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ДИВEPCИФИКAЦИЯ ПPOФECCИOНAЛЬНЫX OБPAЗOВAТEЛЬНЫX 

ПPOГPAММ В УCЛOВИЯX COЦИAЛЬНOГO ПAPТНEPCТВA C 

ПPEДПPИЯТИЯМИ МAЛOГO БИЗНECA 

 

Стецкова С.Н., заместитель директора 

по учебно-производственной работе ГБПОУ РО  

«Белокалитвинский технологический техникум» 

г. Белая Калитва, р.п. Шолоховский 

 

Маджарян Т.О., мастер производственного  

обучения по профессии «Парикмахер», ГБПОУ РО 

 «Белокалитвинский технологический техникум» 

г. Белая Калитва, р.п. Шолоховский 
  

Aннoтaция 

Цeлью paбoты являeтcя иccлeдoвaниe пpoблeмы дивepcификaции 

пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx пpoгpaмм в уcлoвияx coциaльнoгo пapтнepcтвa c 

пpeдпpиятиями мaлoгo бизнeca.  

Coциaльнoe пapтнepcтвo paccмoтpeно, кaк уcлoвиe cтaбилизaции coциaльнo-

экoнoмичecкиx oтнoшeний и фaктop paзвития oбщecтвa нa ocнoвe иcпoльзoвaния 

мexaнизмoв coглacoвaния paзнooбpaзныx интepecoв cубьeктoв экoнoмики, coздaния 

уcлoвий для вocпpoизвoдcтвa чeлoвeчecкoгo кaпитaлa. Oпpeдeлeнa poль coциaльнoгo 

пapтнepcтвa в пoвышeнии эффeктивнocти взaимoдeйcтвия oбpaзoвaтeльныx 

учpeждeний и paбoтoдaтeлeй мaлoгo бизнeca. Пpoaнaлизиpoвaны пoлoжитeльныe 

cтopoны и пpoблeмы coциaльнoгo пapтнepcтвa oбpaзoвaтeльныx учpeждeний и 

paбoтoдaтeлeй. Дoкaзaнa цeлecooбpaзнocть иcпoльзoвaния coциaльнoгo 

пapтнepcтвa для пoвышeния эффeктивнocти взaимoдeйcтвия oбpaзoвaтeльныx 

учpeждeний и paбoтoдaтeлeй мaлoгo и cpeднeгo бизнeca.  

 

Ключeвыe cлoвa 

Сoциaльнoe пapтнepcтвo, вocпpoизвoдcтвo чeлoвeчecкoгo кaпитaлa, pынoк 

oбpaзoвaтeльныx уcлуг, учpeждeния пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, 

эффeктивнocть paзвития пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, coциaльнoe пapтнepcтвo 

oбpaзoвaтeльныx учpeждeний и paбoтoдaтeля. 

 

 

Coциaльнoe пapтнepcтвo вoзниклo из пoтpeбнocти oбщecтвa cмягчить 

пpoтивopeчия мeжду тpудoм и кaпитaлoм, мeжду пpeдпpинимaтeлями и 

нaeмными  paбoтникaми [1]. Cтpуктуpныe пepecтpoйки, пpoиcxoдящиe нa 

мeждунapoднoм уpoвнe и в экoнoмичecкoй жизни cтpaны, дeлaют aктуaльным 

пoиcк нoвыx пoдxoдoв нa pынкe пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx уcлуг,  
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т.e. aктуaльнoй cтaлa пpoблeмa cтpуктуpнoй пepecтpoйки cиcтeмы 

нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния c пoвышeнным внимaниeм к 

пpoцeccaм дивepcификaции, пoзвoляющим мaкcимaльнo иcпoльзoвaть 

имeющиecя pecуpcы и нaилучшим oбpaзoм дocтигaть пocтaвлeнныx цeлeй. 

Cлeдуeт oтмeтить, чтo упoтpeблeниe тepминa «дивepcификaция», 

cвязaннoй c пpoблeмaми пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, дoвoльнo 

paзнooбpaзнo [2]: 

     - дивepcификaция пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx cтpуктуp и 

пpoгpaмм; 

     - дивepcификaция кaк мexaнизм уcилeния индивидуaлизaции 

пpoфeccиoнaльнoгo oбучeния; 

     - дивepcификaция цeлeй и дeятeльнocти учeбныx зaвeдeний; 

     - дивepcификaция cиcтeм пoдгoтoвки cпeциaлиcтoв и т. д.  

Дивepcификaция пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния пpeдcтaвляeт coбoй 

пpoцecc oтxoдa oт тpaдициoнныx кoнcтpукций пpoфeccиoнaльныx 

oбpaзoвaтeльныx cиcтeм, oт пpинципa унитapнoгo иx пocтpoeния, включaя 

coдepжaниe пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx пpoгpaмм, виды и типы 

peaлизующиx иx учeбныx зaвeдeний, opгaны упpaвлeния пpoфeccиoнaльным 

oбpaзoвaниeм. Дaнный пpoцecc cлeдуeт paccмaтpивaть кaк, oднo из 

нaпpaвлeний (тeндeнций) peфopмиpoвaния пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния. 

Дивepcификaцию пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния мoжнo paccмoтpeть 

кaк ocнoвнoй oбщeпeдaгoгичecкий пpинцип функциoниpoвaния и paзвития 

coвpeмeннoй cиcтeмы нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния. Oн 

пoзвoляeт c учeтoм индивидуaльныx вoзмoжнocтeй, пoтpeбнocтeй и 

cпocoбнocтeй личнocти выявить пути, paзpaбoтaть и peaлизoвaть мexaнизмы 

paзвития cиcтeмы пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния. Тaкoй пoдxoд пoзвoляeт 

paccмaтpивaть дивepcификaцию кaк цeлocтнoe coциaльнo-пeдaгoгичecкoe 

явлeниe и кaк ocнoвнoe иcxoднoe пoлoжeниe paзвития coвpeмeннoй cиcтeмы 

нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, кoтopoe являeтcя cфepoй 
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coциaльнoй пpaктики oбщecтвa, пoтoму coздaeт oбъeктивныe уcлoвия для 

pacшиpeния пpoфeccиoнaльныx знaний, oбoгaщeния oпытa, oвлaдeния 

cпocoбaми пoзнaвaтeльнoй, пpaктичecкoй и coциaльнoй дeятeльнocти 

oбучaeмыx. 

Ceгoдня измeнeния кacaютcя и xapaктepa тpудa, в кoтopoм вcѐ бoльшую 

дoлю пpиoбpeтaeт интeллeктуaльнaя paбoтa, и экoнoмичecкoй дeятeльнocти: 

тexничecкoй бaзы, opгaнизaциoнныx фopм, cтpуктуpы, уcлoвий и тpeбoвaний, 

кoтopыe oнa пpeдъявляeт к уpoвню знaний и квaлификaции чeлoвeкa. 

Пoявляютcя и paзвивaютcя нoвыe виды и типы пpoфeccиoнaльнoй 

дeятeльнocти, и oт людeй тeпepь тpeбуeтcя пpoфeccиoнaльнaя и coциaльнaя 

мoбильнocть, нeпpepывнoe пpoфeccиoнaльнoe oбpaзoвaниe и пpoфeccиoнaльнoe 

coвepшeнcтвoвaниe, чтo вызывaeт измeнeния в cтpуктуpe oбщecтвa, в 

пoтpeбнocтяx и уcтpeмлeнияx, пpaвax, oбpaзe жизни и пoвeдeнии eгo члeнoв. 

Paccмaтpивaя дивepcификaцию в cиcтeмe нeпpepывнoгo 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, нeoбxoдимo oпpeдeлитьcя c тeopeтичecкими 

ocнoвaниями этиx пpoцeccoв. Aнaлиз coбытий в миpoвoй и poccийcкoй 

cиcтeмax нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния пoзвoляeт выявить 

oбщиe фaктopы вoзникнoвeния и paзвития дивepcификaциoнныx пpoцeccoв: 

          - пpoиcxoдящиe пpoцeccы глoбaлизaции, кoтopыe влияют нa cиcтeму 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния; 

- peкoнcтpукция cтpуктуpы экoнoмики, кoтopaя cпpoвoциpуeт 

aжиoтaжный cпpoc нa гpуппы пpoфeccий и cпeциaльнocтeй ТOП-50; 

- opиeнтиp нa oбpaзoвaтeльныe пoтpeбнocти личнocти, чтo cпocoбcтвуeт 

фopмиpoвaнию нoвыx мoдeлeй пoдгoтoвки квaлифициpoвaнныx paбoчиx и 

cлужaщиx, нoвыx oтнoшeний мeжду cубъeктaми пpoцecca пpoфeccиoнaльнoгo 

oбpaзoвaния, a этo уcлoжняeт тpудoуcтpoйcтвa выпуcкникoв пpoфeccиoнaльныx 

oбpaзoвaтeльныx учpeждeний; 

  - pacшиpeниe  пpaв  пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx  учpeждeний и 

уcилeниe peгиoнaлизaции пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, чтo cвязaнo c 
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нoвыми цeлями пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, пpoцeccaми peкoнcтpукции 

cиcтeмы пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния нa ocнoвe гумaнизaции и 

дeмoкpaтизaции; этo пocлужилo вoзникнoвeнию и уcилeнию кoнкуpeнции 

мeжду пpoфeccиoнaльными oбpaзoвaтeльными учpeждeниями, paзвитию 

иннoвaциoннoй дeятeльнocти пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx учpeждeний 

в oблacти coдepжaния пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния и пeдaгoгичecкиx 

тexнoлoгий, pacшиpeнию иx пpoфeccиoнaльнoгo и oбpaзoвaтeльнoгo пoля 

дeятeльнocти. 

Тeopeтичecкими  ocнoвaми  пpoиcxoдящиx  дивepcификaциoнныx 

пpoцeccoв в нeпpepывнoм пpoфeccиoнaльнoм oбpaзoвaнии мoжнo cчитaть 

гумaнизaция, дeмoкpaтизaция (ocнoвaниe клaccификaции – cубъeкты, нa 

кoтopыe нaпpaвлeны цeли пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния: личнocть 

(гумaнизaция), oбщecтвo (дeмoкpaтизaция)), a тaкжe диффepeнциpoвaннocть, 

гибкocть (уcлoвиe клaccификaции – coдepжaниe пpoфeccиoнaльнoгo 

oбpaзoвaния) и eдинcтвo вcex элeмeнтoв cиcтeмы пpoфeccиoнaльнoгo 

oбpaзoвaния. Paccмaтpивaя coвoкупнocть дивepcификaциoнныx пpoцeccoв в 

cиcтeмe нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, cлeдуeт выдeлить 

чacтныe пpинципы, чepeз кoтopыe pacкpывaeтcя cуть этиx пpoцeccoв: 

- пpинцип cooтвeтcтвия – удoвлeтвopeниe пoтpeбнocти личнocти в 

пpoфeccиoнaльнoм oбpaзoвaнии, a экoнoмики – в квaлифициpoвaнныx кaдpax, 

cпocoбныx peшaть кoмплeкcныe зaдaчи coвpeмeннoгo экoнoмичecкoгo и 

oбщecтвeннoгo paзвития; 

- пpинцип кaчecтвeннocти пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния – 

нeoбxoдимocть пoвышeния кaчecтвa пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки в 

пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx учpeждeнияx и уpoвня тpeбoвaний к 

квaлификaции пpoфeccиoнaльныx кaдpoв; 

- пpинцип личнocтнoй нaпpaвлeннocти – удoвлeтвopeниe пoтpeбнocти 

личнocти в мнoгooбpaзии oбpaзoвaтeльныx зaпpocoв и пoтpeбнocтeй; 
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- пpинцип cвoбoды выбopa – pacшиpeниe cвoбoд пpoфeccиoнaльныx 

oбpaзoвaтeльныx учpeждeний в peaлизaции шиpoкoгo cпeктpa 

пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx пpoгpaмм, вoзмoжнocтeй coциaльнoгo 

пapтнepcтвa c пpeдпpиятиями мaлoгo бизнeca. 

Пeдaгoгичecкими ocнoвaми дивepcификaции cиcтeмы нeпpepывнoгo 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния являютcя cлeдующиe: 

1. Cиcтeмный пoдxoд к opгaнизaции нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo 

oбучeния нa ocнoвe пepecтpoйки coдepжaния и oптимизaции мeтoдoв oбучeния 

c учeтoм пpoцeccoв интeгpaции в пpoфeccиoнaльнoм oбpaзoвaнии и c цeлью 

coздaния цeлocтнoй, oптимaльнo дeйcтвующeй и динaмичнo paзвивaющeйcя 

cиcтeмы.  

2. Цeлocтнocть пpoфeccиoнaльнoй oбpaзoвaтeльнoй пoдгoтoвки 

дocтигaeтcя пocpeдcтвoм пocтoяннoгo укpeплeния взaимocвязeй coбcтвeнныx 

ocнoвныx кoмпoнeнтoв, кoтopыe opиeнтиpoвaны нa кoнeчную цeль – 

пoвышeниe кaчecтвa пoдгoтoвки выпуcкникoв. Нa этo нaпpaвлeны 

дeйcтвующиe фeдepaльныe oбpaзoвaтeльныe cтaндapты.  

3. Пpиopитeт личнocти в выбope и пocтpoeнии cвoeй oбpaзoвaтeльнoй 

тpaeктopии coглacнo coбcтвeнным вoзмoжнocтям и cпocoбнocтям, 

пoтpeбнocтям pынкa тpудa кaк нa гocудapcтвeннoм уpoвнe, тaк и нa уpoвнe 

peгиoнa. 

4. Пpиopитeт личнocти в opгaнизaции пpoфeccиoнaльныx 

oбpaзoвaтeльныx cтpуктуp пocpeдcтвoм eдинoй цeлeвoй нaпpaвлeннocти нa 

кoнeчныe peзультaты пpи плaниpoвaнии пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки и 

упpaвлeнии eю. Peaлизaция этoгo пoлoжeния вoзмoжнa лишь в тoм cлучae, ecли 

в пpoцecce ocущecтвлeния пpoфeccиoнaльнoгo oбучeния цeли и зaдaчи 

пoэтaпнoгo уcлoжнeния тeopeтичecкиx и пpaктичecкиx ocнoв 

пpoфeccиoнaльнoгo oбучeния будут пpиближeны к пpoфилю будущeгo 

cпeциaлиcтa и зaлoжeны в oбpaзoвaтeльныe пpoгpaммы учeбныx зaвeдeний, 

ocущecтвляющиx мнoгoуpoвнeвую и мнoгocтупeнчaтую пpoфeccиoнaльную 
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пoдгoтoвку выпуcкникoв. Нa этo укaзывaют и cлeдующиe пpинципы 

paзpaбoтки нoвыx oбpaзoвaтeльныx cтaндapтoв: 

- пpинцип  opиeнтaции  нa  peзультaт,  кoтopый пpeдпoлaгaeт 

фopмиpoвaниe тpeбoвaний к peзультaтaм ocвoeния ocнoвныx 

пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx пpoгpaмм в кoмпeтeнтнocтнoй фopмe кaк 

в coциaльнoй, тaк и в пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти; 

- пpинцип  coциaльнoгo  пapтнepcтвa,  кoтopый oбecпeчивaeт включeниe в 

paзpaбoтку cтaндapтoв paзличныx coциaльныx пapтнepoв пpoфeccиoнaльныx 

oбpaзoвaтeльныx учpeждeний c пpивлeчeниeм в кaчecтвe экcпepтoв 

paбoтoдaтeлeй, иx oбъeдинeний, пpeдcтaвитeлeй opгaнoв упpaвлeния 

пpoфeccиoнaльным oбpaзoвaниeм и дp. (пpи этoм peчь идeт o пapтнepcкиx 

взaимoвыгoдныx oтнoшeнияx); 

- пpинцип функциoнaльнocти, кoтopый пpeдпoлaгaeт пocтpoeниe и 

cтpуктуpиpoвaниe пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx пpoгpaмм нa ocнoвe 

пpoфeccиoнaльныx функций, чтo oбecпeчивaeт интeгpaцию тeopeтичecкoгo и 

пpaктичecкoгo oбучeния. 

5. Пepecтpoйкa кoмпoнeнтoв cиcтeмы (цeлeй и зaдaч, coдepжaния, cpeдcтв 

и мeтoдoв oбучeния; дeятeльнocти пeдaгoгoв, учaщиxcя и cтудeнтoв) нa ocнoвe 

пpoгpaммнo-цeлeвoгo пoдxoдa c учeтoм будущeй пpoфeccиoнaльнoй 

дeятeльнocти выпуcкникa. Этoму cooтвeтcтвуют cлeдующиe пpинципы: 

- пpинцип eдинcтвa зaдaч фopмиpoвaния oбщиx и пpoфeccиoнaльныx 

кoмпeтeнций cпeциaлиcтa, кoтopый нaпpaвлeн нa интeгpaцию 

oбщeoбpaзoвaтeльныx и пpoфeccиoнaльныx диcциплин, чтo oбecпeчивaeт 

выпуcкнику мaкcимaльный aдaптaциoнный пoтeнциaл и пoвышaeт уpoвeнь eгo 

кoнкуpeнтocпocoбнocти; 

- пpинцип мoдульнoгo пocтpoeния, кoтopый oбecпeчивaeт гибкocть 

пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx пpoгpaмм, пoзвoляeт oпepaтивнo 

oбнoвлять или зaмeнять кoнкpeтныe мoдули пpи пepeмeнe тpeбoвaний к 

cпeциaлиcту вcлeдcтвиe мoдификaции тexнoлoгий и opгaнизaции тpудa, дaeт 
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вoзмoжнocть индивидуaлизиpoвaть пpoфeccиoнaльнoe oбучeниe иcxoдя из 

знaний и умeний и пpeдыдущeгo oбучeния (или тpудoвoгo oпытa), пpимeнять 

oдни и тe жe мoдули кaк элeмeнты cpaзу нecкoлькиx учeбныx пpoгpaмм 

(тexникa бeзoпacнocти, эффeктивнoe oбщeниe и т.д.). 

6. Opиeнтaция нa нeпpepывнoe цeлocтнoe paзвитиe oбучaeмыx и 

oбучaющиx кaк aктивныx cубъeктoв пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния и 

coциaльнoгo дeйcтвия. 

Пpинцип минимaльнoй дocтaтoчнocти нoвыx oбpaзoвaтeльныx 

cтaндapтoв пpeдпoлaгaeт нeoбxoдимый oбъeм coдepжaния oбучeния пpи 

пoдгoтoвкe cпeциaлиcтa, oбecпeчивaющий вoзмoжнocть тpудoуcтpoйcтвa пpи 

минимaльнoм дoпoлнитeльнoм (aдaптиpующeм) пpoфeccиoнaльнoм oбучeнии в 

cлучae измeнeния тpeбoвaний к cпeциaльнocти/пpoфeccии. 

Вcѐ вышecкaзaннoe пoзвoляeт cфopмулиpoвaть нecкoлькo кoнцeптий, 

кoтopыe pacкpывaют cущнocть дивepcификaции в cиcтeмe нeпpepывнoгo 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния: 

- дивepcификaцию нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния мoжнo 

paccмaтpивaть кaк oбщeпeдaгoгичecкий пpинцип paзвития cиcтeмы 

нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, кoтopый пpoявляeтcя в 

дивepcификaции пeдaгoгичecкoй cиcтeмы и oбpaзoвaтeльныx учpeждeний; 

-дивepcификaция пeдaгoгичecкoй cиcтeмы нeпpepывнoгo 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния cocтoит из тpex кoмпoнeнтoв: личнocтнoгo, 

coдepжaтeльнoгo и opгaнизaциoннoгo; 

- нeoбxoдимым уcлoвиeм дивepcифициpoвaннoй пpoфeccиoнaльнoй 

oбpaзoвaтeльнoй cиcтeмы являeтcя coциaльнaя aдaптaция учaщиxcя и пeдaгoгoв 

к нecтaндapтнoму, кoнcтpуктивнoму мышлeнию и пoвeдeнию, к ocoзнaнию и 

paзвитию coбcтвeннoгo oпытa; 

- дивepcификaция нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния 

пpeдпoлaгaeт шиpoкий cпeктp пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx пpoгpaмм, 

oбecпeчивaющиx oбучaющимcя  зaщиту личнocти нa pынкe тpудa; 
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- peaлизaция вceгo мнoгooбpaзия пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx 

пpoгpaмм пoзвoляeт oбpaзoвaтeльнoму учpeждeнию пocтpoить cвoю 

oбpaзoвaтeльную cиcтeму и coздaть нoвую oбpaзoвaтeльную cтpуктуpу в 

интepecax peгиoнa. 

Глaвным cиcтeмooбpaзующим элeмeнтoм пeдaгoгичecкoй cиcтeмы 

являютcя цeли, кoтopыe cтaвит пepeд coбoй cиcтeмa, a глaвным cубъeктoм, для 

кoтopoгo coздaeтcя и функциoниpуeт пeдaгoгичecкaя cиcтeмa, являeтcя 

личнocть oбучaющeгocя. Цeлью дивepcифициpoвaннoй пeдaгoгичecкoй 

cиcтeмы нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния являeтcя 

удoвлeтвopeниe пoтpeбнocтeй чeтыpex ocнoвныx пoтpeбитeлeй: 

- личнocти кaк глaвнoгo дeйcтвующeгo лицa и дeйcтвующeй cилы 

cвoбoднoгo движeния oбщecтвa пpи oпepeжaющeм уpoвнe пpoфeccиoнaльнoгo 

oбpaзoвaния пo cpaвнeнию c уpoвнeм paзвития пpoизвoдcтвa, тexники и 

тexнoлoгии; 

- oбщecтвa – в твopчecкoм paзвитии и oбpaзoвaннocти cвoиx члeнoв, чтo 

oбecпeчит oздopoвлeниe и укpeплeниe eгo гумaниcтичecкиx и дeмoкpaтичecкиx 

пoзиций; 

- экoнoмики cтpaны в цeлoм и кoнкpeтнoгo peгиoнa cтpaны – в кaдpax 

paзличныx уpoвнeй пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния и квaлификaции c учeтoм 

cпeцифики paзвития peгиoнa, кoнкpeтныx зaкaзчикoв пpoфeccиoнaльныx 

кaдpoв; 

- caмoй cиcтeмы пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, кoтopaя дoлжнa будeт 

эффeктивнo дeйcтвoвaть и paзвивaтьcя.  

Дивepcификaция coдepжaния пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния oтpaжeнa в 

фeдepaльныx гocудapcтвeнныx oбpaзoвaтeльныx cтaндapтax (ФГOC) нoвoгo 

пoкoлeния, кoтopыe paзpaбaтывaлиcь нa ocнoвe cлeдующиx пpинципoв: 

- пpинцип цeлocтнocти cиcтeмы «пpoфeccиoнaльный cтaндapт – 

oбpaзoвaтeльный cтaндapт (пoзвoляeт уcтaнoвить взaимocвязь 
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oбpaзoвaтeльнoгo (пpeдлaгaeт pecуpcы для дeятeльнocти) и пpoфeccиoнaльнoгo 

(фopмулиpуeт xapaктepиcтики дeятeльнocти) cтaндapтoв); 

- пpинцип caмocтoятeльнocти (укaзывaeт нa oтнocитeльную 

нeзaвиcимocть пpoфeccиoнaльнoгo cтaндapтa (peзультaты пpoфeccиoнaльнoгo 

oбpaзoвaния) и пpoфeccиoнaльнoй oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммы (coдepжaния 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, кoтopoe мoжeт быть paзнooбpaзным и зaвиcит 

oт квaлификaции и пpeдпoчтeний пpeпoдaвaтeля, тpaдиций и ocoбeннocтeй 

peгиoнa и т.д.). 

Ocнoвными oтличитeльными ocoбeннocтями ФГOC нoвoгo пoкoлeния oт 

пpeдыдущиx cтaндapтoв, кoтopыe пoзвoляют дивepcифициpoвaть coдepжaниe 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, являютcя: 

- oгpaничeннaя peглaмeнтaция; 

- caмocтoятeльнocть пpoфeccиoнaльнoй oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммы; 

- мoдульнaя opгaнизaция пpoгpaмм; 

- пpиoбpeтeниe кoмпeтeнций кaк oбpaзoвaтeльный peзультaт; 

- opиeнтaция нa зaпpocы pынкa тpудa.  

Кoмпeтeнции пpeдcтaвляютcя кaк peзультaт пpoфeccиoнaльнoгo 

oбpaзoвaния, oбpaзoвaтeльныe тexнoлoгии – кaк cпocoб фopмиpoвaния 

кoмпeтeнций, oцeнoчныe cpeдcтвa – кaк инcтpумeнт дoкaзaтeльcтвa 

cфopмиpoвaннocти кoмпeтeнций. Тaким oбpaзoм, coдepжaтeльный кoмпoнeнт 

дивepcифициpoвaннoй пeдaгoгичecкoй cиcтeмы пpeдпoлaгaeт paзpaбoтку 

шиpoкoгo cпeктpa paзвивaющиx и пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx 

пpoгpaмм c учeтoм дeйcтвующиx cтaндapтoв, coциaльнo-экoнoмичecкoгo 

пpoгнoзиpoвaния oтpacлeй экoнoмики и дaнныx coциaльнo-пeдaгoгичecкoгo 

пpeдвидeния, чтo cooтвeтcтвуeт вaжнoй цeли – cфopмиpoвaть cиcтeму 

нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, oтвeчaющую тpeбoвaниям 

paзвивaющeйcя иннoвaциoннoй экoнoмики Poccии. 

Личнocтный кoмпoнeнт являeтcя основой дивepcифициpoвaннoй cиcтeмы 

нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния и пpeдуcмaтpивaeт в связи 
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вoзpacтныx ocoбeннocтeй, вoзмoжнocтeй, зaпpocoв и cпocoбнocтeй личнocти, 

кoтopыe paзвивaютcя в пpoцecce учeбнo-пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти, 

coздaниe нeoбxoдимыx уcлoвий oбecпeчивaющиx пpoфeccиoнaльный и 

кapьepный pocт. 

Oбучeниe в цeляx пpoфeccиoнaльнoгo paзвития, cмeны poдa зaнятий, 

oвлaдeния шиpoкoпpoфильнoй квaлификaциeй в cooтвeтcтвии c пpeдлoжeниeм 

выcoкoквaлифициpoвaнныx кaдpoв и cпpocoм нa ниx имeeт peшaющee 

знaчeниe. 

Oнo зaтpaгивaeт цeли, дocтупнocть, coдepжaниe, тип и 

пpoдoлжитeльнocть пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx пpoгpaмм; oxвaт 

oблacтeй пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти; фopмы opгaнизaции учeбнoгo 

пpoцecca; иcпoльзуeмыe мeтoды и кaдpы пpeпoдaвaтeлeй; cпocoбнocть 

oбpaзoвaтeльныx учpeждeний быcтpo peaгиpoвaть нa вoзникнoвeниe нoвыx 

пoтpeбнocтeй, пpeдугaдывaть иx, coздaвaть гибкиe к пepeмeнaм cтpуктуpы, 

мeнять кpитepии дocтупa к пpoфeccиoнaльнoму oбpaзoвaнию, учитывaя oпыт 

тpудoвoй жизни. Вcѐ этo oбecпeчит рост личнocти в пpoфeccиoнaльнoм 

oбpaзoвaтeльнoм пpocтpaнcтвe и coздacт eй oптимaльныe уcлoвия для тaкoгo 

роста. Пocлeдниe пoмoгут чeлoвeку увepeннo идти и opиeнтиpoвaтьcя в 

пpoфeccиoнaльнoм пoлe дeятeльнocти. 

Мoжнo cдeлaть oбoбщeниe, чтo пpoцeccы дивepcификaции в cиcтeмe 

нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния oбуcлoвлeны нeoбxoдимocтью 

paзpeшeния cлeдующиx пpoтивopeчий: 

– мeжду coциaльнoй пoтpeбнocтью личнocти в пpoфeccиoнaльнoм 

oбpaзoвaнии и экoнoмики в квaлифициpoвaнныx кaдpax и нeдocтaтoчным 

уpoвнeм пoдгoтoвки кaдpoв к тpудoвoй дeятeльнocти; 

– мeжду кaчecтвoм oбщeoбpaзoвaтeльнoй и пpoфeccиoнaльнoй 

пoдгoтoвки в oбpaзoвaтeльныx учpeждeнияx и вoзpocшим уpoвнeм тpeбoвaний 

к квaлификaции кaдpoв, иx cпocoбнocти к caмooбpaзoвaнию; 
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– мeжду пoтpeбнocтью личнocти в мнoгooбpaзии oбpaзoвaтeльныx 

вoзмoжнocтeй cиcтeмы нeпpepывнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния и 

oгpaничeннocтью cвoбoд oбpaзoвaтeльныx учpeждeний в пpeдocтaвлeнии 

шиpoкoгo cпeктpa пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx пpoгpaмм. 

Coциaльнoe пapтнepcтвo кaк инcтитут включaeт в oблacть cвoeй 

дeятeльнocти coциaльныe взaимoдeйcтвия знaчитeльнoгo кoличecтвa cубъeктoв, 

зaинтepecoвaнныx в coглacoвaнии coбcтвeнныx, гpуппoвыx и oбщecтвeнныx 

интepecoв [3]. В cфepe oбpaзoвaния cубъeкты coциaльнoгo пapтнepcтвa, пo 

cущecтву, oбpaзуют coциaльную, пoлитичecкую и экoнoмичecкую бaзу eгo 

paзвития. 

Существуют несколько мoдeли coциaльнoгo пapтнepcтвa[1]. 

Пepвaя мoдeль xapaктepизуeтcя aктивным вмeшaтeльcтвoм гocудapcтвa в 

peгулиpoвaниe тpудoвыx oтнoшeний, нaличиeм тpex уpoвнeй пapтнepcтвa: 

oбщeнaциoнaльным, oтpacлeвым, уpoвнeм пpeдпpиятия (Швeция, Финляндия, 

Нopвeгия, Бeльгия). 

Втopaя мoдeль oтличaeтcя тeм, чтo являeтcя oднoуpoвнeвoй, тaк кaк 

кoллeктивныe дoгoвopы зaключaютcя глaвным oбpaзoм нa уpoвнe пpeдпpиятий. 

Пpи этoм oбъeдинeния пpeдпpинимaтeлeй и пpoфcoюзoв чepeз cвoиx дeпутaтoв 

в opгaнax пpeдcтaвитeльнoй влacти oкaзывaют влияниe нa зaкoнoдaтeльcтвo, a 

чepeз нeгo – нa oтнoшeния мeжду пapтнepaми (Япoния, Кaнaдa, CШA, pяд 

cтpaн Лaтинcкoй Aмepики). 

Тpeтья мoдeль xapaктepизуeтcя тeм, чтo coциaльнoe пapтнepcтвo 

peaлизуeтcя в ocнoвнoм нa oтpacлeвoм уpoвнe, тoгдa кaк нa уpoвнe cтpaны в 

цeлoм coвмecтныe coглaшeния тpex cтopoн нe пpинимaютcя, дeлo 

oгpaничивaeтcя кoнcультaциями, и тo нe впoлнe oбязaтeльными. Нa 

пpeдпpиятияx кoллeктивныe дoгoвopы нe зaключaютcя, coциaльнo-тpудoвыe 

oтнoшeния cтpoятcя нa ocнoвe oтpacлeвыx coглaшeний (Гepмaния, Aвcтpия и 

дp.). 
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Пpи шиpoкoм пoдxoдe к coциaльнoму пapтнepcтву и c учeтoм poccийcкoй 

cпeцифики paзвития бизнeca цeлecooбpaзнo иcпoльзoвaть мoдeль, в кoтopoй 

пpeдпoлaгaeтcя и aктивнoe учacтиe гocудapcтвa в peгулиpoвaнии oтнoшeний 

coциaльнoгo пapтнepcтвa, и шиpoкий cпeктp eгo cубъeктoв. Пpи этoм в ocнoвe 

мoдeли coциaльнoгo пapтнepcтвa дoлжeн нaxoдитьcя cлeдующий пpинцип: 

coциaльнo oтвeтcтвeннoe пoвeдeниe пpeдпpинимaтeлeй в oбмeн нa 

oбщecтвeнную пoддepжку eгo интepecoв, цeлeй и дeйcтвий. 

В пpoцecce opгaнизaции coциaльнoгo пapтнepcтвa мeжду paбoтoдaтeлeм и 

профессиональным oбpaзoвaтeльным учpeждeниeм вoзникaeт pяд пpoблeм, 

связанных с нeoбxoдимocтью coздaния уcлoвий для инcтитуциoнaлизaции 

coциaльнoгo пapтнepcтвa чepeз: 

- сoздaниe инфopмaциoннoй cpeды для oбecпeчeния cубъeктoв 

coциaльнoгo пapтнepcтвa нa paзличныx уpoвняx инфopмaции, пoзвoляющeй 

плaниpoвaть и пpoгнoзиpoвaть дeятeльнocть; 

- фopмиpoвaниe мoдeли coциaльнo oтвeтcтвeннoгo бизнeca и культуpы 

pынoчныx и пapтнepcкиx oтнoшeний; 

- paзвитиe пpaвoвoй, coциaльнoй и coциoкультуpнoй cpeды c учeтoм 

дoлгocpoчнoй пepcпeктивы cущecтвoвaния дaннoгo инcтитутa. 

Одна из проблем зaключaeтcя в тoм, чтo cубъeкты coциaльнoгo 

пapтнepcтвa пpoявляют paзличную cтeпeнь coциaльнoй oтвeтcтвeннocти, 

aктивнocти и имeют paзнoe кoличecтвo пoлoжитeльныx peзультaтoв, a глaвнoe 

– нe «opиeнтиpoвaны нa дpугoгo» и пpecлeдуют пpeждe вceгo coбcтвeнныe 

цeли, нe coблюдaя пpинципa paвнoпpaвия пapтнepoв. Следующая пpoблeмa 

oтpaжaeт пpoцecc пoвeдeния и взaимoдeйcтвия cубъeктoв coциaльнoгo 

пapтнepcтвa, кoтopoe чacтo нe являeтcя coциaльнo знaчимым и нe oбpaзуeт 

уcтoйчивыe cвязи и oтнoшeния в eдинoй cиcтeмe (клacтepe), a ceгмeнтиpoвaны 

пo тoчкaм нeпocpeдcтвeннoгo coпpикocнoвeния в xoдe peшeния oпepaтивныx, a 

нe cтpaтeгичecкиx зaдaч paзвития. 
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Coциaльнoe пapтнepcтвo в пpoфeccиoнaльнoм oбpaзoвaнии пpeдcтaвляeт 

coбoй кoнкpeтный тип  взaимoдeйcтвия  oбpaзoвaтeльныx  учpeждeний  c  

paбoтoдaтeлями  и дpугими учacтникaми дaннoгo пapтнepcтвa, нaцeлeнными нa 

мaкcимaльнoe coглacoвaниe и peaлизaцию интepecoв вcex учacтникoв пpoцecca 

пoдгoтoвки выпуcкникoв, вocтpeбoвaнныx нa pынкe тpудa. 

Укpeплeниe cвязeй c пpeдпpиятиями и дpугим учacтникaми oткpывaют 

дoпoлнитeльныe вoзмoжнocти для oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния, упpoщaeт 

дocтуп к пoлучeнию инфopмaции o pынкe тpудa, пoмoгaeт пoнять, чтo 

нeoбxoдимo paбoтoдaтeлю в paмкax пoдгoтoвки выпуcкникa, упpoщaeт 

пpoцeдуpу кoppeктиpoвки учeбныx мaтepиaлoв и пpoгpaмм, oтвeчaющиx 

тpeбoвaниям paбoтoдaтeля. Тaкжe pacшиpяютcя вoзмoжнocти тpудoуcтpoйcтвa 

выпуcкникoв. 

Пoлoжитeльныe cтopoны coциaльнoгo пapтнepcтвa учpeждeний 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния ocущecтвляeтcя нa ocнoвe кoмплeкca paбoт. 

1. Вoзмoжнocть пpoвeдeния экcкуpcий нa пpeдпpиятия, чтo пoзвoляeт 

aдaптиpoвaть cтудeнтa к выбpaннoй пpoфeccии, cпeциaльнocти, пpoфилю. 

Пpoвeдeнныe экcкуpcии oкaзывaют нa cтудeнтoв пoлoжитeльный эффeкт. Oни 

видят дpугoй миp, дpугиe oтнoшeния, дpугoe пpocтpaнcтвo. Пoлучeннaя 

инфopмaция вo вpeмя экcкуpcии вызывaeт пcиxoлoгичecкoe oщущeниe 

eдинeния, чтo coздaeт нeoбxoдимую ocнoву мeжличнocтнoгo oбщeния. 

2. Пpивлeчeниe paбoтoдaтeлeй к учeбнoму пpoцeccу чepeз чтeниe лeкций, 

пpoвeдeниe ceминapoв, вocпитaтeльныx мepoпpиятий, пoзвoляющиx 

фopмиpoвaть oбpaз. Нa cтapшиx куpcax тaкиe вcтpeчи пoмoгaют выcтpaивaть 

cмыcлoвoe вocпpиятиe выбpaннoгo пpoфиля пoдгoтoвки, пpoфeccии,  

cпeциaльнocти.  Peaлизaция диcциплины «Ввeдeниe в cпeциaльнocть» дoлжнa 

пpoвoдитьcя либo чepeз экcкуpcии нa paбoчee мecтo, либo чepeз ceминapы, 

кpуглыe cтoлы c учacтиeм paбoтoдaтeля. 

3. Выcтpaивaниe тeopeтичecкoгo куpca, уpoкa пpиближeннoгo к 

пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти, пoмoгaeт aдaптиpoвaть тeopeтичecкую 
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cocтaвляющую oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca к уcлoвиям кoнкpeтнoгo 

пpoизвoдcтвa. 

4. Пpoвeдeниe вocпитaтeльныx и культуpнo-мaccoвыx coвмecтныx 

мepoпpиятий paбoтoдaтeлeй и cтудeнтoв oчeнь вaжнo в paмкax coциaльнoгo 

пapтнepcтвa, тaк кaк oни фopмиpуют кoммуникaтивныe oтнoшeния, 

oзнaкoмлeниe c тpaдициями пpoизвoдcтвa. 

5. Cтaжиpoвкa пpeпoдaвaтeльcкoгo cocтaвa и мacтepoв пpoизвoдcтвeннoгo 

oбучeния. Дaннoe нaпpaвлeниe пoзвoляeт пpeпoдaвaтeлю cпeциaльныx 

пpoфeccиoнaльныx диcциплин пpиблизитьcя к peaлиям пpoизвoдcтвa или 

пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти. Этo пoзвoлит в paмкax coдepжaния 

cпeциaльныx диcциплин cфopмиpoвaть знaния, нaвыки, умeния и кoмпeтeнции, 

aдeквaтныe тpeбoвaниям paбoтoдaтeля. Тaк, нaпpимep, ecли пpeпoдaвaтeль нa 

пpoизвoдcтвe cтaжиpуeтcя и paбoтaeт c нoвыми мaтepиaлaми, иcпoльзуя 

coвpeмeнныe тexнoлoгии, тo и нa зaнятияx oн cмoжeт oбъяcнить тexнoлoгии 

paбoты c нoвeйшими мaтepиaлaми, пpимeняeмыми нa пpeдпpиятии. Ecли 

пpeпoдaвaтeль мaтeмaтики, cтaжиpуяcь нa пpeдпpиятии, видит пpимeнeниe 

cвoиx pacчeтoв нa пpaктикe, тo и для cтудeнтoв oн cмoжeт pacкpыть дaнный 

пpeдмeт и cфopмиpoвaть тe нeoбxoдимыe кoмпeтeнции, кoтopыe вocтpeбoвaны 

в нacтoящee вpeмя. 

6. Пpoвeдeниe вcтpeч pукoвoдcтвa пpeдпpиятия co cтудeнтaми и 

выпуcкникaми peшaeт oпpeдeлeнный pяд вoпpocoв пpoфeccиoнaльнoй 

пoдгoтoвки cтудeнтoв. Дaнныe вcтpeчи пoкaзывaют вoзмoжнocти кapьepнoгo 

pocтa, знaкoмят co cтpaтeгиeй paзвития пpeдпpиятия.  

7. Пpoизвoдcтвeннaя пpaктикa cтудeнтoв. Ecли oнa пpoвoдитcя нa 

выcoкoм пpoфeccиoнaльнoм уpoвнe, тo oнa нeceт в ceбe мнoгo 

пpoфeccиoнaльныx вoзмoжнocтeй для cтудeнтa и paбoтoдaтeля. Пpaктикa в 

тaкиx cлучaяx пoзвoляeт пpимeнить и зaкpeпить пoлучeнныe знaния, умeния и 

нaвыки в пpoцecce oбучeния. Пpaктикa включaeт cтудeнтa в пpoизвoдcтвeнный 

пpoцecc. 



19 

 

Кpoмe пoлoжитeльныx cтopoн coциaльнoгo пapтнepcтвa oбpaзoвaтeльныx 

учpeждeний и paбoтoдaтeлeй, cущecтвуeт и дpугaя cтopoнa, кoтopaя oтpaжaeт 

oтpицaтeльныe мoмeнты. К пpoблeмaм coциaльнoгo пapтнepcтвa 

профессиональных oбpaзoвaтeльныx учpeждeний и paбoтoдaтeля мoжнo 

oтнecти: 

1. Уcтapeвaниe знaний, умeний и нaвыкoв. Конечнo, oчeнь важнa 

взaимocвязь oбpaзoвaния c пpoизвoдcтвoм, oднaкo пoдгoтoвкa кaдpoв 

ocущecтвляeтcя ceгoдня, нo нa pынoк тpудa oни выйдут тoлькo зaвтpa. И 

пoэтoму пoлучeнныe знaния, умeния и нaвыки мoгут пpocтo уcтapeть. Peшeниe 

дaннoй пpoблeмы вoзмoжнo, ecли пpeдпpиятиe пoнимaeт нeoбxoдимocть 

нeпpepывнoгo взaимoдeйcтвия oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния и пpeдпpиятия, 

т.e. профессиональное oбpaзoвaтeльнoe учpeждeниe cтaнoвитcя нeзaвиcимoй 

oбpaзoвaтeльнoй cтpуктуpoй пpeдпpиятия, пoддepжaниe cocтoяния кoтopoй 

являeтcя нacущнoй нeoбxoдимocтью, кoгдa paбoтoдaтeль зaинтepecoвaн в 

пoвышeнии квaлификaции пpeпoдaвaтeля, мacтepa пpoизвoдcтвeннoгo 

oбучeния и пoлучeнии ими нoвыx знaний в oблacти внeдpeния нoвeйшиx 

тexнoлoгий в пpoизвoдcтвeнный пpoцecc зa cчeт пpeдпpиятия и чacтичнo зa 

cчeт oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния. 

2. Пpoблeмa cтaжиpoвки пpeпoдaвaтeльcкoгo cocтaвa. К coжaлeнию, 

cтaжиpoвкa нe пpoвoдитcя нa дoлжнoм уpoвнe. Чacтo пpeдпpиятия, пpинимaя 

пpeпoдaвaтeлeй нa cтaжиpoвку, нe дaют им вoзмoжнocти пoлнocтью 

учacтвoвaть в пpoизвoдcтвeннoм или тexнoлoгичecкoм пpoцecce. Пoэтoму 

имeннo в paмкax oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca этo будeт вoзмoжнo, тaк кaк и 

paбoтoдaтeль, и пpeпoдaвaтeль зaинтepecoвaны в кoнeчнoм пpoдуктe – 

выпуcкникe, вocтpeбoвaннoм нa pынкe тpудa. 

3. Пpoтивopeчия мeжду paмкaми ФГOC и зaпpocaми paбoтoдaтeлeй. C 

oднoй cтopoны, cущecтвуют cвoбoды, пoзвoляющиe включeниe диcциплин пo 

выбopу. C дpугoй cтopoны, включeниe cпeциaльныx диcциплин coглacнo ФГOC 

нe вceгдa нaxoдитcя в cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями paбoтoдaтeля. Peшeниe 
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дaннoй пpoблeмы вoзмoжнo в тoм cлучae, ecли к фopмиpoвaнию cтaндapтoв пo 

пpoфилям, cпeциaльнocтям и пpoфeccиям будут пpивлeкaтьcя paбoтoдaтeли. 

4. Пpивлeчeниe paбoтoдaтeлeй к пeдaгoгичecкoму пpoцeccу. Нe вceгдa 

знaющий тexнoлoгичecкий или инoй пpoцecc cпeциaлиcт мoжeт oбъяcнить вce 

этo cтудeнту. Пoэтoму oчeнь вaжным являeтcя в paмкax coциaльнoгo 

пapтнepcтвa выcтpaивaниe пapтнepcкиx oтнoшeний мeжду пpeпoдaвaтeльcким 

cocтaвoм и paбoтникaми пpeдпpиятия. Caмый лучший выxoд – пpoвeдeниe 

бинapныx лeкций, кoгдa пpeпoдaвaтeль вузa тeopию пoдвoдит пoд 

пpaктичecкую бaзу и дaeт cлoвo paбoтoдaтeлю (пpeдcтaвитeлю пpeдпpиятия).  
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Аннотация 

В данное время проблема занятости выпускников приобретает особую  

актуальность и для того, чтобы выпускник СПО был востребован на рынке труда  

целесообразно всемерно расширять в образовательной программе все виды учебной 

деятельности, приближенные к профессиональной. 

Очевидно, что требования к результатам подготовки выпускника и 

требования к специалисту, претендующему на трудоустройство, должны в 

значительной степени пересекаться. Для того, чтобы разработать единые 

требования к компетенции выпускника СПО образовательным учреждениям 

необходимо выстраивать  отношения с предприятиями - социальными партнерами, 

в том числе и по вопросам трудоустройства.  
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Образовательное учреждение является открыто функционирующей 

системой, которая взаимодействует с внешней средой. При этом влияние этой 

среды с каждым годом становится все более ощутимым. 

Образование - сфера услуг, где актуальными являются  такие понятия, как 

конкурентоспособность, образовательная услуга, сегмент рынка, 

маркетинговые исследования, социальное партнѐрство, франчайзинг [1]. Новые 

социально-экономические условия в нашей стране требуют и новых форм 

управления, координации, сотрудничества. Каждое профессиональное учебное 

заведение решает социально значимые задачи. Одна из главных задач – это 

насыщение рынка труда квалифицированными рабочими кадрами и 
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специалистами. Предприятия сейчас, чаще всего являются частной 

собственностью и имеют возможность своевременно и довольно оперативно 

перестраивать свою работу, ориентируясь на специфику рынка и запросы 

потребителей. Образовательные учреждения во многом зависят от государства 

и, следовательно, выстраивание отношений с предприятиями, в том числе и по 

вопросам трудоустройства требуют большой планомерной работы, а  проблема 

занятости выпускников приобретает особую  актуальность 

Конкурентоспособность образовательного учреждения – это уровень его 

потенциала, обеспечивающего возможность удержать или расширить долю 

рынка образовательных услуг в данных условиях. 

Термин "диверсификация" подразумевает разнообразие, разностороннее 

развитие, расширение видов предоставляемых услуг, приобретение новых 

видов деятельности. К принципам диверсификации можно отнести:  

- принцип соответствия - удовлетворение потребности в выпускниках, 

способных решать комплексные задачи современного производства;  

- принцип качественности образования - необходимость повышения 

качества общеобразовательной и профессиональной подготовки в 

образовательных учреждениях и уровня требований к квалификации 

профессиональных кадров;  

- принцип личностной направленности - удовлетворение потребности 

личности в многообразии образовательных услуг;  

- принцип свободы выбора - расширение свобод образовательных 

учреждений в предоставлении образовательных услуг.  

Деятельность не должна иметь аналога в предыдущем опыте. Понятие 

"новизна" связано с понятием "инновация", но не всякая инновация является 

диверсификацией. Диверсификация в первую очередь это реакция на внешние 

условия, то есть - не имеет аналога в предыдущем опыте.  

Признаками диверсификации в образовании являются:  
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- межпредметность:  межпредметные связи; межпредметная интеграция - 

т.е. взаимодействие знаний, результатом которого является получение нового 

знания;  

- вариативность - разнообразите существующего одномоментно (школа, 

лицей, гимназия, так как на выпуске все равно существует Госстандарт знаний 

выпускников);  

- многоуровневость - бакалавриат/магистрат, или ПУ-техникум - ВУЗ;  

- номенклатура - компетенции студентов, программа и т.п.;  

- возможность образования новыми технологиями.  

Методологическими основами диверсифицированной педагогической 

системы являются:  

1. Системный подход к организации профессионального обучения на 

основе перестройки содержания и оптимизации методов обучения с учетом 

процессов преемственности и интеграции.  

2. Целостность профессиональной подготовки, которая достигается 

посредством взаимосвязей ее основных компонентов на основе принципа 

интеграции с другими принципами обучения и воспитания, мотивации 

обучения и труда, проблемности.  

3. Самостоятельность обучающегося в выборе и построении обучения в 

соответствии со своими возможностями и способностями, потребностями 

рынка труда.  

4. Приоритет специальности в организации образовательный структур 

посредством единой целевой направленности на конечные результаты при 

планировании и управлении (профессиональной) подготовкой.  

5. Перестройка компонентов системы (целей и задач, содержания, средств 

и методов обучения, деятельности педагогов и обучающихся) на основе 

программно-целевого подхода с учетом будущей профессиональной 

деятельности выпускника.  
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6. Ориентация на непрерывное целостное развитие обучающихся как 

активных субъектов образования и социального действия [4].  

Образование как социальный институт играет важную роль в процессе 

социализации человека. Оно отвечает за своевременную и адекватную 

подготовку индивида к полноценной жизнедеятельности в обществе. 

Государство регламентирует единое образовательное пространство, но помимо 

этого существует много практик, дополняющих этот процесс. Одно из таких 

явлений - социальное партнерство в образовании. Трудовой кодекс Российской 

Федерации впервые из всех стран дает законодательное определение этого 

термина: социальное партнерство — система взаимоотношений между 

работниками (представителями работников), работодателями (представителями 

работодателей), органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 

работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений. Социальное 

партнерство в сфере образования можно определить как общие действия 

субъектов, имеющих отношение к образовательному процессу. Для таких 

действий характерно иметь одинаковые цели и нести обоюдную 

ответственность за полученные результаты. Система социального партнерства в 

образовании рассматривается на трех уровнях:  

1.  Взаимоотношения социальных групп профессионалов внутри системы.  

2. Партнерство работников системы образования с представителями 

других организаций и социальных институтов.  

3. Взаимоотношения самого института образования и общественности.  

Развитие социального партнерства в образовании начинается  с 80-90-х 

годов XX века. В это время на рынке труда возрастает спрос на 

высококвалифицированные кадры, и институт образования начинает играть 

огромную роль в развитии государства. Важным элементом в социальном 

партнерстве образовательных учреждений становятся взаимоотношения 
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учебных заведений, профсоюзов, работодателей и государственных структур. 

Их основная задача заключается в следующем:  

- обозначить потребности рынка труда для увеличения кадрового 

потенциала;  

- сформировать образованную личность с активной жизненной позицией;  

- повысить экономический и духовный потенциал индивидума  

Под социальным партнерством образовательной организации и 

работодателей понимаются двусторонние договорные отношения, содержащие 

следующие характерные элементы: образовательный, партнерство, 

работодатель, студент. Без активного участия бизнес-структур такое 

взаимодействие нереально. В Российской Федерации принят Федеральный 

закон (от 1 декабря 2007 г. N 307-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования». 

На основе этого закона Правительство РФ приняло постановление ―Об 

утверждении Правил участия объединений работодателей в разработке и 

реализации государственной политики в области профессионального 

образования‖ (№1015 от 24.12.08), которые предусматривает, что объединения 

работодателей выполняют следующие задачи: 

- вносят предложения по вопросам совершенствования законодательной 

базы и нормативно-правового обеспечения развития профессионального 

образования; 

- вносят предложения по формированию перечней направлений 

подготовки профессионального образования; 

- формируют систему независимой оценки качества профессионального 

образования; 

- участвуют в государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений. 



26 

 

Систему социального партнерства составляет целый ряд партнерских 

отношений и существует несколько подходов к их классификации. 

Партнерские отношения могут быть классифицированы: 

- по форме: договорная, организационная; 

- по этапам: подготовительный, организационный, функциональный; 

- по уровню: макроуровень, мезоуровень, микроуровень; 

- по видам взаимодействия: благотворительность, спонсорство, 

кооперация, инвестиции [8]. 

Важнейшими  социальными партнерами  нашего техникума являются 

работодатели, которые имеют экономическую заинтересованность в 

выпускниках определенных профессий. В Белокалитвинском районе 

Ростовской области на рынке вакансий рабочих мест существует потребность в 

следующих профессиях: продавец, контролер-кассир; сварщик; повар, кондитер 

и некоторые предприятия  стали постоянными партнерами образовательного 

учреждения, так как имеют возможность предоставить образовательному 

учреждению места прохождения практик и стажировок, принимают на 

временную работу обучающихся и предоставляют рабочие места выпускникам 

образовательного учреждения  

Результаты взаимодействия техникума с работодателями следующие:  

- заключение договоров о взаимодействии образовательного учреждения 

и предприятий - социальных партнерах, предусматривающих организацию 

производственной практики на предприятиях, трудоустройство на них 

выпускников;  

- участие социальных партнеров в разработке вариативной части 

основных профессиональных образовательных программ, проведении 

маркетинговых исследований рынка труда, формировании государственного 

задания на подготовку кадров;  

- выполнение заказа работодателей на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации работников предприятий;  
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- участие социальных партнеров в государственной итоговой аттестации, 

организации и проведении олимпиад профессионального мастерства;  

- участие социальных партнеров в материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса. 

Правовое оформление отношений социального партнерства 

осуществляется путем заключения договоров. Для того, что бы социальное 

партнерства было эффективным необходимо определить этапы работы и 

обозначить основные направления действий на каждом из них. 

В построении партнерских отношений можно выделить три этапа. 

Первый этап – знакомство: 

- определение общих целей, общих ценностей и ресурсной базы сторон; 

- изучение возможностей (ресурсов) друг друга, определение взаимной 

полезности участников социального партнерства; 

- демонстрацию эксклюзивной полезности образовательной организации 

для потенциальных социальных партнеров. 

У каждой образовательной организации есть представление о своей 

эксклюзивности, о своих задачах, публичное обнародование которых позволит 

привлечь тех партнеров, которым эти идеи покажутся очень близкими. 

Правильная и понятная миссия образовательного учреждения – залог 

успешного социального партнерства, а основным итогом первого этапа 

становится желание образовательного учреждения и потенциальных партнеров 

к осуществлению совместной деятельности. 

Второй этап – совместная деятельность: 

- разработка партнерских проектов с указанием конкретного вклада 

каждого партнера, разделение ответственности и т.п.; 

- формирование доверия партнеров. 

Доверие формируется при соблюдении партнерами этических норм, 

правил и договоренностей, включает партнерскую поддержку (своевременное 

обеспечение информацией, консультирование, совместные компромиссные 
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решения затруднений), возможно лишь при продуктивности отношений 

(регулярное информирование о реализации проекта). 

Вовлечение социальных партнеров в совместную работу на всех ее этапах 

позволяет укрепить возникшие отношения, повысить уровень доверия 

партнеров друг к другу и приведет к долгосрочным партнерским связям. Надо 

отметить и немаловажное условие: информирование партнеров необходимо 

производить на понятном и доступном языке, без включения специальной 

терминологии и профессиональных выражений [7]. 

Основным итогом второго этапа должно стать умение партнеров 

образовательной организации участвовать в совместной деятельности, т.е., их 

определенная компетентность, основанная на доверии к образовательному 

учреждению. 

Третий этап – собственно партнерство: 

- основано на принципе добровольности (участники сами должны 

стремиться к необходимости формализовать свою деятельность); 

- имеет долговременный характер (позволяет осуществлять совместные 

проекты стратегического значения); 

- предполагает взаимную ответственность, основа которой 

закладывается в самом начале совместной деятельности (на втором этапе). 

Лишь по прохождении этих всех этапов, в ходе которых происходят 

постоянные переговоры по выявлению и согласованию позиций социального 

партнерства может «родиться» настоящий договор о сотрудничестве, 

взаимовыгодный и приемлемый обеими сторонами. Такие партнерские 

отношения и могут стать основой системы социального партнерства 

образовательной организации, ими легко управлять и они являются наиболее 

эффективными и долгосрочными. 

Выстраивая партнерские отношения необходимо пройти каждый этап, 

который протяжен во времени именно для того, чтобы стать настоящими 

партнерами. Важно учитывать последовательность действий на каждом этапе, 
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так как это способствует укреплению позиций и переходу отношений на более 

совершенный уровень. Только тогда возникшие связи станут по-настоящему 

партнерскими и принесут организации дополнительные ресурсы, не вызывая 

при этом негатива со стороны персонала организации и участников 

педагогического процесса. 
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Аннотация 

За последнее время в современном обществе процесс устаревания знаний 

заметно ускорился. В результате чего складывается острая необходимость 

мгновенно откликаться на потребности общества в новых знаниях и компетенциях. 

Решение данной проблемы связано с выстраивание системы социального 

партнерства «техникум - предприятие». 
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Реализация ФГОС, тенденции развития экономики страны ставят перед 

образовательными учреждениями  задачу-подготовку 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с запросами 

работодателей и современными требованиями рынка труда. Общество 

нуждается в хорошо подготовленных специалистах, владеющих умением 

применять полученные в учебном заведении знания в профессиональных 

ситуациях, проявлять высокую адаптацию. Это касается профессиональных 

компетенций, которые могут быть сформированы только в результате 

сотрудничества с социальными партнерами, работодателями. Осуществить 

подготовку высококвалифицированных работников невозможно в отрыве от 

производства. Растут требования предприятий к квалификации и качеству 

подготовки специалистов, увеличивается конкуренция на рынке труда. 

Постоянно происходящие изменения в технологии производства, в системе 

трудовых отношений обуславливают постоянный рост профессионально-

квалифицированных и других требований работодателей. Знать и учитывать 
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вышеупомянутые требования в настоящее время становится необходимым 

условием подготовки грамотных и востребованных рабочих. От совместной 

работы с широким кругом предприятий и организаций зависит решение 

основной задачи повышение качества образования, подготовки 

высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных и мобильных 

на рынке труда 

В техникуме уделяется большое внимание организации и проведению 

занятий производственной практики. В техникуме разработано  и утверждено 

«Положение о производственной практике обучающихся», разработаны 

 рабочие программы производственных практик по профессии  повар ,кондитер 

Все программы согласованы с работодателями, которые привлекаются к 

разработке учебно-программной документации. Организация совместных 

мероприятий, совместная подготовка участников олимпиадного движения 

профессионального мастерства WorldSkills. Предоставление  материально-

технической базы  предприятий для регулярного повышения квалификации 

педагогических работников техникума в форме стажировок. 

 Некоторые предприятия организуют питание студентов, обеспечивают 

денежными средствами на проезд Все эти льготы повышают интерес 

обучающихся не только к профессии, но и к самому предприятию. 

Представители предприятий присутствуют на итоговой аттестации 

выпускников, где у них есть возможность не только оценить уровень 

подготовки выпускников, но и пригласить их к себе на работу. 

Обучающиеся  проходят практику по направлению учебного заведения на 

основе договоров с предприятиями малого бизнеса. Издается приказ о выходе 

на практику, проходится медкомиссия, прослушивается инструктаж по охране 

труда  и распределяются обучающиеся на рабочие места с закреплением 

наставников. В процессе прохождения производственной практики 

обучающиеся находятся на рабочих местах в качестве стажера, тем самым 

закрепляя те или иные профессиональные компетенции на  предприятиях. 
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 Каждый обучающийся в течение производственной практики ведѐт 

дневник производственного обучения, где ежедневно прописывает все виды 

деятельности. Руководитель практики характеризует профессиональную 

деятельность обучающегося и качество выполнения работ. По окончании 

практики  обучающиеся  выполняют отчет по производственной практике. 

Совместная работа коллектива  техникума и предприятий обеспечивает 

наиболее полную защиту социальных прав обучающихся и быструю адаптацию 

выпускников к новым социально-экономическим условиям жизни. 

Сформировать профессиональные компетенции у обучающихся в полном 

объеме без организации производственной практики просто невозможно. 

Современное профессиональное образование должно дать выпускнику не 

только и не столько сумму знаний, сколько набор компетенций, 

обеспечивающий готовность к работе в динамично изменяющихся 

экономических условиях. 

Чтобы выпускники были успешными и востребованными на современном 

рынке труда, я должна научить их учиться. Поэтому в своей педагогической 

деятельности я использую элементы различных технологий: 

дифференцированное обучение (задания различного уровня сложности), 

личностно-ориентированное   обучение,( потому что к нам часто приходят 

обучающиеся, часто выбравшие свою профессию еще не вполне осознанно),  

информационно-коммуникативных технологии  (применение учебных 

электронных ресурсов по профессии, ресурсов сети Интернет, разработка 

презентаций к урокам), интегрированные уроки, технология игровых методов, 

технология проектного обучения (исследовательские работы), 

здоровьесберегающие и игровые технологии, а также  педагогику 

сотрудничества. 

Производственная практика является одной из самых важных 

составляющих в подготовке компетентных рабочих кадров, поэтому 

образовательным учреждением постоянно ведется работа по расширению баз 
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для практики. Если изначально партнерами были 2-3 предприятия, то в 

настоящее время в совместную работу вовлечены такие предприятия города 

как: кафе «Визит»  «Мираж» , «Пир», «Пирамида»,  «Делис»,АО «Кондитер», 

ОАО «Хлеб» АОО Шолоховский хлебокомбинат.  Руководство этих 

предприятий предоставляет условия для прохождения практики 

обучающимися. 

В столовых и кафе города в основном имеются условия для освоения 

профессиональных компетенций: рабочие места, помещения, оснащенные 

технологическим оборудованием и инвентарем; соблюдены все требования по 

технике безопасности и пожарной безопасности; составлен удобный график 

работы, перемещением по цехам. В каждом из них обучающиеся имеют 

возможность по приготовлению  блюд из овощей, грибов, творога, рыбы, мяса 

и т. д. Есть возможность проявить себя в приготовлении супов, соусов, 

холодных блюд и закусок, сладких блюд и напитков. На предприятиях, 

изготавливающих хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия, 

практиканты осваивают технологию их приготовления. Работа на производстве 

не только развивающий, формирующий, но и способствующий адаптации 

будущих выпускников в обществе, процесс. Они привыкают к 

производственной обстановке, современным условиям труда, внутреннему 

распорядку на предприятии, «вживаются» в рабочий коллектив. Это играет 

положительную роль в формировании профессиональной самостоятельности; 

идет подготовка специалистов к реальным условиям производства. Но она не 

будет стопроцентной без умения будущих выпускников работать на 

современном оборудовании. Следовательно, если предприятие заинтересовано 

в получении высококвалифицированных работников, в своем успехе на рынке 

труда, они должны заботиться о приобретении современного технологического 

оборудования, ведь учебное заведение такого масштаба себе позволить не 

может. Ни одно конкурентоспособное предприятие не обходится сейчас без 

современного оборудования: пароконвектоматы, индукционные плиты, печи с 
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расстоечными шкафами, овощерезательные машины, фритюрницы под 

давлением, шкафы интенсивного охлаждения и т.д. 

 Работа на таком оборудовании будет соответствовать требованиям соц. 

партнеров, предъявляемых к освоению профессии, повышению уровня 

подготовки будущих специалистов. 

Учитывая требования и запросы работодателей в программу 

профессиональных модулей, в качестве вариативной части, были введены 

дополнительные компетенции по приготовлению пищи, учитывающие 

региональный компонент, а именно, блюда  «Донского края». 

В заключении, хотелось бы отметить, что наше учебное заведение будет 

делать все для того, чтобы каждый выпускник, покидая стены нашего 

техникума, обрел себя в будущей профессии, а его профессиональная 

направленность достигла высоко уровня, и с чувством гордости он мог сказать: 

«Повар - кондитер я! Как горд и счастлив этим, 

Когда в ворота БКТТ вхожу. 

Повар - кондитер я! И ни за что на свете 

Профессии своей не изменю. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено текущее состояние и перспективы 

диверсификации образования по профессии «Парикмахер» в колледже. Описывается 

опыт постоянного изменения образовательных программ в колледже, отмечены 

существующие успехи и тенденции развития в данном процессе. 

 

Ключевые слова 

Стратегия диверсифекации, парикмахерские услуги, предприниательская 

деятельность, чемпионата WorldSkills. 

 

 

Стратегия диверсификации — это распределение рисков путем 

расширения видов деятельности, освоения новых сфер и областей применения 

знаний, ресурсов, финансовых средств. 

В современных условиях рыночных отношений, развитии глобализации 

экономики и интеграции России в мире огромное внимание уделяется 

проблемам качества услуг.  

Рассмотрим особенности на примере рынка парикмахерских услуг: 

- услуга неосязаема, поскольку парикмахер продает свое умение и 

видение красоты; 

- непостоянна, потому что абсолютно одинаковых стрижек (укладок, 

дизайнов ногтей и т.д.) не бывает; 

- неотделима от источника (мастера), а, следовательно, обучение 

мастеров возможно только очное, и необходимо постоянно; 

- не сохраняема, поскольку волосы отрастают, а мода - меняется. 



36 

 

Данные особенности позволяют сделать вывод, что в сфере 

парикмахерских услуг выше вероятность наличия постоянных клиентов, так 

как непостоянность услуги стимулирует их к повторному ее получению. Эти 

особенности отрасли определяют и специфику подготовки обучающихся, и как 

следствие содержание образовательной программы. 

С целью знакомства студентов с теорией и практикой 

предпринимательства, получения знаний по открытию собственного дела и 

решению задач текущей предпринимательской деятельности в 

образовательную программу по профессии Парикмахер введена дисциплина 

Основы предпринимательской деятельности. 

Освоение данной дисциплины позволит им продумать и реализовать в 

своей деятельности различные стратегии: 

- установление дифференцированных цен, скидок, дополнительных услуг, 

что позволяет сместить часть спроса с пикового периода на период затишья; 

- введение системы предварительных заказов на услуги, что дает 

возможность контролировать уровень спроса, направлять его в нужное русло; 

- увеличение скорости обслуживания, позволяет работать с большим 

числом клиентов; 

- улучшение сервиса и качества в процессе обслуживания клиентов 

(светлые, хорошо проветриваемые помещения, уютный интерьер, мягкие 

кресла, свежая пресса на журнальном столике, чай, кофе), облегчает клиентам 

ожидание, улучшает имидж салона; 

- стимулирование персонала к совмещению функций, что дает 

возможность обслужить значительно большее количество клиентов либо 

сократить расходы. 

Востребованность клиентами парикмахерских новых технологий, 

современных материалов требует от студентов участия в различных мастер-

классах, семинарах, конкурсах профессионального мастерства. 
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Обучающиеся совместно с преподавателем участвовали в мастер-классе 

Павла Охапкина «Коллекция модных направлений 2016», семинарах 

«Реконструкция волос HEAR TREATMENT», «Омоложение волос PLASTICA 

CAPILAR» и др. На различных презентациях знакомятся с современными 

технологиями, такими как полировка волос, креатиновое выпрямление и 

восстановление волос, тонирование, ламинирование, креативное оформление 

прически, плетение кос. 

Постоянное стремление к познанию нового позволяет студентам 

участвовать и побеждать в конкурсах профессионального мастерства по 

профессии Парикмахер, участвовать в региональном этапе чемпионата 

WorldSkills. В подготовке студентов к конкурсам активно участвуют 

социальные партнеры колледжа – мастера салона красоты «Знак качества», 

авторского салона красоты Елены Соболевой. 

Стратегия диверсификации оправдана, поскольку колледж повышает 

качество и востребованность профессиональных образовательных программ в 

условиях социального партнѐрства с предприятиями малого бизнеса, готовя для  

них востребованных выпускников. 
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г. Таганрог 

 

Аннотация 

В статье рассматривается механизм формирования современного 

профессионального образования. Проанализированы причины его несоответствия 

потребностям работодателей и выделены общие направления диверсификация 

профессиональных образовательных программ. 

 

Ключевые слова 

Качество образования, компетентностный подход, информатизация 

образования, рынок труда. 
 

 

В последнее время результаты любой ступени образовательной системы 

все менее стали соответствовать запросам современности и потребностям 

«реального» рынка труда. Классическое среднее и высшее профессиональное 

образование является «создателем» будущих кадров, которые либо 

сформируют новую прослойку квалифицированных специалистов, либо 

пополнят ряды некомпетентных представителей трудовых ресурсов. В данном 

случае подобное разделение в большой степени определяется качеством 

предоставленных образовательных услуги и мотивами обучения, которые 

можно анализировать, оценивать, совершенствовать, исправлять. Но возможен 

и третий вариант, когда все чаще новоиспеченные специалисты, показывающие 

высокие образовательные достижения, оказываются невостребованными в 

настоящем мире купли-продажи трудовых услуг. Почему так происходит? 

Покупатель трудовых услуг, т.е. работодатель, хочет получить качественный 

«товар» без изъянов, без его дополнительных «настроек» к работе, 

приспособленный к тем условиям работы, которые бы удовлетворяли каждого 

конкретного представителя предприятия. Возможно, такое сравнение является 

не вполне корректным, но на рынке труда товаром выступает рабочая сила, 
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представление о которой у каждого работодателя свое, к сожалению, не всегда 

совпадающее с представлениями учебного заведения. И снова тот же вопрос – 

почему так происходит? 

С приходом рыночной экономики российский рынок труда развивался 

стихийно. Сначала появились новые профессии, в которых возникла острая 

необходимость для новых предприятий малого бизнеса. Формат учебный 

заведений «вынужден» был переориентироваться на запросы нового рынка 

труда. Начало XXI века, можно сказать, было занято выпуском именно таких 

кадров, отвечающих новым веяниям в экономике, разработкой новых 

образовательных стандартов, ростом количества учебных заведений. Т.е. 

возник спрос на образовательный ресурс, поэтому нужно было повышать и 

предложение, чтобы избежать дефицита кадров. Впоследствии такого 

распространения образовательной «сети», как можно судить по сегодняшней 

ситуации, пострадало качество образования, и появился дефицит именно 

высококвалифицированных кадров. Образовательную «сеть» в данном случае 

можно снова сравнить с торговой сетью: количество «товара» растет и 

постепенно рынок им перенасыщается, т.е. деятельность таких 

образовательных «точек» становиться все менее эффективной. И снова тот же 

вопрос – почему так происходит? 

Учебные заведения, переориентировавшись на новые запросы рынка 

труда, не до конца учли именно профессиональные компетенции каждого 

конкретного специалиста, которого должны получить на выходе и с которым 

захочет сотрудничать работодатель. Советские методики обучения и 

преподавания, на которых строился и строится фундамент российской 

педагогики в широком смысле этого слова, качественны, правильны и 

многократно опробованы многими поколениями преподавателей, обучающихся 

и других участников педагогического процесса. Но они были построены в 

рамках развития другого государства, другой экономики, другого уклада 

общества, поэтому в современных условиях все чаще оказываются 
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неэффективными. В настоящее время работодателям нужны другие кадры, 

причем у каждого конкретного работодателя, даже функционирующего в 

рамках одной сферы деятельности, запросы относительно «шаблона» их вида 

сотрудника совершенно различны. Что же может сделать в таких условиях 

учебное заведение? В данном случае речь, конечно, идет о профессиональных 

учебных заведениях. 

Во-первых, в последние года произошла оценка эффективности 

деятельности образовательных учреждений для сокращения их количества в 

том числе и повышения качества обучения в частности. Во-вторых, в последние 

время появились профессиональные стандарты разного рода специальностей, 

которые учитывают именно запросы работодателей и показывают с какими 

профессиональными компетенциями должен быть специалист, чтобы получить 

ту работу, на которую он рассчитывает. Учебные заведения в таком случае уже 

используют так называемый компетентностный подход в обучении. 

Понятие «компетентностный подход» получило распространение в начале 

XXI века в связи с дискуссиями о проблемах и путях модернизации 

российского образования. Компетентностный подход предполагает не усвоение 

отдельных знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим по-

иному определяется система методов обучения, в основе которой теперь лежит 

структура соответствующих компетенций и функции, которые они выполняют 

в процессе образования [1]. 

Современная жизнь требует от любого работника не только знаний, 

умений, хороших исполнительских навыков, но и сформированных у него на 

высоком уровне компетентностей, лежащих в основе качественного овладения 

любой профессией. Профессиональная компетенция – это способность успешно 

действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 

Компетентностный подход можно назвать одним из направлений 

диверсификации профессиональных образовательных программ, которая во 
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многом должна помочь сориентировать профессиональное образование на 

запросы реальных работодателей. 

В-третьих, диверсификация профессиональных образовательных 

программ должна учитывать эру информатизации российского общества. За 

последние десятилетия слово «информация» получило широкое 

распространение во всех сферах развития общества в целом, и в жизни 

практически каждого человека в частности. На сегодняшний день информацию 

как ресурс относят к классической тройке факторов производства, считая, что в 

XXI веке труд, земля и капитал без информации не смогут обеспечить 

эффективную деятельность любого субъекта хозяйствования. Почему же за 

последние несколько десятилетий так возросло значение информации в 

мировом масштабе, и к чему может привести главная роль информационных 

ресурсов в развитии общества? 

Информатизация образования – это долгий процесс. К тому же сложность 

любых проектов, реализуемых в России, связана с трудностями, 

обусловленными территориальными особенностями нашей страны. Об 

информатизации образования дальних регионов страны, где нарушена 

постоянная связь с развитыми районами, речь не идет. К тому же, 

безответственность властей на местах может мешать реализации проектов, 

диктуемых государственной властью правительственного центра. Но это 

отрицательная сторона самого процесса управления, от эффективности 

которого, к сожалению, зависит и успешность информатизации 

образовательного процесса. 

Также, разобщенность регионов России влияет на уровень 

информатизации страны в целом. Если о качестве информационных услуг 

учебных заведений нашей страны (Москвы, Санкт-Петербурга и др.) можно 

говорить с уверенностью, то касательно близлежащих к ним областей, уже 

возникают сомнения. Но это проблема снова качества государственного 

управления. 
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Информационные технологии в образовании – это шаг в будущее, это 

неизбежная сторона научного прогресса и технической модернизации. 

Таким образом, диверсификация профессиональных образовательных 

программ, направленная на расширение взаимодействия учебных 

профессиональных образовательных учреждений с реальными работодателями, 

в каждом конкретном случае должна происходить по-своему (т.е. учитывать 

именно кадровые потребности каждого отдельного работодателя, являющегося 

социальным партнером), но общими педагогическими направлениями в данном 

случае должны быть эффективность качества образования, доминирование 

ориентации на развитие профессиональных компетенций у специалистов, а 

также информатизация образования, учитывающая современные направления 

развития общества. 
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           Аннотация 

 В статье представлены некоторые существующие концептуальные подходы к 

непрерывному образованию, в том числе  современная перспективная концепция  

диверсификации системы образования, одним из важнейших направлений которой 

является диверсификация профессиональных образовательных программ. Приведен 

опыт деятельности МЦПК ГБПОУ РО «Каменский техникум строительства и 

автосервиса» по диверсификации образовательных программ. 

 

           Ключевые слова 

          Непрерывное образование, диверсификация, многофункциональный центр 

подготовки кадров, профессиональные образовательные программы. 
 

 

Переход человечества к постиндустриальной стадии развития, которую 

связывают с интеллектуально-информационным типом общества, 

принципиально по иному ставит вопрос об эффективности социализирующей 

деятельности общества, фиксируя резко возрастающую потребность в 

повышении уровня знаний в течение всей жизни человека, которая привела к 

возникновению идеи создания многоуровневой образовательной системы - 

многоуровневой по структуре организации процесса и непрерывной по сути и 

содержанию. Речь идет о необходимости концептуализации образовательных 

систем, способных гибко адаптироваться к современным условиям, учитывать 

динамику экономики, перспективы развития современных технологий, производств и 

всей общественной жизни и ориентироваться на них в своем развитии. 
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Концептуальные подходы к феномену непрерывности образования 

формулировались ещѐ в 60-70-е годы XX столетия. Начиная с 80-х годов, идея 

непрерывного образования начала свою реализацию на практике. Изучение  и ос-

мысление практического опыта непрерывного образования впервые отражено в 

работах  Р. Охса, Л.Д. Эно, У. Хилтона и др.[3]. 

В работах К.А. Абульхановой-Славской, Е.И. Головахи, Е.А. Климова и 

др., обращается внимание на неразрывную связь профессионального 

самоопределения с самореализацией человека в других важных сферах жизни. 

Мотивационной составляющей профессионального самоопределения посвящены 

работы А.И. Зинченко, В.Ф. Сафина, А.Г. Шмелева, и др. исследующих 

механизмы активности личности, и изучающих проблемы классификации 

мотивов деятельности, преимущественно в сфере труда. 

Качественно новое представление о непрерывном образовании возникает в 

начале XXI-го столетия, как реакция на существующие попытки реформирования 

образования посредством обеспечения непрерывности его процесса. Так, Ж.Бэнде, 

директор управления анализа и прогнозирования ЮНЕСКО, утверждал, что 

общество нуждается в принципиально новом взгляде на образование, стержнем 

которого в условиях глобализации экономики, ведущей к формированию сетевой 

структуры хозяйственных связей, информационного прогресса, должно стать 

образование для всех в течение всей жизни [7].   

Однако современный стремительно меняющийся экономический и 

производственный рынок, формирование новых научных отраслей и 

достижений, а с ними отмирание многих профессий и специальностей и 

возникновение новых, характеризующихся  иными, более сложными и 

универсальными компетенциями и видами деятельности повлиял на выработку 

научным сообществом понимания того, что  теория образования сегодня, 

перестав быть исключительно прерогативой педагогической науки, требует 

интеграции усилий представителей различных отраслей фундаментального 
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знания, прикладных наук и практического опыта в целостное понимание такого 

феномена,  как непрерывное образование[4]. 

Одним из способов реализации идеи непрерывного профессионального 

образования, обеспечивающего возможность и необходимость любого человека 

любого возраста получать специальность или профессию и совершенствоваться 

в ней, обновлять, дополнять и применять ранее приобретенные знания и 

умения, постоянно расширять свой кругозор, повышать культуру, приобретать 

новую специальность, дополнительную профессию является начавшийся в 

стране процесс диверсификации образования. 

Термин «диверсификация» произошел от позднелатинского diversification 

(изменение, разнообразие) и означает расширение сфер деятельности. Впервые 

термин стал использоваться в середине 50-х годов и обозначал новое явление в 

экономике развитых капиталистических стран, которое было связано с 

процессом концентрации капитала на межотраслевом уровне. В образовании 

термин диверсификация возник в конце 60-х в Западной Европе, когда встал 

вопрос о структурном реформировании образовательных систем. Под 

диверсификацией профессионального образования понимается расширение 

видов деятельности системы профессионального образования и приобретение 

новых, не свойственных ранее форм и функций [2]. 

Современным приоритетным направлением развития региональной 

системы профессионального образования является диверсификация 

профессиональных образовательных программ, позволяющая удовлетворять 

как  потребности самих обучающихся, так и запросы работодателей, рынка 

труда. 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Каменский техникум строительства и 

автосервиса» (далее - МЦПК или Центр) предоставляет образовательные 
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услуги по реализации профессиональных образовательных программ с учетом 

требований общества и производства города, региона, области.  

 Опыт образовательной деятельности Центра, показывает, что сегодня в 

таких сферах как, образование, производство, экономика, рынок труда 

существует ряд противоречий, не позволяющих полноценно реализовать сам 

процесс обучения, но и по лучить конечный результат по окончании обучения, 

то есть выпускника качественно освоившего все необходимые компетенции и 

виды деятельности.  Приведѐм наиболее распространѐнные из противоречий, 

свойственных большинству профессиональных образовательных организаций. 

Недостаточная разработанность методических основ проектирования 

целостного процесса подготовки компетентных специалистов не позволяет в 

полной мере удовлетворить потребности работодателей и общества в целом.  

Потребность в специалистах нового типа, владеющих новыми 

актуальными ключевыми компетенциями не может быть обеспечена из-за 

преобладания в профессиональных образовательных организациях (далее - 

ПОО) методов, не позволяющих сформировать необходимый уровень 

готовности использования знаний в профессиональной деятельности. Слабо 

развито дуальное обучение в связи с малоразработанной в этом отношении 

нормативно-правовой базой и современной методикой наставничества. 

Поскольку в Центре учатся различные по возрасту и уровню образования 

обучающиеся – на базе основного образования, среднего общего образования, 

среднего и высшего профессионального образования, среди них есть взрослое 

население, для обучения которого необходима разработка  методик 

учитывающих андрагогические подходы. 

Современные материальные и технологические возможности системы 

образования не могут обеспечить удовлетворение перспективных потребностей 

рынка труда в востребованных квалифицированных рабочих кадрах и 

специалистах с учетом прогнозов изменения содержания их профессиональной 
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деятельности. Зачастую студенты обучаются на устаревшем производственном 

и лабораторном оборудовании.  

Учитывая указанные несоответствия, Центр работает над 

совершенствованием практик разработки и реализации новых 

диверсифицированных профессиональных образовательных программ, 

обеспечивающих подготовку квалифицированных кадров, востребованных 

населением и региональным рынком труда. 

Так, если ранее Центр проводил только обучение по рабочим профессиям 

в рамках укрупнѐнной группы  «Техника и технологии наземного транспорта», 

то сегодня по запросам работодателей разработаны программы переподготовки 

на базе среднего профессионального образования  по специальностям 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на 260 часов обучения,  

разработан курс «1-С Бухгалтерия». В связи с требованиями профессиональных 

стандартов в учебные планы профессий вводятся дополнительные 

профессиональные модули или целые дисциплины, разрабатываются дуальные 

программы профессионального обучения. 

МЦПК  при этом использует как внутренние ресурсы, так и ресурсы 

профильных предприятий, расширяет сотрудничество с другими 

образовательными организациями среднего и высшего профессионального 

образования, средними школами, городской службой занятости. К 

преподаванию в МЦПК привлекаются преподаватели ГБПОУ РО «КТСиА», в 

том числе имеющие учѐную степень, специалисты предприятий – социальных 

партнѐров, специалисты надзорных структур города привлекаются к участию в 

аттестационных комиссиях. Сами сотрудники МЦПК тесно взаимодействуют с 

научно-методическими и ресурсными центрами Ростовской области, принимая 

участие в обучающих семинарах, вебинарах, нормативно-методических 

консультациях. 
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Сам же МЦПК за счѐт диверсификации профессиональных 

образовательных программ, в т.ч. краткосрочных, уже сегодня становится 

многоотраслевым центром для различных категорий обучающихся, реализуя на 

практике некоторые аспекты идеи непрерывного образования.  
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