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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития различных форм взаимодействия 

высшего учебного заведения с работодателями как субъектами социального партнёрства с целью реше-

ния основных задач социального партнёрства, таких как: выявление интересов и потребностей соци-

альных партнёров; формирование в образовательной организации установки на удовлетворение не 

только интересов самого учебного заведения, но и потребностей социальных партнёров; поиск адекват-

ных форм и методов взаимодействия с социальными партнёрами на различных этапах подготовки спе-

циалиста; обеспечение открытости образовательной организации для всех социальных партнёров и др. 

В статье раскрывается метод моделирования учебно-воспитательного процесса вуза, выступающего в 

качестве одного из условий эффективности качества подготовки будущего специалиста. На основе тео-

ретического анализа и экспериментальной проверки в статье выдвинуты и сформулированы следую-

щие направления моделирования: модель процесса подготовки к профессиональной деятельности, мо-

дель будущего специалиста, разработанная на основе профессиограммы и модель будущей профессио-

нальной деятельности выпускника вуза, разработанная совместно с работодателями. 
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В современных условиях развития 

взаимодействия социальных институтов 

в подготовке квалифицированных кад-

ров, обладающих высоким уровнем про-

фессионализма особую актуальность 

приобретает необходимость решения ос-

новных задач социального партнёрства 

по реализации различных форм взаимо-

действия высшего учебного заведения с 

работодателями как субъектами соци-

ального партнёрства. 

В качестве основных задач соци-

ального партнёрства, которые необходи-

мо решать образовательной организаци-

ей и работодателями являются такие за-

дачи как: выявление интересов и потреб-

ностей социальных партнеров; формиро-

вание в образовательной организации 

установки на удовлетворение не только 

интересов самого учебного заведения, но 

и потребностей социальных партнеров; 

поиск адекватных форм и методов взаи-

модействия с социальными партнерами 
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на различных этапах подготовки специа-

листа; обеспечение открытости образова-

тельной организации для всех социаль-

ных партнёров и др. 

При решении выше обозначенных 

задач большинство образовательных орга-

низаций используют различные формы 

взаимодействия с работодателями в целях 

формирования профессиональных компе-

тенций, способствующих повышению 

уровня готовности к выполнению профес-

сиональных функций на производстве.  

Одним из направлений социального 

партнёрства, способствующего созданию 

системных связей между образователь-

ными органами государственной власти, 

местного самоуправления и работодате-

лями является формирование требова-

ний к качеству подготовки специалистов. 

Эффективности процесса формирования 

готовности выпускников вузов к профес-

сиональной деятельности способствует 

моделирование учебно-воспитательной 

деятельности, в основе которого лежат 

совместно с работодателями разработан-

ные содержание и структура модели, вы-

ступающей в качестве одного из условий 

эффективности качества подготовки бу-

дущего специалиста. 

 При этом необходимо иметь в виду, 

что отражение профессиональной дея-

тельности в процессе реализации модели 

содержания обучения и воспитания будет 

чётко обозначено именно при использо-

вании этого инструментария, которое 

способствует во-первых, появлению пра-

вильного и полного представления о це-

лостной подготовке к профессиональной 

деятельности, от целеполагания до само-

анализа процесса и результатов деятель-

ности, что является важным компонен-

том формирования профессиональной и 

психологической готовности, и во-

вторых, позволяет студентам в процессе 

обучения овладеть способами, средства-

ми, методами профессиональной дея-

тельности, совершенствуя свои личност-

ные качества настолько полно, что обес-

печит наименее болезненное вхождение 

в реальное выполнение различных соци-

альных ролей, выполняя свои професси-

ональные функции. 

Кроме того в модели должна отра-

жаться совместная деятельность не толь-

ко образовательной организации и рабо-

тодателей, но и администрации региона, 

которая должна согласно договорам со-

циального партнёрства принимать на се-

бя обязанности по оказанию помощи в 

создании и укреплении материально-

технической базы; создавать условия ве-

дущим специалистам заниматься учеб-

ной деятельностью; способствовать 

предоставлению выпускникам образова-

тельной организации работу по специ-

альности. 

Как система требований к специа-

листу такая причинно-следственная про-

гностическая модель способствует пред-

видению конкретных механизмов, 

средств, методов, критериев профессио-

нальной подготовки и становления лич-

ностных нравственно-психологических 

качеств, необходимых для выполнения 

профессиональных функций. 

В исследованиях Б.С. Динамова и 

Д.В. Чернилевского процесс профессио-

нальной подготовки в вузе рассматрива-

ется в виде модели профессиональной 

подготовки, формирования профессио-

нальных свойств и качеств личности, от-

ражённых в профессиограмме, выступа-

ющей в виде цели и результата обучения 

и воспитания [1]. 

Организационно-педагогическими 

условиями реализации модели професси-

ональной подготовки в условиях социаль-

ного партнёрства являются: подготовка 

специалистов по заявкам предпринимате-

лей, предоставление дополнительных зна-
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ний по специализации, связанной с дея-

тельностью фирм; приглашение потенци-

альных работодателей на проводимые в 

образовательных организациях мероприя-

тия, в частности, «Дни открытых дверей»; 

направление будущих выпускников на 

производственную практику в места их 

возможного трудоустройства. 

Методологической основой разра-

ботки такой модели является полипара-

дигмальный подход, интегрирующий та-

кие подходы как: компетентностный, 

личностно-деятельностный, системно-

ролевой и др. 

В методологическом компоненте 

модели обозначены и основные принци-

пы социального партнёрства: принцип 

заинтересованности сторон в участии в 

договорных отношениях; принцип со-

трудничества; принцип равноправия и 

равной ответственности участников со-

циального партнёрства; принцип добро-

вольного характера партнёрских отноше-

ний; принцип правового обеспечения со-

циального партнёрства; принцип реаль-

ности обязательств сторон; принцип обя-

зательного выполнения сторонами кол-

лективных договоров и соглашений. 

Моделирование процесса достиже-

ния поставленной цели обучения и вос-

питания отражает результат эффектив-

ности процесса в виде профессиограммы 

и квалификационной характеристики бу-

дущего специалиста. А в разделе крите-

риальных показателей модели обозначе-

ны требования к уровню подготовки спе-

циалиста, обоснованные характером 

профессиональных, социальных функций 

и задач, которые выпускники профессио-

нального учебного заведения должны 

решать в процессе реализации социаль-

но-профессиональных ролей, которые 

они и выполняют в качестве будущего 

специалиста. 

По мнению профессора В.А. Сласте-

нина в модели педагогической деятельно-

сти, способствующей подготовке к про-

фессиональной деятельности выпускни-

ков вуза должна отражаться профессио-

грамма, которая моделирует предвосхи-

щаемый результат, существующий иде-

ально, и который должен быть получен 

реально после срока обучения [5]. 

Проблема моделирования самой 

профессиональной деятельности в связи с 

разработкой модели подготовки к буду-

щей профессиональной деятельности рас-

сматривались рядом авторов (В.Ш. Мас-

ленниковой, А.А. Кыверялгом, Л.И. Ро-

манковой, Б.С. Динамовым, Д.В. Черни-

левским, В.А. Сластениным и др.) [1–4]. 

В профессиограмме, выражающей 

объективную тенденцию, выступающей 

как первичная, вариативная, вероятност-

ная и качественно-описательная модель 

специалиста, допускаются разные вариан-

ты, но в ней должны быть четко отражены 

содержание, структура и функции профес-

сиональной деятельности, так как, несмот-

ря на то, что эта деятельность носит услов-

но профессиональный характер, при вы-

полнении действий отражаются наиболее 

существенные её черты. В исследованиях 

А.А. Вербицкого профессиональная дея-

тельность, отражённая в модели называет-

ся «квазипрофессиональной»: она являет-

ся переходной от учебной к профессио-

нальной; студенты не выполняют соб-

ственную профессиональную деятельность, 

а имитируют её.  

В целях реализации такой модели 

перед педагогами стоит задача поиска 

форм занятий, направленных на практиче-

ское ознакомление с профессиональной 

деятельностью и приобретение студентами 

не только элементарных, но и сложных 

(комплексных) профессиональных умений, 

а также формирование профессионально 

значимых и нравственно-психологических 
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качеств личности студента и его ценност-

но-мотивационных ориентаций в процессе 

обучения и воспитания. 

При этом необходимо иметь в виду, 

что в процессе учебных занятий может 

использоваться упрощённый вариант 

профессиональной деятельности, сохра-

няющий её основные содержательные и 

функциональные черты, характерные её 

стороны на разных этапах. Этот вариант, 

в свою очередь, выступает в виде теоре-

тической модели профессиональной дея-

тельности. В такой модели, несомненно, 

должны быть разработанные и постав-

ленные перед студентами профессио-

нальные задачи, их состав, содержание и 

последовательность, отражающих в ком-

плексе все основные действия, входящие 

в профессиональную деятельность. 

Под задачей согласно определению 

А.П. Леонтьева мы понимаем цель, за-

данную в определённых условиях, кото-

рая может быть достигнута при реализа-

ции определённых действий [3]. Здесь 

уместно также напомнить выдвинутое 

Д.Б. Элькониным положение о том что 

«основное отличие учебной задачи от 

всяких других заключается в том, что 

цель и результат состоят в изменении са-

мого действующего субъекта, а не в изме-

нении предметов, с которыми действует 

субъект» [6]. 

Именно комплекс задач и заданий и 

представляет собой модель операциональ-

но-практического компонента профессио-

нальной деятельности специалиста. 

Основа выполнения такого рода за-

даний заключается в том, что через раз-

решение проблемы профессиональной 

направленности у студентов обостряется 

профессиональный интерес, актуализи-

руются имеющие знания, развиваются 

навыки профессионального анализа, 

профессиональной установки. 

При этом необходимо организовать 

её так, чтобы она воздействовала на мо-

тивационную, познавательную, эмоцио-

нально- волевую и рефлексивно-

оценочную сферу личности каждого сту-

дента, способствовала бы формированию 

профессионально-нравственного идеала 

и развитию профессиональных качеств 

личности. Можно разработать целый ряд 

заданий-ситуаций: ситуации-иллюст-

рации, ситуации-упражнения, ситуации-

оценки, ситуации-проблемы. Эти задания 

должны учитывать различные уровни 

познавательной деятельности студентов, 

их активность и самостоятельность в 

овладении основами профессии. Зада-

ния-ситуации используются с целью при-

обретения студентами новых знаний, ис-

точником которых служит педагогиче-

ский процесс, для осуществления связи 

усвоенных знаний с непосредственным 

восприятием и введением в сущность 

профессиональной деятельности. На пер-

вом уровне предлагаются ситуации-

иллюстрации, цель которых состоит в 

демонстрации наиболее вероятных спо-

собов решения предложенной проблемы. 

Ознакомление студентов с типичными 

ситуациями из профессиональной прак-

тики методами решения оперативных и 

технических задач, стоящих перед буду-

щим специалистом, способствует форми-

рованию профессиональной направлен-

ности мышления, развитию умения вос-

принимать деятельностный процесс с по-

зиции специалиста, видеть и выявлять в 

нём закономерности, связи и зависимо-

сти. Этот тип заданий служит средством 

приобретения знаний из реальной про-

фессиональной деятельности. 

Второй уровень заданий характери-

зуется более высоким требованием к раз-

витию профессиональных умений и навы-

ков, компетенций, овладению методами 

решения профессиональных задач и 
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нахождению способа выхода из предло-

женных ситуаций. На этом уровне студен-

там предлагаются ситуации-предложения. 

Цель их – выработка и закрепление навы-

ков профессиональной деятельности. 

Эти задания позволяют знакомить-

ся с различными способами получения 

новой информации, закрепить професси-

онально-этические нормы поведения. 

Третий уровень заданий требует 

комплексных знаний, серьёзного озна-

комления с теоретическими основами 

изучаемой проблемы, системой действий 

профессиональной работы. На этом 

уровне студентам предлагаются ситуа-

ции-оценки, назначение которых состоит 

в том, чтобы оценить уже принятое ре-

шение или выбрать один из предлагае-

мых вариантов, сделав мотивированное 

заключение, и ситуации-проблемы, кото-

рые предлагают проведение анализа по-

ложения дел в предложенной професси-

ональной ситуации и выбор оптимальных 

путей и способов решения проблемы. 

При выполнении ситуации-задания 

студент занимает позицию специалиста, а 

не обучаемого, что ускоряет процесс 

вхождения его в профессию, овладения 

приёмами профессионального труда. В 

основе разработки этих ситуаций поло-

жен системно-ролевой подход, предпола-

гающий создание для каждого студента 

возможности проявить себя в новой, 

сложной и ответственной роли. Само со-

держание роли, её функционированные 

характеристики имеют важное значение 

для формирования профессиональной 

позиции будущего специалиста. Это под-

ход реализуется через использование 

профессиональных игр, задач, ролевых 

ситуаций, коммуникативного тренинга. 

Процессы моделирования подготовки 

к профессиональной деятельности сопря-

жены с проблемами непрерывного и гибко-

го образования (А.В. Фахрутдинова и др.) 

[7]. Педагогические аспекты повышения 

качества результатов межкультурной соци-

ализации научно-педагогических работни-

ков отражены в исследовании И.О. Котля-

ровой, А.В. Фахрутдиновой и др. [8]. Совре-

менные тенденции социо-ориен-

тированного воспитания учащихся в усло-

виях мультикультурализма представлены в 

работе А.В. Фахрутдиновой и И.Г. Кондра-

тьевой [9]. 

На основе теоретического анализа и 

экспериментальной проверки могут быть 

выдвинуты и сформулированы следую-

щие направления моделирования как 

процесса подготовки к профессиональ-

ной деятельности, так и моделирования 

профессиограммы и самой профессио-

нальной деятельности: 

- полнота разработанной проблемы. 

Комплекс задач и заданий достаточно 

полно охватывает все содержание про-

фессиональной деятельности специали-

ста, то есть соответствует основному со-

ставу типовых профессиональных требо-

ваний и задач, решение которых способ-

ствует формированию профессионально 

значимых и нравственно-психо-

логических свойств личности; 

- связь с теоретическим учебным 

материалом. При разработке комплекса 

задач и заданий место каждой задачи 

определяется с учётом изучения теорети-

ческого материала, информационно 

обеспечивающего решение задачи, с учё-

том времени изучения теоретического 

материала устанавливается и место кон-

кретных задач и заданий. 

- обобщённость задач. Задачи, вхо-

дящие в состав модели отражают наибо-

лее существенные функции деятельности 

специалиста, то есть в условиях отражены 

наиболее значимые параметры, которые 

дают целесообразный приём имитации: 

упражнения, анализ ситуации, решение 
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ситуационной задачи, деловая игра, ин-

дивидуальное задание на практику. 

Ориентация всего учебно-воспи-

тательного процесса на реализацию ква-

лификационной характеристики специа-

листа ставит проблему адекватных моде-

лей профессиональной деятельности осо-

бенно остро. Такая модель даёт студентам 

представление о целостном содержании 

профессиональной деятельности, её внут-

ренней структуры, взаимосвязи и взаимо-

зависимости её элементов, которая требует 

специфические нравственно-психоло-

гические качества и профессиональные 

способности. Поэтому моделирование 

процесса подготовки к профессиональной 

деятельности и разработка модели профес-

сиональной деятельности в учебно-

воспитательном процессе является одним 

из важнейших средств формирования 

профессиональной готовности будущего 

специалиста в процессе реализации усло-

вий социального партнёрства. 
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Abstract. The article deals with the development of various forms of interaction between higher 

education institutions and employers as social partnership actors in order to solve the main tasks of social 

partnership, such as identifying the interests and needs of social partners; formation of a policy in the ed-

ucational organization to satisfy not only the interests of the educational institution itself, but also the 

needs of social partners; search for adequate forms and methods of interaction with social partners at var-

ious stages of specialist training; ensuring that the educational organization is open to all social partners, 

etc. The article discloses the method of modeling the educational activity of the university, which acts as 

one of the conditions for the effectiveness of the quality of training of the future specialist. On the basis of 

theoretical analysis and experimental verification, the article put forward and formulated the following 

directions of modeling: model process of preparation for professional activity, model of future specialist 

developed on the basis of profiogram and model of future professional activity of university graduate de-

veloped together with employers. 

Keywords: social partnership, employer, modeling, polyparadigmal approach, principles of social 

partnership. 
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