
Г.М.Романпев
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С 1992 года Уральский государственный профеесчонапьно-педе - 

гогичѳсиий университет (УГТШУ, Г.Екатеринбург), департамент обра

зования Администрации Свердловской области и высшее профѳсеиона -  

льное училище № 2 (г.Свѳрдловск-44) проводят научи :ѳ исследования 

и практическое внедрение оригинальной коылѳтіии высшего рабочего 

образования, основная идея которой заключается в гуманиевиии про

фессионально-технического обрлэовашя и трансформации учи.-ѵща в 

профессиональное учебное заведение нового типа -  муниципальный 

институт рабочего образования.

Авторский коллектив научных работников исходит из следующих 

предпосылок: ‘

1. Основополагающей внутренней политической чел Л существую

щей системы ПТО было формирование рабочих, выполняющих ооциальныл 

заказ тоталитарного государства, в котором' фарисейски пропоэгяа -  

вал ось на словах гегѳм отя  рабочего класса, а на дела о его име

ни страной управляла партийная номенклатура.

2. Основные противоречия, которые наиболее характерны для 

сложившейся в стране системы ПТО:.
-  между уровнем профессиональной и социальной подготовки и:~ 

пускнихое профтехшколы и теми требованичѵи, которые предъявляют 

общество и личность к профессионально-техническому образовании

-  вал—іспми личности в саморазвитии и ограниченнкми тол 'ох - 

ностяѵи, которые предоставляет ей профтехшкола (тупиковый :< л г.к - 

тер ПТО);



-  необходимость» обеспечить в стенах профтехшколы профессио

нальное становление личности учащегося, соответствующей его буду

щей практической деятельности, и содержанием педагогического про- 

(іеооа профессионально-технических учебных заведений, ориентиро -  

ванных прежде воего на массовый выпуск однотипной “кадровой про

дукции
-  интересами личности в непрерывном процессе саморазвития и 

дискретным характером профессионального образования, сложивишмся 

в стреле.
Но главное заключается в том, что существующая система ПТО 

создает определенный тип человека, идеально соответствующего уже 

»«существующему политическому устройству России.

Процесс массового создания на базе СШУ высших профѳсоиона -  

дьных училищ, технических лицеев и других подобадс профессиональ

ных учебных заведений является о сражением стихийных попыток раз

решения ш в у  казанных противоречий. Однако часто в етом вроцавее 

форма подменяется содержанием. Следует иметь в виду, что при пе

реходе из ШУ в СОУЗ ли вуз (даже по сопряжении/ учебный плавам) 

учацийся ШШЕТ ВЫБРАННУЮ ЩЮфЕОСИЮ, т .к .  техник (или инкенер) и 

рабочий -  »то разные профессии. Кроме того', такой путь, уменьшая 
'на выходе* численность подготовленных рабочих, множит инженеров 

и техников, доле подготовки которьк в структуре среднего спѳциа -  

ль но го И выощего образования и так недопустима для страны, идущая 

по пути создания оыночной вксномики. Эго мсиет привести вяоолед -  

отвии к серьезной структурной безработице.

Гораздо более логичны ШУ, в которых учадиеоя на воѳх стади

ях обуиіния оовераенствуютея в пределах одной выбранной группы 

профессий, одновременно певш ая свой общий образовательный уровень. 

На вцепюх отрциях ѳтойч формы обучения может быть доо'».,гнут уро- 

»<S  высшего ра*очег' образования.



Высшее рабочее образование -  ото самостоятельная ветвь выо -

шего профессионального обрааования, которая обеспечивает готовив» 

личности к высочайшему профессиональном}' ѵаотерству в офере 

рабочих профессий, социальной и профессиональной мобильности, ов

ладению высокой общей культурой.

Целью высшего рабочего образования является формирование ра

бочей интеллигенции, рабочей аристократии. Другими словами, вти 

рабочие должны стоять на одной сочна .ьной ступени общества со 

специалистами, имеющими высшее образование по другим профессиям. 

Именно им необходимо отать идеалом і.рофеосионального совершенства 

для квалифицированного рабочего, хранителями мастерства и тред- -  

иий рабочих профвооий.

Необходимость появления нового вида профессионального обрп - 

аования диктуется не толькб логикой развития научно-технического 

прогресса, требующего рабочих с более высоким уровнем г.рсфэссио -  

нальной квалификации, но прежде всего гуманистическим характером 

общественной формации нашего государства, изначально ориентире - 

ванной на социальное равенство его членов, а  сейчас (после иаве -  

стных трансформаций) -  на социально справедливое положение каждо

го иццивьщуума, наиболее полно раскрывающее е .о  возможности.В яѵо> 

смысле высшее рабочее образование ликвидиру'Т расхождвіже сежду 

декларированном принципами построения обществе и его репяьно су

ществующими образовательной структурами.

Определяя потребность в работнике нового типа, можно виде -  

лить следующие факторы:
-  становление гибкой социально-экономической среды требует 

формирования личности о достаточно варио-ишп-м набором проѴ-ст о 

нальных я сочиальньк качеств, способностей к Оч аз генному вт-Г-су * 

условиях изменения системы ценностных ориентаций:

-  на основе новой с я с т г н  угл.-бяею.«  знаний к уѵенк!. '■■<■ ■■
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дяцих личность аа рамки узкой профессиональной ориентации, сущес

твует потребность подготовить .іичность к относитольно безболез -  

ненной смене условий и форм деятельности (профессиональная моби

льность) ; , •

-  ориентация экономики на усложнение всей системы произвол -  

ственных отношений требует работника нового тяпа, способного ра

ботать не только руками, но и головой',

-  в условиях увѳличиваодѳйся свободы действий, обогащения 

информационной среды возрастает потребность личности в умениях 

строить отношения с другими людьми, вступать в диалог с другими 

культурами.

Высшее рабочее образование должно на практике осуществлять 

подіютовку работников, обладающих следующими основными качества -  

■ и;

-  инициативностью как способностью к самостоятельной ПОР та -  

новкѳ и оеалиаации целей* '

-  способностью к оотрудшчѳству как конструктивному и целе

сообразному взаимодействии с другими;

-  ориентацией на работу в коллективе, на групповые формы ра

боты;

-  способностью к взаимному обучению, т .е .  учить других и 

учиться у них;

-  раэвитш  умением оценивать работу, как свою собственную, 
так и чужую;

-  адекватной коммуникацией, i . e .  умением слушать, читать и 
п авильно интерпретировать информацию;

-  ки.ичием тѳрг.лмости и навыков работы с представителями ра

зличных культур, религий, типов коммуникаций и ценностей;

раавитш  умением мыслить догичес і;

-  'формированными навыками решения проблем;
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-  умениями принимать решения;

-  получать и использовать информацию;

-  планировать свои действия;

-  желанием учиться,

у казанные выше требования отражают некоторую ойцую тѳндѳіадию 

развития личности, адекватной условиям рынка (дефицит информации, 

неопределенность, персональная ответетвеннооть, нестабильность и 

п р .) .
Становление личноети рабочего с высшим образованием не может 

быть сведено к изолированному формированию отдельных профессиона

льно важных качеств, так как никакой системный объект не может 

быть отождествлен с суммой его частей й врванакЬв. Эти качества 

представляют собой лишь различные стороны» аспекты и сферы прояв

ления скрытого глубоко внутри увлового системообраэ тощего про та - 

ворѳчия, без разрешения которого система не может порой' л к ново

му̂  уровне своего качѳотвѳнного раавития. Это противоречие меж^у 

стремлением личности к самореализации и тупиковым характером ра

бочего образования может быть снято открытием возможностей для 

получения образования более высокого уровня по выбранной спѳциа -  

льності. в рамках системы высшего рабочего образования, что подни

мет систему ПТО на качественно более высокую ступень.

Развивая высшее рабочее образование, требуется ■ і ре смотреть 

вопрос о связи наименовашя Профессии с уровнем образования. Вы

бор той или иной профессии не должен автоматически означа.ь  выбор 

"потолка" образования, как вто происходит сейчас. Общество должно 

стимулировать всеми возможными способами -  и моральными, и еконо- 

мичоскими -  стремление людей повысить уровень своей образованнос

ти независимо от выбранной ими сферы профессионально,! деятельнос

ти. Несмотря на '.о, что это является задачей прежде і :ѳго социаль

ной, в конечном счете высокообр эованныѳ творческие работники



окажут позитивное воздействие на уровень раавития производитель -  

ных сил России.
Высшее рабочее образование не предполагает поголовного прив

лечения всех учацихся профтехшколы к получению высших ступеней 

рабочего образовадая. Надо предоставить всем желающим НЕОГРАНИ -  

ЦЕННЫЕ ВОЭіЮШХЛИ для повышения своего образовательного уровня, 

более того, необходимо государственное стимулирование ѳтого жела

ния.

Перечисленные вывѳ противоречия системы профтехобразования и 

цели высшего рабочего образования обусловливают необходимость оо- 

эдания нового типа высшего профессионального учебного заведения -  

института рабочего образования ( ИРО), подготовка рабочих в кото -  

ром должна отвечать оледущим основньм принцип»)

-  соответствия новым отандартвы профессионального и общего 

образования (которые необходимо разработать и закрепить соотвѳт -  

ствупцими нормативным документами))

-  формирования оодержания обучения на основании деталиаиро -  

ванного Заказа на специалиста на основе сочетания интересов как 

личности, так и конкретного производства и общества в целом)

-  тесного взаимодействия неуки с пѳдагргической практикой 

для создания условий реализации принципов саморазвития и са

мо регуляции ИРО как новой педагогической системы)

- приоритета функционально-деятельностного подхода в проек -  

тировании содержания, методики и организации учебного процесса 
ИРО; '

-  гарантированности развития творческих способностей личнос
ти будущего рабочего;

-  создания условий, формирующих потребности личности в само

развитии и самореализации в сфере труда и в о іношениях между лю

дьми; -V



-  органичного включения ИРО в систему непрерывного професси

онального образования)

-  открытой образовательной системы, позволяющей учадимся в 

соответствии с их возможностями и потребностями "войти" и "выйти" 

на любой ступени с конкретным, нормативно подтвержден™« резуль -  

татом обучения.

Как видно из вышеизложенного, создание высшего рабочего об

разования -  это во многом преодоление уз ко техно кр ати чѳс ких тенде

нций и способов обучения в профессиональном образовании будущих 

рабочих, выдвижение на первый план образования процесса формиро -  

вания человека новой социально-экономической формации, а значит, 

существенной гуманитаризации й гуманизации профессионального обра

зования.

В разработанных авторским коллективом ученых концепции вне -  

шѳго рабочего образования, государственном стандарте высшего ра

бочего образования, конкретных учебных планах и программах, дру -  

гих нормативно-методических материалах развиваотся теоретические 

основы высшего рабочего образования, актуализируются вшеиэлежен- 

ные проблемы.

По программе проекта предусматривается, что к сентябрю 1994 

года будут подготовлены основные нормативно-методические докумен

ты, решены организационные вопросы по открытию муниципального ин

ститута рѳбочего образования и до kohjb 1994 года ИРО будет от

крыт.
На первом этапе ИРО будет являться образовательны» ночплек -  

сом,базирующимся на учебно-материальной и кадровой базе УГПГЗГ г 

ВПУ-2. В процессе создания и апробвиии роех сторон нового педаго

гического процесса, а т а т е  после подготовки кадров выслей кэвл - 

імкпции в ВПУ-2 через аопирантупу УіТТІУ, лицензирования и акяг« - 

дитвмии предполагается постепенное зтделеімв ИГО от университет
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и его констѵтуи). jBaraie в качестве самостоятельного высшего учеб -  

того заведения.

Финансирование проекта осуществляет департамент образования 

Администрации Свердловской области и Министерство образования 

России. Кроме того, международный фонд ’'Культурная инициатива" 

начал выделять средства на создание научно-методической докумѳн -  

тении для ИГО и обучение педагогического персонала училища по 

атому проекту. Представляется, что нас тощий проект вееъѵі перо -  

пектквен, так как аналогов концѳпциі высшего рабочего образования 

ни в России, ни в странах СНГ, ни в мере то существует. В то же 

время в наиболее развитых индустриальных тралах процент рабочих, 

иу'Пцг высшее образование, неуклонно растет, и Россия, не озабо

тившись сейчас I аданием научной и ѳксперимѳнтальной базы до вы
работке нагіио ільнкх подходов в подготовке высококвалифицирован -  

них рабочих, *я просто рискует всегда находиться в качестве дого- 

пяіцѳг державы, но ла многие годы будет продолжать рѳдотавлять 

потенциал’ чо опасную для народов мира дерхаву.

Г.Е. Зборовский

ПРОШВ’А ЛВД5РСТВА В УЯОВИЯХ ЮРМИРОВАІЛі 

(ШВОВ ПАі АЛИПШ ОБРАЗОВАНИЯ:

пгм А дасп'̂ скт а с пект

Происходя« ая сейчас сг па парадигм образования омаанг с из- 

метотем его социальной роли, фуняіий Я места в жизни как обДест- 
к а , ток п социальных групп и жичности. Глав-ое в етоп транс форма
ми с г ’гонт ■ осмыслении тоге, что образовало - вто ч» только 

ссчкатьнм систе»«* и с цг"тьныИ институт (совокупность ооцвальннх

10


