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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Темпы развития современной экономики, 

науки и информационных технологий выдвигают на первый план задачу поиска 

новых подходов к организации профессионального образования с целью 

подготовки кадрового резерва и повышения конкурентоспособности и 

востребованности его на рынке труда. Непрерывность профессионального 

образования — императив обеспечения структурных изменений в экономике 

страны. Гарантией непрерывности процесса образования является 

преемственность, которая должна обеспечиваться на любом этапе обучения при 

последовательном освоении всей совокупности образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности, которые, согласно закону Российской Федерации «Об 

образовании», являются важным элементом системы образования России. В 

образовательной практике вышесказанное обуславливает необходимость 

совершенствования процесса преемственности в системе общего среднего и 

профессионального образования, которое будет способствовать успешному 

развитию личности и позиционированию её во всех сферах жизнедеятельности. 

Анализ зарубежного опыта организации профильного обучения показывает, 

что отчетливо проявляются новые тенденции в формировании инновационных 

моделей профильной подготовки. К таким моделям можно отнести «модель 

углубленной подготовки в высокотехнологичных областях», а также «модель 

ресурсного центра», где обучаемые получают сертификат о различных уровнях 

овладения профилем. Основное преимущество вышеназванных моделей — это 

преемственность и непрерывность. Адаптировать к российским условиям 

вышеназванные модели необходимо с учетом того, что внедрять нужно не 

стремление к узкой профилизации, а содержательно-технологический компонент, 

позволяющий обучаемому развиваться, самоопределяться и приобретать те 

компетенции, которые будут необходимы в той или иной отрасли. 

Усилия ПАО Газпром в части развития кадрового потенциала (в рамках 

непрерывного внутрифирменного образования) и стремления организовать 

цепочку ранней профильной подготовки специалистов (школа — техникум 

(колледж) – вуз – производство) его компаниями частично решает эту проблему в 

рамках корпорации.Однако, динамичное реформирование системы образования, 

многоуровневость создают определенные трудности, а иногда и разрывы между 

ступенями образования, что в свою очередь сказывается на преемственности в 

образовании, неравномерности развития, профессиональной некомпетентности, а 

в целом, в снижении качества образования и подготовки кадрового резерва.  

Поэтому деятельность ведущих компаний России по формированию 

кадрового резерва, обеспечивающаявзаимосвязь предприятий, действующих в 

определенной сфере, и образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку кадрового резерва для этой сферы, с целью обеспечения устойчивой 

целостности знаний, умений, навыков, компетенций будущих специалистов 

заслуживает внимания. На практике это предусматривает организацию и успешное 

развитие отраслевых образовательных кластеров, направленных на оптимизацию и 



непрерывность процесса подготовки кадров по востребованным специальностям в 

промышленности. 

Таким образом, потребности в непрерывности профессионального 

образования и подготовке кадрового резерва по востребованным специальностям в 

промышленности актуализировали проблемы профилизации образования и 

активизации потенциала профильного обучения в образовательных кластерах 

отраслевой направленности. 

Состояние разработанности проблемы. Концептуальные основы развития 

профессионального образования рассматриваются в трудах В. И. Байденко, 

В. И. Болотова, А. М. Новикова, В. М. Демина, Г. В. Мухаметзяновой и др. Анализ 

литературы показал, что проблема преемственности в профессиональном 

образовании затрагивается в исследованиях многих авторов (Я. А. Коменский, 

Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 

А. Г. Кузнецов и др.) Преемственность учеными рассматривалась между 

отдельными звеньями средней школы на разных этапах обучения - 

М. Н. Скаткиным, О. Д. Кузьменко и др.; в системе непрерывного образования 

между общим и профессиональным образованием - А. В. Батаршевым, 

М. И. Махмутовым и др.; между средней и высшей школами - Ю. А. Кустовым, 

A. M. Лушниковым, С. М. Годником и др.Различные аспекты профессионального 

самоопределения молодежи отражены в работах Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, 

Ф. Ш. Мухаметзяновой, Н. С. Пряжникова, Н. Ф. Родичева, С. Н. Чистяковой и др. 

Проблемы профессиональной подготовки различных специалистов отражены в 

исследованиях С. Я. Батышева, В. С. Безруковой, А. П. Беляевой, Л. М. Кустова, 

Ю. А. Кустова, А. Н. Лейбовича, А. П. Лунева, Г. В. Мухаметзяновой, А. Я. Найна, 

А. М. Новикова, Г. А. Шайхутдиновой и других.  

Большой вклад в поиск путей развития системы профессионального 

образования внесли фундаментальные работы по исследованию оптимизации 

жизнедеятельности образовательного учреждения Беспалько В. П., Бойко В. В., 

Виноградовой Г. А., Габдуллина Г. Г., ЗагвязинскогоВ. И., Зверевой В. И., 

Караковского В. А., Лазарева В. С., Леонтьева А. В., Нигматова З. Г., 

Поташника М. М., Пугачевой Н. Б., Роджерса Э., Шамовой Т. И., Ямбурга Е. А. и 

других авторов. 

Однако в научной литературе не дана сущностная характеристика принципа 

преемственности как научно-педагогического основания непрерывной подготовки 

кадрового резерва; не выявлены организационно-педагогические условия 

подготовки кадрового резерва в образовательном кластере на основе 

преемственности; предмет дискуссии составляют содержание образования и 

программы профориентационных мероприятий в профильных классах. 

Таким образом, актуальность исследования вызвана наличием 

выявленных противоречий на следующих уровнях: 

– социально-педагогическом — между существующей объективной 

необходимостью в ранней профилизации образования (организация 

профориентации, предпрофильная подготовка и профильные классы) и 

существующим унифицированным подходом в реализации стандартов, не 

позволяющим расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 



эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ среднего и 

высшего профессионального образования;  

– научно-педагогическом — между необходимостью решения задачи 

подготовки кадрового резерва для газовой промышленности в образовательном 

кластере на основе преемственности и недостаточной разработанностью 

теоретического и экспериментального обоснования организационно — 

педагогических условий эффективности организации данного процесса в 

профильных классах образовательного кластера. 

– научно-методическом — между востребуемостью профильной 

подготовки кадрового резерва в образовательном кластере газовой 

промышленности и недостаточной разработанностью учебно-методического 

обеспечения данного процесса. 

Выявленные противоречия определили проблему исследования, связанную 

с необходимостью разработки и апробации организационно-педагогических 

условий подготовки кадрового резерва для газовой промышленности в 

образовательном кластере на основе принципа преемственности. 

Недостаточная изученность проблемы и ее актуальность, необходимость 

разрешения противоречий определили выбор темы исследования: «Подготовка 

кадрового резерва в образовательном кластере газовой промышленности на основе 

принципа преемственности». 

Объект исследования — процесс подготовки кадрового резерва для 

газовой промышленности в образовательном кластере. 

Предмет исследования — организационно-педагогические условия 

подготовки кадрового резерва в образовательном кластере газовой 

промышленности на основе принципа преемственности. 

Цель исследования — выявить, научно обосновать и экспериментально 

проверить организационно-педагогические условия подготовки кадрового резерва 

для газовой промышленности в образовательном кластере на основе принципа 

преемственности (на примере развития профильных «Газпром-классов»).  

Гипотеза исследования. Подготовка кадрового резерва для газовой 

промышленности в образовательном кластере на основе принципа 

преемственности будет эффективной, если: 

– обоснован и использован адаптационный потенциал зарубежного и 

отечественного опыта подготовки кадрового резерва в образовательном кластере 

для нефтегазовой промышленности на основе принципа преемственности;  

– определены и научно обоснованы методологические подходы, 

отвечающие требованиям подготовки кадрового резерва для газовой 

промышленности в пространстве образовательного кластера и дана сущностная 

характеристика принципа преемственности как научно-педагогического основания 

непрерывной подготовки кадрового резерва;  

– разработана и реализована модель подготовки кадрового резерва в 

образовательном кластере газовой промышленности на основе принципа 

преемственности; 

– выявлены и апробированы организационно-педагогические условия в 

целях подготовки кадрового резерва для газовой промышленности в 

образовательном кластере (разработано научно-методическое обеспечение 



преемственности образовательных программ, организовано сетевое 

взаимодействие субъектов образовательного кластера, создана программа 

профориентационных мероприятий для «Газпром-классов»).  

Проблема, предмет, цели и гипотеза исследования потребовали решения 

следующих задач:  

– выявить степень разработанности проблемы подготовки кадрового 

резерва для газовой промышленности в образовательном кластере на основе 

принципа преемственности в отечественной и зарубежной теории и практике; 

– дать сущностную характеристику принципа преемственности как 

метапринципа — философского и научно-педагогического основания 

непрерывной подготовки кадрового резерва; 

– разработать модель подготовки кадрового резерва для газовой 

промышленности в образовательном кластере на основе принципа 

преемственности; 

– выявить организационно-педагогические условия, необходимые и 

достаточные для подготовки кадрового резерва для газовой промышленности в 

образовательном кластере на основе принципа преемственности (разработано 

научно-методическое обеспечение преемственности образовательных программ, 

организовано сетевое взаимодействие субъектов образовательного кластера, 

создана программа профориентационных мероприятий для «Газпром-классов») и 

экспериментально проверить их эффективность; 

– разработать диагностический инструментарий для определения уровня 

готовности учащихся к профессиональной деятельности в газовой 

промышленности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

философские, педагогические и психологические подходы и концепции в 

образовании: 

– компетентностный подход (В. И. Байденко В. А. Болотов, 

А. А. Вербицкий, Л. А. Волович, Р. Х. Гильмеева, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 

Т. Е. Исаева, O. E. Лебедев, Е. А. Ленская, Г. В. Мухаметзянова, А. Р. Камалеева, 

В. И. Новикова, A. A. Пинский, В. В. Сериков, А. Н. Тубельский, A. B. Хуторской, 

С. Е. Шишова и др.);  

– основы интегративного подхода (В. С. Безрукова, М. В. Богуславский, 

В. В. Курвина, В. Н. Садовский, А. Н. Уемов, Ф. Федорец, B. C. Шубинский, 

Э. Г. Юдин и др.); 

– идеи личностно-ориентированного подхода (Ш. А. Амонашвили, 

Д. А. Белухин, Е. В. Бондаревская, С. В. Плигин, В. В. Сериков, Н. А. Суханова, 

Л. А. Тутаева, А. В. Хуторской, И. С. Якиманская и др.); 

– кластерный подход (Н. Н. Анисцына, Г. В. Мухаметзянова, 

Н. Б. Пугачева, Е. А. Корчагин, Е. А. Гнатышина, Р. С. Сафин, А. В. Смирнов, 

Т. М. Трегубова, Е. М. Терешин, В. М. Володин, С. Н. Растворцева, 

Н. А. Череповская и др.); 

– теоретические основы преемственности как метапринципа 

(М. Ф. Квинтилиан, Т. Кампанелла, Т. Мор, Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, 

К. Д. Ушинский, психологи Б. Г. Ананьев, Л. C. Выготский, П. Я. Гальперин, 



отечественные педагоги М. Н. Скаткин, А. В. Батаршев, М. И. Махмутов, 

Ю. А. Кустов, С.М. Годник и др.); 

– теоретические основы непрерывного профессионального образования 

(С. Я. Батышев, А. М. Новиков, Ю. Н. Петров, А.К.Орешкина); 

– теория и методика профильного обучения, профессиональной 

ориентации и профессионального становления (С. Н. Чистякова, Ф. Э. Зеер, 

Н. С. Пряжников, Н. Ф. Родичев, И. С. Сергеев, В. Ш. Масленникова, 

Ф. Ш. Мухаметзянова, Г. А. Шайхутдинова). 

Для решения поставленных задач был использован комплекс методов 

исследования: теоретические — анализ и синтез, историко-логический анализ, 

моделирование; общие эмпирические методы — педагогический эксперимент, 

опытная работа, изучение и обобщение педагогического опыта, изучение 

отечественной и зарубежной литературы, документов и результатов деятельности, 

наблюдение, анкетирование, тестирование, методы математической статистики, 

диагностирующий и формирующий эксперименты, метод анализа педагогических 

ситуаций, метод экспертных оценок, самонаблюдение.  

Опытно экспериментальной базой исследования явились МБОУ Гимназия 

в г. Новый Уренгой, МАОУ «СШ» Земля родная», ЧПОУ «Газпром техникум 

Новый Уренгой». В опытно-экcпериментальном исследовании участвовало 

115 педагогов, осуществляющих образовательную деятельность в газпром-

классах, 320 учащихся «Газпром-классов», 54 сотрудника ОАО «Газпром». 

Исследование осуществлялось в 3 этапа: с 2013 по 2019 гг.  

На первом этапе (с 2013 по 2015 гг.) осуществлялись выбор и обоснование 

темы диссертационного исследования, определялась его теоретико-

методологическая основа; дана сущностная характеристика преемственности как 

метапринципа подготовки кадрового резерва в условиях образовательного 

кластера; были определены проблема, объект, предмет исследования, что 

позволило сформулировать его цель, задачи и гипотезу; проводился анализ 

отечественной и зарубежной философской и психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования. Была определена общая стратегия 

диссертационного исследования, осмыслен и уточнен понятийный аппарат, 

разработана программа опытно-экспериментальной работы. 

На втором этапе (с 2015 по 2017 гг.)проектироваласьструктурно-

функциональная модель подготовки кадрового резерва на основе принципа 

преемственности в образовательном кластере, осуществлялось ее внедрение в 

практическую деятельность образовательных организаций;осуществлены 

сопряжение и корректировка профильных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных программ по разработанным критериям 

сопряжения с учетом преемственности, включая вариативный компонент, а также 

проектную и исследовательскую деятельность в содержании образовательных 

программ; обоснованы организационно-педагогические условия в подготовке 

кадрового резерва на основе принципа преемственности в условиях 

образовательного кластера газовой промышленности; организовано сетевое 

взаимодействие субъектов образовательного кластера, уточнены функции сетевого 

взаимодействия и структурообразующих компонентов направленности сетевого 

взаимодействия на непрерывность подготовки;уточнялись и корректировались 



программы профориентационных мероприятий для профильных «Газпром-

классов», разрабатывались методические рекомендации, авторские технологии, 

ориентированные на составляющие корпоративной культуры дочерних обществ 

Газпрома (ГДЯ, ГДУ), разработан диагностический инструментарий (анкеты, 

опросники);проводилась первичная обработка экспериментальных данных, 

уточнялись критерии и показатели интегративной подготовки поступающих в 

профильные вузы выпускников «Газпром-классов». 

На третьем этапе (с 2017 по 2019 гг.) проводилось обобщение, анализ и 

систематизация результатов исследования, осуществлялось их оформление в виде 

диссертации, формулировались выводы, выявлялись перспективы дальнейшего 

изучения проблемы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

– уточнено и обосновано понятие «образовательный кластер газовой 

промышленности», рассматриваемый нами как гибкая система многоуровневой 

подготовки кадрового резерва для своих предприятий, с учетом текущих и 

прогнозных требований нефтегазового производства, на основе интеграции 

образовательных организаций общего, среднего и высшего образования и 

предприятий-работодателей, обеспечивающая повышение качества, сокращение 

сроков подготовки, закрепление выпускников на предприятиях. 

– раскрыта преемственность как метапринцип — философское, социально-

педагогическое и научно-методическое основание в подготовке кадрового резерва 

для газовой промышленности на основе совокупности подходов —

компетентностного, личностно-ориентированного, кластерного, интеграционного; 

– разработана, обоснована и внедрена структурно-функциональная модель 

подготовки кадрового резерва в «Газпром-классах» на основе принципа 

преемственности, представляющая собой единство структурных (цель, содержание 

процесса, результат) и функциональных компонентов (принципы, этапы, 

критерии, уровни сформированности познавательной самостоятельности, 

организационно-педагогические условия функционирования), обеспечивающие 

целостность педагогического процесса подготовки кадрового резерва. Выделены 

четыре компонента модели: целеполагающий (цель, задачи), концептуальный 

(подходы и принципы), организационно-содержательный (процесс организации 

подготовки кадрового резерва для газовой промышленности и его содержание), 

результативный (критерии и показатели результативности процесса).  

– выявлены и апробированы организационно-педагогические условия 

подготовки кадрового резерва на основе принципа преемственности в условиях 

образовательного кластера газовой промышленности, включающие в себя 

разработку и сопряжение профильных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных программ различных уровней на основе 

принципа преемственности; организацию сетевого взаимодействия субъектов 

образовательного кластера как основание преемственности в подготовке 

кадрового резерва для газовой промышленности; создание и внедрение 

профориентационных мероприятий и программы с учетом преемственности 

требований, разработанных представителями газовой промышленности для 

повышения эффективности профессиональной ориентации обучаемых «Газпром-

классов», и создания кадрового резерва для газовой промышленности. 



Теоретическая значимость исследования: 

– на теоретическом уровне показано, что преемственность как 

философская, социально-педагогическая и научно-методическая категория 

является действенной методологической основой решения проблемы подготовки 

кадрового резерва в образовательном кластере. Обоснованы правила ее 

реализации: с теоретических позиций — выбранной методологией 

(компетентностный, интеграционный, личностно-ориентированный, кластерный 

подходы), с методической — разработанным учебно-методическим обеспечением, 

с практической — реализацией организационно-педагогических условий процесса 

подготовки кадрового резерва. Определены функции, этапы, основные 

направления, технологии, организационно-педагогические условия эффективной 

подготовки кадрового резерва для газовой промышленности в образовательном 

кластере в условиях реализации принципа преемственности, единство которых 

способствует профессиональному самоопределению и раскрытию адаптационных 

способностей обучаемых к будущей профессиональной деятельности; 

– на концептуальном уровне представлена идея подготовки кадрового 

резерва для газовой промышленности в профильных классах образовательного 

кластера на основе принципа преемственности. Раскрыта сущность профильного 

обучения, заключающаяся в единстве комплекса мероприятий, проектов, 

программ, осуществляемых в учебно-воспитательном процессе специально 

созданными и реально функционирующими подразделениями и организациями 

образовательного кластера с использованием всех необходимых ресурсов 

(квалифицированных кадров, материально-технического обеспечения, 

финансовых ресурсов) с целью формирования кадрового резерва для газовой 

промышленности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные 

организационно-педагогические условия подготовки кадрового резерва на основе 

принципа преемственности в условиях образовательного кластера газовой 

промышленности могут быть использованы руководителями как государственных, 

так и негосударственных организаций общего и профессионального образования в 

целях оптимизации качества подготовки будущего кадрового резерва, 

соответствующего современным требованиям работодателей. Разработанные в 

исследовании механизмы реализации преемственности по примеру «Газпром-

классов», могут быть использованы при подготовке: 

– пакета локальной нормативной документации между образовательными 

организациями, организациями профессионального образования всех уровней и 

предприятиями;  

– методических пособий и рекомендаций для руководящих и 

педагогических работников системы профессионального образования по 

организации «Газпром-классов» как формы преемственности на основе 

кластерного подхода. 

Разработанное учебно-методическое обеспечение подготовки кадрового 

резерва для газовой промышленности включает в себя: 

– профильные, общеобразовательные и профессиональные 

образовательные программы различных уровней на основе принципа 

преемственности;  



– элективный курс «Я выбираю специальность», 

– ряд дополнительных профориентационнных дисциплин: «Ресурсы 

Земли», «Основы ресурсоэффективности», «О нефти и газе простыми словами», 

«Неразрушающий контроль и диагностика в нефтегазовом деле». 

Методические рекомендации по разработке сопряженных программ 

подготовки будущего резерва кадров газовой промышленности на базе «Газпром-

классов» (инженерно-технического профиля) в образовательном кластере, могут 

быть использованы в создании профориентационных программ инженерно-

технического направления, а также непосредственно нефтегазового профиля. 

Разработанный диагностический инструментарий — анкеты оценки 

дополнительного обучения и профориентационной работы в «Газпром-классе» и 

опросник для выявления готовности учащихся к профессиональной деятельности в 

газовой отрасли могут быть рекомендованы кураторам, наставникам, 

преподавателям, центрам дополнительного образования и повышения 

квалификации педагогических кадров, занимающихся проблемами 

профессионального самоопределения учащейся молодежи. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Образовательный кластер газовой промышленности, рассматриваемый в 

исследовании как гибкая система многоуровневой подготовки кадрового резерва 

для своих предприятий с учетом текущих и прогнозных требований нефтегазового 

производства, непосредственно связан с повышением качества, сокращением 

сроков подготовки, закреплением выпускников на предприятиях и является 

эффективной формой подготовки кадров с различным уровнем 

профессионального образования на основе интеграции образовательных 

организаций общего, среднего и высшего образования и предприятий-

работодателей. 

2. Совокупность подходов (компетентностного, интегративного, 

личностно-ориентированного, кластерного) педагогической деятельности в 

образовательном кластере, вытекающие из принципа преемственности как 

метапринципа деятельности в этом пространстве, подразумевает единство целей, 

задач, содержания, форм, методов процесса подготовки кадрового резерва для 

повышения его качества и конкурентоспособности образовательной организации. 

Реализация принципа преемственности в непрерывной профессиональной 

подготовке обучаемых в образовательном кластере газовой промышленности 

обеспечивается с помощью правил (конструктивности, согласованности, 

кастомизации, диверсификации) к его реализации и отобранного комплекса форм, 

средств и технологий, соответствующих интересам и задачам подготовки 

кадрового резерва для газовой промышленности. 

3. Структурно-функциональная модель подготовки кадрового резерва в 

образовательном кластере газовой промышленности на основе преемственности 

спроектирована с учетом требований общества, предъявляемых к 

профессиональным качествам будущих специалистов для газовой 

промышленности и представляет собой порядок действий, определяющий задачи и 

пути достижения поставленной цели и имеющий следующую структурную 

организацию, заданную соответствующим содержанием: целеполагающий 

компонент (цели, задачи), концептуальный компонент (подходы и принципы); 



организационно-содержательный компонент (организация процесса подготовки и 

его содержание); результативный компонент (критерии и показатели 

эффективности подготовки кадрового резерва газовой промышленности в 

профильных классах образовательного кластера). Внедрение разработанной 

структурно-функциональной модели подготовки кадрового резерва в 

образовательном кластере газовой промышленности на основе преемственности 

повышает эффективность подготовки обучаемых в «Газпром-классах» и может 

использоваться в образовательной организации с ориентацией на другие профили.  

4. Организационно-педагогические условия подготовки кадрового резерва 

на основе принципа преемственности в условиях образовательного кластера 

газовой промышленности включают в себя разработку и сопряжение профильных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных программ различных 

уровней на основе принципа преемственности; организацию сетевого 

взаимодействия субъектов образовательного кластера как основание 

преемственности в подготовке кадрового резерва газовой промышленности; 

создание и внедрение профориентационных мероприятий и программ с учетом 

преемственности требований, разработанных представителями газовой 

промышленности для повышения эффективности профессиональной ориентации 

учащихся «Газпром-классов» и создания кадрового резерва газовой 

промышленности. 

5. Создание профильных классов как формы преемственности, позволяет 

их рассматривать как важнейший элемент непрерывного профессионального 

образования в подготовке кадрового резерва газовой промышленности. Он 

обеспечивает эффективное выстраивание кадровой политики предприятий за счет 

сетевой модели организации профильного обучения, приближающейся в своей 

основе к кластерной стратегии и кооперации всех участников образовательного 

процесса. Обеспечение профессиональной составляющей профильного обучения в 

образовательном кластере путем встраивания корпоративной культуры в учебно-

воспитательный процесс профильных классов и погружения обучаемых в 

профессию (экскурсии на производство и промыслы, кураторство специалистов 

газовой промышленности, участие в исследовательской работе) обеспечивает 

выработку устойчивой мотивации у старшеклассников к будущей профессии и 

позволяет уже на ранней стадии ориентироваться на специализацию. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечиваются корректным выбором и последовательной реализацией 

методологических основ изучаемого процесса на всех его этапах; соответствием 

теоретических и эмпирических методов предмету исследования и поставленным 

задачам, связью теоретических положений с практикой организации профильных 

классов в образовательном кластере газовой промышленности; единством 

содержательных, структурных, процессуальных, критериально-оценочных 

характеристик рассматриваемого процесса подготовки кадрового резерва для 

газовой промышленности на основе принципа преемственности; количественным 

и качественным анализом результатов эксперимента, устойчивым длительным 

характером исследования, широким охватом участников эксперимента, личным 

участием автора на всех этапах проводимого исследования. 



Апробация и внедрение в практику результатов исследования. 

Основные положения диссертационного исследования нашли практическое 

отражение в трех публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, одной 

публикацией в международной базе WebofSciencе, методических рекомендациях и 

двенадцати публикациях автора, используемых в учебном процессе 

образовательных организаций региона (ЯНАО), где организованы профильные 

газпром-классы (г. Новый Уренгой, Губкинский, Пангады, Надым, Яр-Сале) при 

непосредственном участии автора. Основные положения диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на 10 международных и российских 

научно-практических конференциях, в том числе: «Институт стратегических 

исследований» (г. Москва, 2013); журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук» (г. Москва, 2015); Казанский педагогический журнал 

(г. Казань, 2016–2019); ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» (г. Кемерово-2016, 2018); международных 

научно-практических конференциях «Молодежь. Наука. Культура» (г. Салехард, 

НОУ ВПО «СФГА» ЯНАО - 2013), «Современные проблемы дидактики средней и 

высшей профессиональной школы» (г. Казань, 2013), «Профессиональное 

образование и занятость молодежи: XXI век (г. Кемерово, 2016), 

«Профессиональное образование России: вызовы времени, проблемы и 

перспективы развития» (г. Казань, 2015), «Непрерывное образование как фактор 

преемственности устойчивого развития инновационной экономики» (г. Казань, 

2017); на региональной стажировочной площадке «Профориентационная 

ориентация обучающихся с участием градообразующих предприятий» (г. Новый 

Уренгой, 2014); на региональных конференциях, круглых столах, вебинарах, 

педагогических чтениях (ЯНАО, 2014–2019).Материалы исследования могут быть 

использованы в организациях среднего и профессионального образования 

различных типов при решении задач управления качеством подготовки кадрового 

резерва. 

Структура исследования. Логика исследования и последовательность 

решения поставленных задач определили структуру диссертации: она состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы, 15 таблиц, 5 рисунков и 

7 приложений. Список использованной литературы включает 293 источника. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обоснована актуальность темы; определены объект, предмет, 

цель, гипотеза, задачи и методы исследования; представлены теоретико-

методологические основы, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы; сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основания подготовки кадрового резерва 

для газовой промышленности в образовательном кластере на основе 
принципа преемственности» проанализированы зарубежный и отечественный 

опыт подготовки кадрового резерва нефтегазовой промышленности на основе 

принципа преемственности; обоснованы методологические подходы к 

исследованию подготовки кадрового резерва газовой промышленности в 

пространстве образовательного кластера; дана сущностная характеристика 

принципа преемственности как научно-педагогического основания непрерывной 



подготовки кадрового резерва; разработана модель подготовки кадрового резерва 

в образовательном кластере газовой промышленности на основе принципа 

преемственности.   

Изучение зарубежного и отечественного опыта позволило выяснить общие и 

национальные тенденции подготовки кадрового резерва нефтегазовой 

промышленности на основе принципа преемственности. К общим тенденциям 

можно отнести интеграцию фундаментальной и профильной составляющих в 

содержании обучения в школах. Национальные тенденции составляют 

организацию в: Великобритании профильной подготовки в школах  для 

поступления в ВУЗ (программа CambridgePre-U); Норвегии  отделений 

академического (commonsubjectsdepartment) и профессионального мастерства 

(skilldepartment) в школах и вручение дипломов об окончании старшей школы с 

присвоением профессиональной квалификации, а также создание Высшей 

народной школы Folkehogskole (Folkhighschool) и индивидуализированых 

специализированных профилей обучения; Франции централизацию школьного 

обучения (начальная школа, колледж, лицей), а также  индивидуализированных  

профилей обучения в лицеях с учетом  кластерной организации Территорий; США 

образовательных потоков и элективных учебных курсов в школах, а также 

индивидуализированных специализированных профилй обучения; России 

профильных классов в школах, специальных программ подготовки кадрового 

резерва для крупных отраслей промышленности и народного хозяйства в рамках 

отраслевых образовательных кластеров. 

Выявлено, что подготовка кадрового резерва газовой промышленности в 

пространстве образовательного кластера опирается на совокупность 

методологических подходов,  акцентирующих внимание на результатах 

образования, как на способности обучающегося эффективно действовать в 

различных сферах жизнедеятельности (компетентностный); обеспечивающих в 

содержании образования определение метапредметных результатов, установление 

меж/внутрипредметных взаимосвязей, организацию взаимодействия субъектов 

педагогического процесса (интегративный); обуславливающих дифференциацию 

содержания образования и построение индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся для его освоения (личностно-ориентированный); 

ориентирующих на устойчивое развитие партнерства субъектов региональной 

системы профессионального образования в целях повышения ее эффективности и 

непрерывности профессионального образования (кластерный).  

Совокупность подходов диалектично взаимосвязана с принципом 

преемственности, сущность которого состоит в устойчивой направленности на  

объединение образовательных организаций и  обеспечения непрерывности 

образования в пространстве и времени; а также  во взаимосвязи предприятий, 

действующих в определенной сфере, и образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадрового резерва для этой сферы; для обеспечения 

устойчивой целостности знаний, умений, навыков, компетенций. Выяснены 

правила реализации принципа преемственностив процессеподготовки кадрового 

резерва в образовательном кластере: 1)конструктивности, предусматривающее 

создание программы развития личностного потенциала и поэтапного 

формирования способностей, необходимых для успешного позиционирования в 



конкретных сферах деятельности (целевая преемственность); 2) согласованности, 

предусматривающее составление учебно-методической документации и создание 

дорожных карт для решения вариативных методических задач по обеспечению 

целостности педагогического процесса и его результатов (содержательная 

преемственность); 3) кастомизации, предусматривающее внедрение вариативных 

средств обучения и воспитания для реализации образовательных потребностей 

обучающихся и формирование мотивации на образование в течение всей жизни 

(мотивационная преемственность); 4) диверсификации, предусматривающее 

организацию многоуровневой подготовки кадрового резерва на основе 

сокращения сроков, закрепления на предприятиях, гибкой системы повышения 

квалификации с учетом текущих и прогнозных требований производства 

(технологическая преемственность). 

Модель подготовки кадрового резерва в образовательном кластере газовой 

промышленности на основе принципа преемственности сориентирована на 

формирование перспективного резерва по востребованным специальностям в 

профильных классах. Структуру модели составляют компоненты: 

целеполагающий (цели, задачи), концептуальный (подходы и принцип 

преемственности), организационно-содержательный (организация процесса 

подготовки и его содержание), результативный (критерии и показатели 

эффективности подготовки кадрового резерва газовой промышленности в 

профильных классах образовательного кластера)  (см. Рисунок 1).  

Из рисунка 1 видно, что качественное отличие модели состоит в структурно-

функциональных характеристиках. Структурообразующие компоненты модели 

отражают системные и функциональные взаимосвязи в процессе подготовки. 

Представленная модель выполняет следующие функции: установление 

интегративных связей между субъектами образовательного кластера для 

оптимизации подготовки кадрового резерва для газовой промышленности; 

формирование устойчивой мотивационно-активной направленности обучающихся 

на построение и развитие профессиональной карьеры в газовой промышленности; 

создание учебно-методического обеспечения процесса подготовки кадрового 

резерва для газовой промышленности в образовательном кластере. 

Во второй главе «Организационно-педагогические условия подготовки 

кадрового резерва для газовой промышленности в образовательном кластере 

на основе принципа преемственности (на примере развития «Газпром-
классов»)» выяснена совокупность необходимых и достаточных организационно-

педагогических условий формирования устойчивой направленности учащихся 

«Газпром-классов» на построение и развитие профессиональной карьеры в газовой 

промышленности, а также представлены результаты экспериментальной проверки 

эффективности этих условий. 

Первое организационно-педагогическое условие включает разработку 

научно-методического обеспечения преемственности образовательных программ, 

которое характеризуется сопряжением профильных, общеобразовательных, 

профессиональных образовательных программ; интеграцией линейного, 

концентрического, модульного построения содержания образовательных 

программ; включением вариативного компонента и проектной деятельности в 

содержание образовательных программ.  
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Цель — Подготовка кадрового резерва для газовой промышленности 

Задачи: создание условий для развития творческих способностей обучаемых, их личностного 

роста, профессионального самоопределения и самореализации; формирование у обучаемых 

представлений о ценностях инженерного труда, создание условий для развития творческих 

способностей учащихся, их личностного ростаростаонального самоопределения и 

самореализация через формирование ключевых компетенций; формирование у учащихся 

представлений о ценностях инженерного труда, ранняя профессиональная ориентация на 

инженерные профессии; закрепление молодежи в регионах деятельности дочерних компаний. 

Функции: 

систематизирующа

я, динамическая,  

конструктивная,  

интегративная 

Подходы 

интегративный компетентностный кластерный личностно-ориентированный 

Принцип преемственности как метапринцип, правила его реализации 

конструктивности 

 

согласованности 

 

кастомизации диверсификации 

Учебно-методическое обеспечение подготовки Содержательный компонент подготовки 

Профильные, 
общеобразовательные и 
профессиональные 
образовательные программы 
различных уровней на основе 
принципа преемственности;  
Элективный курс «Я выбираю 
специальность», 
Дополнительные 
профориентационные 
дисциплины: «Ресурсы Земли», 
«Основы ресурсоэффективности», 
«О нефти и газе простыми 
словами», «Неразрушающий 
контроль и диагностика в 
нефтегазовом деле».  
Методические рекомендации по 
разработке сопряженных 
программ подготовки будущего 
резерва кадров газовой 
промышленности на базе 
«Газпром-классов» (инженерно-
технического профиля) в 
образовательном кластере 

1 уровень – теоретическая подготовка - углубленное изучение 
математики, физики, информатики, химии. Она проводится в виде 
специально организованных разнообразных теоретических занятий. 
Теоретическая подготовка складывается из общеобразовательных 
предметов, профильных предметов и предметов по выбору.  
2 уровень – профильная подготовка для старшеклассников в группах 
довузовской подготовки по профильным предметам (математика, физика, 
информатика, химия). Посещение выездных лекций преподавателей вуза 
(г.Томск) по профильным дисциплинам; организация дистанционных 
подготовительных курсов.  
3 уровень – практико-ориентированная-корпоративная подготовка. 
Практическая подготовка школьников представлена несколькими 
направлениями: а) дополнительные часы (за счет оплаты дочерних 
обществ) практической подготовки проходят в лабораториях 
Новоуренгойского техникума по химии, физике и математике; б) 
ознакомление школьников со спецификой труда в нефтегазодобывающей 
отрасли («Один день на рабочем месте»); участие в различных конкурсах, 
отраслевых олимпиадах, конференциях, в том числе совместно с Советом 
молодых специалистов обществ; ведение факультатива «история газовой 
отрасли и участие в совместных мероприятиях, обогащающих ценности 
корпоративной культуры газодобытчиков.  
4-й – Развитие индивидуальных особенностей обучающихся, включая 
психолого-педагогическое сопровождение. 

Образовательные результаты: 

 

Научно-методические результаты: 

Предпрофильное обучение:  

1. «Портфолио»: портфель творческих работ, результатов проектной и 
исследовательской деятельности, социальных практик и учебных 

достижений. 

2. Осознанный выбор направления профессионализации. 
3.Первичные навыки проектной и исследовательской деятельности. 

Профильное обучение: 

1. Создание специализированного Газпром-класса класса  
2. Создание программы профориентационной работы. 

Профессиональные пробы. 

3. Высокий уровень знаний по физике, математике, информатике  
4. Сформированность ведущих компетенций. 

5. Сформированность навыков проектной и научно-исследовательской 

деятельности. 
6. Осознанный выбор дальнейшей траектории обучения. 

7. Владение современными компьютерными технологиями. 

. 

Концепция профильного обучения 

в «Газпром-классах». 

Образовательная программа 

школы. Программы курсов 

«Введение в специальность». 

Учебные программы элективных и 
специальных курсов.  

Локальные акты, разработанные 

совместно с организациями 

партнерами, регламентирующие 
внеучебную деятельность в 

профильной школе 

Уровень готовности учащихся к профессиональной деятельности 

целеориентированный автономный адаптивный 

Результат: подготовленный кадровый резерв для газовой промышленности 

Рисунок 1 — Модель подготовки кадрового резерва в образовательном кластере 

газовой промышленности  



 

Второе организационно-педагогическое условие предусматривает организацию 

сетевого взаимодействия субъектов образовательного кластера: 1) информационно-

познавательное, в рамках которого организованы кружки, научно-практические 

конференции, консультации, экскурсии на предприятия газодобывающей отрасли для 

обеспечения преемственности общего среднего и высшего профессионального 

образования; 2) партисипативное, обеспечивающее скоординированную стратегию 

управления подготовкой кадрового резерва для газовой промышленности и 

функциональное взаимодействие всех субъектов образовательного кластера для 

эффективного развития личностного потенциала обучаемых; 3) субъектное, 

направленное на формирование ценностного опыта обучающихся, связанного с 

развитием интересов, убеждений, методов рефлексии для оптимизации процесса 

выбора будущей профессиональной карьеры; 4) кооперативное, обеспечивающее 

взаимовыгодное сотрудничество всех субъектов образовательного кластера для 

освоения корпоративных норм и ценностей.   

Третье организационно-педагогическое условие включает создание программы 

профориентационных мероприятий для «Газпром-классов». Определены функции 

«Газпром-классов»: 1) стимуляция, предусматривающая поощрение обучаемых за 

достижения в образовательном процессе; 2) консолидация, обеспечивающая 

формирование ценностного отношения к инженерным профессиям; ориентирующая 

обучающихся на дальнейшую профессиональную подготовку по основным 

образовательным программам среднего и высшего образования нефтегазового и 

инженерно-технического профиля; 3) персонификация, включающая развитие 

мотивации на успешную профессиональную самореализацию; углубленное обучение по 

индивидуальным учебным программам и повышение конкурентоспособности среди 

абитуриентов при поступлении в образовательные учреждения среднего и высшего 

образования; 4) кластеризация, включающая целенаправленную подготовку кадрового 

резерва посредством организации профессиональной ориентации обучающихся по 

специальностям, востребованным в ОАО «Газпром»; знакомства с историей, 

перспективами развития и корпоративной культурой ОАО «Газпром»; обеспечения 

учащихся учебными принадлежностями с корпоративной символикой. 

Выявлены составляющие содержания профориентации: 1) нормативная, 

предусматривающая реализацию права человека и гражданина свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также 

информирование о содержании и развитии  рынка труда, нормативных требованиях к 

профессиям, возможностях профессионально-квалификационного роста и 

самосовершенствования в процессе трудовой деятельности; 2) нарративная, 

обеспечивающая эффективность смыслотворческой деятельности обучающихся как 

системы личностно значимых ценностных ориентаций и компетентностей, 

обуславливающей профессиональное самоопределение, а также консультирование по 

выбору сферы профессиональной деятельности на основе адекватной оценки личных 

возможностей и притязаний; 3) акмеологическая, включающая комплексную 

диагностику индивидуально-психологических и личностно-профессиональных качеств 

обучающихся для обеспечения осознанного решения в выборе профессии, а также 

формирование готовности к обучению в течение всей жизни и организацию 

профессиональной пробы для самопроверки пригодности к выбранному виду 

занятости; 4) партисипативная, объединяющая развитие мотивации трудовой 

деятельности, а также формирование устойчивой направленности на 

профессиональную деятельность в конкретной отрасли народного хозяйства.  



Выявлены формы профориентационных мероприятий: коллективные — 

сотрудничество всех субъектов при планировании, организации, проведении, анализе 

мероприятий для воспитания уважения к достоинству личности своей и другого 

человека, формирования ценностного отношения к способностям, осуществления права 

на самореализацию; групповые — совместная деятельность нескольких субъектов, 

ориентированная на воспитание способности формировать собственную точку зрения 

по развитию мотивированных профессиональных намерений и построению личной 

профессиональной перспективы и оценивать позицию другого; индивидуальные — 

психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся; командные — профессиональный отбор в кадровый резерв для ОАО 

«Газпром». 

Раскрыты методы профориентационных мероприятий: коллаборативные, 

объединяющие совместную деятельность субъектов при решении проблемы, 

выполнении задания для актуализации личностного потенциала обучающихся и 

развития метапрофессиональных качеств; контекстные, объединяющие 

квазипрофессиональную деятельность для формирования адекватных представлений о 

будущей профессии; профильные, объединяющие диагностику, консультации, 

профессиональные пробы, и направленные на изучение, формирование, рефлексию, 

коррекцию профессиональных способностей и притязаний, готовности к обучению в 

течение всей жизни; корпоративные, предусматривающие вовлечение обучающихся в 

корпоративные мероприятия для формирования устойчивой направленности на 

построение и развитие профессиональной карьеры в газовой промышленности. 

Экспериментальная работа по проверке эффективности организационно-

педагогических условий обеспечения преемственности в подготовке кадрового резерва 

для газовой промышленности (на примере «Газпром-классов» как субъектов 

образовательного кластера газовой промышленности) проводилась с 2009 по 2019 год. 

В экспериментальной работе приняло участие 115 педагогов, осуществляющих 

образовательную деятельность в «Газпром-классах», 320 обучающихся «Газпром-

классов», 54 сотрудника ОАО «Газпром». Экспериментальная работа проходила в три 

этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. 

В рамках констатирующего этапа (2009-2011 годы) на основе анкетирования 

было выяснено отношение педагогов, учащихся, сотрудников к формам и методам 

подготовки учащихся «Газпром-классов» к профессиональной деятельности в ОАО 

«Газпром». Результаты анкетирования обсуждались в 7 фокус-группах, каждая из 

которых включала 9 человек (3 педагога, 3 учащихся, 3 сотрудника). В фокус-группы 

приглашались участники лично не знакомые друг с другом.  

Результаты анкетирования показали, что большинство педагогов удовлетворены 

подготовкой учащихся «Газпром-классов» к профессиональной деятельности в ОАО 

«Газпром» (67 %); считают эффективными образовательные программы для успешной 

сдачи ЕГЭ и поступлению в вузы нефтегазового профиля на бюджетную основу 

обучения (72 %); убеждены, что знакомы с корпоративной культурой газодобывающих 

предприятий (69 %). К основным функциям «Газпром-классов» педагоги относят 

подготовку к поступлению в вузы нефтегазового профиля на бюджетную основу 

обучения (71 %); углубленное обучение по профильным предметам (74 %); поощрение 

учащихся за учебные достижения (56 %). По мнению педагогов наиболее эффективные 

методы профориентационных мероприятий составляют диагностика (68 %), экскурсии 

на предприятия и лаборатории вузов (71 %), встречи с представителями кадрового 

резерва (69 %), распространение корпоративной символики (82 %). Под 

преемственностью подготовки кадрового резерва для газовой промышленности 

понимают организацию профессиональной ориентации школьников и профильного 



обучения на основе объединения образовательных учреждений и предприятий отрасли 

(87 %). Анализ анкет педагогов позволил выявить, что имеют место 

неудовлетворенность подготовкой учащихся «Газпром-классов» к профессиональной 

деятельности в ОАО «Газпром» (24 %); затруднения в оценке эффективности 

образовательных программ для успешной сдачи ЕГЭ и поступлению в вузы 

нефтегазового профиля на бюджетную основу обучения (20 %); недостаточное 

знакомство с корпоративной культурой газодобывающих предприятий (31 %).  

Результаты анкетирования показали, что большая часть обучающихся 

удовлетворена подготовкой к профессиональной деятельности в ОАО «Газпром» 

(61 %); считают эффективными образовательные программы для успешной сдачи ЕГЭ 

и поступлению в вузы нефтегазового профиля на бюджетную основу обучения (56 %); 

убеждены, что знакомы с корпоративной культурой газодобывающих предприятий 

(72 %). К основным функциям «Газпром-классов» относят подготовку к поступлению в 

вузы нефтегазового профиля на бюджетную основу обучения (92 %); углубленное 

обучение по профильным предметам (96 %); знакомство с корпоративной культурой 

ОАО «Газпром» (71 %). По мнению учащихся, наиболее эффективные методы 

профориентационных мероприятий составляют диагностика (57 %), экскурсии на 

предприятия и лаборатории вузов (78 %), распространение корпоративной символики 

(83 %), профессиональные пробы (92 %). Под преемственностью понимают подготовку 

будущих представителей кадрового резерва на основе объединения образовательных 

программ, сокращения сроков обучения в образовательных организациях, 

трудоустройства на предприятиях (82 %). Вместе с тем, анкетирование учащихся 

выявило, что имеют место неудовлетворенность подготовкой к профессиональной 

деятельности в ОАО «Газпром» (31 %); оценкой эффективности образовательных 

программ для успешной сдачи ЕГЭ и поступлению в вузы нефтегазового профиля на 

бюджетную основу обучения (29 %); недостаточное знакомство с корпоративной 

культурой газодобывающих предприятий (28 %). 

Результаты анкетирования показали, что большинство сотрудников 

удовлетворены подготовкой учащихся «Газпром-классов» к профессиональной 

деятельности в ОАО «Газпром» (58 %); считают эффективными образовательные 

программы для успешной сдачи ЕГЭ и поступлению в вузы нефтегазового профиля на 

бюджетную основу обучения (76 %). К основным функциям «Газпром-классов» относят 

подготовку к целевому обучению в вузах-партнерах (87 %); знакомство с 

корпоративной культурой ОАО «Газпром» (79 %). По мнению сотрудников, наиболее 

эффективные методы профориентационных мероприятий составляют диагностика 

(78 %), экскурсии на предприятия и лаборатории вузов (81 %), встречи с 

представителями кадрового резерва (87 %), распространение корпоративной символики 

(57 %), профессиональные пробы (92 %). Под преемственностью понимают целевую 

многоуровневую подготовку будущих представителей кадрового резерва на основе 

объединения образовательных учреждений и предприятий отрасли, организации 

профессиональной ориентации школьников и знакомства с историей, перспективами 

развития и корпоративной культурой ОАО «Газпром» (98 %). Вместе с тем, результаты 

анкетирования сотрудников показали, что имеют место неудовлетворенность 

подготовкой учащихся «Газпром-классов» к профессиональной деятельности в ОАО 

«Газпром» (25 %) и затруднения в ее оценке (17 %); сомнения в эффективности 

образовательных программ для успешной сдачи ЕГЭ и поступлению в вузы 

нефтегазового профиля на бюджетную основу обучения (24 %). 

Участники фокус-групп в процессе обсуждения результатов анкетирования 

определили критерии готовности учащихся «Газпром-классов» к профессиональной 



деятельности в ОАО «Газпром» (профильный, мотивационный, корпоративный) и их 

показатели. 

На формирующем этапе (2011-2017 годы) были апробированы организационно-

педагогические условия подготовки кадрового резерва для газовой промышленности на 

основе преемственности (на примере «Газпром-классов» как субъектов 

образовательного кластера газовой промышленности). 

По первому организационно-педагогическому условию (разработка профильных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных программ в 

образовательном кластере газовой промышленности на основе принципа 

преемственности) для педагогов и сотрудников организованы научно-методические 

семинары, на которых обсуждались сущность и содержание преемственности как 

метапринципа подготовки кадрового резерва в образовательном кластере и особенности 

сопряжения образовательных программ. Участники научно-методических семинаров 

отметили, что сущность преемственности отражает непрерывность профессионального 

образования в пространстве и времени, с целью развития личностного потенциала 

обучающихся и поэтапного формирования способностей, необходимых для успешного 

позиционирования в конкретных сферах деятельности. Структурообразующие 

компоненты преемственности отражают реализацию образовательных потребностей 

обучающихся и формирование мотивации на образование в течение всей жизни; 

единство целей, задач, содержания, форм, методов профессионального образования; 

устойчивую целостность знаний, умений, навыков, компетенций. Особенности 

сопряжения образовательных программ предусматривают достижение 

трансдисциплинарных результатов по профильным предметам (физике, математике, 

химии) для формирования способности будущих представителей кадрового резерва к 

осуществлению трансфера технологий из разных научных областей.  

Участники семинаров выявили особенности сопряжения образовательных 

программ для «Газпром-классов» с образовательными программами по техническим 

специальностям. На практике это проявилось во включении в содержание 

образовательных программ профильного вариативного компонента. Например, в 

образовательную программу по химии включили тему «Свойства нефти и газа», по 

физике — «Основы термодинамики», математике — «Комплексные числа и построение 

годографа комплексного числа», «Прикладное значение дифференцирования (скорость 

изменения процесса)».  

Результаты анкетирования педагогов и сотрудников в ходе научно-методических 

семинаров показали положительную динамику в отношении к подготовке учащихся 

«Газпром-классов» к профессиональной деятельности в ОАО «Газпром». Выяснено, что 

среди педагогов удовлетворенность подготовкой учащихся «Газпром-классов» к 

профессиональной деятельности в ОАО «Газпром» выросла с 67 до 84 %; оценка 

эффективности образовательных программ для успешной сдачи ЕГЭ и поступлению в 

вузы нефтегазового профиля на бюджетную основу обучения — с 72 до 91 %. Среди 

сотрудников удовлетворенность подготовкой обучающихся «Газпром-классов» к 

профессиональной деятельности в ОАО «Газпром» выросла с 58 до 83 %; оценка 

эффективности образовательных программ для успешной сдачи ЕГЭ и поступлению в 

вузы нефтегазового профиля на бюджетную основу обучения — с 76 до 89 %.   

По второму организационно-педагогическому условию (организация сетевого 

взаимодействия субъектов образовательного кластера как основание преемственности в 

подготовке кадрового резерва газовой промышленности) были спроектированы и 

внедрены инструменты сетевого взаимодействия, обеспечивающие трансляцию 

корпоративной культуры ОАО «Газпром»: организованы наглядно-информационные 

формы (факультатив «Знакомство с отраслью», лекторий «История газовой 



промышленности», выставки технических достижений учащихся и молодых ученых 

ОАО «Газпром» и др.), обеспечивающие формирование ценностного отношения к 

инженерным профессиям, освоение корпоративных ценностей ОАО «Газпром» и 

знакомство с Книгой фирменного стиля ОАО «Газпром»; проведены экскурсии на 

предприятия газодобывающей отрасли, обеспечивающие формирование знаний об 

истории, традициях, перспективах развития ОАО «Газпром»;организовано включение 

обучаемых в событийные мероприятия (интеллектуальная игра «Эйнштейн-пати», 

«Посвящение в газодобытчики», деловая игра «Моя будущая специальность», 

презентация специальностей и др.), способствующие освоение норм корпоративной 

этики сотрудников ОАО «Газпром»;организовано сотрудничество учащихся с 

молодыми учеными ООО «Газпром добыча Ямбург» для подготовки к Всероссийскому 

конкурсу научно-исследовательских проектов обучаемых «Газпром-классов» 

«Ступени», а также освоения моделей поведения по созданию корпоративного имиджа 

и стандартов совместной деятельности; организовано участие сотрудников ОАО 

«Газпром» в разработке образовательных программ, учебно-методических материалов, 

преподавательской деятельности, выборе тематик дипломных работ для продвижения 

корпоративной культуры, а также стажировки студентов и преподавателей на 

производственных объектах ОАО «Газпром» для освоения Кодекса корпоративной 

этики. 

Анкетирование участников экспериментальной работы по итогам внедрения 

инструментов сетевого взаимодействия показало положительные изменения в ответе на 

вопрос о знакомстве с корпоративной культурой газодобывающих предприятий. 

Выяснено, что среди педагогов уверенность в знании корпоративной культуры 

ОАО «Газпром» выросла с 69 до 87 %, среди учащихся – с 72 до 91 %.  

По третьему организационно-педагогическому условию (создание программы 

профориентационных мероприятий для «Газпром-классов») организованы:  

- профильная смена в образовательном центре «Сириус» (23.11.18–2.12.18, 

г. Сочи) для одаренных школьников с целью профессионального самоопределения, 

развития практико-ориентированного мышления, умений и навыков, необходимых для 

выполнения современных и перспективных инженерно-технологических разработок; 

- профессиональные пробы «Один день на рабочем месте» для самопроверки 

интересов, склонностей, способностей; обеспечения последовательности, 

преемственности, непрерывности профориентационного взаимодействия; обучения 

основам принятия адекватного решения о профессиональном будущем и его 

реализации; 

- комплексная диагностика индивидуально-психологических и личностно-

профессиональных качеств обучающихся, а также тренинги «Я выбираю 

специальность», «Моя миссия. Жизненные цели»; 

- отраслевые олимпиады по математике, физике, химии, экономике, 

информационным и коммуникационным технологиям для выявления учащихся, 

способных к инновационному мышлению и научно-техническому творчеству, и 

заключения с победителями олимпиады договоров о целевом обучении в вузах-

партнерах. 

Анкетирование участников экспериментальной работы показало изменения в 

отношении функций «Газпром-классов» и методов профориентационных мероприятий. 

Выявлено, что, по мнению педагогов, основные функции «Газпром-классов» - это 

подготовка к целевому обучению в вузах-партнерах (97 %); подготовка к 

профессиональной деятельности в ОАО «Газпром» (96 %); углубленное обучение по 

профильным предметам (94 %). По мнению учащихся, основные функции «Газпром-

классов» - это подготовка к целевому обучению в вузах-партнерах (98 %); углубленное 



обучение по профильным предметам (97 %); подготовка к профессиональной 

деятельности в ОАО «Газпром» (93 %). Наиболее эффективными методами 

профориентационных мероприятий педагоги считают организацию профессиональных 

проб (98 %), отраслевых олимпиад (93 %), профильных смен в образовательных 

центрах и молодежных лагерях (91 %). Учащиеся к наиболее эффективным методам 

профориентационных мероприятий отнесли организацию профильных смен в 

образовательных центрах и молодежных лагерях (97 %), отраслевых олимпиад (95 %), 

профессиональных проб (94 %). Сотрудники к наиболее эффективным методам 

профориентационных мероприятий отнесли организацию профессиональных проб 

(97 %), отраслевых олимпиад (96 %), профильных смен в образовательных центрах и 

молодежных лагерях (96 %). 

На контрольном этапе (2018-2019 годы) выяснены уровни готовности учащихся 

к профессиональной деятельности в газовой промышленности (целеориентированный, 

адаптивный, автономный) на основе профильного, мотивационного, корпоративного 

критериев и их показателей. Для выявления уровней готовности учащихся был 

разработан специальный опросник, включающий 21 вопрос. Все вопросы условно 

разделены на три части в соответствии с критериями готовности к профессиональной 

деятельности. К каждому вопросу предлагалось три варианта ответа: да, нет, не знаю. 

Обучающимся было предложено ответить на вопросы и заполнить опросный лист. 

Ответ «да» условно оценивался в 3 балла, «нет» - 2 балла, «не знаю» - 1 балл. Динамика 

мотивационных образований готовности учащихся к профессиональной деятельности в 

газовой промышленности представлена в Таблице 1.  

Из Таблицы 1 видно, что в экспериментальной группе мотивационный критерий 

готовности учащихся к профессиональной деятельности в газовой промышленности 

развивался более динамично по сравнению с остальными. 

Для выявления уровней готовности учащихся к профессиональной деятельности 

в газовой промышленности на констатирующем и контрольном этапах 

экспериментальной работы мы определили величину (Q), как сумму значений по 

каждому критерию:  

Q = Мk + Pk + Kk 

Значение по каждому критерию вычислялось по формуле: Q = qi n, где qi— 

средний балл, полученный за вопрос, n — количество вопросов в пределах критерия. 

Величины (Q) от 0 до 1 мы условно рассматриваем как адаптивный уровень готовности 

учащихся к профессиональной деятельности в газовой промышленности. Величины от 

1 до 2 — автономный уровень. Величины от 2 до 3 —целеориентированный уровень 

(см. Рисунок 2).  

Из рисунка 2 видно, что в экспериментальной группе динамика уровней 

готовности учащихся к профессиональной деятельности в газовой промышленности 

эффективнее. Характеристика уровней следующая. 

Целеориентированный уровень готовности отражает умение принимать 

решения, устойчивую направленность на профессиональную деятельность в газовой 

промышленности.    

Автономный уровень готовности свидетельствует о том, что учащиеся намерены 

осуществлять профессиональную деятельность в газовой промышленности, но 

окончательного решения еще не приняли. Они активно осуществляют самостоятельный 

поиск оптимального вида будущей профессиональной деятельности.  
  



 

Таблица 1- Динамика мотивационных образований учащихся в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах на констатирующем и 

контрольном этапах экспериментальной работы (в среднем балле) 
 

Критерии и показатели 
Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Мотивационный критерий (Мk) 

1.Мне интересно читать книги, статьи о научных открытиях, жизни и деятельности ученых  1,1 1,3 3 2,4 

2. Мне интересно смотреть научно-фантастические фильмы 2,2 2,1 2,8 2,3 

3. Мне интересно заниматься в научном, техническом кружке. 2,2 2,1 3 2,4 

4. Мне интересно бывать экскурсиях в научных лабораториях.  1,7 1,8 3 2,6 

5. Меня привлекают такие виды деятельности, как химические опыты, выполнение по чертежам 

модельных работ, изготовление металлических деталей, программирование 

2,1 2,8 3 2,6 

6. Я не хочу брать на себя ответственность за выбор профессии 2,3 2,4 0,6 1,2 

7. Я задумываюсь о выборе профессии 2,3 2,3 3 2,8 

Профильный критерий (Pk) 

8. Я стремлюсь читать статьи в технических, научно-популярных журналах о современных 

достижениях в области электротехники, радиоэлектроники, инженерии 

0,7 0,6 3 2,6 

9. Мне нравится смотреть документальные фильмы о жизни ученых, совершении научных открытий 0,9 0,8 2,8 2,1 

10. Я стремлюсь участвовать в предметных олимпиадах  2,2 2,3 3 3 

11. Я намерен посещать экскурсии на промышленные предприятия.  0,7 0,6 3 2,7 

12. Я увлекаюсь видами деятельности, в которых нужно пользоваться точными измерительными 

приборами; составлять чертежи самому; понимать сложные радиосхемы 

0.6 0,5 3 2,8 

13. Я знаю, как осуществить свой профессиональный выбор 0,9 0,8 3 2,9 

14. Я представляю, каким я буду через 10 лет 0,4 0,7 3 2,8 

Корпоративный критерий (Kk) 

15. Я знаю, где и кем буду работать, я постоянно читаю справочники о профессиях  0,4 0,3 3 2,7 

16. Я люблю смотреть документальные и научно-популярные фильмы инженерно-технической 

направленности 

0,2 0,2 3 2,5 

17.Я хочу участвовать в выставках-конкурсах технического творчества. 1,3 1,3 3 2,7 

18. Я хочу посетить экскурсии на предприятия газовой промышленности и попробовать себя на 

рабочем месте 

0,7 0,6 3 2,3 

19. Я хочу участвовать в экспедициях, конструировании деталей и объектов 1,1 1,2 3 2,8 

20. Я могу отказаться от того, что сейчас ценно для меня, ради перспективной профессиональной цели 0,2 0,2 3 2,6 

21.Я знаю, чего добьюсь в жизни 0,3 0,5 3 2,8 
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Адаптивный уровень готовности свидетельствует о том, что учащихся 

привлекает профессиональная деятельность в газовой промышленности. Они 

информированы об особенностях профессиональной деятельности в газовой 

промышленности. Однако не хотят брать на себя ответственность за выбор 

профессии и ещё только адаптируются к миру профессий. 
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Рисунок 2 — Динамика уровней готовности учащихся к профессиональной 

деятельности в газовой промышленности в экспериментальной и контрольной 

группах на констатирующем и контрольном этапах экспериментальной работы  

(Q условные величины для определения уровней готовности) 
 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы 

проведенного исследования, намечены перспективные направления исследования 

проблемы: 

1. Процесс преемственности, рассматриваемый в качестве объективной 

потребности общественного развития, необходимого условия его 

жизнедеятельности, в профильном образовании в образовательном кластере 

газовой промышленности приобретает актуальность, содержательное наполнение 

и обуславливает предпосылки развития качественно нового направления в 

образовании. Изучение зарубежного и отечественного опыта позволило на основе 

принципа преемственности разработать структурно-функциональную модель 

подготовки кадрового резерва в образовательном кластере газовой 

промышленности с учетом общих и национальных тенденций. Выявление общих и 

национальных тенденций обеспечило возможность учесть позитивный опыт и 

возможные риски при создании и реализации модели подготовки кадрового 

резерва в образовательном кластере газовой промышленности на основе принципа 

преемственности. 

2. Совокупность методологических подходов к исследованию подготовки 

кадрового резерва газовой промышленности в пространстве образовательного 

кластера (компетентностного, интегративного, личностно-ориентированного, 

кластерного) диалектично взаимосвязана с принципом преемственности, 
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обеспечивающим многоуровневость, целостность, практикоориентрованность 

процесса, а также конкурентоспособность кадрового резерва на рынке труда.  

3. Модель подготовки кадрового резерва в образовательном кластере на 

основе принципа преемственности целеориентирована на подготовку кадрового 

резерва для дочерних обществ ПАО «Газпром». Качественное отличие модели в 

том, что ее структурно-функциональные характеристики обеспечивают свое 

развитие за счет активного использования как внутренних ресурсов, так и 

возможностей, определяемых условиями внешней среды. 

4. Совокупность организационно-педагогических условий (разработка 

научно-методического обеспечения преемственности образовательных программ, 

организация сетевого взаимодействия субъектов образовательного кластера, 

создание программы профориентационных мероприятий для «Газпром-классов») 

способствует непрерывности кадрового обеспечения газовой промышленности по 

востребованным специальностями посредством: 1) информирования о состоянии и 

перспективах развития рынка труда; 2) формирования у обучающихся образа 

профессии; 3) организации потребностно-мотивационной сферы личности 

обучающегося для определения личностного смысла в профессиональной 

деятельности, профессиональной пробы для оценки своих профессиональных 

способностей; 4) психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся и формирования устойчивой направленности на 

профессиональную деятельность в конкретной отрасли народного хозяйства. 

Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу. Однако 

проблема подготовки кадрового резерва для газовой промышленности на основе 

принципа преемственности требует дальнейшего решения. Можно обозначить 

следующие перспективные направления исследования данной проблемы: научно-

методическое обеспечение организации отраслевого образовательного кластера; 

проектирование и реализация содержания профильного обучения в «Газпром-

классах»; педагогического сопровождения обучающихся «Газпром-классов» в 

процессе формирования образа профессии инженера; педагогические условия 

освоения корпоративной культуры. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 

17 печатных работах, общим объёмом 7,25 п.л., из них 3 статьи в рецензируемых 

журналах и изданиях, рекомендованных ВАК, 1 статья в издании базы данных 

Web Of Science. 
 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях, включенных в перечень ВАК Минобрнауки России: 
 

1. Яворский, О. О. Моделирование процесса подготовки кадрового резерва для 

газовой промышленности в образовательном кластере на основе принципа 

преемственности / О. О. Яворский // Педагогический журнал. — 2019. — № 2. — 

С. 63–72. — 0,6 п.л.  

2. Яворский, О.О. Реализация принципа преемственности в сопряжении 

образовательных программ «Газпром-классов» / Г. А. Шайхутдинова, О. О. Яворский 

//Казанский педагогический журнал. — Казань. — 2017. — №4. — С. 94–98. — 0,5/0,4 

п.л. 
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3. Яворский, О.О. «Газпром–классы» как форма преемственности подготовки 

кадров для газовой промышленности на Ямале / Г. А. Шайхутдинова, О. О. Яворский 

// Казанский педагогический журнал. — Казань. — 2016. — № 1. — С. 138–143 — 0,6/ 

0,5 п.л. 
 

Научные статьи, опубликованные в издании базы данных Web of Sciencе: 
 

4. Yavorskiy, O. O.  Conceptual Ideas of Complex Safety of The Personality In The 

Educational Organizations/ O. O. Jaworski, V. Sh. Maslennikova, G. A. Shaykhutdinova, // 

IFTE 2017III International Forum on Teacher Education /European proceedings of social & 

behavioral sciences EpSBS. — 2017. — № 3. — P. 502–507. —0,5/0,2 п.л. 
 

Учебные пособия, методические рекомендации: 
 

5. Яворский, О. О. Методические рекомендации по разработке сопряжённых 

образовательных программ подготовки будущего резерва кадров газовой отрасли на 

базе газпром-классов (инженерно-технического профиля) в образовательном кластере 

/ О. О. Яворский. — Казань: Тат. респ. изд-во «ХЭТЕР», 2019. — 34 с. —2 п.л. 
 

Статьи в журналах, сборниках научных трудов и материалы научно-практических 

конференций: 
 

6. Яворский, О. О. «Газпром-классы» — проект профильного обучения в 

общеобразовательных школах как система подготовки кадров для газовой 

промышленности на Ямале/ О. О. Яворский // Молодежь. Наука. Культура: материалы 

V международной научно—практической конференции / филиал НОУ ВПО «СФГА» 

ЯНАО. — Салехард,2013. — С. 281-284. — 0,4 п.л. 

7. Яворский, О. О. «Газпром-классы» — проект профильного обучения в 

общеобразовательных школах как система подготовки кадров для газовой 

промышленности на Ямале / О. О. Яворский// Теоретические и методологические 

проблемы современного образования: Материалы XV международной научно-

практической конференции 26–27 декабря 2013 / Науч.-инф. Изд-во «Институт 

стратегических исследований». — М.: Изд-во «Спецкнига», 2013. — С.322-324. —

0,3 п.л. 

8. Яворский О.О., Яворский О.Е. Реализация дидактических принципов 

карьерной среды в образовательном кластере Новоуренгойского техникума газовой 

промышленности / О. О. Яворский, О. Е. Яворский //Современные проблемы 

дидактики средней и высшей профессиональной школы: сб. материалов междунар. 

науч.-практ. конференции (Казань, 1–2 октября 2013). В 2-х ч. / ИПП ПО РАО; под 

общей ред. Ф. Ш. Мухаметзяновой, Г. И. Ибрагимова. — Казань: Изд-во «Печать-

Сервис XXI век», 2013. — С.317–322. — 0,4 п.л. 

9. Яворский, О. О. «Газпром-классы» — проект профильного обучения в 

общеобразовательных школах как система подготовки кадров для газовой 

промышленности на Ямале» / О. О. Яворский //Многоуровневое профессиональное 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития: материалы Международной 

научно-практической конференции (Казань, 24 апреля 2014г.) / под научной 

редакцией Е. А. Корчагина, Р. С. Сафина. — Казань: РИЦ «Школа», 2014. — С. 409-

414. — 0,4 п.л. 

10. Яворский, О. О. Социальные пробы во внеурочной профориентационной 

деятельности / О. О. Яворский, М. С. Пацевич // Сборник материалов региональной 

стажировочной площадки «Профориентационная ориентация обучающихся с 

участием градообразующих предприятий». Система профориентационной работы в 



26 

инновационной школе. — Новый Уренгой: МБОУ гимназия, 2014. — С.44–47. —

0,3 п.л. 

11. Яворский, О. О. Сопряжение образовательных программ как условие 

реализации преемственности в «Газпром-классах» / О. О. Яворский // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. — М. — 2015. — №5. — С.79-81. —

 0,2 п.л. 

12. Яворский, О. О. Поиск критериев для сопряжения образовательных 
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