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окружающих». Исходя из этого следует, что для ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, в первую очередь, важно общение со сверстника-
ми. «Занятие любимым делом» и «эмоциональный настрой» респонденты от-
метили в равных долях. Взаимоотношение в семье с родителями также пози-
тивно влияет на развитие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, родители детей с ограниченными возможностями здоро-
вья считают, что наиболее эффективной является модель инклюзивного об-
разования, но способность обучаться в общеобразовательном учреждении 
определяет медико-социальная экспертиза. Только при положительной оцен-
ке комиссии ребенок вправе обучаться вместе с нормализованными детьми. 
Вторая модель образования востребована для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата, для слепых, глухих детей. Родители детей с менталь-
ной инвалидностью отмечают, что посещение специального коррекционного 
учреждения способствуют положительному эмоциональному настрою, у ре-
бенка появляется желание повторять, двигаться, запоминать. Модель обра-
зования в коррекционных классах менее востребована с точки зрения ро-
дителей. А модель семейного образования выбрал только один респондент 
и отметил, что причина выбора такой модели не связана с заболеванием ре-
бенка. Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья приоритет-
ным фактором полноценного развития является общение со сверстниками.
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Мир профессий становится все менее стабильным, все более неопреде-
ленным. «В настоящее время руководители принимают кадровые стратеги-
ческие решения в условиях неопределенности. В тоже время никто не может 
гарантировать работнику, что его квалификация будет востребована в кра-
тко- и среднесрочной перспективах» [1, с. 26]. В ответ разворачивается ак-
тивный поиск моделей содержания и организационных форм «преадаптации 
к неопределенности как стратегии навигации целенаправленных развиваю-
щихся систем» [2, с. 8], в том числе преадаптации человека к нестабильному 
миру профессий и иных занятий, профессиональной ориентации и перео-
риентации, непрерывного и опережающего профессионального образова-
ния: «Готовность к непредсказуемому будущему в сфере профессий, их вос-
требованности и освоению можно сформировать не столько постановкой 
гадательных целей, опирающихся на фантазийные прогнозы, сколько пере-
ходом от монопрофессиональной к полипрофессиональной подготовке» [3, 
с. 82]. Поэтому среди задач национального проекта «Образование» [4] — мо-
дернизация профессионального образования, в том числе посредством вне-
дрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ; формирование системы непрерывного обновления работающи-
ми гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 
профессиональных навыков; формирование эффективной системы выявле-
ния, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, на-
правленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обу-
чающихся. Не случайно среди федеральных проектов, действующих в рамках 
нацпроекта «Образование»:

•	 федеральный проект «Молодые профессионалы», цель которого — 
создание к 2024 году в Российской Федерации конкурентоспособной 
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системы профессионального образования, обеспечивающей подго-
товку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 
в соответствии с современными стандартами, в том числе стандарта-
ми Ворлдскиллс Россия, и передовыми технологиями;

•	 федеральный проект «Новые возможности для каждого», цель кото-
рого — создание к 2024 году условий для непрерывного обновления 
работающими гражданами своих профессиональных знаний и при-
обретения ими новых профессиональных навыков, а также профес-
сионального карьерного роста.

Эти проекты направлены и на ключевые цели национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости», федеральных проектов 
«Системные меры по повышению производительности труда», «Поддержка 
занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда».

Изменения в мире профессий неизбежно переопределяют миссию, содер-
жание и организационные формы профессионально-педагогического обра-
зования, т. е. сферы подготовки педагогов профессионального образования, 
обучения, а также близких к ней по целям своей деятельности сфер работы 
профориентологов и специалистов служб занятости — всех тех, кто призван 
владеть технологиями, приемами, средствами сопровождения выбора чело-
веком профессии и, конечно, введения человека в профессию, ее освоения. 
Сегодня человеку важно не просто освоить одну из профессий, которая га-
рантировала бы ему востребованность на всю жизнь, а войти в мир профес-
сий — все более усложняющийся и нестабильный, уверенно в нем ориенти-
роваться, быстро адаптироваться к переменам на рынке труда.

К сожалению, документы и материалы, сопровождающие национальный 
проект «Образование», несмотря на грандиозные задачи, поставленные со-
временными реалиями на рынке труда, не уделяют специального внимания 
педагогам профессиональной школы. Так, федеральный проект «Учитель бу-
дущего» имеет своей задачей внедрение национальной системы профессио-
нального роста педагогических работников, среди которых могли бы оказаться 
и педагоги профессионального образования, профессионального обучения, 
профориентологи центров занятости, но он нацелен на охват не менее 50 % 
учителей только общеобразовательных организаций. Правда, другой феде-
ральный проект — «Молодые профессионалы» — имеет задачей модерниза-
цию именно профессионального образования и предполагает повышение ква-
лификации 35 тысяч преподавателей по программам, основанным на опыте 
Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Повышение ква-
лификации, разумеется, должно быть обеспечено соответствующими педа-
гогическими кадрами, как должна быть обеспечена ими и профессиональная 
школа России в целом. Но этому педагогическому обеспечению националь-
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ный проект «Образование», федеральные проекты внимания не уделили, хотя 
ясно, что без педагогов профессионального образования, профессионально-
го обучения подготовка профессионалов невозможна. Значит, этому отряду 
педагогических работников также необходимо уделить государственное вни-
мание, начиная с его концептуального переосмысления в соответствии с но-
выми экономическими и технологическими реалиями.

В последние десятилетия концепция заключалась в высокой степени ин-
теграции глубокой производственно-технологической и фундаментальной 
психолого-педагогической подготовки: «Ключевая для профессионально-пе-
дагогического образования идея интеграции отраслевой и психолого-педаго-
гической подготовки позволяет подготовить профессионально мобильного 
специалиста необходимой квалификации» [5, с. 113]. Новые социально-эко-
номические и технологические тренды требуют признать также рост зна-
чимости социогуманитарной и на ее основе профессиоведческой и комму-
никативной составляющих содержания профессионально-педагогического 
образования и его значительную цифровую трансформацию. Необходимы 
переосмысление и оптимизация применяемых в образовательном процес-
се технологий, партнерских отношений, кадровой и финансовой политики, 
материально-технической базы, а прежде всего, видов, уровней, моделей со-
держания и организации профессионально-педагогического образования. 
Необходимо добиться готовности изменять и перестраивать образовательный 
процесс «на ходу», не останавливая его реализации, обеспечить оперативность 
разработки новых и приведения в соответствие с современными обновляю-
щимися требованиями действующих программ. Оперативность как состав-
ляющая гибкости бесперспективна без опоры на науку. Проектирование и ре-
ализация наукоемких образовательных программ требует соответствующих 
высококвалифицированных научно-педагогических кадров, атмосферы по-
ощрения их непрерывного профессионального и исследовательского роста.

Сегодня требуются педагоги профессионального образования, профес-
сионального обучения, обладающие научно-прогностическим мышлением, 
компетентные в экономических, правовых, управленческих, социально-по-
литических и многих других аспектах развития общества, прежде всего, про-
фессионального образования как особой сферы общественной жизни в ее ин-
ституциональных и внеинституциональных проявлениях. Поэтому в учебных 
планах должны найти место соответствующие учебные дисциплины, не вос-
принимавшиеся ранее как системообразующие, посвященные истории мира 
профессий, закономерностям его развития, социологии и психологии про-
фессий и профессиональных групп, профориентологии и организации про-
фориентационной работы в образовательных организациях и центрах заня-
тости, образовательному менеджменту и маркетингу, методам исследования 
тенденций рынка труда и мониторинга качества профессионального обра-
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зования. Роль отраслевой подготовки в основной образовательной програм-
ме высшего профессионально-педагогического образования в связи с этим 
неизбежно трансформируется. Она становится основательно освоенным, 
но — вариантом, на примере которого разворачивается формирование и раз-
витие комплекса разнообразных компетенций. Подготовленный таким об-
разом педагог профессионального образования, профессионального обуче-
ния (по отраслям) овладеет комплексом:

•	 менеджерских компетенций адаптивного управления образователь-
ным процессом;

•	 исследовательских компетенций (мониторинг рынка труда, рынка 
образовательных услуг, выявление потребностей субъектов образо-
вательного пространства, проведение экспертизы образовательных 
программ);

•	 психолого-педагогических и коммуникативных, в том числе цифро-
вых компетенций.

Формированию необходимых педагогу профессионального образования, 
обучения компетенций поможет сопровождение основных образовательных 
программ дополнительными, финансирование которых возможно как заказ-
чиками-работодателями, так и государством. Расширение перечня компетен-
ций, необходимых современному педагогу профессионального образования, 
профессионального обучения, требует особого внимания к поиску организаци-
онных, дидактических возможностей уплотнения содержания программ и ва-
риабилизации способов их реализации, в том числе на основе цифровизации 
и расширения партнерских отношений, сетевого взаимодействия с партнера-
ми, а также постоянного совершенствования организации и непрерывного пе-
дагогического сопровождения индивидуальной и групповой самостоятельной 
работы обучающихся, обеспечивающей их мотивацию к образовательной, об-
щественно-полезной и научно-исследовательской активности.

Остаются также вопросы, требующие ответов в ближайшее время:
1. Когда и где начинать профессиональную ориентацию на профессио-

нально-педагогическую деятельность: в общеобразовательных организаци-
ях (?), в организациях среднего профессионального, высшего образования 
(?), после их окончания и при условии приобретения человеком опыта про-
изводственной деятельности?

2. Когда, где и через какие программы (в свете новых вызовов со сторо-
ны процессов в мире профессий и на рынках труда) начинать подготовку пе-
дагогов профессионального образования, обучения: в организациях среднего 
профессионального, высшего образования (через соответствующие основные 
образовательные программы) или через программы («длинные» или «корот-
кие») дополнительного психолого-педагогического образования для состо-
явшихся профессионалов-отраслевиков?
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3. Какую долю в подготовке педагогов профессионального образования, 
обучения должна занимать ориентация на определенную профессию, и ка-
кую — на преадаптацию будущих обучающихся этих педагогов к процессам 
в мире профессий, на рынках труда? Какой и в каких объемах должна быть 
практическая (в том числе производственная) составляющая их подготовки?

4. Способен ли работодатель быть заинтересованным в столь многовек-
торной подготовке педагогов профессионального образования, обучения? 
А может быть эта стратегическая задача должна решаться государством как 
инстанцией, способной подниматься над приоритетом тактических прагма-
тических интересов акторов рынка, и тогда государство должно быть гене-
ральным заказчиком подготовки педагогов профессионального образования, 
профессионального обучения?

5. В какой мере подготовка педагогов профессионального образования, 
обучения определяется производственными технологиями, и в какой –ми-
ровоззренческими, национальными, цеховыми традициями?

Материалы статьи подготовлены авторами при поддержке гранта РФФИ 
№ 14-13-6601.
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