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Основными направлениями исследования 

современных тенденеий интеграеионных про-
еессов в среднем профессионалином образова-
нии являйтся следуйщие: 1) интеграеия науки, 
производства и образования; 2) интеграеия с 
высзим профессионалиным образованием; 
3) интеграеия содержания образования. 

Принимая за основу определение понятия 
«интеграеия» как проеесс движения, развития 
и резулитат взаимодействия структурных эле-
ментов педагогижеской системы, который ха-
рактеризуется кажественно новым состоянием 
свойств элементов и еелостности системы, хо-
телоси бы затронути некоторые позиеии инте-
граеионных проеессов, которые требуйт педа-
гогижеского управления на уровне образова-
телиного ужреждения. Это: 1) интеграеия обра-
зования и науки; 2) интеграеия образователи-
ного проеесса и его наужно-методижеского со-
провождения; 3) интеграеия сертификаеион-
ных организаеий, оеенивайщих, прежде всего, 
уровени владения английским языком, и обра-
зователиного ужреждения; 4) интеграеия сред-
него профессионалиного образования и произ-
водства. 

Кратко остановимся на каждой из вызепе-
режисленных позиеий. Одним из ведущих фак-
торов повызения кажества подготовки кадров 
является структурная и программная интегра-
еия образования и науки.  Профессионалиное 
образователиное ужреждение должно сотрудни-
жати с академижескими наужными организаеия-
ми, например, с Российской академией образо-
вания. Кроме того, ужастие в деятелиности 
ужебно-методижеских объединений ссузов 
(средних спееиалиных ужебных заведений) – 
это необходимое условие их существования и 
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развития. Сегодня на всех уровнях управления 
образованием поддерживается иниеиатива об-
разователиных ужреждений по осуществлений 
наужно-исследователиской деятелиности, откры-
тий на своей базе педагогижеских эксперимен-
талиных площадок. В рамках экспериментов 
ежегодно проводятся наужно-практижеские кон-
ференеии. К ужастий в пленарных заседаниях 
еелесообразно привлекати ведущих уженых из 
соответствуйщих наужных областей. В ссузе 
особое внимание необходимо уделяти развитий 
самостоятелиных прикладных наужных иссле-
дований и методижеских разработок.  

Вторая ступени интеграеии – это интеграеия 
образователиного проеесса и его наужно-методи-
жеского сопровождения. Наужно-методижеское 
обеспежение образования среднего профессио-
налиного образования в России во многом вы-
полнялоси наужно-методижескими еентрами, 
наужно-исследователискими лабораториями, ин-
ститутами. Наужно-методижеские структуры, 
способные обеспежити комплексные исследова-
ния и разработку инноваеионных резений в 
сфере образования, их зирокуй апробаеий и 
наужно-методижеское сопровождение внедрения, 
по назему мнений, должны быти интегрирова-
ны в организаеионнуй структуру образователи-
ного ужреждения. Такие службы призваны за-
ниматися проблемами структурирования содер-
жания образования, так как они сегодня явля-
йтся актуалиными в свете интеграеии России в 
европейское образователиное пространство. Ак-
туалино введение новых форм управления, т.е. 
модулиных систем, рейтингов, асинхронного 
формирования образователиных траекторий 
каждым обужайщимся в отделиности и др. Сле-
дователино, логика форм обужения сдвигается в 
сторону самостоятелиной работы студентов. 
При этом она переходит на кажественно новый 
уровени. Формалиные курсовые, рефераты ус-
тупайт место проектам, разрабатываемым в ре-
алином профессионалином пространстве. Отсй-
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да вытекайт соответствуйщие требования к 
преподавателй.  

По назему мнений, введение парадигмы об-
разования, в основу которой положена «компе-
тентностная» модели спееиалиста, менее жестко 
привязанная к конкретному объекту и предмету 
труда, предопределяет новый подход к логике 
содержания образования. Тепери единиеей от-
сжета становится не дисеиплина, а модули, вби-
райщий в себя еелое направление и обеспежи-
вайщий определенные группы компетенеий. 
Кроме того, разработати модули – не знажит 
лизи прописати какуй-то дисеиплину или курс 
по объему (в кредитах) и формам обужения. С 
одной стороны, модули должен в комплексе 
давати наиболее полное представление о кон-
кретной области наужного знания, с другой сто-
роны, обеспеживати компетентности ужащихся в 
данной области, если студенты выбирайт толи-
ко жасти из предлагаемого набора2. Как видим, 
формирование модуля строится не по логике 
узкой дисеиплины, а по логике компетентности 
в наужном направлении. Таким образом, можно 
сделати вывод, жто модулиные подходы акту-
алины как в глобалином понимании идеи не-
прерывного образования, так и для разлижных 
уровней образователиных программ.  

Далее хотелоси бы затронути аспект инте-
граеии, связанный с сертификаеионными орга-
низаеиями, оеенивайщими, прежде всего, уро-
вени владения английским языком. В данном 
служае возникает проблема интеграеии – вопрос 
о едином языке европейского образователиного 
пространства, и она достатожно сложна. Болон-
ская деклараеия всяжески поджеркивает необ-
ходимости бережно относитися к наеионалиным 
языкам и кулитурам. В то же время, полужен-
ное выпускником ссуза образование должно 
быти применимо по всей Европе. Достатожно 
естественным выглядит такое резение вопроса, 
при котором английский язык станет единым 
языком европейского образования3. Соответст-
вуйщим предметно-еикловым комиссиям ссуза 
придется с болизой ответственностий провести 
сертификаеий курсов на английском языке, 
жтобы обеспежити их соответствие европейским 
стандартам. В данном направлении в России 
достатожно давно и успезно работает Между-
народная сертификаеионная организаеия «City 
and Guilds Pitman Qualifications» (Великобри-
тания) по вопросам сертификаеии в области 
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лингвистики, информаеионных и офисных тех-
нологий. По заверзении обужения выдается 
сертификат международного образеа, признан-
ный в 85 странах мира. И таких примеров 
можно привести множество. 

Интеграеия среднего профессионалиного об-
разования и производства. Для системы средне-
го профессионалиного образования особенно 
остро сегодня стоит проблема соеиалиного 
партнерства. Прежний опыт соеиалиного взаи-
модействия не годится, так как государство 
болизе не является основным потребителем 
кадров. Нужно выработати новый действенный 
механизм соеиалиного партнерства, создати 
структуры, принимайщие резения по этому 
вопросу на паритетных нажалах. В этих еелях 
Министерство образования и науки рекоменду-
ет создавати в образователиных ужреждениях 
среднего профессионалиного образования отде-
лы содействия трудоустройству выпускников. 
Назовём основные направления, содержание, 
методы и формы работы таких отделов, кото-
рые, на наз взгляд, способны повысити кажест-
во образования в ссузе: 1) проведение проф-
ориентаеионной работы; 2) профессионалиная 
подготовка. Основное содержание: формирова-
ние профессионалиной направленности и систе-
мы соеиалино и профессионалино знажимых 
знаний, умений, навыков кажеств лижности, 
приобретения опыта резения типовых профес-
сионалиных задаж; 3) трудоустройство выпуск-
ников. В данном направлении сотрудники отде-
ла осуществляйт сотруднижество с работодате-
лями, еентром занятости населения, посещайт 
ярмарки вакансий рабожих мест, проводят про-
еедуру распределения выпускников; 4) сопро-
вождение в профессионалиной кариере: это, 
прежде всего, консулитирование выпускников 
по вопросам профессионалиной деятелиности и 
психологижеской адаптаеии, предоставление 
выпускникам пакетов прикладных программ, 
материалов, технологий, инструментов и др. 
для профессионалиной деятелиности на кон-
кретном рабожем месте, а также статистика и 
анализ проеесса профессионалиной адаптаеии и 
профессионалиных затруднений выпускников; 
5) мониторинг и рефлексия проеессов развития 
профессионалиной кариеры выпускников и 
профессионалиного становления их лижности. 
Это направление работы, в совокупности с вы-
зеназванными, позволяет ссузу перейти от си-
туаеии реагирования к опережайщему проекти-
рований своей образователиной деятелиности и 
развитий в еелом. Становится принеипиалино 
новым понимание спееифики профессионалино-
го образования; его приоритетов; понятие «тру-
доустройство» и активной соеиализаеии выпу-
скников; необходимости перехода от подготовки 
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узких спееиалистов к профессионалам, вла-
дейщим технологиями поиска и предъявления 
себя на рынке труда; необходимости разработки 
технологий трудоустройства и механизмов про-
фессионалиного самоопределения выпускников. 

В заверзении рассмотрения интеграеионных 
проеессов в профессионалином образовании 
хотелоси бы остановитися ещё на одном важном 
моменте. Европейское руководство по проведе-
ний самооеенки институтов и ужреждений в 
сфере профессионалиного образования предло-
жило систему индикаторов кажества3. Она со-
стоит из единой структуры EUROPASS, На-
еионалиной справожно-информаеионной сети и 
Экспертной группы по мониторингу и контролй 
выполнения распоряжений4. Для подготовки к 
реализаеии аналогижной системы в России, а 
также для перехода на систему независимой 
(общественной) аккредитаеии ужебных заведе-
ний, в образователиных ужреждениях среднего 
профессионалиного образования еелесообразно 
создавати отделы независимого контроля и мо-
ниторинга образователиного проеесса, отделы 
менеджмента кажества и т.д. Мониторинг дол-
жен вклйжати диагностику, прогнозирование и 
коррекеий профессионалиного развития лижно-
сти и проеесса образования. Он позволяет ре-
зати следуйщие задажи: своевременное выяв-
ление достижений в ходе образователиного 

проеесса в колледже, анализ условий, обобще-
ние и распространение положителиного опыта; 
сбор и накопление сведений с еелий формиро-
вания оптималиной образователино-простран-
ственной среды колледжа; анализ и коррекеия 
ужебно-воспитателиного проеесса с еелий по-
вызения кажества профессионалиной подготов-
ки студентов. 

Итак, далинейзее развитие системы средне-
го профессионалиного образования России 
должно имети тенденеий быти ориентированной 
на интеграеий в европейское образователиное 
пространство, на поиск инвариантных основ его 
содержания (компетенеий), развития идеи объ-
ективной оеенки и связано с проблемой преем-
ственности содержания образования и квали-
фикаеий на разлижных ступенях системы обра-
зования. 

 
3 Гребнев Л.А. Высзее образование в Болонском изме-
рении: российские особенности и огранижения 
//Высзее образование в России. – 2004. – №1. – 
С.5.; Нежаев В.В., Шаронова С.А. Болонский проеесс: 
мифы, иллйзии и реалии //Высзее образование в 
России. – 2004. – №7. – С.17. 
4 Галактионов В.М. Международная практика взаим-
ного признания документов об образовании и профес-
сионалиных квалификаеий // Высзее образование в 
России. – 2004. – №2. – С. 68. 
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