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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
В статье представлено методологическое и дидактическое обоснование исследования проблемы
организации и популяризации технического профессионального образования. Охарактеризован
проект создания социальнопедагогической среды развития одаренности детей и молодежи на
базе высшего профессионального учреждения

Современные изменения общественно‐
экономической жизни России потребовали
пересмотра содержания традиционной под‐
готовки специалистов в системе высшего
профессионального образования. Введение
Федерального государственного образова‐
тельного стандарта призвано решать вопро‐
сы, связанные с организационно‐содержа‐
тельным аспектом подготовки будущих спе‐
циалистов. Однако только учебный процесс
не в состоянии обеспечить высокий уровень
качества образования, если не будет органи‐
зована научно‐исследовательская работа в
вузе.
Научно‐исследовательская работа являет‐
ся одним из основных направлений деятель‐
ности института, с ее помощью решаются три
задачи:
– вовлечение студентов в научно‐исследо‐
вательскую деятельность и на этой основе
формирование профессиональных компетен‐
ций;
– повышение качества образования на ос‐
нове создания развивающих моделей обуче‐
ния профессорско‐преподавательским соста‐
вом;
– фундаментальные научные исследова‐
ния, направленные на получение новых зна‐
ний об основных закономерностях строения,
функционирования и развития человека,
общества, окружающей природной среды с
участием всех участников учебного процесса
вуза.
Ценность научно‐исследовательской дея‐
тельности вуза заключается в том, что реше‐
ние каждой задачи имеет выход на рекомен‐
дации либо по организации прикладных
научных исследований, либо практическому
применению полученных научных результа‐
тов.
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Одним из таких направлений деятельно‐
сти Елабужского института Казанского (При‐
волжского)
федерального
университета
(КФУ) стало государственное задание на про‐
ведение научно‐исследовательской работы
по теме «Проектирование социально‐педаго‐
гической среды развития одаренности детей
и молодежи». Проект призван создать прин‐
ципиально новую многофакторную модель
организации общего и профессионального
образования с ожидаемым социальным и эко‐
номическим эффектом в долгосрочной пер‐
спективе подготовки высококвалифициро‐
ванных специалистов для различных облас‐
тей деятельности, включая реальный сектор
экономики.
Для реализации проекта определен алго‐
ритм работы:
– сформулировать цели выполнения про‐
екта, отвечающего запросам заказчиков, т.е.
выявить потребности конкретного региона в
специалистах реального сектора экономики;
– определить, что представляет собой со‐
циально‐педагогическая, производственная
среда реального сектора экономики, в кото‐
рой будет трудиться выпускник вуза;
– установить понимание «одаренности»
участниками проекта по отношению к спе‐
циалисту реального сектора экономики.
Поскольку Елабужский институт КФУ яв‐
ляется реализатором проекта, то в качестве
исследовательской базы выступила восточ‐
ная часть Республики Татарстан, где пред‐
стояло определить базовые потребности ре‐
ального сектора экономики конкретного ре‐
гиона в специалистах производительной сфе‐
ры.
Республика Татарстан выступает одним из
самодостаточных экономических регионов
России. Его экономическая составляющая со‐
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стоит из трех компонентов – сырьевая про‐
мышленность (нефтегазодобывающая и др.),
индустриальная (автогигант КАМАЗ, Особая
экономическая зона «Алабуга» и др.) и сель‐
скохозяйственная.
Исходя из экономических условий регио‐
на, можно утверждать, что главной, ведущей
потребностью промышленного региона явля‐
ется высококвалифицированный специалист
на уровне рабочего, инженера. Отметим кон‐
кретное ограничение исследования подго‐
товкой только производителя промышленно‐
го продукта, то есть рабочего‐специалиста,
инженера, мастера. В поле данного исследо‐
вания не попадает менеджер, посредник по
реализации продукции, работники социаль‐
ной сферы. Это отдельная педагогическая
проблема.
На данном этапе исследования необходи‐
мо представить ориентировочную, контур‐
ную модель квалифицированного специали‐
ста конкретного производства. Как отмечал
А. К. Гастев, новое поколение людей – это по‐
коление, устремленное к машинизму, способ‐
ное подчиниться технике и ее ритму, обла‐
дающее умением и волей созидания [3]. Как
никогда уместны идеи гениального русского
педагога.
Развитие наукоемкого промышленного
производства определяет и мотивирует тех‐
ническое образование молодежи. Современ‐
ному производству необходимы компетент‐
ные специалисты от рабочего до инженера, и
как вершина компетентности – изобретателя.
Безусловно, популяризация профессий
производительного труда среди молодых лю‐
дей будет происходить, если произойдет из‐
менение социального статуса рабочего, и он
будет соизмерим с его статусом в странах пе‐
редовых экономик, а система их профессио‐
нального обучения сможет конкурировать с
лучшими профессиональными школами.
Для более объективного проектирования
модели рабочего наукоемкого производства
необходимо рассмотреть три аспекта этой
проблемы.
В первый входит понимание соотношения
в модели рабочего современного производст‐
ва личностных качеств, способностей челове‐
ка и требований к нему той или другой нау‐
коемкой технической профессии. Этот аспект
предполагает разрешение вопроса о способ‐
ностях человека, его одаренности и возмож‐
ности работать по выбранной специальности.
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Другой аспект – это обозначение в моде‐
лях современного представителя техническо‐
го труда необходимого объема базовых про‐
фессиональных знаний, умений, навыков и
вариативных, динамично приспособляемых к
изменяющимся технологическим условиям.
Важная характеристика современного
компетентного рабочего‐специалиста – быть
гибким, быстро оценивающим меняющиеся
технологические условия и находящим опти‐
мальные технические решения, пользуясь
возможностями информационных систем.
И последний аспект – это проектирование
профессиональной траектории человека от
школьной скамьи до высшей технической
школы.
Основная причина проблемы отсутствия
интереса к получению профессионального
технического образования – это отсутствие
современной модели квалифицированного
рабочего и инженера, готовых к интеграции в
мировое технико‐технологическое простран‐
ство. Истоки этой проблемы можно искать и в
потере традиций подготовки квалифициро‐
ванных рабочих, компетентных инженеров в
советской профессиональной школе послед‐
него периода, когда происходило перепроиз‐
водство рабочих и инженерных кадров. Но ос‐
новная причина определяется массовым со‐
кращением производства вообще и наукоем‐
кого в частности в постсоветский период.
Престиж рабочих профессий сведен до низ‐
шей социальной ступени.
Реализация проекта прогнозирует прин‐
ципиально новые отношения к человеку кон‐
кретного производства от рабочего до инже‐
нера, поскольку в современном наукоемком
промышленном производстве есть потреб‐
ность в квалифицированных рабочих и инже‐
нерах.
Таким образом, для конструирования мо‐
дели специалиста технического производства
необходимо создать ряд условий.
Ведущим, структурно образующим усло‐
вием выступает необходимость создания сво‐
ей авторитетной, соответствующей мировым
стандартам профессиональной школы, потен‐
циальным абитуриентом которой должен
быть свой, воспитанный в отечественной
школе молодой человек.
Следующее принципиальное условие – это
авторитет, социальный статус самого техни‐
ческого труда, который должен соответство‐
вать стандартам передовых экономик.

Академический вестник Института педагогического образования и образования взрослых РАО

Е. Е. Мерзон. Проектирование содержания профессиональной подготовки человека для реального сектора экономики

Выполнение обозначенных условий созда‐
ет предпосылку определения требований к
человеку, его личностным, профессионально
значимым качествам, способностям, одарен‐
ности, техническому таланту. В этом месте
необходимо определить соотношение всех
обозначенных терминов (понятий).
Отечественная педагогика с завидной на‐
стойчивостью периодически возвращается к
попытке определить административно‐педа‐
гогическое отношение к понятию «одарен‐
ность».
На государственном уровне концепция
одаренности рассматривалась как достаточ‐
но широкая общепризнанная педагогическая
категория. На ее основе предполагалось раз‐
работать модель школьника, которая, с одной
стороны, не противоречила бы существую‐
щим, а с другой вобрала бы самое рациональ‐
ное из них.
Для реализации такого замысла создана
президентская программа «Одаренные дети».
Не ставя на данном этапе задачи разносто‐
роннего анализа результатов работы этой
программы, можно только отметить появив‐
шиеся базовые противоречия.
В экспериментальных регионах и районах
было выделено определенное количество
детских учреждений (детские сады, школы,
внешкольные учреждения), реализующих
программу «Одаренные дети».
Как правило, учреждения, получавшие ста‐
тус «для одаренных», основной профильный
вектор выбирали в области не просто гума‐
нитарных профессий, а в спектре различных
отраслей искусства (танцы, актерское мас‐
терство, изобразительное искусство, модель‐
ное направление и т.д.).
Практически, по обозначенной программе
разговор не шел о поиске потенциально ода‐
ренных будущих сварщиков, кузнецов, слеса‐
рей‐сборщиков (например, вертолетов или
КАМАЗов), фермеров, механизаторов и т.д., а
именно они определяют экономику страны.
Кроме того, школы и детские сады со ста‐
тусом «для одаренных» скептически воспри‐
нимаются социумом. В этом просматривается
попытка дифференциации детей на одарен‐
ных и всех остальных, что, в общем‐то, не
корректно. В этом проявилась непроработан‐
ность образовательной программы «Одарен‐
ные дети».
В советский период в системе образования
доминировала
концепция
способностей.
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А. С. Макаренко утверждал, что достойной ор‐
ганизационной задачей может быть только
создание метода, который, будучи общим и
единым, в то же время дает возможность каж‐
дой отдельной личности развивать свои спо‐
собности, сохранять свою индивидуальность,
идти вперед по линии своих наклонностей
[6]. Поэтому школа была общеобразователь‐
ной и политехнической одновременно, где
максимально развивались способности ре‐
бенка, – предполагалось, что в его профессио‐
нальной деятельности будет доминировать
производительный труд.
Для детей, способности которых в той или
другой области проявлялись особо заметно,
создавались специализированные школы
(музыкальные, балетные, математические,
физические и т.д.), но это были единичные
узкоспециализированные учреждения, по од‐
ной школе на всю страну или на регион, к
примеру, в Казани первая музыкальная шко‐
ла при консерватории, где была своя про‐
грамма обучения, а при Казанском универси‐
тете работала физико‐математическая школа
№131.
Для развития технических способностей
детей существовала система среднего специ‐
ального профессионального образования, ко‐
торая удовлетворяла потребности сущест‐
вующего в тот период промышленного про‐
изводства.
Однако сегодня в промышленности стра‐
ны произошли принципиальные изменения,
рабочие кадры привлекаются через рынки
труда, и современные организаторы произ‐
водства только начинают осознавать необхо‐
димость участия в подготовке профессио‐
нальных кадров на уровне образовательных
систем, но уже в целевом, индивидуальном
формате на основе личностных, профессио‐
нально значимых качеств.
Среди научных публикаций можно встре‐
тить активное обсуждение соотношений
творчества и одаренности в направлении их
единства, сопряженности и взаимозависимо‐
сти [1, 2, 4, 5]. В нашем исследовании мы
предполагаем, что для компетентной профес‐
сиональной деятельности важным оказыва‐
ется не творчество, а точное технологическое
исполнение довольно сложных технических
операций, которые может исполнить только
очень способный и профессионально подго‐
товленный человек. Это относится к любой
профессии: хирургу противопоказано творче‐
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ство, строителю – тоже, даже актер на сцене
должен точно воспроизвести замысел режис‐
сёра, который, в свою очередь, старается точ‐
но прочесть автора.
Профессиональная компетентность, по су‐
ти, отрицает творчество, но при этом не от‐
вергает одаренность. Рассматривая дефини‐
ции «одаренность» и «творчество», можно от‐
метить следующее.
У С. И. Ожегова термин «одаренность» рас‐
сматривается как синоним термину «талант»,
но выстраивается ряд сопряженных с ним
терминов: «способности», «задатки», «пред‐
расположенность к тому или другому виду
деятельности», «гениальность», которым да‐
но достаточно диалектическое толкование и
в психологических и в философских энцикло‐
педиях, а их необходимо рассмотреть на педа‐
гогическом поле, где интерпретация может
наиболее полно удовлетворить учебно‐вос‐
питательный процесс [7].
Педагогическая интерпретация этих поня‐
тий может быть представлена так:
Способности как задатки присущи всем де‐
тям. В процессе учебно‐воспитательной дея‐
тельности они асинхронно развиваются. Пре‐
обладающий вид и направления учебной дея‐
тельности будут вероятностно развивать те
способности, которые в большей степени в
ней необходимы. Способности, бесспорно,
достаточно индивидуальны и зависят от
предпочитаемого вида деятельности челове‐
ка, его семейных традиций, внешних мотива‐
ций и т.д;
Талант (или одаренность как качество че‐
ловека) является редким явлением в любой
деятельности, и необходимо его рассматри‐
вать через призму профессиональной значи‐
мости: он или развивается до значимого про‐
фессионального уровня, или остается только
ярким проявлением качества личности в
обыденной жизни.
Примером может служить спорт, где тре‐
нер по лыжному спорту иллюстрирует: моло‐
дой человек со школьного возраста показы‐
вал хорошую динамику результатов и дошел
до нормы кандидата в мастера спорта. Даль‐
ше динамика упала до нуля, несмотря на вы‐
сокую мотивацию, волю, работоспособность,
а в возрасте 25 лет уже трудно строить карье‐
ру профессионального лыжника.
Подобные примеры можно привести и из
других видов деятельности. Важно понять,
что талант – это экстремум развития способ‐
ностей, но он индивидуален, и человек не
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должен воспринимать трагически его невы‐
сокую профессиональную значимость. Тем не
менее дети с ярко проявленными способно‐
стями на уровне таланта должны учиться в
специализированных школах на основе отбо‐
ра по результатам, явно превышающим дос‐
таточно высокий средний результат по дан‐
ному виду деятельности;
Гениальность – абсолютно редкое явле‐
ние, которое в школьном возрасте проявляет‐
ся в способности ученика усваивать учебный
материал быстро и видеть его практическое
применение в самых неожиданных направле‐
ниях, что дидактически трудно объяснить.
В этом смысле суждение о детском школь‐
ном творчестве может идти только в направ‐
лении поиска тех способностей, которые наи‐
более динамично развиваются. С проявлени‐
ем и становлением способностей человека до
профессионального уровня творчество стре‐
мится к нулю. Главное проявление способно‐
стей – это точное, правильное выполнение
тех или других действий.
На основе проведенного исследования
сформулируем ряд важных положений:
1) компетентный, высококвалифициро‐
ванный рабочий должен быть высокомотиви‐
рован на свой труд. Он должен дорожить сво‐
им рабочим местом и считать почетной свою
работу, ощущать высокую профессиональную
и социальную оценку своего труда;
2) техническое оснащение учебно‐произ‐
водственной базы профессионального учеб‐
ного учреждения должно быть адекватным
по дидактическому обеспечению того уровня
промышленного предприятия, которое дела‐
ет заявку на компетентного рабочего;
3) проектирование социально‐педагоги‐
ческой среды развития технических способ‐
ностей детей и молодежи эффективно, если
есть потребность промышленного производ‐
ства в квалифицированных, компетентных
рабочих;
4) заказчик активен в формировании сво‐
его работника на всех этапах его становления:
от выявления технически одаренных детей,
организации обучения в школе до профессио‐
нального становления на производстве.
Такая потребность высокотехнологичного
производства в регионе может помочь созда‐
нию педагогической модели современного
рабочего, что в свою очередь будет служить
основой проектирования учебно‐профессио‐
нальной среды на производственной площад‐
ке института КФУ в городе Елабуге.
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