начальник цеха –
перемещение путем назначения

Начальник цеха

?

3

2

Начальник участка –
понижение в должности
путем назначения

Рис. 5. Модель служебной карьеры «Перепутье»

Рассмотрим карьеру «перепутье» для линейного руководителя (рис. 5). По истечении определенного периода, допустим,
пяти лет работы в должности начальника цеха, он проходит переподготовку в школе менеджеров с полным комплексом необходимых исследований. Если его профессиональные знания и
умения, потенциал и квалификация, здоровье и работоспособность высокие, а взаимоотношения в трудовом коллективе бесконфликтные, то он рекомендуется к получению более высокой
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должности посредством назначения или выборов.
Если потенциал руководителя средний, но он обладает профессиональными знаниями и умениями, достаточными для занимаемой должности, имеет хорошее здоровье и психологически устойчив, то он рекомендуется к перемещению на другую
должность. Например, начальником другого цеха. «Новая метла по-новому метет», – гласит народная мудрость.
В случае, когда рейтинг руководителя низкий, профессиональная подготовка не соответствует занимаемой должности,
в трудовом коллективе существуют конфликты, тогда решается
вопрос о его понижении в должности или увольнении за грубые нарушения философии предприятия.
Е. Комаров предлагает иную классификацию моделей развития карьеры. Ситуационная карьера. Особенность этого вида
карьеры состоит в том, что поворотами в судьбе конкретного
человека распоряжается его Величество Случай, при котором
не нужно заранее учитывать какие-то «факторы планирования
карьеры», они «сами придут» в своё время и заставят принимать решения о кадровых перемещениях и назначениях. Поэтому есть люди, сделавшие карьеру «на ситуации».
Карьера «от начальника». По сути дела, это модификация
предыдущего варианта с той лишь разницей, что здесь акцентируется внимание на ЛПР (лицо, принимающее решение), от которого зависит карьера. Те, кто заинтересован в ней, поневоле
формируют систему работы «под начальника», систему влияния
на угодные для себя и отрицательные для соперников оценки и
решения. Угодничество, подхалимство, «чего-с изволите-с», с
одной стороны, и подсиживание, доносительство, очернение, с
другой, играют весьма важную роль в такой системе. Деликатно
этот вид карьеры называют «зависимой», а на более точном и
образном языке «лакейской», «подхалимской», «угоднической».
Карьера «от развития объекта». Бывают условия и ситуации, когда карьера работника находится как бы в его соб177

ственных руках. Например, возглавляя какое-то небольшое
подразделение, её руководитель добивается развития его или
превращения в более крупное, а затем – в еще более крупное с
соответствующим изменением названия занимаемой должности. В данном случае ведущую роль сыграли способности работника по развитию объекта и поддержка со стороны руководства. Он как бы сам «сделал себе» карьеру.
Собственноручная карьера. Комаров пишет, что уму приходилось встречать людей, которые не ждут «карьерной милости», а буквально подталкивают «руководящие умы» к принятию необходимых «карьерных решений». Некоторые люди
работают настолько профессионально, что этот профессионализм сам по себе «прокладывает» себе дорогу в «должностных джунглях», кишащих завистниками, недоброжелателями
и лицемерами. Этому напору профессионализма практически
невозможно противостоять, если ключевые ЛПР ценят его в
данной системе.
Всякая удачная попытка хэдхантера (headhunter (англ.)
охотника за головами), сманившего классного специалиста
или руководителя, – это своеобразный метод делания карьеры
«своими руками». Для руководства данного предприятия или
организации такой уход, если подходить к нему по-деловому,
следует рассматривать как сигнал о неблагополучном состоянии в системе мотивации персонала и управления карьерой.
Карьера «по трупам». Здесь «ведущая роль» принадлежит
карьеристу в резко отрицательном смысле слова. Карьерные
интересы настолько превалируют в его жизни, что он не останавливается ни перед чем в желании пройти наиболее короткий путь к нужной должности. «Трупный карьерист» использует различные методы и приёмы уничтожения тех, кто мешает
ему на «карьерной дороге». Следует особо подчеркнуть, что
отечественная наука, в частности психология управления, пока
не проводила исследований «человека карьеры» как в позитив178

ном, так и негативном значениях этого термина. Каковы его
потребности и интересы? Каков его профессиональный облик?
Как влияют на поведение и психологию человека карьерные и
некарьерные устремления? Какова мотивация карьеры? Что, в
принципе, даёт карьера «карьерному человеку» и от чего уберегает «некарьерного»? Без соответствующего научного подкрепления довольно сложно на практике заниматься решением
карьерных проблем.
Системная карьера. Данный вид считается важнейшим
признаком современного уровня кадрового менеджмента, главные идеи которого заключаются в том, чтобы:
• синтезировать различные составные части карьеры;
• создать организационный фундамент для планирования карьеры;
• не поддаваться влиянию случайных факторов, противопоставив им системный подход и системные средства;
• обучить работников кадровых служб для квалифицированной разработки системной карьеры, использования современных форм и методов управления карьерой, «карьерных
технологий».
Несложно заметить, что применение системной карьеры (в
первом приближении) свидетельствует о стремлении управлять карьерой и свести на нет противоположную систему, в
которой «стихия карьеры» управляет людьми, их поведением.
При этом системная карьера требует более качественных информационных, организационных, социальных, социальнопсихологических и психологических технологий. Самое большое заблуждение в этом отношении состоит в том, что можно
создать и управлять системной карьерой на предприятии, в организации, учреждении с помощью прежних форм и методов,
без специальной подготовки персонала кадровых подразделений, руководителей всех уровней управления. То есть переход
к системной карьере и её освоение следует рассматривать как
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разновидность нововведений со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Действующие модели карьеры показывают, что она может
быть динамичной, связанной со сменой рабочих мест, и статичной, осуществляющейся в одном месте и в одной должности
путем профессионального роста. Она может развиваться как
вертикальная, предполагающая должностное продвижение по
ступеням иерархической лестницы, а может быть и горизонтальной, происходящей в пределах одного уровня управления,
но со сменой вида занятий, а подчас и профессии.
3.5. Опыт взаимодействия государственной и
корпоративной сетей подготовки кадров
Перспективы модернизации экономики определяются в современном мире тремя основными факторами:
– наличие развитого человеческого капитала, который позволяет справляться со сложными заданиями, особенно в условиях автоматизированных и компьютеризированных производств;
– наличие особой культуры (в том числе – привычки к трудовой и производственной дисциплине), необходимой как для
успешной работы, так и для создания рациональных конкурентоспособных систем управления;
– готовность работать в рамках определенных стилей руководства, стимулирующих постоянное развитие, эффективный
рост и внутреннюю самоорганизацию.
Независимо от типа и характера деятельности, форм собственности, правового положения организации, управление деятельностью людей требует исключительно высокого искусства,
широкого арсенала приемов и методов, управленческих и предпринимательских навыков.
Постоянно подвергаясь влиянию со стороны внешней среды, приспосабливаясь к изменениям, современная организация
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должна иметь способность формировать и накапливать потенциал, который может обеспечить не только своевременную и
адекватную реакцию на воздействия внешней среды, но и даст
возможность активно изменять окружающую действительность, эффективно управлять функционированием и развитием многочисленных элементов и подсистем организации.
Организация, как объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и действующих на основе
определённых процедур и правил, формирует собственный облик, в основе которого лежит специфическое качество производимой продукции и оказываемых услуг, правила поведения
и нравственные принципы работников, репутация в деловом
мире и т. п.
Корпоративные образовательные учреждения находятся на
острие решения этих задач, т.к. именно они отвечают за подготовку кадров для конкретных компаний реальной экономики. Сейчас в России, по данным Международной ассоциации
корпоративного образования, насчитывается почти 70 корпоративных университетов. Число их продолжает расти, что соответствует общемировой тенденции. Необходимо отметить,
что предпринимательский сектор так и не стал полноценным
партнером государства в развитии кадрового потенциала общества. Вклад частного капитала в финансирование образовательной сферы составил всего 2 процента. За 2,5 года действия
нормы закона об эндаумент-фондах было создано лишь немногим более 10-ти таких фондов целевого капитала.
Для изменения ситуации требуется найти пути и формы
взаимодействия корпоративных структур подготовки кадров
с государственной системой профессионального образования,
т.к. только корпоративные образовательные структуры способны организовать учебный процесс, где в одном учебном классе
можно объединить старого опытного рабочего и молодых людей, решивших стать высококвалифицированными мастерами
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своего дела. С точки зрения организации, такие программы для
развития карьеры улучшают исполнение сотрудниками своих
профессиональных обязанностей, позволяют в более полном
объёме использовать свои таланты и способности, уменьшают
текучесть кадров, повышают ответственность за использование служебных обязанностей.
ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») — владелец инфраструктуры российской сети железных дорог, одна
из крупнейших в мире транспортных компаний. Полное наименование — Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги». Штаб-квартира — в Москве по адресу ул.
Новая Басманная, дом 2. Часть подразделений центрального
аппарата (профильные железнодорожные департаменты) — ул.
Каланчёвская, д. 35. ОАО «РЖД» было создано 18 сентября 2003
года постановлением Правительства Российской Федерации №
585. 1 октября 2003 года РЖД приняло от Министерства путей
сообщения Российской Федерации (МПС) функции управления железнодорожным транспортом (за МПС остались лишь
функции государственного регулирования). РЖД получило 987
предприятий (95 % по стоимости активов ведомства) из 2046,
составлявших систему МПС. Принадлежащая ОАО «РЖД» железнодорожная сеть разделена между 17 филиалами. Каждая
железная дорога в своей структуре имеет отделения железных
дорог (кроме Красноярской, Сахалинской, Калининградской),
предприятия дорожного подчинения.
На протяжении всей истории строительства, развития и
технического перевооружения железных дорог удовлетворение
потребностей предприятий железнодорожного транспорта в
высококвалифицированных специалистах осуществлялось за
счет выпускников учебных заведений ведомства путей сообщения. Сегодня система профессионального образования железнодорожного транспорта сбалансирована по типам, видам и категориям обучающихся , имеет достаточно разветвленную сеть
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линейных структурных подразделений. Ее основу составляют
9 университетских комплексов, в которые вошли 10 высших и
48 средних специальных учебных заведений. Подготовка рабочих кадров осуществляется преимущественно в 52 технических
школах и учебных центрах, являющихся образовательными
структурными подразделениями железных дорог – филиалов
ОАО «РЖД». Кроме того, подготовка рабочих кадров осуществляется также в государственных учреждениях начального профессионального образования, в первую очередь, в профессиональных училищах.
Отраслевые учебные заведения, и прежде всего вузы, превратились в межрегиональные железнодорожные учебно-научные центры отраслевого образования, объединившие под своим началом общеобразовательные школы, гимназии, лицеи,
техникумы и колледжи железнодорожного транспорта. Они
выполняют функции головных учреждений по обеспечению
непрерывного профессионального образования на железных
дорогах нескольких граничащих друг с другом субъектов Российской Федерации.
Основу взаимодействия государственной и корпоративной
сетей подготовки кадров, направленного на обеспечение непрерывного профессионального образования рабочих кадров
и специалистов технической направленности составляют следующие документы: Закон РФ «Об образовании», Трудовой
кодекс РФ, Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, Концепция создания и
организации деятельности отраслевого специализированного
Центра разработки и внедрения систем и методов управления
холдинга» Российские железные дороги» от 27.03.2008, №17,
Стратегия развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» на период до 2015г., утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от
31.08.2009г., №1819р, Распоряжение ОАО «РЖД» «Об утверждении Регламента ввода, хранения и использования резуль183

татов оценки руководителей и специалистов холдинга «РЖД»
от 13.05.2011г., №1069р, Распоряжения ОАО «РЖД» «О создании автономной некоммерческой организации «Корпоративный университет ОАО «РЖД» от 26.03.2010г., №605р и «Об
утверждении устава автономной некоммерческой организации «Корпоративный университет ОАО «РЖД» от30.04.2010г.,
№955р, Регламент ОАО «РЖД» «Регламент взаимодействия департамента управления персоналом ОАО «РЖД» и автономной
некоммерческой организации «Корпоративный университет
ОАО «РЖД» от16.02.2011г., №47.
В этих документах:
– подчеркнута необходимость планомерного и адекватного
совершенствования всей системы управления ОАО «РЖД» и
других компаний Холдинга для устойчивого функционирования и развития российских железных дорог;
– обоснованы особенности (исторические, структурные,
экономические) функционирования и развития российских
железных дорог;
– оценен экономический эффект использования российских
и зарубежных специалистов, привлекающихся для решения отдельных задач – стоимость консультационных услуг составляет
от 20% до 100% их бюджета;
– показана необходимость создания корпоративной системы подготовки и повышения профессиональных кадров.
Особое значение придается Целевой программе "Молодежь
холдинга "Российские железные дороги" (2011-2015 гг.)" – основополагающему документу молодежной политики холдинга.
Основная цель программы – привлечение, профессиональное
становление и на этой основе развитие молодых работников.
Программа направлена на совершенствование методов и форм
реализации молодежной политики, а также координацию деятельности подразделений холдинга в направлениях кадровой,
информационно-коммуникационной, социальной, образова184

тельной и патриотической воспитательной работы, проводимой
среди молодых сотрудников, членов их семей и потенциальных
молодых работников холдинга. Основная целевая аудитория
программы – молодые работники холдинга (в возрасте от 17 до
30 лет) и потенциальные работники холдинга (молодые люди
на рынке труда, студенты, учащиеся образовательных учреждений начального профессионального образования, школьники,
дошкольники). В компании считается, что молодежь – основа
ее развития.
Основные задачи молодежной программы:
• развитие системы привлечения молодежи, ее эффективной
адаптации и закрепления в холдинге;
• вовлечение молодежи в решение корпоративных задач (в т.ч.
в инновационную деятельность) и развитие международного молодежного сотрудничества;
• совершенствование условий для развития профессиональных и корпоративных компетенций и карьерного продвижения молодежи в холдинге;
• духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи;
• продвижение ценностей здорового образа жизни и спорта
среди молодежи.
Сегодня в ОАО "РЖД" работает свыше 264 тысяч молодых работников, что составляет 27,1% от численности всего персонала.
Ежегодно свыше 8 тысяч выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений начинают трудовую деятельность в филиалах и структурных подразделениях ОАО "РЖД".
Системные меры ОАО «РЖД» по повышению качества профессионального обучения и методическому обеспечению образовательных процессов сосредоточены по следующим направлениям.
1. Разработка и внедрение единых стандартов деятельности
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региональных учебных центров (далее РУЦ):
• единые программы профессионального обучения рабочих,
• стандарт организации учебной деятельности,
• стандарт ведения методической работы и учетно-отчетной
документации,
• единые регламенты оснащения ресурсных учебных центров.
2. Разработка и внедрение непрерывной системы обучения
и развития работников ресурсных учебных центров (руководители, преподаватели, методисты, мастера производственного
обучения):
• профессиональные стандарты (как критерии отбора и построения индивидуальных планов развития работников),
• электронная система оценки профессиональных компетенций,
• модульные программы развития профессиональных компетенций (включая комплект учебно-методических материалов),
• дистанционные (электронные) семинары и практикумы,
• развитие института внутренних тренеров (учителей-наставников) из числа штатных работников для трансляции модульных программ,
• целевая программа стажировок преподавателей на заводах–
изготовителях новой техники; на предприятиях – по новым
технологиям производства.
3. Выявление лучших практик внутри корпоративной системы обучения; организация их распространения по сети:
• ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства
преподавателей и мастеров производственного обучения,
• ежегодный бенчмаркинг,
• разработка системы управления знаниями для подготовки
рабочих кадров.
4. Внедрение новых образовательных технологий:
• разработка электронных курсов (в т.ч. интерактивные 3D
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симуляторы) для подготовки рабочих,
• разработка методики смешанного обучения для подготовки
рабочих кадров,
• внедрение новых обучающих сервисов в корпоративную систему дистанционного обучения (вебинары, единая система
оценки знаний).
5. Повышение эффективности системы управления:
• разработка модуля «профессиональное обучение» в единой
корпоративной автоматизированной системе управления
трудовыми ресурсами (SAP R3),
• построение ежегодного рейтинга образовательного учреждения,
• разработка концепции ценовой политики ресурсного учебного центра.
6. Вовлечение всех заинтересованных сторон внутри компании в повышение качества подготовки рабочих кадров:
• создание координационно-методического совета по подготовке рабочих кадров (совет главных инженеров компании),
• ежегодные корпоративные конференции по выработке единых подходов к повышению качества профессиональной
подготовки.
Деятельность Компании по этим направлениям регламентирована методическими рекомендациями по планированию подготовки и повышения квалификации рабочих кадров, которые
согласованы с "Порядком управления персоналом в "Холдинге
РЖД", утвержденным президентом ОАО "РЖД" В.И. Якуниным
1 июля 2007 г. N 916 и распоряжением ОАО "РЖД" "Об утверждении Регламента взаимодействия подразделений ОАО "РЖД"
при реализации кадровой политики в отношении дочерних и
зависимых обществ ОАО "РЖД" от 20 октября 2008 г. № 2223р.
Методические рекомендации включают в себя:
• расчет потребностей в привлечении и подготовке рабочих
кадров,
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• планирование потребности в подготовке и повышении квалификации рабочих кадров,
• сроки предоставления расчетной и планируемой потребности с подробной пояснительной запиской, раскрывающей
наиболее важные моменты первоочередной переподготовки
и количественные показатели,
С целью упорядочения деятельности Холдинга в образовательной области единого понимания действий по подготовке
профессиональных кадров было принято Распоряжение ОАО
"РЖД" от 31 декабря 2009 г. N 2757р "О введении в действие
стандарта по качеству в процессе управления персоналом "Обучение и повышение квалификации". Настоящий стандарт по
качеству устанавливает общие требования к обучению и повышению квалификации персонала в ОАО "РЖД", предназначен
для применения департаментами и другими подразделениями
аппарата управления, филиалами, дирекциями и структурными подразделениями ОАО "РЖД", соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001, а именно п. 6.2 "Человеческие ресурсы" и
поддерживает реализацию функциональных задач "Стратегии
развития кадрового потенциала ОАО "РЖД" на период до 2015
года", утвержденной распоряжением N 1819р от "31" августа
2009 г., а именно функциональной задачи N 3 "непрерывное
развитие персонала и переход к обучающейся организации".
Цель внедрения стандарта – совершенствование процесса
обучения и повышения квалификации на основе внедрения
комплексного управления компетенциями и реализации непрерывного обучения и развития персонала.
В стандарте прописаны используемые понятия и даны их дефиниции.
Повышение квалификации – обучение, направленное на последовательное совершенствование профессиональных умений
и навыков работников, на повышение мастерства по имеющимся профессиям (определение дано в соответствии с подобным
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определением, приведенным в положении от 11 января 2006 г.
N ВМ-137 "О профессиональном обучении рабочих кадров
ОАО "РЖД").
Подготовка – профессиональное обучение лиц, ранее не
имевших профессии (определение дано в соответствии с подобным определением, приведенным в положении от 11 января 2006 г. N ВМ-137 "О профессиональном обучении рабочих
кадров ОАО "РЖД").
Переподготовка и обучение смежным профессиям – это обучение рабочих, уже имеющих профессию, с целью получения
родственной профессии с начальным, либо более высоким
уровнем квалификации (соответствует определению из положения от 11 января 2006 г. N ВМ-137 "О профессиональном обучении рабочих кадров ОАО "РЖД").
Производственное обучение – это обучение, которое проводится в структурных подразделениях на рабочих местах (соответствует определению из положения от 11 января 2006 г.
N ВМ-137 "О профессиональном обучении рабочих кадров
ОАО "РЖД").
Теоретическое и производственное обучение – обучение, которое проводится в пределах рабочего времени, установленного трудовым законодательством для рабочих соответствующих
профессий и производств (в соответствии с положением от
11 января 2006 г. N ВМ-137 "О профессиональном обучении рабочих кадров ОАО "РЖД").
Производственно-технические курсы – обучение, которое
проводится в технических школах и образовательных учреждениях для получения рабочими более высоких квалификационных разрядов, классов и категорий в соответствии с требованиями производства (в соответствии с положением от
11 января 2006 г. N ВМ-137 "О профессиональном обучении
рабочих кадров ОАО "РЖД").
Курсы целевого назначения – обучение, которое проводится
189

в технических школах, образовательных учреждениях и структурных подразделениях для изучения новой техники, технологических процессов, оборудования, изделий, материалов, трудового законодательства, правил охраны труда, технической
эксплуатации, инструкций, вопросов экономики, повышения
эффективности и качества работы (в соответствии с положением от 11 января 2006 г. N ВМ-137 "О профессиональном обучении рабочих кадров ОАО "РЖД").
Наставничество – форма адаптации, практического обучения и воспитания работников и специалистов ОАО "РЖД" в
целях быстрейшего овладения трудовыми навыками, приобретения необходимой должностной компетенции, приобщения к
корпоративной культуре, формирования высоких нравственных идеалов, чувства долга и ответственности, позитивного
отношения к труду, гордости за выбранную профессию и принадлежность к ОАО "РЖД" (в соответствии с положением "О
наставничестве ОАО "РЖД", утвержденного 28 апреля 2008 г.
распоряжением ОАО "РЖД" N 906р).
Наставник обучения – наиболее опытный, высококвалифицированный рабочий, мастер, руководитель среднего звена,
руководитель или специалист, знающий особенности и специфику работы по должности стажера (в соответствии с положением "О наставничестве ОАО "РЖД", утвержденного 28 апреля 2008 г. распоряжением ОАО "РЖД" N 906р).
Стажер – работник или специалист ОАО "РЖД", проходящий обучение по форме наставничества (соответствует определению, приведенному в положении "О наставничестве ОАО
"РЖД", утвержденного 28 апреля 2008 г. распоряжением ОАО
"РЖД" N 906р).
Компетенции сотрудников – совокупность знаний, умений,
навыков сотрудников, позволяющих им эффективно выполнять определенный набор работ.
Аттестация – определение соответствия профессиональ190

ного уровня сотрудников требованиям к квалификации, установленным тарифно-квалификационной характеристикой, и
присвоение им квалификационных категорий (определение
из нормативных документов ОАО "РЖД"). Аттестация в ОАО
"РЖД" – это периодическая комплексная оценка работников,
проводимая специально созданной комиссией, по определению соответствия результатов работы, знаний и квалификации
занимаемым ими должностям (Положение о проведении аттестации работников ОАО "РЖД", распоряжение N 1313, утв.
23.12.2005).
Развитие сотрудников – процесс сохранения и развития
имеющихся способностей, знаний, умений, навыков (компетенций), которые необходимы сотрудникам для эффективного
выполнения настоящих или будущих функций. Развитие сотрудников направлено на всех сотрудников ОАО "РЖД".
Собеседование – совместное с сотрудником обсуждение, направленное на оценку профессиональной компетенции сотрудника, определение мероприятий, направленных на выполнение
целей сотрудника, поддержание / повышение эффективности
труда и возможности профессионального и личного совершенствования.
Сводная квалификационная матрица – документ, отражающий общие требования, предъявляемые ко всем сотрудникам
в целом структурного подразделения (службы, отдела службы,
производственного участка структурного подразделения, какой-либо другой административной единицы), с декомпозицией требований по каждому сотруднику.
Профиль должности – документ, в котором отражаются общие требования, предъявляемые к должности (профессии) на
данном рабочем месте, в форме компетенций.
Индивидуальная квалификационная матрица (дополненный
профиль должности) – документ, в котором сопоставляются общие требования, предъявляемые к конкретному сотруднику на
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определенной должности (профессии) на данном рабочем месте,
в форме требуемых компетенций, с имеющимися у сотрудника
компетенциями, включающий оценку потребности в развитии
компетенций сотрудника в виде графы квалификационной матрицы на основе этого сопоставления (для упрощения используется более краткое название "квалификационная матрица").
Квалификационный паспорт – документ, в котором отражаются существующие компетенции сотрудника, в том числе приобретенные компетенции в рамках работы в компании, а также проведенные мероприятия по повышению квалификации
и развитию сотрудника в течение его трудовой деятельности в
ОАО "РЖД".
Индивидуальный план развития сотрудника – документ, в
котором отражаются мероприятия по развитию компетенций
определенного сотрудника со сроками и местом проведения мероприятий, направленный на непрерывное развитие сотрудника по компетенциям.
Подготовка современного специалиста невозможна без широкомасштабного внедрения в процесс обучения студентов
компьютерных и информационных технологий, учебного телевидения, спутниковых систем связи, насыщенности учебного
процесса компьютерными программами. Этому вопросу в Московском колледже железнодорожного транспорта уделяется
большое внимание. На базе колледжа работает вычислительный центр, имеются оборудованные современной оргтехникой
специализированные компьютерные классы, современной программное обеспечение. Аудитории колледжа оснащены мультимедийными установками и другими техническими средствами обучения. Работниками Вычислительного центра созданы
информационно-образовательный портал с электронной библиотекой, портал дистанционного обучения на базе системы
"Прометей". Работает связь мгновенных сообщений между железнодорожными колледжами и техникумами России. Внедрена
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автоматизированная информационная система документооборота "Мотив", включающая 15 железнодорожных техникумов и
колледжей. В стадии внедрения находится автоматизированная
система "Ирбис", которая позволит студентам и сотрудникам
колледжа через Интернет знакомиться с новинками технической и другой литературы.
В целях развития традиций меценатства, поддержки студентов отраслевых и других образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, проявивших
выдающиеся способности в учебе и научной деятельности ОАО
«РЖД» назначает стипендии Президента ОАО «РЖД», руководствуясь Распоряжением от 28 августа 2008г. № 1825р.
Развитие карьеры может ассоциироваться с вертикальным
движением, являясь символом продвижения вверх по служебной лестнице. С другой точки зрения, это горизонтальное движение, воплощающее в себе цепь, последовательность работ
и соответствующего опыта, которые складываются в течение
жизни. Управление карьерой в организации – это двусторонний процесс, в котором задействованы как отделы человеческих ресурсов "human resources", выполняющие менеджмент
карьеры сотрудников со стороны организации, так и сами
сотрудники, обученные управлять развитием своей карьеры.
Управление развитием карьеры у сотрудников со стороны организации включает процесс найма и дальнейшего отбора,
распределение, оценка, поощрение и обучение. Со стороны сотрудников управление карьерой заключается в соотношении
своих потребностей и требований организации, соотношение
потребностей личностного развития с исполнением служебных
обязанностей. Деятельность консультанта по карьере должно
учитывать как потребности организации, так и потребности
индивида, с целью повышения эффективности функционирования организации и одновременно способствуя удовлетворению потребностей развития сотрудников этой организации.
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К примеру, результаты оценки должны быть использованы не
только для нужд организации, но должны быть проанализированы консультантом с точки зрения полезности их для индивидуального развития сотрудника. Для этого полезно выявление
тех профессиональных навыков, которые нуждаются в совершенствовании.
Таким образом, для осуществления карьерного роста необходимо выделить объекты и субъекты взаимодействия. К субъектам взаимодействия относятся: работодатели и их представители; действующие и потенциальные квалифицированные
рабочие и специалисты; преподаватели, консультанты и мастера профессионального обучения.
Объекты взаимодействия целесообразно рассмотреть по
уровням:
– федеральный – образовательные учреждения, обеспечивающие подготовку, переподготовку и повышение квалификации квалифицированных рабочих и специалистов со средним
и высшим профессиональным образование на основании государственных образовательных стандартов;
– региональный – образовательные учреждения, обеспечивающие подготовку, переподготовку и повышение квалификации квалифицированных рабочих и специалистов со средним и
высшим профессиональным образование, учитывающие региональную специфику развития экономики;
– отраслевой – образовательные учреждения, обеспечивающие подготовку, переподготовку и повышение квалификации
квалифицированных рабочих и специалистов со средним и
высшим профессиональным образование и отвечающие особенностям развития отрасли.
ОАО «РЖД» является учредителем 310 негосударственных
образовательных учреждений (252 детских сада, 30 школ-интернатов, 28 школ). Среди них школа-интернат № 23 со смешанным контингентом учащихся, где обучаются дети с дневным
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и ночным пребыванием. Контингент школы насчитывает 458
учащихся с 38 станций и разъездов, которые обслуживают участок Восточно-Сибирской железной дороги общей протяженностью 317 км, а также Кругобайкальскую железную дорогу. В
школе учатся и одаренные дети, и обычные, и те, кто нуждается
в коррекционно-развивающем обучении, в том числе: дети из
многодетных семей (84), из неполных (135), малообеспеченных
(102), а также сироты и опекаемые (18).
Так, старейшее профессионально-техническое училище № 15
г.Ростова-на-Дону открыто в 1912 году на базе Главных мастерских Владикавказской железной дороги сегодня является базовым учебным заведением филиала ОАО "РЖД" – Ростовского
электровозоремонтного завода. В училище проходит обучение
около 500 человек, ежегодно выпускается около 300 квалифицированных специалистов, из которых 100% обеспечиваются
хорошо оплачиваемой работой.
Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов является структурным
подразделением дополнительного профессионального образования Московского колледжа железнодорожного транспорта. В
настоящее время около 70% подготовки и повышения квалификации рабочих проводится для Московской железной дороги и 30% для других подразделений ОАО "Российские железные дороги" (Калининградской и Горьковской железных дорог,
Федеральной пассажирской дирекции, Федеральной грузовой
дирекции и др.), Московского метрополитена, других организаций и фирм.
Созданы Советы по делам молодежи во всех филиалах
ОАО «РЖД». Реализуются молодежные проекты «Новое звено», «Корпоративный лидер», «Корпоративный клуб “Команда-2030”», «3Д-сеть» и многие другие.
Корпоративная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров регламен195

тируется Положением о профессиональном обучении рабочих
кадров ОАО «РЖД» и ориентирована на непрерывное расширение и углубление профессиональных знаний и совершенствование профессионального мастерства рабочих и специалистов.
Такая подготовка ведется по основным направлениям производственной деятельности в образовательных учреждениях
НПО, СПО и ВПО, имеющих соответствующую лицензию, а
также в технических школах и учебных центрах железных дорог.
Как показал анализ документов, взаимодействие ОАО
«РЖД» с профессиональными образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку, переподготовку и повышение квалификации профессиональных кадров разного уровня
квалификации осуществляется на основании трехгодичного
Договора (с возможной пролонгацией) о взаимодействии, в
котором оговорены: основные права и обязанности сторон,
отношения при проведении производственного обучения, стажировки и практики, трудоустройство выпускников, научно и
учебно-методическое обеспечение образовательного процесса,
финансовое регулирование взаимодействия.
Основанием для формирования учебных групп и списка
претендентов карьерного роста является планирование потребности в профессиональном обучении рабочих и специалистов, осуществляемое руководством железных дорог по кадрам
и социальным вопросам.
Так, наиболее востребованные, ведущие на Свердловской
железной дороге профессии – это профессии, связанные непосредственно с движением поездов (машинисты, помощники
машинистов, монтеры пути, бригадиры пути и т.д.). В таблице
1 приведен количественный состав подготовки и повышения
квалификации рабочих кадров, соотнесенный с хозяйствами
дороги.
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Таблица 1. Подготовка и повышение квалификации рабочих кадров
по хозяйствам дороги в 2009 году
Повышение
Хозяйство дороги
Подготовка
квалификации
Локомотивное хозяйство (Т)
1148
3945
Путевое хозяйство (П)
1490
3065
Вагонное хозяйство (В)
238
1213
Хозяйство перевозок (Д)
185
700
Хозяйство коммерческой
работы в сфере грузовых
123
342
перевозок (М)
Хозяйство электрификации и
85
465
электроснабжения (Э)
Хозяйство автоматики и
32
192
телемеханики (Ш)
Дорожная дирекция по
обслуживанию пассажиров
139
417
в пригородном сообщении
(Лприг)
Прочие хозяйства
145
1247

Процентное соотношение рабочих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, в разрезе хозяйств изображено на рисунках 1а и 1б.

Рис. 1а – Процентное соотношение рабочих, пошедших
курс подготовки, в разрезе хозяйств, 2009г.
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Рис. 1б – Процентное соотношение рабочих, пошедших курс
повышения квалификации, в разрезе хозяйств, 2009г.

Непрерывное обучение кадров массовых профессий Свердловской железной дороги осуществляется, как правило, на базе
дорожных учебных центров, которые являются структурными
образовательными подразделениями дороги. Их основная задача заключается в непрерывной подготовке и обеспечении
дороги квалифицированными работниками. Таких центров на
Свердловской железной дороге насчитывается пять. Географически учебные центры приближены к отделениям дороги, что
позволяет обучать работников максимально приближенно к
месту работы.
По целевым направлениям ОАО "РЖД" в вузах и техникумах
(колледжах) железнодорожного транспорта ежегодно обучается более 44 тысяч человек.
Так, Железнодорожный колледж г. Мичуринск осуществляет
тесное взаимодействие с социальными партнерами на основании 11 договоров с предприятиями ОАО «РЖД» (Мичуринского Отделения ЮВЖД, Мичуринским локомотиворемонтным
заводом ПК «Милорем», локомотивным депо ст. Мичуринск,
ДОП «Пригород», Вагонное депо ст. Мичуринск, ФДП филиалом ОАО «РЖД» Юго-Восточной региональной дирекции по
обслуживанию пассажиров г.Тамбова, ООО «Гефест», МУП
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«Мичуринск-теплоэнерго») из них 9 договоров регламентируют прохождение производственной практики по железнодорожному профилю. В соответствии с этими договорами на
предприятиях создаются места прохождения производственного обучения, проведения практических занятий, оказывается
помощь в поставке оборудования, материалов для лабораторий и учебных мастерских колледжа. Ежегодно преподаватели
и мастера производственного обучения проходят стажировку,
курсы повышения квалификации непосредственно на предприятиях. Анализ данных о востребованности выпускников
Железнодорожного колледжа г. Мичуринска последних трех
лет показывает, что 58% окончивших колледж, работают по
специальности, 6% продолжают заочно учиться по избранной
или родственной специальности в ВУЗах, 29% уходят служить в
армию, и лишь 7% работают не по специальности.
Брянский колледж железнодорожного транспорта – одно из
крупнейших базовых транспортных учебных заведений страны. За время своего существования колледж подготовил более
21 тысячи специалистов железнодорожного профиля, которые сегодня трудятся на транспортных предприятиях России.
Сейчас в колледже обучается более 1300 студентов по очной
и заочной формам по четырем основным железнодорожным
специальностям и шести специализациям. 182 студента обучаются по целевым направлениям от Брянского отделения дороги.
В прошлом году Брянский колледж железнодорожного транспорта в результате реорганизации стал филиалом Московского государственного университета путей сообщения. Предприятия Московской железной дороги являются базовыми для
проведения учебной и производственной практики студентов
колледжа. Из выпускников 2010 года в структурные подразделения Московской железной дороги пришли 54 молодых специалиста.
Амурский институт железнодорожного транспорта – фи199

лиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный
государственный университет путей сообщения» в г. Свободном является одним из ведущих образовательных учреждений
на территории Амурской области и осуществляет подготовку
высококвалифицированных специалистов для Забайкальской
железной дороги и других предприятий области. Общий контингент студентов составляет более 2000 человек. Большинство студентов института обучается по целевым договорам со
структурными предприятиями «ОАО» РЖД, в соответствии с
которыми выпускникам гарантировано трудоустройство. По
предварительным оценкам около 80 % выпускников, после окончания университета работают в учреждениях Забайкальской
железной дороги. Руководящие должности на Свободненском
отделении Забайкальской железной дороги в основном занимают выпускники института. На факультете дополнительного образования и повышения квалификации обучение ведется по
16 рабочим программам и 3 программам повышения квалификации медицинских работников. Созданы технические классы,
целью которых является повышение качества знаний абитуриентов и профессиональное ориентирование. В учебном процессе используется современная вычислительная и мультимедийная техника. В рамках инновационной программы внедрена
видеоконференц-связь с головным вузом в режиме on-line, что
позволяет применять в обучении дистанционные технологии, и
IP-телефония с Университетом и всеми региональными Институтами. Ежегодно студентами факультета разрабатываются дипломные проекты по заданию Забайкальской железной дороги
по учреждённым ОАО «РЖД» грантам. В целях трудоустройства студентов на летний период в институте сформированы и
успешно работают студенческие отряды «Проводник», два студенческих отряда для работы в ФГОУ ВДЦ «Океан» Приморского края. Южно-Уральская железная дорога, к примеру, направ200

ляет на обучение по целевым программам в Уральский, Омский,
Сибирский государственные университеты путей сообщения,
Самарскую академию путей сообщения. Среднее техническое
образование они получают в Челябинском институте путей сообщения, Курганском институте железнодорожного транспорта и Оренбургском техникуме железнодорожного транспорта.
Челябинский институт путей сообщения только в этом году
принял 190 человек по целевым направлениям компании
"РЖД". Они получат такие востребованные на ЮУЖД специальности, как "Электрический транспорт", "Вагоны", "Автоматика, телемеханика и связь", "Строительство железных дорог.
Путь и путевое хозяйство".
В 2011г. году структурные подразделения ОАО "РЖД" пополнились 6 тыс. молодых специалистов вузов и техникумов, ранее
направленными компанией на целевую подготовку и в вузы и
техникумы направлено более 10 тыс. человек.
Только за 5 месяцев 2011 года в технических школах и учебных центрах ОАО "РЖД", техникумах, колледжах и других
учебных заведениях прошли подготовку 23,6 тыс. человек, повысили квалификацию 43,2 тыс. рабочих.
Компания стала больше внимания уделять изучению международного опыта. Один из положительных примеров — реализуемая с 2008 года совместно со Стокгольмской школой экономики Корпоративная образовательная программа MBA". В 2010
году завершили обучение по программам МВА 6 групп общей
численностью 119 человек.
На протяжении всех лет существования Уральский железнодорожный колледж работает в тесном контакте со Свердловской железной дорогой. В этом году на дневное и заочное отделения приём студентов по целевой подготовке по сравнению с
прошлым годом вырос в полтора раза. Потенциальные работники магистрали – дети железнодорожников, поэтому особое
внимание уделяется образовательной цепочке: детский сад –
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школа – колледж – университет – рабочее место. В этом году в
учебное заведение поступило 28 человек – учащихся школ ОАО
«РЖД» и детской магистрали. Руководство колледжа заключило со школой № 44 договор о допрофессиональной подготовке
старшеклассников, согласно которому в течение двух лет мальчики, занимаясь в профильных классах школы, смогут освоить
азы специальности электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а девочки – билетного и багажного
кассира. Во время учебного года ребята будут проходить подготовку на базе школы, а во время каникул смогут посещать занятия в мастерских и лабораториях колледжа. Профориентирование в школе №44 начинается в 5–7 классах. Потенциальными
абитуриентами колледжа являются и выпускники детской железной дороги – более 700 ребят.
Хорошим инструментом повышения компетентности и
профессионализма работников стал Корпоративный университет ОАО "РЖД", в котором обучается более 1500 руководителей
высшего звена. Основной задачей деятельности университета
является реализация Концепции создания системы дополнительного корпоративного образования руководящего состава
ОАО «РЖД». Количество участников программ обучения по
итогам 2010 года составило 1573 человека, из них 1390 — работники ОАО «РЖД», 183 — работники ДЗО «РЖД». По специальным программам более 200 молодых перспективных руководителей будут обучаться в Корпоративном университете.
С учетом формирования новой вертикали управления в Холдинге особое внимание уделяется подготовке руководителей и
специалистов вновь создаваемых структурных подразделений.
На текущий момент, в соответствии с графиком, повысили квалификацию более 16 тысяч руководителей и специалистов.
В 2010 году разработаны и утверждены корпоративные
компетенции. Цели внедрения корпоративных компетенций в
Компании состоят в следующем:
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• сфокусировать деятельность всех работников Компании на
реализации
стратегии развития холдинга «РЖД»;
• заложить основу для системной работы по оценке и развитию персонала;
• содействовать внедрению ценностей бренда Компании в
работу сотрудников;
• способствовать формированию целевой управленческой
культуры Компании.
В целях оценки кандидатов в кадровый резерв созданы региональные центры оценки, мониторинга персонала и молодежной политики. По результатам оценки в группу HiPo (высокопотенциальные сотрудники) вошло 389 человек (26% от
количества оцененных руководителей), для которых составлены индивидуальные планы развития на 2011 год.
Оценку по технологии ассессмент-центра на основе модели
корпоративных компетенций прошли 1507 руководителей компании, 61 руководитель из групп вице-президентов обучились
по Модели компетенций «5К+Л» (компетентность, клиентоориентированность, корпоративность и ответственность, качество
и безопасность, креативность и инновационность + лидерство).
ОАО «РЖД» в 2010г. выполнила свои обязательства по приему студентов, окончивших вузы и техникумы по целевому набору, и лиц, вернувшихся из рядов Вооруженных Сил России
(12,9 тыс. человек).
В 2010 году повысился уровень образования персонала в
ОАО «РЖД»:
• численность работников с высшим образованием составила 20,9% от общей численности (рост к началу года — 1,9%);
• численность работников со средним профессиональным
образованием —25,5% (рост к началу года — 0,6%).
Кадрового дефицита основных рабочих профессий Компании в целом за2010 год не наблюдалось. Укомплектованность
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кадров по Компании составила 98,2% к штатному расписанию
(в 2009 году — 97,9%). Доля молодых работников Компании в
возрасте до 30 лет увеличилась за год на 4,0% и составила 26,9%.
Средний возраст работников составляет 39,7 лет.
Повысили квалификацию 80557 руководителей и специалистов Компании.
Рабочим профессиям обучено 54,7 тыс. человек, в том числе
35 тыс. человек в порядке переподготовки вторым (смежным)
профессиям, 132,7 тыс. рабочих повысили квалификацию, из
них более 21 тыс. человек повысили свой квалификационный
разряд. Большое внимание уделено обучению специалистов в
вузах и техникумах. На очную форму обучения ОАО «РЖД»
было направлено в вузы железнодорожного транспорта 3741
человек; в техникумы и колледжи —3695 человек, что соответствует потребностям Компании в специалистах. Всего по очной
форме обучения на условиях целевой подготовки обучается в
вузах железнодорожного транспорта 17,2 тыс. человек, в техникумах и колледжах — 13,1 тыс. человек.
В 2010 году в филиалах и других структурных подразделениях ОАО «РЖД» прошли практику 12,1 тыс. студентов вузов, в
том числе на оплачиваемых рабочих местах — 5,1 тыс. человек
и 8,8 тыс. студентов техникумов, в том числе на оплачиваемых
рабочих местах — 2,8 тыс. человек.
В негосударственных образовательных учреждениях ОАО
«РЖД» проводится работа по важнейшим направлениям деятельности:
– профессиональная ориентация молодежи на железнодорожные профессии,
– организация профильного обучения учащихся, по допрофессиональной и профессиональной подготовке школьников.
На базе 18 учреждений совместно с вузами организованы центры профориентации и довузовской подготовки. В целях приобщения подрастающего поколения к традициям и истории
204

железнодорожного транспорта, повышения престижа негосударственных образовательных учреждений ОАО «РЖД» проводятся тематические конкурсы.
Социальная политика Компании осуществляется в соответствии с Коллективным договором. Так, в 2010 году Компания
выполнила все обязательства, закрепленные в Коллективном
договоре, несмотря на еще не закончившийся финансовый кризис и на эти цели было направлено порядка 84 млрд. руб. Обучение на отделениях по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров массовых профессий и специалистов
платное. Стоимость обучения в Воронежском электромеханическом колледже – филиале МИИТ в 2011 году составляет
15900 рублей за месяц одного курсанта. Поэтому при целевой
подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием ОАО «РЖД» обеспечивает:
– в условиях прохождения практики – предоставление оплачиваемых рабочих мест, оплату проезда к месту практики и
обратно, условия для проживания;
– учебным заведениям – спонсорскую и другую помощь, средства для оплаты дополнительных образовательных услуг, необходимых для подготовки специалистов, нормативную, техническую
и другую документацию с целью развития учебно-лабораторной
базы и повышения качества подготовки специалистов,
– трудоустройство выпускников.
Согласно Положению о стипендии Президента ОАО «РЖД»
и Положении о стипендии имени А.Л.Штиглица установлены
студентам и аспирантам учебных заведений железнодорожного
транспорта 200 именных стипендий ОАО «РЖД» в размере от 1,5
до 4,5 тыс. руб. в месяц; доплаты в размере от 1 до 2 тыс. руб. в месяц к государственной стипендии студентам-целевикам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», а также относящимся к категории малообеспеченных и социально незащищенных граждан.
В целях повышения качества подготовки специалистов, под205

держки одаренной молодежи, решения на этой основе базовых
задач функциональной Стратегии развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» учреждены 500 грантов в размере 35 тыс.
руб. для студентов вузов и 25 тыс. руб. для студентов техникумов на разработку по заданию железных дорог – филиалов
ОАО «РЖД» дипломных проектов, результаты которых могут
быть внедрены в производство.
Начиная с 2005 года Компания ежегодно выделяет вузам и
техникумам железнодорожного транспорта средства на проведение спартакиады студентов, в 2010 году на эти цели было направлено 30,4 млн. руб.
Также молодой работник может получить второе высшее образование при помощи принятой в Компании практики образовательного кредита, пройти обучение по программе МВА
в ведущих российских и зарубежных бизнес-школах за счет
средств Компании.
Сегодня, да и на протяжении нескольких последних десятилетий, и ученые в области образования, и специалисты-практики много говорят о необходимости повышения эффективности
системы образования, обосновывая тем самым необходимость
ее перестройки, модернизации системы управления образованием и т.д. С точки зрения теории управления критерий эффективности функционирования любой управляемой системы зависит от ее состояния и от управляющих воздействий.
Задача управления состоит в поиске допустимых управляющих воздействий, имеющих максимальную эффективность
(такое управление называется оптимальным управлением). Это
в свою очередь предполагает решение задачи оптимизации –
выбора оптимального управления (оптимальных управляющих
воздействий). Применительно к образовательным системам
это означает, что эффективность управления образовательной
системой определяется эффективностью ее функционирования, а эффективность деятельности органов управления обра206

зованием определяется эффективностью функционирования
управляемых объектов/субъектов и оценивается как личностью (абитуриентами, обучающимися, выпускниками и т.д.),
так и обществом в целом.
Как показал анализ опыта взаимодействия государственной и корпоративной сетей подготовки кадров Холдинга ОАО
«РЖД», Компании удалось создать эффективную систему
управления подготовкой кадров, направленную на обеспечение
непрерывного профессионального образования рабочих кадров и специалистов технической направленности.
Основными принципами созданной корпоративной системы стали повышение:
• качества образования,
• доступности образования,
• эффективности образовательной системы.
Эти три ключевых принципа являются основными критериями эффективности управления созданной образовательной
системы:
• управление качеством;
• управление доступностью;
• управление эффективностью.
Можно констатировать, что детализировав компоненты корпоративной модели образовательной системы, в ОАО «РЖД»
были грамотно выделены и раскрыты предметы управления:
– спрос – согласование спроса и предложения – на образовательные услуги (непосредственное управление – информация,
пропаганда, профориентация и т.п., опосредованное управление через управление спросом выпускников);
– спрос – согласование спроса и предложения – на выпускников;
– ресурсное обеспечение: мотивационное, кадровое, научнометодическое, финансовое, материально-техническое, нормативно-правовое, информационное;
207

– структура образовательной системы и состав образовательных учреждений;
– ограничение деятельности образовательных учреждений
(институциональные и ресурсные);
– структура системы образования (в т.ч. органов управления образованием).
Такой подход позволил осуществить эффективное взаимодействие государственной и корпоративной сетей подготовки
профессиональных кадров с целью удовлетворения и опережающего формирования спроса на образовательные услуги и
выпускников в рамках заданных институциональных ограничений и существующего ресурсного обеспечения в территориальном, отраслевом и уровневом аспектах, а также выполнения
социально-воспитательной функции.
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Глава IV.
Механизм выстраивания и реализации образовательных траекторий личности в системе непрерывного
образования.
4.1. Организационно-педагогические условия
преемственности образовательных траекторий
личности в системе непрерывного образования
Проблема преемственности образовательных траекторий в
системе непрерывного образования для педагогической науки
не является новой. Трудно назвать какого-либо крупного отечественного ученого-дидакта последних десятилетий, в работах
которого в той или иной мере эта проблема не затрагивалась.
В зависимости от подходов к ее анализу преемственность определяется как методологический, педагогический или дидактический принцип. Известны трактовки преемственности как
формы связи между элементами системы обучения, общепедагогической закономерности или педагогического условия образовательного процесса. Преемственность нередко рассматривается и как один из аспектов таких дидактических принципов,
как систематичность и последовательность обучения.
Под преемственностью в обучении понимается последовательность и системность в расположении учебного материала,
связь и согласованность ступеней и этапов учебно-воспитательной работы, осуществляемой от одного учебного занятия к
следующему, при переходе, от одного года обучения к другому.
Преемственность характеризуется осмысливанием пройденного на новом более высоком уровне, подкреплением имеющихся
знаний новыми, раскрытием новых связей, благодаря чему качество знаний, умений и навыков повышается. Они делаются
более сознательными, дифференцированными и обобщенными, а круг их применения расширяется. Таким образом, преемственность означает процесс развития обучающихся пу209

тем осмысливания и взаимодействия старых и новых знаний,
прежнего и нового опыта. Для детей и молодежи по мере усиления их умственной и физической подготовки увеличивается
возможность в обучении и воспитании с опорой на имеющийся
опыт и обогащения его в возрастающих масштабах.
Необходимость в преемственности возникает при обстоятельствах, когда произошли события, которые фактически нарушили привычную последовательность событий для объекта
(субъекта) процесса. В общем плане преемственность призвана
решать такие противоречия. В тех или иных конкретных процессах эти противоречия приобретают особые формы.
Школьник становится студентом, и возникает противоречие
между новыми требованиями учебы и недостаточным опытом
студента-новичка. Средняя школа готовит своих выпускников
к выполнению всеобъемлющего круга социальных функций:
и студента, и рабочего, и военного и т.д., но она не выпускает готового студента, высококвалифицированного рабочего,
кадрового военного. Так возникают проблемы адаптации выпускника школы к любой сфере социальной деятельности и необходимости преемственности функций и форм деятельности.
Чаще всего преемственность рассматривается как одна из
существенных сторон закона отрицания – отрицания, как объективной связи между новым и старым в процессе развития.
Понятие "преемственность" появляется для того, чтобы связать
воедино диалектические противоположности – устойчивое и
изменчивое в развитии системы, передачу старого и возникновение нового, того, что уже было в прошлом с тем, что еще
не существует. В контексте преемственности рассматриваются
проблемы непрерывного развития, его связности, устойчивости развивающейся системы во времени и пространстве.
Несмотря на наличие многочисленных исследований, в которых раскрывается суть этой проблемы, анализируются пути
ее решения, в практике до сих пор существует разрыв между
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школьным и профессиональным образованием. Преподаватели
профессиональных образовательных учреждений хорошо знают, какие трудности испытывает вчерашний школьник, оказавшийся на студенческой скамье, как трудно ему адаптироваться
к новым формам организации учебного процесса и методам
обучения, требованиям к его результатам. По-прежнему имеет место значительная несогласованность и в содержании, и в
методах, и в средствах обучения в общеобразовательной и профессиональной школе. Существенно различаются характер и
способы познавательной деятельности студента и школьника.
Причин этому много, назовем только главные: недостаточная
преемственность школьного и профессионального образования, неготовность выпускников школы к новым видам учебной
деятельности, несформированность ряда общеучебных, общеинтеллектуальных умений и навыков. Конечно, это можно
объяснить недоработкой школы, несогласованностью требований к выпускникам школы и абитуриентам профессиональных
образовательных учреждений и другими недостатками практики обучения. Но надо отметить, что долгое время не было
и надлежащих условий для реализации ряда обоснованных
педагогикой путей и средств осуществления преемственности
между этими ступенями обучения.
Попробуем проанализировать, какие педагогические условия
следует учитывать в исследовании проблемы преемственности,
определяющие возможности для ее эффективного решения на
практике. Как отмечается в "Национальной доктрине образования в Российской Федерации на период до 2025 года"1, роль
образования на современном этапе определяется задачами
перехода России к демократическому государству, рыночной
экономике, необходимостью преодоления опасности ее отста"Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года" Интернет-ресурс http://sinncom.ru/ content/ reforma/
index s.htm
1
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вания от мировых тенденций экономического и социального
развития. Иначе говоря, образование во многом рассматривается сейчас как "локомотив" социальных и экономических
изменений. Этот социальный заказ обращен ко всем звеньям
образования и, прежде всего, к общему среднему и профессиональному, т.е. к тем его уровням, где, в основном, происходит
становление личности молодого человека. "Развивающемуся
обществу, – подчеркивается в Концепции, – нужны современно
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые
могут самостоятельно принимать решения, ...прогнозируя их
возможные последствия, отличаются мобильностью, ...способны к сотрудничеству, ...обладают чувством ответственности
за судьбу страны, ее социально-экономическое процветание".
Этот новый аспект функций и целей образования, общий для
школы и профессиональных образовательных учреждений, является важным фактором их интеграции, условием оптимизации их преемственности.
Уже в ближайшие годы образование в нашей стране во многом станет другим. Новые вызовы цивилизации закономерно
приводят многие страны к "образовательному буму", и Россия
не может и не должна оставаться в стороне от общемировых
тенденций. Важнейшие из них – переход к системе "образование через всю жизнь", усиление вариативности образования
на всех ступенях, стремление к большей практической ориентации результатов обучения, информатизация. Все эти тенденции тесно связаны друг с другом, реализация любой из них является условием реализации остальных.
На стыке второго и третьего тысячелетий развитие цивилизации характеризуется переходом от индустриального к информационному обществу. Этот этап предполагает не только
принципиальное изменение структуры общественного разделения труда, перенос центра тяжести из области материального
производства в область информационных процессов и техно212

логий, но и становление новой системы образования.
Современное общество, в котором знания и уровень интеллектуального развития людей становятся стратегическим ресурсом, важнейшим фактором развития экономики, должно
придать новый статус образованию, повышая уровень предъявляемых к нему требований. В условиях постоянного обновления научных знаний, революционных темпов развития техники и технологий, форм организации труда закономерно встает
вопрос о необходимости создания системы непрерывного образования. Общество видит в нем средство расширенного воспроизводства интеллектуального и культурного потенциала,
государство – фактор ускорения социального и научно-технического прогресса, обеспечения стабильного развития производства, каждый человек – условие готовности к профессиональной деятельности при быстром изменении технологий.
Переход к непрерывному образованию создает новые условия для реализации преемственности школьного и профессионального образования и существенно актуализирует эту
проблему. Важнейшим условием эффективного решения задачи построения системы непрерывного образования является
обеспечение преемственности ее ступеней. В этой связи необходимо сразу отметить роль взаимосвязи общего и профессионального образования. Долгое время первое понималось лишь
как звено образования, предшествующее профессиональному
и являющееся его базой. Перелом в понимании этой проблемы
произошел только тогда, когда общее образование стало рассматриваться как: сквозная линия всей системы непрерывного образования; ступень, предшествующая профессиональной
подготовке.
Одновременно стали переосмысливаться сущность и функции профессионального образования, которое представляет
собой сквозную линию, проходящую через всю жизнь человека.
Такой подход значительно меняет и взгляд на проблему пре213

емственности общего и профессионального образования, открывает новые аспекты и направления ее разрешения. В частности, во многом сближаются цели общего и профессионального
образования. Переход к непрерывному образованию влечет за
собой изменения в традиционной методической системе обучения в школе и в профессиональных образовательных учреждениях. Прежде всего, увеличится продолжительность и
усилится значимость этапов самообразования в общей системе обучения. Имеется в виду не только удовлетворение индивидуальных познавательных интересов в системе повышения
квалификации или дополнительного образования, но и существенное возрастание объема самостоятельной учебной работы
студентов и школьников. В этих условиях особое значение приобретут средства информационных и телекоммуникационных
технологий обучения. Фактически возникает необходимость
создания новой среды обучения, ориентированной на самостоятельную работу, развитие творческих способностей учащихся.
Таким образом, при переходе к непрерывному образованию
актуализируется задача формирования навыков самостоятельной познавательной и практической деятельности обучаемых.
Основой и целью учебного процесса становится не только усвоение знаний, но и овладение способами этого усвоения, развитие познавательных сил и творческого потенциала личности.
Осуществление непрерывного образования невозможно без
индивидуализации обучения, построения образовательных
программ для каждого учащегося. Это потребует новых подходов к разработке учебных планов, программ, принципов организации образовательного процесса.
Следовательно, актуализируется задача организации преемственности ступеней не только на уровне содержания образования, но и в методах, организационных формах, средствах
обучения. Ведущую роль в интеграции методов, организационных форм и средств обучения школьного и профессиональ214

ного образования могут сыграть новые информационные и
коммуникационные технологии, внедрение которых – одно из
важных направлений модернизации отечественного образования. Дистанционное обучение, электронные учебники, новые
информационные среды, учебные телеконференции и другие
ресурсы Интернет – все это можно использовать в процессе обучения и в профессиональных образовательных учреждениях,
и в школе. В результате возникает во многом единая для разных
этапов среда обучения и специфика деятельности.
Это же можно сказать еще об одном значимом факторе
обеспечения преемственности – формировании общеучебных,
общеинтеллектуальных умений и навыков на всех этапах образования. В новых стандартах общего среднего образования
общеучебные умения и навыки выделены в отдельный компонент достижений школьников и по существу оторваны от
предметных результатов обучения. Это приведет к тому, что
они фактически останутся вне поля зрения учителя и не станут
значимым ориентиром при построении им методики обучения
конкретному предмету. Таким образом, проблема формирования общеучебных умений остается во многом не решенной, как
в целом, так и в аспекте реализации преемственности в обучении.
Остановимся еще на одном, может быть самом важном,
факторе, способном принципиально повлиять на проблему
преемственности школьного и профессионального этапов
образования и создать реальные условия для их интеграции
– введение профильного обучения в старших классах школы.
Это одно из важнейших направлений обновления отечественного школьного образования. На старшей ступени школы завершается общее образование учащихся, обеспечивающее их
общее развитие, формирование функциональной грамотности,
социальную адаптацию личности, происходит профессиональное и гражданское самоопределение молодых людей. Поэтому
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в Концепции модернизации российского образования ставится задача создания системы специализированной подготовки
(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения
и социализацию учащихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей
и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования.
К числу важнейших задач модернизации общего среднего
образования следует отнести задачу разностороннего развития
обучаемых, их способностей, умений и навыков самообразования, формирования у молодежи готовности и способностей
адаптироваться к меняющимся социальным условиям. Решение этих задач невозможно без дифференциации содержания
школьного образования. Вариативность содержания, организационных форм, методов обучения в зависимости от познавательных потребностей, интересов и способностей учащихся важна на всех этапах школы, но особенно актуальна она на
старшей ступени школьного образования. Именно поэтому
сейчас и ставится задача введения в старших классах профильного обучения, ориентированного на удовлетворение познавательных запросов, интересов, развитие способностей и склонностей каждого школьника.
Профильное обучение за счет целенаправленной дифференциации структуры, содержания, форм и методов организации
образовательного процесса обеспечивает условия для эффективной реализации индивидуализации обучения, более полного учета интересов, склонностей и способностей учащихся, открывает принципиально новые возможности для образования
старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования и выбора жизненного пути. Профильное обучение создает реальные условия реализации личностно-ориентирован216

ного учебного процесса. При этом существенно расширяются
возможности выстраивания учеником собственной, индивидуальной образовательной траектории. Переход к профильному обучению, преследует, как указывается в «Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»1,
принятой Минобразования РФ, следующие основные цели:
• создать условия для значительной дифференциации содержания обучения старшеклассников, с широкими и гибкими
возможностями построения школьниками индивидуальных
образовательных программ;
• способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным группам обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями;
• расширить возможности углубленного изучения отдельных
учебных предметов;
• обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников школы к поступлению в вузы и освоению программ высшего профессионального образования.
Переход к профильному обучению в старших классах потребует от школы мобилизации всех ее кадровых, образовательных, организационных и материальных ресурсов. Нужны
учителя, способные вести преподавание учебных предметов не
только на базовом, но и на профильном уровне, нужны учебные кабинеты, укомплектованные соответствующим оборудованием. Необходимо обеспечить изучение элективных курсов
по многим предметам, включая и те, которых никогда не было
раньше в школе.
В этих условиях встает вопрос о кооперации, объединении
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Интернет ресурс:http://school89.tgl.ru/sp/pics/old_site_school89/
Predprof/konz.htm
1
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образовательных ресурсов нескольких школ, создании образовательных сетей. Принятая Министерством образования РФ в
2002 г. Концепция профильного обучения исходит из многообразия форм его реализации на практике, в частности, рассматривает сетевое взаимодействие образовательных учреждений
как одно из наиболее перспективных направлений организации
профильного обучения.
Создание образовательной сети, кооперация (объединения
образовательных ресурсов) различных образовательных учреждений позволит старшеклассникам одной школы при необходимости воспользоваться образовательными услугами других
школ или учреждений дополнительного, довузовского образования, что обеспечит более полную реализацию их интересов
и познавательных потребностей. Учреждения и преподаватели
системы дополнительного образования могут стать важным
компонентом образовательных сетей, реализующим профильные и особенно элективные курсы, учебные проекты. Это позволит существенно расширить спектр таких курсов и новых
форм образовательного процесса, повысить качество и эффективность общего образования.
Такая модель организации профильного обучения на практике может быть эффективна в случае организации в школе
отдельных профильных классов, объединяющих школьников по групповым интересам (познавательные потребности в
области определенного набора учебных предметов). Вместе с
тем, цели профильного обучения направлены на реализацию
индивидуальных интересов и образовательных потребностей
каждого школьника и предоставление возможностей выстраивания им собственной, индивидуальной образовательной
траектории, индивидуального учебного плана. Реализация таких возможностей в рамках традиционно понимаемых сетевых
форм организации обучения значительно затруднена из-за ряда
факторов: нестыковка расписаний занятий, непостоянный со218

став учебных групп, нерешенные вопросы учета трудозатрат
и оплаты труда преподавателей и т.д. Все это существенно актуализирует использование дистанционных образовательных
технологий в качестве средства реализации профильного обучения, прежде всего, в форме индивидуальных учебных планов школьников.
Профилизацию следует понимать как средство дифференциации обучения, когда за счет целенаправленных изменений
в структуре, содержании и организации образовательного
процесса реализуется индивидуализация обучения, создаются
условия для развития старшеклассников в соответствии с их
способностями, познавательными потребностями, интересами
и намерениями в отношении продолжения образования. Введение профильного обучения вносит в содержание учебного
процесса новые компоненты, многие из которых будут непосредственно "работать" на повышение эффективности преемственности образования в школе и в профессиональных образовательных учреждениях.
Во-первых, это – новая структура содержания обучения
в старших классах, определяемая новым Базисным учебным
планом школы. Преемственность обучения как многосторонний процесс имеет достаточно сложную структуру, в самом
общем виде можно выделить два ее основных компонента.
Первый включает в себя мотивационно-целевой, содержательно-деятельностный, учебно-операциональный, оценочно-рефлексивный и организационно-планирующий элементы. Второй компонент во многом "внешний" по отношению к самой
преемственности и состоит из нормативного, организационно-методического, регулятивного и контрольного элементов.
Очевидно, что и содержание, и реализация этих компонентов в
значительной мере связаны с Базисным учебным планом (БУП)
школы. Действительно, БУП отражает структуру, содержание,
организацию обучения, а также выполняет функции норматив219

ного, организационного, управленческого и контролирующего характера. Это определяет роль БУП как одного из важных
средств осуществления преемственности обучения.
Гибкость БУП старшей ступени школы в условиях введения
профильного обучения позволяет формировать на его основе
вариативные по структуре и содержанию учебные планы отдельных профилей обучения. Это обеспечит возможность для адаптации структуры и содержания образования на старшей ступени
школы к потребностям профессионального образования.
Во-вторых, введение профильного обучения означает переход к многокомпонентной структуре БУП, дифференциации
содержания образования на три типа курсов (базовые, профильные, элективные), имеющих разные функции в образовательном процессе, что приближает структуру школьного учебного плана к профессиональному. Вариативность содержания
образования на старшей ступени школы открывает возможности использования зачетно-модульной системы для формирования образовательных программ по принципу "образовательного кредита", которые начинают внедряться и в вузах.
Наконец, в-третьих, существенным фактором усиления преемственности школьного и профессионального образования
может стать выделение компонента содержания образования
(профильные курсы) в школе, непосредственно направленного на подготовку выпускников к поступлению и обучению в
профессиональные образовательные учреждения. Задачи профильных курсов во многом определяются основным мотивом
учащихся, приходящих в профильную школу, – подготовка к
поступлению и получение профессионального образования.
По данным социологических опросов, 95 – 96% школьников
именно в этом видят смысл обучения в X-XI классах.
При этом предлагаемые профили обучения в старших классах в значительной мере ориентированы на направления подготовки специалистов в системе профессионального образова220

ния, а состав углубленных курсов в каждом профиле обучения
соотносится с набором ЕГЭ для поступления в профессиональные образовательные учреждения определенной специализации. Отметим также, что сокращение объемов и разгрузка содержания базовых (непрофильных) учебных предметов
позволяет школьникам сосредоточить основное внимание на
изучении предметов, составляющих основу выбранного ими
направления последующего профессионального образования.
Немалую роль в обеспечении преемственности может сыграть введение в школьное образование на старшей ступени новых элементов (элективные курсы, проектная и исследовательская деятельность), суть которых определяет необходимость
использования новых для школы организационных форм (лекции, семинары, учебные проекты и т.д.) и способов учебной
деятельности, во многом характерных для профессионального
образования.
Элективные – обязательные курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы,
выполняют несколько функций. Они могут быть "надстройкой"
профильного курса. Тогда такой дополненный профильный
курс становится в полной мере углубленным, а школа (класс),
в котором он изучается, превращается в традиционную спецшколу с углубленным изучением отдельных учебных предметов. С другой стороны, элективные курсы могут развивать
содержание одного из базисных курсов, изучение которого в
данной школе (классе) осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне. Это позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне, а
интересующиеся школьники могут удовлетворить свои познавательные потребности и получить дополнительную подготовку, например, для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на профильном уровне. Третий тип элективных курсов ориентирован
на познавательные интересы отдельных школьников в областях
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деятельности человека, выходящих за рамки выбранного ими
профиля. Вообще элективные курсы во многом восполняют
пробелы базовых и профильных курсов. В этой связи, помимо
уже названных выше функций, они формируют умения и способы деятельности, связанные с решением практических задач,
дают дополнительные знания, востребованные в системе профессионального обучения и на рынке труда.
Первый опыт создания элективных курсов показывает", что
они и по содержанию, и по методам обучения, как правило, тесно связаны с профессиональным образованием. Их изучение в
старших классах будет способствовать, в частности, подготовке
выпускников школы к обучению в профессиональных образовательных учреждениях, развитию их профессионального самоопределения.
Таким образом, все выше перечисленное позволило нам выделить организационно – педагогические условия преемственности образовательных траекторий:
– построение системы непрерывного образования, ориентированной на образование в течение всей жизни;
– создание новой среды обучения, ориентированной на самостоятельную работу, развитие творческих способностей обучаемых;
– индивидуализация обучения, построение образовательных программ для каждого обучающегося;
– создание единой для разных уровней образования среды
обучения, то есть организация преемственности в методах,
организационных формах, средствах обучения (дистанционное обучение, электронные учебники, новые информационные
среды, учебные телеконференции и другие ресурсы Интернет
можно использовать в процессе обучения и в профессиональных образовательных учреждениях, и в школе);
– формирование общеучебных, общеинтеллектуальных умений и навыков на всех этапах образования;
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– введение профильного обучения в старших классах школы, ориентированного на удовлетворение познавательных запросов, интересов, развитие способностей и склонностей каждого школьника, за счет целенаправленной дифференциации
структуры содержания, форм и методов организации образовательного процесса.
4.2. Методы и способы выстраивания и реализации
образовательных траекторий личности
Стремительно изменяющаяся социальная, экономическая
и политическая ситуация, характерная для сегодняшнего этапа развития российского общества, ставит человека перед необходимостью быстро реагировать и адаптироваться к новым
условиям. Сегодня, с одной стороны, в государстве укрепляется вертикаль власти, с другой стороны, формируются институты гражданского общества, которые предполагают наличие
гражданского самосознания и обоснованного ответственного
выбора гражданином стратегий своего социального поведения.
Гражданское общество с его принципами свободы и открытости актуализирует способность человека самостоятельно осуществлять выбор в политической, экономической, профессиональной, бытовой и др. ситуациях. Та степень свободы, которую
предоставляет общество человеку, в педагогическом аспекте означает, что воспитание молодого поколения должно включать
деятельность по формированию у него умений распорядиться
свободой, т.е. самостоятельно ставить личностно и социально
значимые цели, проектировать траекторию их достижения во
всем социальном пространстве, прогнозировать возможные
результаты, планировать время, самостоятельно находить необходимую информацию и т.п. С данным социальным заказом
вступает в противоречие традиционная педагогическая практика, организованная по принципу единообразия, минимальной
социальной активности обучающихся и минимальной свободы
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выбора всеми субъектами образовательного процесса целей,
ценностей, методов и форм образования. Поэтому при проектировании развития системы образования необходимо решить
вопрос об обеспечении такого характера учебно-воспитательного процесса, который способствовал бы формированию навыков деятельности в незапрограммированных, нестатичных
условиях: самоорганизации, индивидуального ответственного
выбора и т.п.
При этом важно обеспечить открытость образовательного
пространства, преодолев ведомственную разобщенность различных систем, замкнутость образовательных учреждений разных типов и уровней образования.
В создавшейся ситуации как никогда обостряются противоречия между:
– потребностью общества в ответственных, социально значимых поступках граждан и государственной образовательной политикой и, соответственно, практикой, не ориентированной на
развитие у них способности к анализу и прогнозированию последствий выбора собственной программы жизнедеятельности;
– необходимостью для человека совершать осознанный выбор целей, содержания, методов, форм, критериев деятельности
и недостатком педагогических условий для приобретения соответствующего опыта;
– объективным единством влияния основного и дополнительного образования на самоопределение человека и фрагментарностью их реального взаимодействия в учебно-воспитательном процессе;
– потенциальными педагогическими возможностями социума и недостаточным уровнем сотрудничества его представителей с образовательными учреждениями в связи с традициями
бюрократического «разграничения систем».
Необходимость их разрешения обусловила проблему исследования, которая состоит в поиске содержания и форм совмест224

ной деятельности субъектов образовательного пространства,
учитывающей возможности сочетания государственного заказа и образовательных интересов обучающихся, создания в
образовательном пространстве социума условий для развития
их способности и готовности к ответственному самоопределению в условиях открытого свободного общества.
Социальный запрос законодательно отражен и в Национальной доктрине образования1, где формирование навыков
самообразования личности заявлено в числе прочих ее основных целей и задач, а обеспечение обучающимся свободного выбора форм образования – задачей государства.
Индивидуализация образовательного процесса за счет многообразия видов и форм образовательных учреждений и программ, учитывающих интересы и способности личности, названа ожидаемым результатом ее реализации. Тот факт, что
государство выдвинуло образование в качестве приоритетного
национального проекта, является явно позитивным. В Концепции федеральной целевой программы развития образования на
2006-2010 гг.2 в числе направлений совершенствования образования заявлено и такое направление как предоставление обучающимся возможности выбора индивидуального учебного
плана для дальнейшего обеспечения их социальной и профессиональной мобильности как членов общества, основанного на
свободном развитии личности.
Однако анализ образовательной ситуации показывает, что,
несмотря на рекомендации государственного уровня, концепция индивидуализации образования до сих пор не нашла собственной смысловой ниши и практики воплощения в широкой
педагогической деятельности. Под индивидуализацией учебно-воспитательного процесса многие представители администрации образовательных учреждений продолжают понимать
1
2

Постановление Правительства от 04.10.2000 РФ № 751.
Распоряжение Правительства РФ от 03.09.2005 г. № 1340-р.
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в лучшем случае профильную и уровневую дифференциацию
учебно-воспитательного процесса. На практике организация
педагогами индивидуализации обучения и воспитания ограничиваются отбором методов преподавания, учебной литературы
и пособий, определяют содержание факультативных занятий,
кружков, спецкурсов. В рамках этой деятельности обучающимся в большинстве образовательных учреждений предоставляется возможность лишь выбора профиля подготовки, направленности дополнительных занятий, что совершается ими
зачастую спонтанно. При этом обучение процессу осознанного
выбора, подготовка обучающихся к самоопределению остаются вне сферы внимания большинства педагогов. Данная задача может быть разрешена посредством организации педагогического сопровождения, основанном на парадигме гуманного
личностно-ориентированного образования, концепции его индивидуализации, принципах уважения прав и свобод человека,
толерантных взаимоотношениях педагогов и обучающихся.
Мы полагаем, что возможными эффективными средствами формирования навыков самоопределения могут стать специально организованные педагогические ситуации по планированию программы учебной деятельности обучающихся,
направленной на достижение ими целей государственного
образовательного заказа и собственного развития в процессе
учения, общения и т.д. Совокупность таких ситуаций позволит
обучающемуся разработать свою индивидуальную образовательную траекторию (ИОТ).
Индивидуальная образовательная траектория рассматривается нами не только как персональный путь реализации
личностного потенциала обучающегося в образовании (позиция А.В.Хуторского), но и как разработанная обучающимся
совместно с педагогом программа собственной образовательной деятельности, в которой отражаются понимание им целей
и ценностей общества, образования в целом и собственного
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образования, предметной направленности образовательных
интересов и необходимость сочетания их с потребностями общества, результаты свободного выбора содержания и форм
образования, соответствующих его индивидуальному стилю
учения и общения, вариантов презентации продуктов образовательной деятельности.
Как показало проведенное исследование выбор индивидуальной образовательной траектории определяется комплексом
факторов:
• особенностями, интересами и потребностями самого обучающегося и его родителей в достижении необходимого образовательного результата;
• профессионализмом педагогического коллектива;
• возможностями профессионального образовательного учреждения удовлетворить образовательные потребности обучающихся;
• возможностями материально-технической базы профессионального образовательного учреждения.
Эффективность разработки ИОТ определяется рядом педагогических условий:
• осознание всеми участниками педагогического процесса и,
прежде всего, самим обучающимся необходимости и значимости построения индивидуальной образова
тельной
траектории как одного из способов самоопределения, самореализации и проверки правильности выбора содержания,
формы, режима, уровня образования;
• осуществление целенаправленной деятельности по формированию у обучающихся устойчивого интереса к процессу
проектирования ИОТ;
• осуществление психолого-педагогического сопровождения
обучающихся и информационной поддержки процесса разработки ИОТ;
• включение обучающихся в деятельность по созданию ин227

дивидуального образовательного маршрута (как субъектов
выбора пути получения образования и как заказчиков образования);
• организация рефлексии как основы коррекции ИОТ.
Средствами реализации названных условий могут быть специально организованные занятия или консультации для обучающихся по самопознанию, обучению методам выбора и способам разработки индивидуальной образовательной траектории.
В ходе этих занятий (консультаций) необходимо довести до обучающихся и их родителей следующую информацию:
• предельно допустимые нормы учебной нагрузки;
• учебный план профессионального образовательного учреждения: набор учебных предметов, составляющих инвариантную часть, предметы регионального компонента и предметы компонента образовательного учреждения;
• особенности изучения тех или иных учебных предметов;
• варианты расчета учебной нагрузки;
• возможности и правила внесения изменений в ИОТ;
• правила оформления ИОТ.
При этом важное место в этой работе отводится педагогическому сопровождению, суть которого заключается не только в
превентивном научении обучающегося самостоятельно планировать жизненный путь и индивидуальную образовательную
траекторию, разрешать проблемные ситуации, но и в перманентной готовности взрослого адекватно отреагировать на физический и эмоциональный дискомфорт обучающегося и/или
окружающих его людей, на его запрос о взаимодействии.
К особенностям взаимодействия субъектов системы педагогического сопровождения разработки и реализации индивидуальных образовательных траекторий, наряду с известными общими чертами процесса субъект-субъектного взаимодействия
(диалогом, договорными отношениями, правом на собственное
мнение и уважения иной точки зрения, компромиссными ре228

шениями конфликтов), мы относим свободу выбора субъектов
взаимодействия, паритетность участников учебно-воспитательного процесса с учетом социокультурных норм общения,
открытость, признание уникальности Я и Другого, творческую
активность, равнозначность основного и дополнительного образования для формирования образа конкурентоспособной
личности в целом.
Дополняя стандартное восприятие функций работы педагога как воспитывающей, обучающей и поддерживающей (О.С.
Газман), полагаем, что целесообразно включить в этот перечень
сопровождающую функцию. В таком случае направлениями педагогического сопровождения разработки и реализации индивидуальных образовательных траекторий будут являться:
– аналитически-проектирующее, включающее анализ индивидуальных особенностей и образовательных запросов обучающихся, динамику их развития, процесса становления творческих и учебных групп и команд, проектирование ближних и
дальних перспектив педагогических ситуаций взаимодействия
и события с растущим человеком, в т.ч. его участия в различных творческих и социальных проектах и формах учения;
– консультирующее, в рамках которого проводятся индивидуальные и микрогрупповые консультации обучающихся, моделируются ситуации для формирования умений и готовности
к ответственному выбору;
– координирующее работу педагогов профессионального
образовательного учреждения и учреждений дополнительного
образования, психолога, социальных работников и призванное
содействовать построению конструктивных позитивных взаимоотношений всех субъектов открытого образовательного
пространства, социальной поддержке обучающихся;
– организационное, затрагивающее вопросы организации
учебно-воспитательного процесса (совместную с обучающимся разработку индивидуального расписания, индивидуальной
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образовательной траектории и проч.).
К способами педагогического сопровождения обучающихся
в процессе разработки и реализации индивидуальных образовательных траекторий мы относим такие как:
• создание педагогических ситуаций для формирования и развития у обучающихся умений и навыков жизненного и профессионального самоопределения;
• определение с обучающимися критериев, вариантов и последствий свободного ответственного выбора стратегий
учения, общения, поведения, в т.ч. источников необходимой
информации, заданий, форм отчетности различного характера и степени сложности – творческих или аналитических,
устных или письменных, соответствующих их индивидуальному темпу и стилю образования (аудиальный, визуальный,
кинестетический тип и др. классификации);
• совместное с обучающимися построение последовательности образовательной деятельности и ее максимально возможное обеспечение соответствующей организацией учебно-воспитательного процесса;
• рефлексивное взаимодействие педагогов и обучающихся
по поводу продуктов образовательной деятельности, в том
числе и с помощью индивидуальных психолого-педагогических карт развития и графиков индивидуальных достижений обучающихся;
• создание и культивирование атмосферы открытости, толерантности и уважения к иной позиции, что способствует
становлению демократического уклада образовательных учреждений.
Идея разработки индивидуальных образовательных траекторий родилась на основе анализа деятельности различных
образовательных учреждений, реализующих в той или иной
степени принципы свободного воспитания, актуализация которых пришлась на 80-90-е гг. XX в. Этому способствовало об230

ращение педагогического сообщества России к теоретическому
наследию Дж.Дьюи, Л.Н.Толстого, С.Т.Шацкого, А.У.Зеленко,
К.Н.Вентцеля, С.И.Гессена, С.Френе, Я.Корчака и других сторонников свободного воспитания и открытых свободных
школ. Многие из их педагогических идей оказались востребованными системой образования, поскольку решали проблемы
педагогического обеспечения индивидуальных образовательных запросов учащихся, личностного и профессионального
самоопределения старшеклассников, взаимодействия школы и
социума – Ш.А.Амонашвили, Н.А.Алексеев, В.П.Бедерханова,
О.С.Газман, С.Д.Поляков, А.Н.Тубельский и другие.
Наиболее ярко это выразилось в практике продуктивного
образования, сочетающего рефлексивное общение старшеклассника с педагогами и сверстниками, активное созидающее поведение, выбора последовательности учения и трудовой деятельности в условиях открытого образовательного пространства.
Данная идея объединила концепции проблемно-развивающего (Ю.К.Бабанский, В.В.Давыдов, А.Н.Занков, М.И.Махмутов,
А.М.Матюшкин, Н.А.Менчинская, Т.В.Кудрявцев, И.Я.Лернер,
В.Оконь, М.Н.Скаткин, Д.Б.Эльконин и др.), проектного (Б.С.Гершунский, Е.С.Полат, И.Д.Чечель и др.), трудового
(И.Г.Песталоцци, Г.Кершенштейнер, А.С.Макаренко и др.) обучения. Именно в ситуации продуктивного образования педагог
создает множественные педагогические ситуации для ответственного выбора и выработки его критериев обучающимся, помогает ему разработать разнообразные индивидуальные образовательные траектории, реализация которых не ограничена
потенциальными возможностями образовательного учреждения (М.А.Балабан, С.Я.Батышев, И.Бем, Г.Винекен, И.Иллич,
М.И.Башмаков, И.Н.Бухтиярова, Н.Б.Крылова, О.М.Леонтьева,
Т.Ю.Ломакина, С.Н.Поздняков, С.Н.Чистякова, Б.Шлезенгер,
И.Шнейдер, П.С.Хейфец, А.В.Хуторской и др.).
Анализ адаптации опыта свободного воспитания, имеющего
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место в практике российского образования с 80-х гг. XX в., предоставляет возможность выделить несколько его сторон.
Практическая сторона (80-е гг. XX в.). Активно реализуется концепция дифференцированного обучения, где учащимся
предоставляется возможность выбора степени сложности и
формы выполнения заданий. Возникает альтернативное движение педагогов-новаторов, в котором ярко проявляется индивидуальность учителя и гуманистическое, персонифицированное
отношение к ученику (Ш.А.Амонашвили, М.П.Щетинин и др.).
Организуемый ими учебно-воспитательный процесс начинает
приобретает индивидуальный, развивающий, озадачивающий
характер. Его элементами становятся проблемно-поисковые
ситуации, тренинги общения, индивидуальный эмоциональный контакт с учеником, вера в его силы и возможности.
Теоретическая сторона (с начала 90-х гг. XX в.). Усилился
интерес педагогического сообщества к вопросам индивидуализации учебно-воспитательного процесса. Ряд ученых развивают концепцию личностно ориентированной педагогики
(Н.А.Алексеев, В.П.Бедерханова, Е.В.Бондаревская, Э.С.Зимин,
И.А.Колесникова, Ломакина Т.Ю., С.Д.Поляков, В.В.Сериков,
И.С.Якиманская и др.). Развивается философия свободного
образования (Н.Б.Крылова, А.А.Пинский, С.Л.Соловейчик,
П.Г.Щедровицкий и др.). Получает теоретическое обоснование идея гуманной педагогики (Ш.А.Амонашвили и др.).
В педагогику вводится понятие – «педагогическая поддержка» (О.С.Газман), обосновывается концепция ее тактик
(Н.Н.Михайлова, С.М.Юсфин), выделяются этапы педагогической деятельности (Т.В.Анохина), разрабатываются идеи понимающей педагогики (Н.Б.Крылова).
Нормативная сторона (с 1992 г.). На государственном уровне оформлен отказ от единообразия образовательного процесса, провозглашены ориентация на профильное обучение,
вариативные и индивидуальные учебные планы и програм232

мы обучения, дистантное образование. В «региональном» и
«школьном» компонентах учебных планов выделено время
на занятия по выбору учеников, официально признается должность освобожденного классного воспитателя (куратора,
тьютора),1 задачами которого становятся защита, помощь и
поддержка учеников.
Однако оформляющиеся теоретически и даже реализуемые
на практике идеи индивидуализации образования не однозначно понимались в педагогическом сообществе. Различают основные четыре группы представлений.
Сторонники первой группы связывают индивидуализацию
образования с внеаудиторными занятиями обучающихся (общественная позиция).
Сторонники второй группы – с традиционными формами
самостоятельной работы вне коллектива обучающихся: экстернат, репетиторство, заочное обучение, семейное воспитание
(Закон РФ «Об образовании», общественная позиция).
Приверженцы третьей группы представлений трактуют индивидуализацию как возможность выбора обучающимся учебных дисциплин в рамках регионального компонентов учебных
планов образовательных учреждений.
Представители четвертой группы изыскивают потенциальные возможности взаимодействия обучающихся и педагогов
на занятиях и во внеурочной деятельности. Причем большинство из них стремятся обеспечить индивидуализацию образования в группах со стандартным количеством обучающихся
(Н.А.Алексеев, В.В.Гузеев, А.М.Каменский, В.М.Лизинский,
В.В.Сериков, В.Д.Шадриков, А.В.Хуторской, И.С.Якиманская и
др.). Другие для этого рассматривают возможность сокращения
числа обучающихся в группах (В.К.Дьяченко, В.В.Семенцов и
Решение Коллегии Министерства образования РСФСР от 24.01.1991
«О демократизации воспитательной деятельности в образовательных учреждениях РСФСР».
1
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др.). Третьи рассматривают все городское/сельское сообщество как территорию для индивидуальной творческой активной
деятельности обучающихся – М.А.Балабан, О.М.Леонтьева,
А.Н.Тубельский, С.Н.Чистякова, М.П.Невзоров, Л.П.Белова и
другие.
Появившиеся в педагогическом обиходе термины «индивидуальные образовательные маршруты/траектории», «индивидуальные стратегии обучения» в подавляющем большинстве
случаев понимаются как синонимичные. Описание содержания
маршрутов/траекторий/стратегий ограничивалось сферой учения обучающихся и соответствующей деятельности преподавателей специальных дисциплин. Понимание педагогами сущности этих понятий не распространялось на процесс личностного
самоопределения, образования как формирования им образа
«Я», т.е. на сферу воспитания.
Разработка и реализация индивидуальных образовательных
траекторий осуществляется в определенной последовательности.
1. Педагог, на основе личных наблюдений, изучения документов обучающегося, в т.ч. его портфолио, анализирует индивидуальные особенности обучающегося, в т.ч. стиль его межличностного общения, качественную динамику учения за все
годы, образовательные предпочтения (учебные и внеурочные),
проектирует возможную направленность его индивидуальной
образовательной траектории и прогнозирует темп и результаты
ее реализации. Таким образом, педагог в первом приближении
разрабатывает собственную версию ИОТ для обучающегося.
2. В процессе организованной педагогом серии индивидуальных
бесед или групповых обсуждений он, совместно с обучающихся,
обсуждает его возможности и перспективы построения ИОТ, мотивируя обучающегося на формулирование его собственного видения пути индивидуального развития, корректируя при необходимости и свои представления и самооценку обучающегося.
3. Для формирования готовности обучающихся к ответст234

венному свободному выбору содержания ИОТ и развития соответствующих навыков педагог моделирует педагогические
ситуации (тренинги общения, деловые игры и проч.) или использует спонтанно возникающие в учебно-воспитательном
процессе, в микро или макрогруппах, в которые включен обучающийся.
4. Обучающийся и педагог совмещают свои представления
об ИОТ и корректируют, определяя последовательность, темп
выполнения запланированной деятельности и прочие ее аспекты. Результаты фиксируются в «зачетных книжках» обучающихся.
5. Педагог удостоверяется в том, что обучающийся понимает и принимает на себя ответственность за результаты выбора
(беседы, наблюдения за поступками в учебной и внеурочной
сфере), и разрешает ему действовать самостоятельно в процессе реализации «пробной» (кратковременной) ИОТ, консультируя при необходимости. При этом он наблюдает за характером
межличностного общения обучающегося, фиксирует и изучает
динамику его продвижения по траектории и при необходимости создает мотивирующие ситуации для стимулирования активности обучающихся.
6. Педагог также координирует работу других педагогов
профессионального образовательного учреждения, психолога,
социальных работников, представителей фирм и учреждений
социума, причастных к процессу реализации ИОТ. Как правило, при этом происходит совместная с ними и обучающимися
корректировка индивидуальных образовательных траекторий.
7. Мотивация и коррекция продвижения обучающегося по
ИОТ происходит в процессе микрогрупповых и индивидуальных консультаций, дебатов, дискуссий. При этом анализируются как типичные проблемы обучающихся, связанные
со спецификой возраста, так и специфичные для ситуации
индивидуальных траекторий проблемы общения и учения
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(индивидуальные способы достижения успеха, сочетание индивидуальных образовательных интересов с требованиями государственного стандарта образования в части минимального
его содержания, межличностные отношения в процессе выполнения групповых проектов, и др.).
8. Со своей стороны, реализуя запланированную деятельность, обучающиеся встречаются с проблемными ситуациями
учения и межличностного общения, которые не могут разрешить самостоятельно. Обращаясь с запросом о поддержке к педагогу, они вступают в ситуацию взаимодействия с ним, активно участвуют в смоделированных им ситуациях деятельности и
общения. В результате ими разрабатывается индивидуальный
алгоритм самостоятельного разрешения проблемы или же они
приобретают необходимый для этого опыт.
10. Педагог совместно с обучающимися организует презентацию результатов реализации ИОТ и рефлексию процесса в
целом в разнообразных формах (от индивидуального общения,
микрогрупповых обсуждений, до массовых презентаций).
Описанная последовательность взаимодействия педагогов
и обучающихся предполагала последовательную активизацию
тех или иных педагогических функций (аналитической, проектирующей, консультирующей, координирующей и др.). На основании ведущей функции педагогов на том или этом временном
отрезке работы с ИОТ нами были выделены основные направления их деятельности: аналитико-проектирующее, консультирующее направление, координирующее и организационное.
Необходимым условием эффективности разработки и реализации ИОТ является специально организованное педагогическое сопровождение как процесс создания педагогом первичных
ситуаций для того, чтобы обучающийся смог сознательно и самостоятельно разработать индивидуальную образовательную
траекторию, и вторичных ситуаций – чтобы он мог ее реализовать посредством адекватного ответственного выбора стра236

тегии учения, общения, поведения, выхода из конфликтных и
проблемных ситуаций, не противоречащего его индивидуальной оценочной системе и социокультурным нормам.
C учетом модернизации образования в стране и рекомендациями Болонской конвенции, переходом на систему двухуровневого высшего профессионального образования (бакалавриат и магистратура), возникает необходимость при разработке
ИОТ использования новых технологий и личностно-ориентированных подходов в подготовке выпускников вузов. Это предполагает, что для студента целесообразна центрированная направленность, что означает самостоятельность, комфортность
и индивидуализацию программ, увеличение степеней свободы
обучающихся.
Научные исследования и опыт работы зарубежных и отечественных вузов свидетельствуют о наличии сложившихся подходов в решении проблемы качества подготовки выпускника и
удовлетворения потребности рынка труда:
– предоставление академической свободы студенту в элективных дисциплинах, в спектре факультативных дисциплин;
– предоставление возможности студенту самостоятельно
определять последовательность изучения дисциплин в семестре по индивидуальному учебному плану и индивидуальному
графику работы с обучающими и тренинговыми компьютерными программами;
– обеспечение возможности работы с личного компьютера с
электронной библиотекой вуза, с информационной и справочной литературой, с электронными учебно-методическими ресурсами, выполнения тестовых заданий с использованием Интернет-технологий и включения личного компьютера студента
в локальную сеть вуза.
Для многих вузов в качестве виртуального читального
зала (форумы, блоги), а также базы учебных практик выступают порталы информационно-поисковых компаний «Sylvan
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Learning Systems», «Microsoft», «Blackboard», «eCollege», Google,
разрабатывающие и внедряющие образовательные технологии
в учебный процесс.
Все эти подходы призваны индивидуализировать процесс
обучения в соответствии с психофизиологическими особенностями студента к гарантированному формированию качественных профессиональных компетенций.
Особое внимание заслуживает идея предоставления возможности студенту в определении персонального пути реализации
личностного потенциала, способствующего формированию
индивидуального стиля самообразовательной деятельности,
что диктует необходимость формирования индивидуальной
образовательной траектории в его подготовке.
Проведенный анализ литературы позволил уточнить понятие индивидуальной образовательной траектории в системе
непрерывного образования на этапе последипломного образования, как личностно-ориентированной организации студента на
основе требований ФГОС и учебного плана, обеспечивающей
формирование у него индивидуального стиля самообразовательной деятельности и поэтапное освоение основных компетенций в процессе профессиональной подготовки. ИОТ представляет собой разработанную студентом во взаимодействии
с преподавателем целенаправленную индивидуально-ориентированную образовательную программу, обеспечивающую ему
наиболее полную реализацию личностного потенциала в процессе профессионального становления, формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности бакалавра.
В основе формирования индивидуальноq образовательной
траектории студента лежат следующие принципы:
– индивидуального похода в обучении – образовательная траектория строится самим студентом с учетом личностных познавательных возможностей и профессионально-ориентированных претензий к себе как будущему специалисту, на основе
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сотворчества между студентом и преподавателем;
– осознанной перспективы в обучении – каждый студент
активно участвует в формировании собственного профессионального образования, изначально выступая активным звеном
проектирования учебной деятельности и имея возможность ее
корректирования с учетом достигаемых результатов и накопления опыта такой деятельности;
– гибкости обучения – индивидуальная образовательная
траектория строится с учетом личных способностей и возможностей студента, реализации его мотивированности и активности, при этом содержание и интенсификация процесса
обучения определяются им самим и могут корректироваться с
учетом изменяемых познавательных интересов и достигаемых
результатов в обучении;
– динамичности обучения – познавательные потребности
студента, изменения в информационной системе в результате
научно-технического прогресса, растущие требования рынка
информационных услуг позволяют ему оперативно вмешиваться в процесс самообразования, индивидуализируя свою поэтапную образовательную деятельность по овладению основными компетенциями.
Таким образом, организационно-педагогическими условиями,
обеспечивающими эффективность подготовки специалистов
на основе индивидуальной образовательной траектории, являются:
– постоянное совершенствование модульно-матричного
обеспечения, в соответствии с требованиями рынка труда и
развития науки и техники; модернизация учебно-методических
материалов по организации и сопровождению индивидуальной
образовательной траектории;
– увеличение спектра элективных дисциплин и спецкурсов;
– компетентность профессорско-преподавательского состава и их готовность к организации учебного процесса на основе
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индивидуальной образовательной траектории;
– наличие материально-технической базы вуза и практик;
– активность студентов в реализации индивидуальной образовательной траектории;
– мониторинг качества овладения студентом профессиональных компетенций, определенных образовательной программой;
– разнообразие технического программного обеспечения на
всех этапах обучения студентов.
4.3. Педагогическое сопровождение выстраивания
и реализации образовательных траекторий личности
Анализ современного состояния системы непрерывного образования, раскрыл ее ступенчатую и многосоставную структуру, проявляющуюся в многоуровневости профессионального образования (начальное, среднее, высшее, послевузовское),
многоступенчатости подготовки кадров (рабочий, техник,
старший техник, бакалавр, специалист, магистр); многофункциональности образовательных учреждений (различные виды
образовательных учреждений и форм организации обучения),
вариативности и гибкости образовательных программ. В ходе
реформирования общего и профессионального образования в
России введено профильное обучение на старшей ступени общеобразовательной школы, внедрена индивидуализация обучения, проявляется тенденция формирования многофункциональных, многопрофильных, многоуровневых образовательных
учреждений и комплексов; прослеживается процесс интеграции
образовательных учреждений, сетевого взаимодействия, развития социального партнерства и сети учреждений дополнительного образования; что позволяет диверсифицировать образовательное пространство и создавать условия для формирования
индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) и выбора
методов и способов их выстраивания и реализации.
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Как уже говорилось, в основе создания ИОТ лежит конструирование собственной системы знаний и способов деятельности, которое обеспечивается следующими средствами: возможностью определять индивидуальный темп и формы изучения
учебных дисциплин; формулированием собственных целей в
изучении конкретной темы или раздела; применением тех способов учения, которые наиболее соответствуют индивидуальным особенностям личности; осуществлением оценки и коррекции деятельности.
Для успешной реализации ИОТ необходимо создание условий, приводящих обучающихся к осознанию необходимости
самодвижения, к самостоятельной постановке общеобразовательных и частно предметных задач. Эти условия и призваны
создать преподаватели в ходе педагогического сопровождения
создания и развития ИОТ. В термине «сопровождение» подчеркивается самостоятельность субъекта в принятии решения, но
обучающемуся необходимо создать внешние условия и обеспечить внутренний настрой.
Педагогическое сопровождение представляет циклическое
непосредственное и опосредованное воздействие людей друг на
друга в различных условиях с целью гармонизации отношений
индивидов, участвующих во взаимодействии между собой и социумом в определенном пространстве и времени. Таким образом,
педагогическое сопровождение носит социальный, пространственный и временной характер. В процессе такого взаимодействия осуществляется развитие человека на его жизненном пути,
в чередовании конкретных жизненных и социальных ситуаций.
По своей сути такое сопровождение является функциональной
координацией следствий этих воздействий, имеет общей целью
развитие человека среди других людей как непрерывный процесс
его качественных и количественных изменений (образования,
форм деятельности, социальных взаимосвязей).
Педагогическое сопровождение – это динамичный процесс
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последовательной передачи ответственности за реализацию
самообразования от преподавателя к обучающемуся. Мера ответственности и преподавателя, и обучающегося может быть
разной на разных этапах и обусловливаться конкретикой сложившейся ситуации и индивидуальными особенностями обучающегося, в первую очередь уровнем его готовности к самообразованию. Сущностным выражением меры ответственности
выступают те нормы взаимодействия, на которые ориентируются преподаватель и обучающийся.
Можно выделить минимум две группы норм, на основе которых осуществляется взаимодействие: 1) типовые, универсальные
нормы, существующие во внешней среде и принимаемые субъектами взаимодействия, выполняемые ими; 2) специфические
нормы, которые появляются как продукт конкретного взаимодействия и распространяются только на это взаимодействие.
Соответственно нормам можно выделить два типа педагогического сопровождения:
– основанного на внешне заданных нормах – нормативное
педагогическое сопровождение (например, в ходе учебно-воспитательного процесса в средней общеобразовательной школе),
– основанного на внутренних нормах (нормах, вырабатываемых самими субъектами сопровождения в ходе взаимодействия) – гуманитарное педагогическое сопровождение.1 В качестве примера гуманитарного педагогического сопровождения
можно привести тьюторское сопровождение учащихся и студентов. Тьюторство – новая профессиональная практика в российском образовании, способствующая его индивидуализации.
Ключевыми принципами тьюторского сопровождения являются: учет потребностей и интересов обучающихся в организации
образовательного пространства учебного заведения; создание
Александрова Е.А. Виды педагогической поддержки и сопровождения индивидуального образования. Саратов. ИСИКСП. 2012. isiksp.ru/
library/aleksandrova_ea/aleks-000001.html.
1
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условий для вовлечения обучающихся в процесс саморазвития;
помощь обучающимся в осуществлении ценностных выборов,
личного самоопределения.
Направлениями педагогического сопровождения разработки и
реализации ИОТ являются:
– аналитически-проектирующее, включающее анализ индивидуальных особенностей и образовательных запросов обучающихся, динамику их развития;
– консультирующее, в рамках которого проводятся индивидуальные и микрогрупповые консультации обучающихся;
– координирующее работу педагогов профессионального
образовательного учреждения и учреждений дополнительного
образования, психолога, социальных работников и призванное
содействовать построению конструктивных позитивных взаимоотношений всех субъектов открытого образовательного
пространства, социальной поддержке обучающихся;
– организационное, затрагивающее вопросы организации
учебно-воспитательного процесса.
Реализация ИОТ предполагает использование различных
видов сопровождения: содержательно-информационное, модульно-матричное и административно-технологическое.
Содержательно-информационное сопровождение индивидуальной образовательной траектории представляет собой комплекс, в котором содержательно (учебный план, учебные программы, график учебного процесса и т.п.) и информационно
(реклама, дни открытых дверей, сайты учебных заведений и
т.п.) показаны возможности реализации ИОТ, направленных
на формирование профессиональных компетенций.
Модульно-матричное и методическое сопровождение включает методическое обеспечение каждой учебной дисциплины и
методические рекомендации по обеспечению различных видов
учебной деятельности обучающегося и преподавателя.
Административно-технологическое сопровождение регла243

ментирует сотрудничество обучающегося и преподавателя в
формировании и реализации индивидуальной образовательной траектории в поэтапном (каскадном) освоении образовательной программы.
Рассматривая этапы совместной деятельности преподавателя и обучаемого при выстраивании и реализации образовательных траекторий, можно выделить их особенности на разных образовательных уровнях.
В период детства (дошкольное образование, воспитание и
развитие) педагогическое сопровождение представляет собой
организованное взаимодействие ребенка и взрослого как комплексную технологию поддержки и помощи ребенку. Взрослый
(воспитатель, педагог, родители) создают оптимальные условия
воспитания, обучения и обеспечивают социально-личностное
развитие ребенка.
Педагогическое сопровождение в средней общеобразовательной школе является основой организации образовательного процесса, способной разрешить противоречие между стабильностью классно-урочной системы и потребностью ребенка
в реальном индивидуальном подходе не только во внеурочной,
но и в учебной деятельности.
Педагогическое сопровождение подразумевает взаимодействие преподавателя и обучающегося, в ходе которого обучающийся выполняет некоторые действия, преследующие цели
образования и обучения, а преподаватель обеспечивает условия не только для выполнения этого действия, но и для его осмысления, что представляется даже более важным, чем просто
успешное выполнение самого действия.
Обновляется и функциональное взаимодействие субъектов
учебного процесса. Так, преподаватель переходит с позиций
дающего знания в позицию организатора собственной познавательной деятельности обучающихся, т.е. управляет их познавательной деятельностью. Например, организует творческие и
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самостоятельные работы на уроке; создает ситуацию успеха, т.е.
разрабатывает такое задание и такую методику, при которой
обучающийся обязательно справится с работой.
Формами педагогического сопровождения является использование как традиционных, так и нетрадиционных педагогических технологий. Имеются в виду такие технологии, как
обучение в сотрудничестве, метод проектов, лекционно-практическая система обучения, а также игровые методы обучения, социальные практики, научно-практические конференции
и др.
Наибольшую значимость для учащихся общеобразовательной школы педагогическое сопровождение приобретает в период, предшествующий окончанию школы – период профессионального самоопределения.
Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения можно рассматривать, как действие субъектов образовательно-воспитательного процесса (преподаватель, психолог, родитель, руководитель), дополняющее действие другого
субъекта (обучаемого, воспитанника) для оказания помощи в
формировании готовности учащихся к профессиональному
самоопределению на основе согласования внутриличностных
и социально-профессиональных потребностей и осознанного
выбора профиля обучения и направления дальнейшей профессиональной деятельности.
Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся в старших классах общеобразовательной
школы осуществляется по следующим направлениям:
• профессиональное просвещение (ознакомление учащихся с
профессиями, их отличительными особенностями, условиями профессиональной деятельности, требованиями, предъявляемыми профессией к психофизиологическим качествам
личности, способами и путями приобретения профессии;
• психолого-педагогическая консультация (выбору профес245

сии в соответствии с интересами, способностями учащихся);
• тесное взаимодействие педагогического коллектива (классный руководитель, психолог, администрация) с родителями
учащихся.
• создание портфолио, включающее данные достижений учащихся, содержащего информацию об участии в олимпиадах,
конференциях, конкурсах, о публикациях, социальной активности, способствует эффективному самоопределению.
Педагогическое сопровождение в профессиональной школе
направлено на содействие в выявлении профессиональных интересов и склонностей, определение реальных возможностей в
овладении выбранной профессии (специальности), построение
профессиональных перспектив, вхождение в новый учебный и
трудовой коллективы, социально-профессиональную адаптацию
выпускников на производстве и в других сферах деятельности.1
Средствами и приемами педагогического сопровождения являются средства и приемы индивидуального обучения, предполагающие опору на свободный выбор школьником и студентом
своего индивидуального образовательного маршрута, базирующегося на его профессиональных предпочтениях и личных
интересах.
В ходе исследования выявлены следующие этапы совместной деятельности преподавателя и обучаемого при выстраивании и реализации образовательных траекторий:
• диагностика уровня предметной подготовки и личностного
развития обучаемого;
• определение содержания образования (образовательных
объектов);
• выстраивание стратегии обучаемого по освоению образова1
Чистякова С.Н. Педагогическое сопровождение самоопределения
школьников: методич. пособ. для профильной и профессиональной ориентации и профильного обучения школьников. – М.: Изд. центр «Академия», 2007.
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тельной области;
• программирование обучаемым индивидуальной образовательной деятельности по отношению к «общим» и «своим»
образовательным объектам;
• собственно индивидуальная образовательная деятельность;
• демонстрация личных образовательных продуктов обучаемого и их коллективное обсуждение;
• рефлексивно-оценочная деятельность.
Планирование траектории обучения является многоуровневой задачей. На каждом уровне в той или иной мере действуют
перечисленные выше факторы, которые накладывают определенные ограничения на свободу выбора траектории обучения.
От уровня к уровню траектория сужается и все более переориентируется на субъект обучения.
Рассмотрим в качестве примера общеобразовательную школу.
На первом основополагающем уровне учитель руководствуется «Федеральным государственным образовательным стандартом» (ФГОС), регламентирующий основное содержание
обучения на всех его этапах. Этот государственный документ
задает траекторию обучения данному предмету в рамках всего среднего образования России без учета личностных качеств
учащегося.
Второй уровень (региональный), на котором происходит индивидуализация траектории обучения, представляющая собой
разработку региональной составляющей обучения, что задает
траекторию обучения данному предмету в рамках региона без
учета личностных качеств учащегося.
На третьем уровне (школьный компонент) происходит индивидуализация траектории обучения, представляющая собой разработку составляющей обучения, выбранного данным учебным
заведением. Траектория обучения данному предмету в рамках
школы с определенным учетом направления работы школы.
На четвертом уровне происходит индивидуализация траек247

тории обучения путем составления учителем рабочего учебного плана изучения того или иного предмета. Школа планирует
логическую последовательность и часы изучения дисциплины,
распределение часов на классную и самостоятельную работу,
график учебного процесса.
На пятом уровне планирование траектории обучения определяется преподавателем и касается определенного учащегося
или группы учащихся.
В организационном аспекте мы в своем исследовании рассматривали особенности педагогического сопровождения
выстраивания и реализации ИОТ на основе сетевой организации образования. В российском образовании активно
заговорили о сетевом взаимодействии после разработки Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования, которая определяет профильное обучение как
средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся.
Реально, собственные возможности отдельно взятого образовательного учреждения в предложении учащимся различных
направлений предпрофильного и профильного обучения относительно невелики, особенно в технологической направленности. Перечень образовательных услуг школы непосредственно
формируется исходя из кадровых возможностей и материально-технического обеспечения учебного процесса. Отсюда возникает необходимость поиска школой новых дополнительных
ресурсов с целью расширения спектра образовательных услуг
и возможностей педагогического сопровождения ИОТ обучающихся. Для организации качественного обучения старшеклассников целесообразно использовать образовательные ресурсы
других общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального и дополнительного образования. Одним из путей достижения указанной цели является организация сетевого
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взаимодействия образовательных учреждений.
Сетевое взаимодействие образовательных учреждений представляет собой их совместную деятельность, обеспечивающую
учащимся возможность освоить образовательную программу
определенного уровня и направленности с использованием ресурсов нескольких образовательных учреждений. Участниками сетевого взаимодействия могут быть общеобразовательные
учреждения среднего, профессионального и дополнительного
образования.
Становление системы сетевого взаимодействия находится в
настоящее время на начальном этапе своего развития, но результаты первых проб в данном направлении свидетельствуют
о том, что потенциал вышеназванного ресурса велик настолько,
что его поэтапная реализация приведет к существенным позитивным изменениям структуры, содержания и качества, как общего, так и профессионального образования, что, в конечном
результате, приведет к формированию на рынке труда региона
более конкурентоспособного резерва кадровых ресурсов.
Уже сегодня можно предположить, что развитие системы сетевого взаимодействия кроме вышесказанного позволит в той
или иной степени, если не решить, то значительно смягчить
еще целый ряд серьезных проблем в российском образовании,
связанных с уменьшением контингента учащихся, дефицитом
высококвалифицированных педагогических кадров, ограниченностью кадровых и материально-технических ресурсов
развития направлений предпрофильной и профильной подготовки на старшей ступени общего образования в одном взятом
образовательном учреждении.
Таким образом, развитие сетевого взаимодействия, в первую
очередь в технологическом образовании, на уровне: школа –
школы; школы – учреждения профессионального образования
(училища, лицеи, колледжи, техникумы, университеты, институты); учреждения начального профессионального образова249

ния – учреждения начального и среднего профессионального
образования, включение в такое взаимодействие учреждений
дополнительного образования – должно стать одним из наиболее перспективных направлений в развитии педагогического
сопровождения ИОТ, деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием на ближайшие годы.
В перспективе, по мере развития в образовательных учреждениях информационных сетей, появятся возможности для
создания ресурсных центров дистанционного образования.
Часто учащиеся и их родители в связи с отсутствием в образовательном учреждении необходимого перечня образовательных услуг или их недостаточного качества вынуждены пользоваться услугами других учреждений или частных репетиторов.
Общеобразовательное учреждение, выступая инициатором
сетевого взаимодействия, решает задачи расширения спектра
образовательных услуг, в том числе педагогического сопровождения ИТО. Это позволяет решать проблемы сохранения
контингента, привлекать дополнительные ресурсы, в том числе
внебюджетные. Базовым механизмом взаимодействия становится механизм совместного использования ресурсов для реализации образовательных программ.
Органы управления образованием, инициирующие на своей
территории сетевое взаимодействие, решают задачи обеспечения гарантий прав граждан на получение образования, эффективного использования имеющихся ресурсов системы образования.
Образовательные сети в городе (регионе) могут складываться как инструмент решения разных задач и иметь разнообразный характер:
– сетевое взаимодействие культурно-образовательных инициатив и инновационных образовательных учреждений;
– сетевое взаимодействие школ по территориальному признаку, типу или профилю деятельности (сеть президентских
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школ, школ аграрного профиля, сеть кочевых школ и т.д.);
– сетевые ресурсные центры,
– корпоративная информационная сеть образовательных
учреждений.
В рамках среднего образования можно выделить три типа
сетевых педагогических объединений: школьные, муниципальные и межрайонные. Они создаются как для решения насущных вопросов педагогической практики, так и для исследования
определённого комплекса проблем и разработки адекватных
инновационных способов деятельности.
Основные характеристики сетевого управления – децентрализация и отсутствие единого центра принятия решения; частичное лидерство при ответственности за удержание общего
пространства смыслов и деятельности; широкая специализация, предполагающая решение «пограничных проблем»; сочетание профессионального и неформального, клубного характера отношений членов сети. Условия сетевого взаимодействия
– возможность совместной деятельности и общее информационное пространство.
В последнее десятилетие в разных районах страны начали
появляться различные модели образовательных сетей: «простое товарищество» (Красноярский край), «сообщество именных школ» (Пензенская область), «траекторно-сетевая организация образования в сельской местности» (Алтайский край),
«модульная организация образования в районе», различные
образовательные ассоциации, «сетевой университет», региональные и межрегиональные инновационные сети и др.1
В исследовании мы рассмотрели три модели организации сетевого образования.
Межмуниципальная сетевая модель – объединяет образовательные учреждения, расположенные на определенной тер1

ru.

Мастерская интеллектуального развития. 2011. welcome@intellectmir.
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ритории и имеющие сходные проблемы организации учебновоспитательного процесса, одну природно-климатическую и
ландшафтную среду, общие культурно-исторические традиции,
уклад и образ жизни населения. При этом образовательные учреждения могут находиться в ведении разных органов управления.
Школьная сетевая модель – может реализовываться в сельской малочисленной, удаленной от районного центра школе, у
которой отсутствует возможность частого непосредственного
взаимодействия с другими образовательными учреждениями.
Для такого образовательного учреждения нахождение в сети
является фактором преодоления изолированности.
Муниципальная сетевая модель – такая модель может реализовываться в районах, где имеются небольшие населенные
пункты, весьма уделенные от центров.
Вместе с тем, развитие опыта привело к постановке более
широкой задачи – сетевой организации муниципальной системы образования как условия образовательной поддержки социально-экономического развития в районе.
При организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями профессионального образования можно представить несколько моделей организации
совместной образовательной деятельности:
– учащиеся получают общеобразовательную подготовку в
школе, а профессиональную подготовку в училище, колледже;
– общеобразовательная и профессиональная подготовка
проходит на базе школы с привлечением преподавателей из учреждений профессионального образования;
– профессиональная подготовка проходит на базе училища
(колледжа), а общеобразовательная – на базе вечерней школы.
Сетевое взаимодействие является необходимым условием
выстраивания отношений между учреждениями начального
профессионального образования, наделенными функциями
ресурсных центров, и другими учебными заведениями в целях
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обеспечения более качественной подготовки рабочих кадров
для различных отраслей народного хозяйства.
Целью организации процесса сетевого взаимодействия является обеспечение коллективного доступа к имеющимся высокостоимостным ресурсам. Достижение указанной цели предполагает решение задачи создания равных условий всем категориям
обучающихся, педагогам, взрослому населению для получения
профессиональных квалификаций, удовлетворяющих требования рынка труда.
Ресурсные центры могут организовываться также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов – институтах повышения квалификации
Институты повышения квалификации – образовательные
учреждения повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов отрасли (ряда отраслей) или
региона, деятельность которых направлена на удовлетворение
потребностей предприятий (объединений), организаций и учреждений в повышении квалификации и профессиональной
переподготовке специалистов, проведение научных исследований, оказание консультационной и методической помощи.
К институтам повышения квалификации относятся также
межотраслевые региональные центры повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, деятельность которых носит координирующий характер и направлена на удовлетворение потребностей региона в повышении
квалификации кадров, научно-методическое и информационное обеспечение расположенных в регионе образовательных
учреждений повышения квалификации независимо от их ведомственной подчиненности.
Основными задачами образовательного учреждения повышения квалификации являются:
– удовлетворение потребностей специалистов в получении
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знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях
науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
– организация и проведение повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов;
– организация и проведение научных исследований, научнотехнических и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность;
– научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций,
других документов и материалов по профилю его работы.
Следует отметить, что основными итогами педагогического
сопровождения являются:
– для педагога – не только превентивное научение обучающегося, но и перманентная готовность адекватно отреагировать
на физический и эмоциональный дискомфорт обучающегося и/
или окружающих его людей, на его запрос о взаимодействии;
– для обучающегося (как объекта педагогического сопровождения) – не только в овладение конкретным знанием, обобщенным способом решения учебной задачи, овладение самостоятельной образовательной деятельностью, существующими
видами образовательной деятельности (в том числе высокого
уровня – например, проектированием и исследованием), самостоятельном планировании жизненного пути и индивидуальной образовательной траектории, в умении разрешать
проблемные ситуации, но и осознание самим субъектом образования смысла и значения всех вышеперечисленных результатов образования именно для него – нахождение индивидуальных смыслов, целей и значений собственного образования в
собственной жизни.
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Заключение. Понятийно-терминологический аппарат
Проведенное исследование позволило нам расширить границы педагогики непрерывного образования в части обоснования теоретико-методологических основ развития образовательных траекторий личности и сделать следующие выводы.
1. Каждому образовательному уровню свойственны свои особенности развития образовательных траекторий – возрастные
и психологические характеристики обучающихся; возможности образовательного учреждения в предоставлении широкого
спектра образовательных услуг на бюджетной и внебюджетной
основе; наличие ступеней обучения и дополнительных образовательных программ.
2. Для развития образовательных траекторий личности в системе непрерывного образования должен быть соблюден комплекс педагогических условий:
– необходимые (характеристики личности – склонность к
определенному виду деятельности, потребность и готовность
к профессиональному самоопределению; преемственность,
обеспечивающая единство целей и задач образовательного
процесса; содержание и методы работы преподавателя и обучающихся на всех ступенях их развития);
– обязательные – разработанная и реализуемая на практике
система мониторинга, построенная на следующих принципах:
целенаправленность, непрерывность, целостность, масштабность и согласованность действий его субъектов, адресность и
гласность добываемой информации;
– организационные – многоуровневость и многопрофильность образовательных учреждений, практико-ориентированность профес-сионального образования.
3. На выстраивание и реализацию образовательных траекторий личности влияют внешние факторы, классифицированные в нашем исследовании:
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– по видам деятельности (политические, экономические, социальные, юридические, образовательные и др.);
– по источнику действия (государственные, культурные,
технические, финансовые, духовные и др.);
– по эффекту воздействия (прямого действия, косвенного
действия); по ценностному отношению (благоприятные, нейтральные, неблагоприятные, угрожающие);
– по значению действия (широкое и узкое);
а также внутренние факторы, рассмотренные нами в системе семья – учебное заведение (корпоративная культура образовательного учреждения; адекватность предлагаемых услуг
структуре и содержанию потребностей обучающихся; содержание, организация и технология образовательной деятельности;
межличностные отношения и др.)
и личностные факторы – мотивация и самомотивация к обучению; готовность к обучению; способность к труду; личная
культура умственного труда; кризисы возрастного развития.
4. Основными достоинствами выстраивания индивидуальной образовательной траектории личности в условиях непрерывного образования являются:
– для личности – в возможности осуществлять индивидуальный выбор содержания, уровня и пути получения образования;
– для общества – в возможности получить специалиста с затребованными квалификационными параметрами в достаточно короткие сроки;
– для преподавателей – в возможности наиболее полной реализации своего научно-педагогического потенциала,
а также ее этапы: диагностический, фиксированный, формирующий, деятельностный, рефлексивно-оценочный.
5. Компоненты и показатели готовности (мотивационноценностный и операционально-действенный) позволяют студенту осознанно и самостоятельно определяться в отношении
различных вариантов ИОТ.
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6. Основными направлениями педагогического сопровождения при разработке ИОТ являются – аналитически-проектирующее, консультирующее, координирующее, организационное,
при реализации ИОТ – содержательно-информационное, модульно-матричное и административно-технологическое.
7. Основными характеристиками сетевого управления могут
быть: децентрализация и отсутствие единого центра принятия
решения; частичное лидерство при ответственности за удержание общего пространства смыслов и деятельности; широкая
специализация, предполагающая решение «пограничных проблем»; сочетание профессионального и неформального, клубного характера отношений членов сети;
условиями сетевого взаимодействия – возможность совместной деятельности и общее информационное пространство;
при этом мы рассмотриваем три модели организации сетевого образования – межмуниципальная, школьная, муниципальная.
В работе использован следующий терминологический ряд
понятий и их дефиниций:
выбор ИОТ есть акт принятия обучающимся решения, основанный на системе индивидуальных ценностей и личностных
смыслов, общей ориентации в мире профессионального образования и труда, выделения важных жизненных целей;
готовность к выбору как внутреннее качество личности, ее
устойчивую характеристику, содержащую высокую мотивацию
выбора образовательной траектории, и как результат специально организованной деятельности, способствующей готовности
студента к осуществлению выбора, мы придерживаемся личностно-ориентированного, индивидуального и деятельностного подходов;
индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) – персональный путь творческой реализации личностного потенциала
каждого учащегося в образовании, смысл, значение, цель и ком257

поненты каждого последовательного этапа которого осмыслены
самостоятельно или в совместной с педагогом деятельности;
один из способов осуществления индивидуализации в условиях новой парадигмы, которая относится в первую очередь к
деятельности обучающегося, как субъекта собственного образования. В основе этого понятия – собственная роль и ответственность обучающегося в осуществлении познавательной деятельности, которая выявляет его личностный потенциал;
мониторинг как прогностическая функция развития образовательных траекторий личности, определяется как целенаправленное, специально организованное, непрерывное слежение за изменениями основных свойств качества образования с
помощью тестирования, промежуточных аттестаций, зачетов и
экзаменов в целях своевременного принятия адекватных управленческих решений по коррекции образовательного процесса и
созданных для него условий на основе анализа, оценки и интерпретации собранной информации и педагогического прогноза;
образовательная траектория – непрерывная условная линия, перемещение по которой личность осуществляет в образовательном пространстве в соответствии с уровнями подготовки (образовательными цензами) и с учетом преемственности
ранее приобретенных знаний;
образовательная программа определяет содержание образования определенных уровня и направленности. В Российской
Федерации реализуются образовательные программы, которые
подразделяются на общеобразовательные (основные и дополнительные) и профессиональные (основные и дополнительные);
профессиональная карьера – поступательное достижение
личностью нового высокого профессионального, социального,
экономического, научного, культурного и нравственного статуса в социуме на основе самоопределения и саморегуляции;
достигаемого путем системного профессионального развития,
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предусматривающее качественное, непрерывное профессиональное образование в соответствии с установленными, философски обоснованными целями, стратегией и технологией;
самостоятельность – способность к планированию, регулированию, целенаправленности своей деятельности, к рефлексии себя и других;
ситуация самореализации – комплексное многостороннее
явление, обусловливающее результат усвоения материала и
развития личности. Это явление выступает как своеобразное
единство содержательной и процессуальной сторон обучения:
с одной стороны выступает как проблема и задача, несущие
аспект выявления и раскрытия собственных возможностей и
способностей; с другой стороны – предстает как система действий обучающихся, выходящих в итоге на реализацию и опредмечивание своих сущностных сил;
свобода – способность личности к автономному поведению
(свободе выбора, действия, решения), саморегуляции, воле и
межсубъектному взаимодействию;
творчество – способность к концентрации творческих усилий, креативности в деятельности, независимости в суждениях
и ответственности за свои действия и поступки.
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