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Формирование личностно-ориентированной педагогической системы
непрерывного саморазвития профессионализма морских инженеров
В настоящее время в России стоит задача достижения технологического лидерства, что
предполагает резкое увеличение спроса на новые научные и инженерные кадры. Особенно важен с
точки зрения создания эффективной морской транспортной системы высокий уровень высшего
образования по инженерно-техническим специальностям. В центре внимания в современном образовании и профессиональной подготовке должны быть отдельные работники, их производительность труда и уровень квалификации. Актуальной является задача непрерывного развития
профессионализма морских специалистов. Развитие профессионализма требует постоянного самосовершенствования специалиста, что предполагает организацию системной работы с кадрами специалистов, создания условий для их профессионального роста. Описываются предложения
по разработке личностно-ориентированной педагогической системы непрерывного развития
профессионализма морских инженеров и подходы к формированию ресурсов этой системы.
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Введение
Стратегия развития транспорта России, в т.ч. развития Калининградского транспортного и рыбопромышленного комплекса актуализирует вопросы кадрового обеспечения флота, портов, терминалов, предприятий сервиса, сферы морского образования, проектных, научно-исследовательских и тренажерных центров. Развитие транспортного комплекса возможно только путём использования новых методов управления транспортными
процессами.
Задача достижения технологического лидерства, поставленная в программных правительственных документах, предполагает резкое увеличение спроса на новые научные и
инженерные кадры. Особенно важен с точки зрения создания эффективной морской
транспортной системы высокий уровень высшего образования по инженерно-техническим
специальностям.
Повышение роли отраслевого образования и науки, организация непрерывного
процесса профессионального обучения от начального до высшего образования, включая
систему дополнительного образования, являются ожидаемыми результатами реализации
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года [6, 7].
Основной тенденцией в современном образовании и профессиональной подготовке
в морской транспортной сфере должен стать переход от обучения, которое определяется
стороной предложения, к обучению, которое руководствуется интересами стороны спро-

са. В центре внимания должны быть отдельные работники, их производительность труда и
уровень квалификации.
Среди основных требований, предъявляемых к системе обучения и повышения
квалификации персонала морского транспорта и портов в современных условиях, необходимо выделить, в частности:
- обучение и повышение квалификации – ключевой инструмент управления человеческими ресурсами;
- необходимость непрерывного образования (обучение на протяжении всей жизни);
- применение децентрализованного подхода к образованию и профессиональной
подготовке (снизу вверх);
- внедрение системы контроля качества работы и периодической переаттестации
работников;
- наличие чётко сформулированных общих образовательных принципов.
В настоящее время подготовку специалистов для транспортного комплекса и рыбопромышленного комплекса региона осуществляет Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота Калининградского государственного технического университета. Проводимый нами мониторинг послевузовской деятельности морских специалистов показывает, что большинство из них успешно работают на судах транспортного и
рыбопромыслового флота, в морских портах, транспортно-экспедиторских компаниях,
морской администрации и т.д.
Вместе с тем многие эксперты отмечают, что для решения стратегических задач
развития морского транспортного комплекса региона существует потребность в специалистах, владеющими современными информационными технологиями, методами системного анализа, методами оптимизации транспортных процессов, методами имитационного
моделирования и др.
Таким образом, актуальной является задача непрерывного развития профессионализма морских специалистов. На сегодняшний день морские специалисты проходят краткосрочные курсы с отрывом от производства раз в пять лет в соответствие с требованиями
Международной Конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несении вахты
(ПДМНВ), при этом бремя расходов по оплате обучения несут (в большинстве случаев)
сами специалисты и забота о своем профессиональном развитии полностью ложится на
самих специалистов. Что касается специалистов по управлению морским транспортом и
портами, то подобных международных требований не существует.
Вместе с тем, учитывая, что в настоящее время порт из технического погрузочноразгрузочного транспортного узла становится местом работы передовых автоматизированных систем, робототехники, систем электронного документооборота. Соответственно,
требования к квалификации персонала существенно возрастают: нужны как определённые
практические навыки, так и теоретические знания.
Существует необходимость соответствующего обновления образовательных программ и повышения квалификации персонала морских портов и управленцев на морском
транспорте. Образовательные учреждения и компании должны быть в состоянии выявлять
основные тенденции развития и в секторе в целом, и в конкретных функциональных областях.
Повышение квалификации является разовым актом учения – обучения, но это лишь
звено упомянутой выше системы «образование через всю жизнь». Развитие же профессионализма требует постоянного самосовершенствования специалиста, что предполагает организацию системной работы с кадрами специалистов, создания условий для их профессионального роста.
Однако, как показывает анализ, на сегодняшний день, в морской индустрии идеи
личностно ориентированного непрерывного развития профессионализма/продолженного
образования не реализованы.

Для реализации идеи продолженного образования [1,2] возникает необходимость
создания условий и специализированных педагогических систем с учетом специфики деятельности морских инженеров.
Личностно-ориентированная педагогическая система непрерывного развития
профессионализма морских специалистов/инженеров
Классическое представление педагогической системы в статике включает четыре основных компонента: субъекты (педагоги и обучаемые), содержание образования и
материальная база (средства) [4]. Динамичность системе придает педагогический процесс.
Вариативность системы достигается за счет изменения компонент содержания и ресурсов
(средств). Педагогические системы такой конфигурации успешно используются в стационарных вузах для подготовки будущих специалистов.
Но использовать эту систему для решения задач непрерывного развития профессионализма морских инженеров не представляется возможным.
Существующие системы дистанционного образования рассчитаны на широкий
круг пользователей и не решают в должном объеме задачи личностно-ориентированного
подхода к развитию профессионализма морских инженеров.
Поэтому основным требованием к созданию специализированных педагогических
систем – это их личностно-профессиональная ориентация. По сути, мы предлагаем создание педагогических систем для «штучной» целевой подготовки профессионалов и их непрерывного совершенствования.
Методологическим базисом проектирования педагогических систем, ориентированных на решение проблем развития профессионализма морских инженеров является
процессный подход. В качестве основного процесса, представляющего направление и траекторию развития профессионализма нами рассматривается процесс саморазвития. Основные принципы проектирования – это принципы личностной ориентации, вариативности и адекватности/реалистичности.
При этом нами учитываются такие важные требования к системе как соответствие
целей и средств их достижении, дискретно-непрерывного обновления ресурсов и научного
предвидения.
Педагогическая система, ориентированная на развитие профессионализма морских
специалистов, отличается от классического аналога тем, что:
во-первых, субъектом является «обучаемый», а процесс обучения реализуется через саморазвитие, основными средствами обучения являются технологии саморазвития;
во-вторых, содержание обучения всегда личностно ориентированное;
в-третьих, управление процессом развития профессионализма через самоопределение и саморазвитие основано на внешнем и внутреннем управлении (самоменеджменте
[3]).
Поскольку основными функциями управления являются планирование, организация, контроль и координация, то реализация этих функций является одной из приоритетных задач проектируемой педагогической системы. В этой связи включение в систему еще
одного субъекта – консультанта-координатора необходимо для оказания методологической помощи при проектировании, планирования и организации процесса саморазвития,
определения содержания и технологий обучения, внешнего управления (контроля и координации).
В такой постановке задачи в качестве консультанта-координатора могут быть профессионалы высокого уровня, например, высококвалифицированные преподаватели вузов, являющиеся профессионалами в определенной сфере деятельности (например, капитаны, старшие механики судов).
Среди методов управления особое место занимает мотивация специалистов к развитию/саморазвитию профессионализма. Важным элементом мотивация является четко
обозначенная перспектива карьерного роста. Во многих крупных корпорациях организа-

ции работе с персоналов в контексте карьерного роста уделяется значительное внимание и
проводится системная работа. Но на предприятиях морской индустрии (в судоходных
компаниях, портах, сервисных предприятиях и т.д.) такой работе не уделяется должное
внимание. Как результат примерно 75-80 % аварий происходит по причине ошибок операторов, т.е. человеческого фактора.
Планирование карьерного роста морского специалиста – это, прежде всего, постановка целей и проектирование траектории его профессионального развития/саморазвития.
Личностно-ориентированная траектория развития профессионализма – это программа и
план обучения в режиме саморазвития, план-график выполнения программы, критерии
оценки успешности выполнения этапов программы и оценка результатов. Кроме того,
траектория развития профессионализма включает узлы включения в педагогическую систему консультантов-координаторов и краткосрочные курсы повышения квалификации с
отрывом от основной работы.
Разработка личностно-ориентированных траекторий развития профессионализма (ТРП) морских инженеров включает следующие этапы:
- самоопределение специалиста и постановка целей, проверка целей на реализуемость;
- определение состава компетенций, которыми должен обладать морской инженер
для реализации поставленных целей/цели;
- определение предметного содержания и средств/технологий, формирующих необходимые компетенции;
- определение точек промежуточного самоконтроля результатов саморазвития и
узловых точек работы с консультантами-координаторами и повышения квалификации с
отрывом от производства;
- финальная проверка результатов саморазвития профессионализма, оценка уровня
компетентности и степени достижения всех целевых пунктов программы.
Структурная схема формирования личностно-ориентированной педагогической системы непрерывного развития профессионализма морских инженеров приведена на рис. 2.
Функции организации и контроля процессом развития профессионализма/карьерного роста реализуются в основном самим субъектом (обучающимся) посредством самоуправления, но на определенных этапах траектории (в узловых точках) существенную помощь можно получить от консультантов-координаторов, а также прохождении краткосрочных курсов повышения квалификации. По результатам контроля можно
обнаружить отклонения от выбранной траектории и возникает необходимость внести коррективы и координации образовательных процессов. Координация дальнейшего движения
по траектории развития профессионализма потребуется и в случаях изменения условий,
корректировки целей и личных мотивов специалиста.
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Рис. 2 – структурная схема личностно-ориентированной педагогической системы
непрерывного развития профессионализма (ТРП – траектория процесса развития профессионализма, кп – узловые точки внешнего контроля или курс повышения квалификации с
отрывом от производства)
Формирование ресурсов личностно-ориентированной педагогической системы
В качестве ресурсов, которые потребуются для реализации выбранной траектории саморазвития профессионализма морских инженеров, мы рассматриваем использование информационных технологий, интернет-ресурсов, систем дистанционного обучения и специализированных центров, ориентированных на работу с морскими инженерами,
морскими портами и судоходными/рыбопромысловыми компаниями. Для воплощения,
предлагаемой системы в жизнь необходимо в первую очередь создать/разработать:
- специализированные центры «продолженного образования», основной функцией
которых должна быть организация личностно-ориентированной работы с кадрами морской индустрии в контексте непрерывного/продолженного образования (например, в Калининградском регионе такой центр может быть создан в КГТУ/БГАРФ);
- ресурсы (информационные, технико-технологические и т.д.) по направлениям деятельности и уровням квалификационных требованием, разработки технологий саморазвития профессионализма, обращая особое внимание на развитие системного мышления и
аналитических компетенций;
- институт профессионалов консультантов-координаторов (в рамках специализированного центра), способных оценить уровень специалиста/морского инженера, оказать
помощь в постановке цели и целей-требований, определить необходимый для развития
набор компетенций и содержание обучения в режиме саморазвития, оказать помощь в
проектировании траектории развития профессионализма и организации самоменеджмента, выбрать наиболее рациональную конфигурацию личностно-ориентированной педагогической системы;

- разработать методическое обеспечение по организации работы по саморазвитию
и самоменеджменту, а также по технологиям изучения дисциплин и системному анализу;
- разработать формы создания профессионально-деятельностной среды общения
(например, это могут быть клубные структуры профессионалов в интернет-среде, а также
при специализированных центрах);
- разработать комплексы деловых и имитационных игр, ориентированных на развитие системного мышления и навыков системного анализа и т.д.
- разработать систему мотивации морских специалистов/инженеров в контексте саморазвития профессионализма и самосовершенствования.
Представленный здесь перечень ресурсов, работ и материалов, которые
необходимо разработать/создать для реализации проекта не претендует на законченность,
но это можно рассматривать как краеугольные камни/базис для развития личностно ориентированных педагогических систем саморазвития профессионализма через всю жизнь.
Заключение
1. На основе анализа проблемы реализации идеи непрерывного профессионального
обучения морских специалистов/инженеров было установлено:
- на сегодняшний день вопросы развития профессионализма на основе саморазвития разработаны не достаточно;
- повышение квалификации морских специалистов проводится на краткосрочных
курсах раз в пять лет, а специалистов портов и управления морским транспортом не проводится вообще, что не отвечает принципам непрерывности;
- целевая работа с резервом на выдвижение в судоходных, рыбопромысловых компаниях, портах и др. организациях проводится, в лучшем случае, формально;
- не созданы условия для организации управляемого процесса саморазвития и самосовершенствования специалистов с учетом специфики их сферы деятельности;
- теоретические разработки проблем продолженного образования морских инженеров [1] проводятся в рамках научной школы Г.А. Бокаревой, но личностноориентированные педагогические системы саморазвития специалистов разработаны не
достаточно.
2. В рамках решения проблемы нами сформулированы требования и принципы
формирования личностно-ориентированных педагогических систем непрерывного саморазвития морских специалистов/инженеров.
3. Сформулированы методические основы и основные этапы формирования личностно-ориентированных траекторий развития профессионализма (ТРП) морских инженеров.
4. Разработана модель/структурная схема личностно-ориентированной педагогической системы непрерывного развития профессионализма.
5. Определен состав ресурсов и задачи создания специализированных центров
«продолженного образования», основной функцией которых должна быть организация
личностно-ориентированной работы с кадрами морской индустрии.
Реализация предлагаемого авторами проекта позволит реализовать идею образования через всю жизнь, что, в свою очередь, позволит существенно повысить профессиональный уровень морских специалистов/инженеров.
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К вопросу профессиональной идентичности бакалавров
как субъектов трудовой деятельности
Изложены аспекты обеспечения подготовки бакалавров методом проектов, позволяющим
выполнить комплекс работ по достижению реального практического результата – формированию профессиональной идентичности
Ключевые слова: проектная деятельность; интенсификации обучения; профессиональная
идентичность

Обеспечение жесткой увязки обучения с экономическими и социальными критериями требуют поиска новых форм и методов обучения бакалавров. В России этот уровень
подготовки введён в 1996 году. Нормативный срок обучения для получения квалификации
«бакалавр» - не менее чем 4 года. Степень «бакалавра» в России - это свидетельство
о высшем профессиональном образовании. Квалификация «бакалавр» при поступлении
на работу дает право на занятие должности, для которой квалификационными требованиями предусмотрено высшее профессиональное образование.
Основными задачами обучения становятся: увязка обучения с решением производственных и кадровых задач; индивидуализация и гибкость обучения; тщательная методическая проработка программ; применение активных методов и сокращение на этой основе
сроков обучения. Таким образом, система обучения превращается в мощный стимул формирования профессиональной идентичности и требует разработки методик для определения эффективности обучения.
Профессиональная идентичность выделяется как основной критерий профессионального развития бакалавра и ведущая характеристика субъекта труда. Подобная точка
зрения является развитием сложившейся в отечественной профессиональной педагогике
логики осмысления критериев профессиональной подготовки будущих специалистов до
характеристик профессионала.
В литературе прослеживаются два основных направления в исследованиях проблематики профессиональной идентичности: первый направлен на изучение профессионального развития, личностного самосовершенствования, второй – на социальные стороны и
факторы становления профессионала. При этом профессионализация рассматривается как
сложный процесс, включающий в себя: профессиональный тренинг, усвоение стандартов

и требований к выполнению деятельности, понимание норм поведения в рамках профессиональных групп [5].
Взаимодействие с другими членами профессионального сообщества помогает специалисту усваивать точные профессиональные стандарты, оценивать уровень своего владения профессией. Подтверждение профессиональных норм помогает специалисту поддерживать профессиональную идентичность и сохранять на долгое время свой статус.
Идентичность в данном подходе выступает как близкая к профессиональному статусу характеристика, связанная с долговременным профессиональным положением [4].
В исследованиях динамики взаимодействия специалиста и его профессионального
окружения было конкретно показано, что преуспевать в деле могут те, кто подстроился
под требования работы и профессионального окружения. Профессиональная идентичность при этом выступает в качестве внутренней схемы, в которой отражаются представления специалиста о том, каким он должен быть, что уметь делать и как вести себя в профессиональном сообществе для того, чтобы эффективно реализовать себя в профессии [1].
Одним из способов совершенствования профессиональной подготовки бакалавров
является информатизация образования, под которым понимается непрерывный процесс
обучения и развития личности, направленный на формирование научных и практических
знаний, умений, ценностных ориентаций деятельности, обеспечивающих достижения
определённого уровня профессиональной идентичности.
Идентичность и развитие в ходе профессионализации тесно и сложно переплетены:
идентичность, с одной стороны, формируется в процессе профессионального развития, с
другой, выступает одним из важных показателей становления личности будущего профессионала[1]. В практическом плане это значит, для того, чтобы выжить в новых динамичных социально-экономических условиях, выдержать конкуренцию, обеспечить благополучие и стабильность на будущее, профессионал должен быть способен к постоянному
развитию, а также анализу своего места в социальной и профессиональной среде.
Поэтому проектная деятельность при обучении бакалавров должна формироваться
при изучении средств и способов конкретной профессиональной деятельности, что связано с социально-технологическим этапом развития конкретного технологического процесса и общества, устанавливающего приоритет способа выполнения профессиональной деятельности с учетом социальных, экономических, этических и других факторов и последствий.
В подготовке современных специалистов метод проектов позволяет выполнить
комплекс работ по достижению реального практического результата или дидактической
цели обучения, привлекая для этого знания из разных областей[3].
При организации
проектной деятельности создаются наиболее благоприятные условия для повышения
уровня профессиональной идентичности.
Образовательный процесс, основанный на технологии проектов, является эволюционным, учитывающим потребности сегодняшнего дня, меняющим приоритеты с усвоения готовых знаний на самостоятельную активную творческую деятельность каждого студента. Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность будущих специалистов. Каждый вид проекта, входящий в систему, решает очередную задачу, однако
только решение всего комплекса задач, осуществляемое с помощью всей совокупности
проектов, обеспечивает реализацию общей цели, формированию и развитию профессиональной идентичности.
Создание проекта – это комплекс работ с целью получения нового или модернизируемого продукта, достаточного для реализации его в заданных условиях. Метод проектов, не являясь принципиально новым в мировой педагогике. Основой метода проектов
является развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать знания, основанные на профессионально значимых способностях свободно ориентироваться
в информационном пространстве [3].

Профессиональная идентичность выступает регулятором, выполняющим стабилизирующую и преобразующую функции, сочетание которых обеспечивают профессиональное самоопределение и развитие будущего специалиста.
Учитывая вышесказанное, профессиональная идентичность предстает как интегративное понятие, в котором выражается взаимосвязь когнитивных, мотивационных и ценностных личностных характеристик, обеспечивающих ориентацию и взаимодействие в
мире профессий, позволяющих более полно реализовывать личностный потенциал в профессиональной деятельности и профессиональном сообществе, а также прогнозировать
возможные последствия профессионального выбора и направления развития.
Представление будущего специалиста о своем месте в профессиональной общности, сопровождающееся определенными ценностными и мотивационными ориентирами, а
также субъективным отношением к собственной профессиональной принадлежности составляет основу профессиональной идентичности [1].
Мною было проведено пилотажное исследование, направленное на изучение профессиональной идентичности как одного из факторов адаптации бакалавров в профессиональной среде. Исследование показало, что профессиональная идентичность носит интегральный характер, является универсальным основанием адаптации бакалавров в профессиональной сфере и способствует к более качественному применению умений и навыков в
условиях профессионального пространства.
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