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Отправным тезисом нашего анализа высту-
пает утверждение, что все мировое развитие — 
это процесс накопления информации, причем 
процесс, охватывающий как биологические, так 
и социальные системы [1].

Действительно, все информационные пере-
вороты, которые пережило человечество в про-
цессе эволюции, качественно изменяли инфор-
мационные процессы, т. е. процессы сбора, 
хранения, обработки и передачи информации.

Так, первый информационный перево рот — 
появление речи — принципиально изменил про-
цессы обработки и передачи информации. 
Информация стала кодироваться и распростра-
няться с помощью системы понятий, что увели-
чивало шансы на выживание. Однако процесс 
развития замедлялся из-за периодически повто-
ряющейся утраты в различного рода катаклиз-
мах накопленного обществом опыта.

Следующий информационный переворот — 
появление письменности — существенно смяг-
чил ситуацию, предложив способ хранения 
информации. Стало возможным сохранять ин-
формацию (накопленные человечеством зна-
ния) с помощью символов языка. Однако обще-
ственное развитие с необходимостью требовало 
новых способов информационного обмена, т. е. 
тиражирования и распространения знаний.

Третий информационный переворот — появ-
ление книгопечатания — был ответом на сфор-
мировавшийся вызов. А четвертый — развитие 
средств связи (телефон, телеграф и пр.) — позво-
лил совершенствовать систему коммуникаций.

Появление в середине прошлого века элек-
тронно-вычислительных машин (пятый инфор-
мационный переворот) позволило качественно 
изменить все информационные процессы, от 

сбора и обработки до хранения и транспорти-
ровки (передачи) информации, более того, опре-
делило вектор дальнейшего развития общества 
от постиндустриального к информационному, 
т. е. к обществу, неистощимым стратегическим 
ресурсом которого является информация. В этой 
связи под стремительно нарастающей информа-
тизацией общества понимают глобальный соци-
альный процесс, особенность которого состоит 
в том, что доминирующим видом деятельности 
в сфере общественного производства является 
сбор, накопление, обработка, хранение, переда-
ча, использование, продуцирование информа-
ции, осуществляемые на основе современных 
средств микропроцессорной и вычислительной 
техники, а также разнообразных средств инфор-
мационного взаимодействия и обмена [2]. 

Информационные перевороты, направляя 
развитие общества в целом, не могли не влиять 
на такую его подсистему, как образование, опре-
деляя организационные формы, доминирующие 
в образовании методы и средства на каждом эта-
пе развития.

Именно появление книгопечатания позво-
лило перейти от индивидуального обучения, на-
шедшего широкое применение в школах Древ-
него мира и Средневековья, к классно-урочной 
системе организации обучения, обеспечившей 
его массовость и соответствие нуждам развива-
ющегося производства. Изобретение печатного 
станка Иоганном Гутенбергом относят к сере-
дине пятнадцатого века, основные принципы 
классно-урочной системы организации обуче-
ния были обобщены Я. А. Коменским в «Вели-
кой дидактике» и в «Законах благоустроенной 
школы» в тридцатые годы семнадцатого века. 
Сложившаяся в то время система образования 
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парадигмально не изменялась до настоящего 
времени. Ключевой фигурой как индивидуаль-
ного образования древности, так и классно-
урочной системы, ориентированной на среднего 
ученика, является учитель как носитель систе-
мы знаний. 

В двадцать первом веке, пережив рассмо-
тренные выше информационные перевороты, 
общество не может не прийти к кризису образо-
вания по всем позициям, не изменив образова-
тельную парадигму.

Смены образовательной парадигмы в Рос-
сийской Федерации с необходимостью требует 
принятие Федерального закона «Об образова-
нии в РФ» № 273-ФЗ. Долгое его обсуждение, 
обозначившее болевые точки отечественного 
образования, позволяет среди прочего выделить 
направления совершенствования образования 
вообще и профессионального образования как 
его подсистемы в частности.

Мы позволим выделить, на наш взгляд, клю-
чевые моменты модернизации профессиональ-
ного образования, обеспечивающие его разви-
тие в соответствии с современными вызовами, 
это: обеспечение индивидуализации обучения 
(вплоть до выстраивания индивидуальной обра-
зовательной траектории) с сохранением при не-
обходимости классно-урочной его организации; 
уход от роли педагога как транслятора учебной 
информации и усиление его функций организа-
тора процесса обучения; интеграция содержа-
ния различных учебных дисциплин; выстраива-
ние системы непрерывного профессионального 
образования, обеспечивающего не только верти-
кальный, но и горизонтальный карьерный рост, 
т. е. приобретение профессиональных компе-
тенций в смежных областях.

Фактором, обеспечивающим реализацию 
обозначенных позиций, является информати-
зация профессионального образования. В этой 
связи мы разделяем точку зрения И. В. Роберт, 
которая считает, что информатизация образо-
вания — это процесс интеллектуализации дея-
тельности обучающего и обучаемого, развива-
ющийся на основе возможностей ИКТ, который 
поддерживает интеграционные тенденции про-

цесса познания закономерностей предметных 
областей и окружающей среды (социальной, 
экологической, информационной и др.), сочетая 
их с преимуществами индивидуализации и диф-
ференциации обучения при его перманентном 
характере [3].

Информатизация проявляется в развитии ин-
формационно-образовательной среды (далее — 
ИОС) организации среднего профессионального 
образования (далее — ОСПО). Мы неоднократ-
но обсуждали состояние и перспективы развития 
ИОС ОСПО Челябинской области [4; 5]. Отме-
чая неоднозначность определения ИОС в педа-
гогической науке, подчеркнем, что это системно 
организованная совокупность информационного, 
технического, учебно-методического обеспече-
ния, неразрывно связанная с человеком как субъ-
ектом образовательного процесса. Развитие ИОС 
проявляется в постоянном повышении уровня ее 
организации и технического оснащения и слу-
жит индикатором развития ОСПО.

А это значит, что необходимым условием 
информатизации образования является его ком-
пьютеризация, т. е. оснащение образователь-
ных организаций современной компьютерной 
техникой, наличие которой позволит при опре-
деленных условиях модернизировать образо-
вательный процесс так, что будет возможна 
индивидуализация обучения, реализуются ор-
ганизующая функция педагога и междисципли-
нарная интеграция, выстроится система непре-
рывного профессионального образования. 

Напомним, что с 2005 г. в регионе успешно 
реализовывался проект «Информатизация си-
стемы образования», направленный на форми-
рование нового качества общего среднего и на-
чального профессионального образования [6]. 
Результатом целенаправленных действий стало 
оснащение профессиональных образователь-
ных организаций компьютерной техникой так, 
что по данным мониторинга среднее количество 
обучающихся на один персональный компьютер 
в ОСПО с 2012 г. держится на уровне до семи 
человек, несмотря на произошедшую за послед-
нее время оптимизацию системы среднего про-
фессионального образования региона (табл. 1). 

Таблица 1
Данные мониторинга информатизации 

организаций среднего профессионального образования

Период Количество компьютеров, имеющих 
амортизационный износ более 80 %

Среднее количество обучающихся 
на один персональный компьютер

Скорость 
Интернета

Сентябрь 
2012 г.

35 % 6 —
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Период Количество компьютеров, имеющих 
амортизационный износ более 80 %

Среднее количество обучающихся 
на один персональный компьютер

Скорость 
Интернета

Сентябрь 
2013 г.

56 % 6 6,48 Мбит/с

Сентябрь 
2014 г.

64,6 % 6,7 11,25 Мбит/с

Сентябрь 
2015 г.

73,3 % 6,8 14,72 Мбит/с

Сентябрь
2016 г.

74,3 % 6,5 21,53 Мбит/с

Окончание таблицы 1

Однако обращает на себя внимание тот факт, 
что компьютерная техника быстро устаревает, 
а именно наличие современных компьютеров 
служит основой для реализации инновацион-
ных технологий обучения, включая дистанцион-
ные. Факт наличия в ОСПО высокоскоростного 
Интернета (по данным мониторинга, приведен-
ного в таблице 1, за пять лет скорость передачи 
данных из глобальной сети возросла в три раза) 
не означает, что его возможности могут быть 
использованы для совершенствования образо-
вательного процесса ввиду морального устаре-
вания компьютеров.

Больше вопросов, чем ответов возникает 
и по поводу разработки современного образо-
вательного контента (информационной и учеб-
но-методической компонент информационно-
образовательной среды). Очевидно, что учеб-
но-познавательная деятельность обучающихся 
должна строиться на его основе так, чтобы 
обеспечивалась индивидуализация и диффе-
ренциация вплоть до выстраивания индиви-
дуальной образовательной траектории. Наши 
многолетние исследования и опыт собствен-
ной разработки электронной образовательной 
среды позволяют утверждать, что если ее ме-
тодологической основой выступает проектно-
технологический принцип профессионального 
обучения, то образовательная среда обеспе-
чит развертывание учебно-познавательной де-

ятельности обучающихся на разных уровнях 
самостоятельности в зависимости от их ак-
туального уровня развития [7]. Приходится 
констатировать, что применение современных 
компьютерных технологий действительно мо-
жет обеспечить индивидуальное обучение 
в рамках классно-урочной его организации, но 
педагоги не готовы в подавляющем большинст-
ве ни к разработке качественных электронных 
учебно-методических материалов, ни к функ-
ции организатора процесса обучения, ни к ис-
пользованию образовательных ресурсов гло-
бальной сети. Таким образом, информатизация 
образования требует становления педагога но-
вого качества, роль которого в новой образова-
тельной парадигме усложняется, а влияние на 
успешность процесса обучения усиливается.

И в завершение мы хотели бы остановиться 
на следующем аспекте. Информатизация вле-
чет за собой модернизацию производства, авто-
матизацию производственных процессов и их 
высокотехнологичность, изменяя содержание 
трудовой деятельности, что, в свою очередь, 
повышает требования к качеству профессио-
нального образования — это с одной стороны. 
А с другой стороны, высвобождает рабочие ме-
ста, изменяя номенклатуру рабочих профессий 
и специальностей. Эти тенденции необходимо 
учитывать, прогнозируя развитие профессио-
нального образования.
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УЧЕБНАЯ ФИРМА КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Стратегическое развитие системы профессиональных образовательных организаций целесо-
образно осуществлять с учетом формирования системы обучения, построенной с использова-
нием практико-ориентированных технологий. В статье предложено использовать технологию 
«Учебная фирма» как инструмент, способствующий формированию профессиональных ком-
петенций обучающихся профессиональных образовательных организаций с учетом потребно-
стей рынка труда и потенциальных работодателей.

Ключевые слова: стратегическое управление, развитие профессиональной образова-
тельной организации, имитационные технологии обучения, учебная фирма, учебно-произ-
водственная фирма, профессиональные компетенции.

Система профессионального образования 
в настоящее время переживает трансформаци-
онный период. Повышается ее роль в эконо-
мическом устройстве России, так как по сути 
сама система профессионального образования 
стала стратегическим источником формирова-
ния кадрового потенциала, призванного обес-
печивать промышленный рост. Для реализации 
столь важной задачи все большую актуальность 
приобретают вопросы качества подготовки спе-
циалистов, а в первую очередь — вопросы их 
соответствия потребностям рынка труда.

Именно поэтому сегодня качество подго-
товки обучающихся часто рассматривают через 
призму спроса на выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций (далее — 
ПОО). Этот спрос обусловлен развитием рынка 
труда, который формирует социальный заказ 
на специалиста. Однако указанный спрос из-
учен пока крайне мало. А отсутствие научно 
обоснованного анализа спроса и прогнозов по-

требности в работниках определенного уровня 
и квалификации приводит к тому, что система 
профессионального образования, во-первых, не 
всегда соответствует требованиям рынка тру-
да, во-вторых, ориентируясь на существующую 
конъюнктуру профессий и специальностей, со-
здает избыток выпускников по некоторым из 
них, не готовя при этом востребованных специ-
алистов [1]. 

Разрешение столь острой проблемы со-
ответствия рынка профессионального обра-
зования рынку труда требует немалых затрат, 
которые в значительной мере должны быть сос-
редоточены на выработке стратегий, направлен-
ных на совершенствование профессионального 
образования с учетом интересов и потребностей 
работодателей.

Проблему соответствия компетенций вы-
пускника требованиям рынка труда надо решать 
с помощью стратегического подхода в обучении 
специалиста. Главным аспектом стратегического 


