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Аннотация. В контексте решения 

задач модернизации педагогического 

образования в России взаимодействие с 

работодателем в практике подготовки 

специалистов для сферы образования в 

последние годы стало актуальной про-

блемой в теоретическом и практиче-

ском аспектах. Она актуальна и для 

разработки основных образовательных 

программ подготовки учителя-дефек-

толога в бакалавриате и магистратуре 

по направлению «Специальное (дефек-

тологическое) образование». 

В статье анализируется опыт взаи-

модействия вуза и работодателей в про-

цессе образования будущих специаль-

ных педагогов в Польше как необходи-

мое условие повышения качества про-

фессионального образования. Описана 

деятельность «службы карьеры» (зада-

чи, основные формы, условия организа-

ции) как структуры, отвечающей в вузе 

за организацию взаимосвязи с работода-

телями и удовлетворение запросов всех 

участников взаимодействия: вуз — ра-

ботодатель — студент. Показано влия-

ние четко сформулированных квалифи-

кационных требований к должностям 

педагогических работников для сферы 

образования лиц с особыми образова-

Abstract. Interaction with employer 

in the practice of training specialists for 

the sphere of education has become an 

urgent problem both in the theoretical and 

practical perspectives in the context of 

solving tasks of modernization of peda-

gogical education in Russia. It is also ur-

gent for designing basic education pro-

grams of training bachelors and masters of 

education in the field of “Special 

(defectological) education”. 

The article presents an analysis of the 

experience of cooperation of university 

and employers in the process of education 

of special pedagogues in Poland as a pre-

requisite for improving the quality of their 

training. It describes the activity of student 

career offices (tasks, basic forms, condi-

tions of organization) as structural units in 

charge of organization of interaction with 

employers and ensuring satisfaction of the 

needs of employer, university and student. 

The authors show the effect of clearly 

defined qualification requirements to the 

positions of pedagogical workers in the 

area of education of persons with special 

educational needs on the lines of devel-

opment of education programs for bache-

lor's and master's degrees, and their focus 

on the level and specificity of graduates’ 
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тельными потребностями на направле-

ния разработки образовательных про-

грамм подготовки бакалавра и магистра, 

их ориентацию на уровень и специфику 

профессиональной деятельности выпу-

скника (возраст и категорию лиц с осо-

быми образовательными потребностя-

ми) в разных институциональных усло-

виях (видах учреждений). Сформулиро-

ваны условия, способствующие повы-

шению эффективности взаимодействия 

вуза с работодателями. 

professional work (age and category of 

persons with special educational needs) in 

different educational environments (types 

of institutions). 

The authors formulate the conditions 

facilitating the effectiveness of interaction 

between the higher education institution 

and employers. 
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Повышение качества профес-

сиональной подготовки педагогов 

для системы образования в России 

является одной из важнейших задач 

современного вуза, обозначенной в 

проекте концепции поддержки раз-

вития (модернизации) педагогиче-

ского образования. 

К числу значимых условий ее 

решения относится взаимодействие 

с работодателем [3]. Сотрудничест-

во организаций общего образова-

ния с работодателем в форме сете-

вого взаимодействия стало одной 

из ведущих идей проектов модер-

низации педагогического образова-
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ния, реализованных в 2014—2015 гг. 

[1; 4]. В число таких проектов во-

шла разработка основных образо-

вательных программ подготовки 

учителя-дефектолога в бакалавриа-

те и магистратуре по направлению 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» [2; 5]. В этом контек-

сте представляет интерес изучение 

зарубежного опыта такого сотруд-

ничества в условиях близкой к рос-

сийским традициям подготовки пе-

дагогов, какой представлен в поль-

ской системе высшего образования. 

Современная система образо-

вания в Польше на протяжении по-

следних двух десятилетий претер-

певает существенные изменения в 

связи с интеграцией в европейское 

образовательное пространство. Эти 

изменения касаются, в частности, 

проблем подготовки педагогиче-

ских кадров для системы образова-

ния. К числу таких значимых про-

блем относится взаимодействие 

вуза с работодателями в контексте 

решения задачи повышения качест-

ва профессиональной подготовки 

выпускника. В связи с этим раздел 

«Сотрудничество с работодателя-

ми» включается в программы раз-

вития вузов, в том числе и тех, ко-

торые осуществляют подготовку 

педагогических кадров для работы 

с лицами с особыми образователь-

ными потребностями. 

Попытки создать лучшие прак-

тики взаимодействия вуза с рабо-

тодателями в системе высшего об-

разования Польши стали предпри-

ниматься в середине 90-х гг. ХХ в. 

С 1996/97 уч. г. в ведущих вузах 

Польши стала создаваться служба 

(структура), получившая название 

«Академическое бюро карьер» 

(Akademickie Biuro Karier), или 

«Бюро профессионального про-

движения студентов и выпускни-

ков». Основной задачей этой службы 

является оказание студентам и выпу-

скникам помощи в решении вопроса 

о трудоустройстве [8; 10; 13; 16]. 

Первая «служба карьер» была созда-

на в 1993 г. в Университете Миколая 

Коперника в г. Торунь и стала пер-

вой такой моделью в мировой прак-

тике взаимодействия вуза и работо-

дателей [16, с. 8]. 

Академическое бюро карьер 

призвано оказывать студентам и 

выпускникам помощь в определе-

нии пути профессионального раз-

вития, осуществлять профессио-

нальное консультирование, содей-

ствовать поиску привлекательной и 

интересной работы, накапливать и 

передавать информацию о работо-

дателях и актуальной ситуации на 

рынке труда (имеющихся ваканси-

ях), развивать у студентов желание 

и стремление прилагать усилия для 

реализации поставленных карьер-

ных целей (стремления замещать 

соответствующую должность). 

Помимо этого, оно обеспечи-

вает налаживание и поддержание 

контактов с работодателями, рас-

пространение информации о вузе и 

его деятельности. Таким образом, 

эта служба может оказывать услуги 

академическому сообществу и со-

обществу работодателей, выполняя 

роль центра информации, консуль-

тирования, посредничества, обслу-

живания студентов и выпускников, 

осуществляя развитие их самостоя-
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тельности в активном и успешном 

поиске занятости [16, с. 9]. 

Решение о создании службы 

карьер принимает самостоятельно 

каждый вуз, определяя ее место в 

организационной структуре, коли-

чество ее сотрудников, перечень 

основных задач и ее название. 

Такая служба уже почти в те-

чение 20 лет осуществляет дея-

тельность в старейшем в Польше 

вузе, ведущем подготовку специа-

листов для работы с лицами с осо-

быми образовательными потребно-

стями — Академии специальной 

педагогики имени Марии Гжего-

жевской в Варшаве (The Maria 

Grzegorzewska University). Основ-

ными задачами службы являются 

оказание студентам и выпускникам 

помощи в поиске работы и приня-

тии решений в отношении профес-

сионального роста и построения 

карьеры, расширение их знаний о 

состоянии рынка труда и стимули-

рование их самостоятельности в 

области поиска рабочих мест в со-

ответствии с квалификацией и лич-

ными стремлениями [6; 12]. 

Решение поставленных задач 

предполагает, что будут прово-

диться следующие мероприятия: 

– предоставление информации о 

рынке труда, помощь в определении 

профессионального пути, поиск по-

стоянной и/или временной работы; 

– предоставление информации о 

предпочтениях и требованиях рабо-

тодателей, о языковых курсах, 

предложениях о вакансиях на вре-

мя каникул в Польше и за рубежом, 

о стажировках, практиках, волонта-

риате, возможностях овладения 

программами дополнительного об-

разования; 

– консультации в области подго-

товки документов для трудоуст-

ройства и прохождения квалифика-

ционного собеседования; 

– предоставление информации о 

курсах повышения квалификации, 

ярмарках вакансий, презентациях 

работодателей; 

– поиск и распространение мате-

риалов, связанных с рынком труда; 

– предоставление возможности 

студентам использовать накоплен-

ные в бюро материалы (например, 

фильмы по вопросам поиска работы, 

ассертивности, автопрезентации, со-

беседования, преодоления стрессо-

вых ситуаций, оформления анкет 

профессиональной пригодности); 

– организация в вузе презента-

ций деятельности различных орга-

низаций, во время проведения ко-

торых работодатели имеют воз-

можность представить студентам 

сферу своей деятельности и основ-

ные задачи, ценности и достиже-

ния, предложения возможных ста-

жировок, мест практики и вакан-

сий, а также сформулировать тре-

бования, которые предъявляются к 

будущим сотрудникам. 

Это характеризует работу ака-

демических бюро карьер большин-

ства польских вузов, осуществ-

ляющих подготовку педагогов. 

Таким образом, служба карьер 

создается для оказания услуг сле-

дующим категориям потребителей 

[16, с. 9]: 

– студентам и выпускникам, же-

лающим воспользоваться индиви-

дуальными консультациями, участ-
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вовать в мастер-классах, курсах, 

получать советы в области пред-

стоящей профессиональной дея-

тельности, информацию о стажи-

ровках и практиках, других формах 

трудоустройства и возможностях 

продолжения образования; 

– вузам, имеющим возможность 

представить работодателям свои 

возможности и результаты в подго-

товке специалистов и проведении 

научной деятельности, использо-

вать накапливаемые данные об ор-

ганизациях и учреждениях с целью 

внесения корректировок в собст-

венную образовательную деятель-

ность в направлении разработки и 

совершенствования реализуемых 

образовательных программ; 

– работодателям для осуществ-

ления подбора хорошо подготов-

ленных кандидатов на практику, 

стажировку или вакантные места. 

Реализация в Польше государст-

венной программы на 2007—2013 гг. 

«Человеческий потенциал» в каче-

стве одного из значимых приорите-

тов имела высокое качество систе-

мы образования, которое планиро-

валось обеспечить путем приведе-

ния системы подготовки кадров в 

соответствие с потребностями об-

щества в сфере образования, куль-

туры и социальной поддержки гра-

ждан через разработку и внедрение 

польской системы квалификации с 

учетом европейских квалификаци-

онных рамок [9, с. 79]. 

В русле решения поставленных 

задач осуществлялся поиск наибо-

лее эффективных форм построения 

взаимодействия вузов c работода-

телями с целью совершенствования 

профессиональной подготовки вы-

пускника. Главной целью сотруд-

ничества являлось усиление прак-

тико-ориентированности образова-

тельных программ высшего про-

фессионального образования и уве-

личение привлекательности выпу-

скников конкретного вуза на рынке 

труда [10]. Стимулированию поис-

ка служила реализация разных про-

ектов, результаты реализации кото-

рых подвергались анализу, обоб-

щению и внедрялись в деятель-

ность вузов. Одним из проектов 

был проект «Вуз, дружественный 

работодателю». Его результаты по-

казали, что наиболее широко при-

меняются следующие формы взаи-

модействия вуза с работодателями 

[10; 11; 13]: 

– приглашение студентов на 

практику и организация стажиро-

вок; 

– участие представителей рабо-

тодателя в научно-практических 

конференциях и семинарах, органи-

зованных вузом; 

– сотрудничество работодателей с 

преподавателями вуза в решении 

значимых теоретических и практиче-

ских проблем образования в процес-

се реализации совместных проектов; 

– организация в вузе презента-

ций учреждений-работодателей и 

проведение ярмарки вакансий; 

– проведение педагогами или ру-

ководителями образовательных ор-

ганизаций занятий со студентами. 

Несколько реже применялись 

такие формы: 

– проведение вузом отбора сту-

дентов и выпускников для работы в 

учреждениях по их запросу; 
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– внедрение совместно создан-

ных технологий, пособий и мате-

риалов в практическую деятель-

ность учреждений; 

– участие работодателей в рабо-

те созданного в вузе Совета рабо-

тодателей, имеющего право сове-

щательного голоса в структуре 

управления вузом. 

Имеющиеся аналитические 

данные [10, с. 19] указывают на то, 

что в процессе взаимодействия с 

вузами работодатели предпочитают 

передавать информацию о вакант-

ных местах (72 %) и создавать ус-

ловия для проведения стажировок и 

практик (59 %). Существенно реже 

они формулируют более конкрет-

ные требования к квалификации и 

профессиональным умениям (24 %) 

и организуют курсы или семинары 

(пo 13 %). Лишь треть (33 %) рабо-

тодателей принимает активное уча-

стие в проведении ярмарок вакан-

сий, а всего 10 % реально восполь-

зовались предложениями службы 

карьер для набора сотрудников. 

В этом перечне мы отмечаем 

увеличение количества форм взаи-

модействия, которые непосредст-

венно связаны с реализацией обра-

зовательной программы. 

Важным условием успешности 

взаимодействия вуза с работодате-

лями является достаточная осве-

домленность последних о формах 

сотрудничества, имеющих, с одной 

стороны, непосредственное отно-

шение к профессиональной подго-

товке студентов, а с другой — 

практическое значение для самих 

работодателей (организаций и уч-

реждений), а также использование 

этих форм сотрудничества работо-

дателями. В представленном выше 

перечне такие формы указаны. 

Многие вузы относят к ним систе-

матические встречи разного форма-

та [8, 10]. 

Такие встречи дают возмож-

ность студентам и сотрудникам ву-

зов ознакомиться с реальными ус-

ловиями организации деятельности 

разных учреждений, c требования-

ми, предъявляемыми к сотрудни-

кам, службе карьер — собрать кон-

кретную информацию об актуаль-

ных предложениях в плане вакан-

сий, практик и стажировок, а сту-

дентам — определиться с собст-

венной профессиональной карьерой 

в будущем. Учреждения, в свою 

очередь, получают возможность 

принять на работу квалифициро-

ванных и заинтересованных в осу-

ществлении профессиональной дея-

тельности специалистов. 

Большое значение вузы при-

дают также проведению ярмарок 

вакансий [6; 8; 11] как форме, кото-

рая позволяет работодателю и сту-

денту, осуществляющему поиск 

работы или места прохождения 

практики (стажировки), соотнести 

взаимные ожидания при непосред-

ственной встрече. 

В качестве инновационного и 

эффективного практико-ориентиро-

ванного способа подготовки спе-

циалиста обозначился «трансфер 

(перенос) знаний в учреждения», 

предполагающий выполнение вы-

пускных квалификационных работ 

в сотрудничестве с учреждениями, 

которые определяют конкретную 

проблему работы и создают орга-
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низационные условия для ее вы-

полнения. Студент, выполняющий 

такой проект, получает возмож-

ность написать основанную на ре-

альной практике интересную рабо-

ту, содержание которой обогащает-

ся реальными примерами и может 

внести вклад в развитие практиче-

ской деятельности учреждения. 

Эффективным способом уча-

стия работодателей в усилении прак-

тической составляющей образова-

тельной программы является совме-

стное создание «case studies» — кей-

сов профессиональных заданий. Их 

реализация обеспечивает овладение 

студентами определенными зна-

ниями и умениями в процессе ана-

лиза реальной ситуации, возни-

кающей в учреждении в связи с 

осуществляемой деятельностью. 

Выполняя такой проект, студент 

подробно описывает причины воз-

никновения ситуации, ее последст-

вия и условия разрешения. Работа 

стимулирует развитие у студентов 

креативного мышления, формирует 

способность многосторонне рас-

сматривать проблемы, развивает 

прогностические способности. Соз-

данные материалы работодатель 

имеет возможность использовать 

для принятия организационных 

решений. 

Хорошо организованное взаи-

модействие с работодателями пред-

полагает также использование та-

ких форм работы со студентами, 

как проведение встреч с ведущими 

работниками учреждений и органи-

заций, проведение ими мастер-

классов, семинаров, организация 

вместе со студентами различных 

мероприятий, предоставляющих им 

возможность продемонстрировать 

свою профессиональную подготов-

ку [8; 10]. 

Практически во всех материа-

лах [8; 10; 15] обращается внима-

ние на зависимость успешности 

взаимодействия вузов и работода-

телей от его финансирования. 

В Польше этому уделяется много 

внимания — финансирование осу-

ществляют разного рода фонды 

(Европейского союза, правительст-

венные или региональные) и фи-

нансовые организации. 

Организуя сотрудничество с 

работодателями, службы карьер 

вузов предлагают работодателям 

оказание помощи в проведении 

разных форм работы. Так, Бюро 

карьер Шленского университета 

(Uniwersytet Śląski) в г. Катовице 

[7] для работодателей представле-

ны рекомендации к содержанию и 

организации презентации учрежде-

ния в университете, в котором 

предлагается проведение презента-

ции в форме стенда либо непосред-

ственной встречи на выбранном 

факультете и раскрываются пре-

имущества каждой. Так, презента-

ция в виде стенда делает информа-

цию об учреждении или организа-

ции доступной для большего коли-

чества студентов и непосредствен-

ной индивидуальной беседы с теми, 

кто заинтересован в получении ра-

боты в нем. Презентация в виде не-

посредственной встречи рекомен-

дуется в тех случаях, когда работо-

датель делает предложение о тру-

доустройстве группе потенциаль-

ных работников организации без 
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четких требований к профилю их 

профессиональной подготовки. 

Вопросы взаимодействия вузов 

с работодателями в плане совмест-

ного создания либо совершенство-

вания программ профессионально-

го образования с учетом потребно-

стей работодателей пока практиче-

ски не раскрываются. Они регули-

руются на уровне нормативно-

правовой базы, при создании кото-

рой в роли работодателя выступает 

Министерство национального обра-

зования (Ministerstwo Edukacji 

Narodowej). В «Распоряжении Ми-

нистерства национального образо-

вания Республики Польша от 

12.03.2009 г.» формулируются тре-

бования, которым должен соответ-

ствовать учитель, претендующий 

на конкретную должность в орга-

низации определенного вида. 

Так, в § 14.1 требования к ква-

лификации педагогов, работающих 

с детьми с умственной отстало-

стью, сформулированы следующим 

образом: 

«Замещать должность учителя 

в специальном детском саду, спе-

циальной основной школе, специ-

альной гимназии, школах специ-

альных выше уровня гимназии, 

специальных образовательно-вос-

питательных центрах и специаль-

ных воспитательных центрах для 

детей и молодежи с легкой, уме-

ренной или тяжелой умственной 

отсталостью, специальных школах 

приспособления к труду учащихся 

с умеренной или тяжелой умствен-

ной отсталостью, а также для уча-

щихся с сочетанной недостаточно-

стью, в центрах, создающих детям 

и молодежи с глубокой умственной 

отсталостью, а также детям и моло-

дежи с умственной отсталостью и с 

сочетанной недостаточностью воз-

можность реализации обязательной 

годичной дошкольной подготовки и 

прохождения школьной аттестации, 

а также квалифицированно прово-

дить ревалидационно-воспита-

тельные занятия с детьми и молоде-

жью с глубокой умственной отстало-

стью имеет право лицо, которое: 

1) имеет высшее образование по 

специальности „Олигофренопеда-

гогика“ или 

2) имеет квалификацию, требуе-

мую для замещения должности 

учителя в данном типе школы или 

виде учреждения, обозначенную в 

§ 2—5, и кроме этого освоило про-

грамму последимломного образо-

вания или курс переподготовки в 

области олигофренопедагогики, 

3) прошло курсы подготовки учи-

телей в области олигофренопедаго-

гики» [11]. 

Стоит обратить внимание на 

тот факт, что большое внимание 

обращается на направленность под-

готовки претендента на соответст-

вующую должность: работать с 

детьми с умственной отсталостью 

получает право только специалист, 

имеющий профессиональную под-

готовку в области олигофренопеда-

гогики. Эти требования составляют 

основу создания образовательных 

программ подготовки таких спе-

циалистов и определяют конкрет-

ные результаты образовательной 

программы. 

В характеристике каждой об-

разовательной программы, которая 
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реализуется в Академии специаль-

ной педагогики имени М. Гжего-

жевской в Варшаве (The Maria 

Grzegorzewska University), указыва-

ется, какую должность может за-

нимать выпускник, освоивший ее. 

Например, магистерская про-

грамма «Реабилитация лиц с соче-

танной недостаточностью» в рам-

ках направления «Специальная пе-

дагогика» обеспечивает подготовку 

выпускника к замещению следую-

щих должностей: учителя (педаго-

га) в специальных школах приспо-

собления к труду для учащихся с 

умеренной или тяжелой умствен-

ной отсталостью, учащихся с соче-

танной недостаточностью; в цен-

трах, создающих детям и молодежи 

с глубокой умственной отстало-

стью, а также детям и молодежи с 

умственной отсталостью и с соче-

танной недостаточностью возмож-

ность реализации обязательной го-

дичной дошкольной подготовки и 

школьной обязательной програм-

мы, — а также квалификацию для 

проведения ревалидационно-воспи-

тательных занятий с детьми и мо-

лодежью с глубокой умственной 

отсталостью; терапевта — специ-

ального педагога в центре раннего 

вмешательства, в реабилитацион-

ном центре, в центре психического 

здоровья, психолого-педагогиче-

ской консультации, центрах трудо-

терапии, домах социальной помо-

щи [6; 12]. 

Соответственно содержание 

программы четко ориентировано на 

специфику профессиональной дея-

тельности выпускника (возраст и 

категорию лиц с особыми образо-

вательными потребностями) в раз-

ных институциональных условиях 

(видах учреждений). Это определя-

ет высокую степень готовности вы-

пускника к выполнению конкрет-

ных трудовых функций и действий, 

которая является основным показа-

телем качества профессионального 

образования. 

Проведенный анализ позволяет 

сформулировать выводы, которые 

могут быть полезны в контексте 

решения задач совершенствования 

подготовки учителя-дефектолога по 

направлению «Специальное (де-

фектологическое) образование». 

В Польше при поддержке го-

сударственных органов накоплен и 

представлен разнообразный опыт 

взаимодействия вуза и организа-

ций-работодателей при реализации 

образовательных программ по раз-

ным направлениям подготовки, 

в том числе специалистов для сфе-

ры образования и реабилитации 

лиц с особыми образовательными 

потребностями. 

Нормативная определенность в 

требованиях к уровню образования 

(бакалавриат и магистратура) и 

профессиональной подготовке учи-

теля-дефектолога, претендующего 

на замещение соответствующей 

должности, конкретизирует целе-

вые ориентиры разработки образо-

вательных программ и позволяет 

четко формулировать ожидаемые 

результаты, а в процессе взаимо-

действия с работодателями также 

их достигать. 

Финансовое обеспечение взаи-

модействия является одним из важ-

нейших условий эффективности 
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проводимой работы и обеспечения 

практико-ориентированности про-

грамм профессиональной подго-

товки. Высокая эффективность 

взаимодействия вуза с работодате-

лями достигается за счет использо-

вания разнообразных форм, кото-

рые обеспечивают учет интересов 

всех его участников: вуза (админи-

страции и преподавателей), студен-

тов и работодателей. 

Повышению эффективности 

взаимодействия вуза с работодате-

лями способствует реализация го-

сударственных программ (проек-

тов), направленных на стимулиро-

вание активности вузов и работода-

телей в области развития взаимо-

действия, поиска новых его форм, 

разработки методики его оценки и 

повышения качества высшего про-

фессионального образования. 
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