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(на примере последипломной 
подготовки IT-специалиста)

Опираясь на наработки компаний, создающих IT-
продукт, автор отвечает на вопросы, встающие 
перед педагогикой в рамках значимости проблемы 
корпоративного образования в условиях последи-
пломной подготовки специалиста. Типичной зада-
чей определяется необходимость не только адап-
тировать, но и доучивать выпускников вуза. Автор 
называет субъектов образовательного процесса, 
формулирует цель, задачи, содержание и средства 
последипломной подготовки специалиста в соот-
ветствии с иерархией ролей в IT-компании.
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на современном этапе проблема упорядо-
чения корпоративного (внутрифирменного) 
образования в россии активно инициирует на-
учные изыскания в гуманитарной сфере. по-
следипломная подготовка специалиста на базе 
корпорации выступает предметом исследо-
вания таких наук, как педагогика, социоло-
гия, экономика, философия, право. помимо 
социального заказа общества и запроса го-
сударства, актуальность педагогических, со-
циологических, экономических, философ-
ских и правовых исследований обусловли-
вается тенденциями, сформировавшимися в 
россии на этапе модернизации и инноваци-
онного развития:

 – популяризация и институционализация 
в мировой практике внутрифирменного обра-
зования, повышения квалификации и перепод-
готовки сотрудников;

 – информатизация и интеллектуализация 
современных предприятий, темпы развития 
которых значительно опережают профессио-
нальное образование, предполагают поиск но-
вых форм дообучения выпускников [3];

 – 66 % работодателей в россии отдают 
предпочтение организации последипломной 
подготовки персонала на своей базе, создавая 
подразделения для доучивания и переучива-
ния;

 – выраженным показателем развития ка-
дрового ресурса предприятия или фирмы вы-
ступает создание своих образовательных цен-
тров и, соответственно, корпоративных про-
грамм обучения сотрудников.

очевидно, что усиление указанных тен-
денций в социально-экономической реально-
сти россии повлияло и на внесение изменений 
в нормативно-правовую базу страны. в насто-
ящее время обсуждаются проекты федераль-
ных законов «о профессиональных корпора-
циях» и «о корпоративном образовании в рос-
сийской Федерации», которые не только ре-
гламентируют систему взаимоотношений в 
коллективе и определяют пути внутрифирмен-
ной подготовки специалистов, но и направле-
ны на решение проблем непропорционально-
го набора студентов по специальностям, не-
достаточной подготовки специалистов в усло-
виях экспортно-ориентированной экономики, 
падения авторитета прикладных специально-
стей, временного и финансового удорожания 
процесса подготовки специалиста вне органи-
зации и др. 

ответом на указанные тенденции и про-
блемы явилась «Государственная програм-
ма российской Федерации “развитие образо-
вания” на 2013–2020 годы», которая ориен-
тирована на повышение роли корпоративной 
подготовки, установление более тесной связи 
профессионального образования с субъектами 
спроса на рынке труда. в результате реализа-
ции государственной программы сеть учреж-
дений и организаций профессионального об-
разования приобретет структуру, соответству-
ющую реалиям экономики знаний [2].

проблематика последипломного обра-
зования разрабатывалась многими учеными 
и в различных аспектах. детерминационные 
основы последипломного образования, свя-
занные с социокультурным контекстом об-
щества, представлены в работах а.п. вла-
диславлева, в.в. власова, л.H. лесохиной,  
в Г. осипова и др. последипломное образо-
вание взрослых в контексте теории непрерыв-
ного образования как педагогическая пробле-
ма исследовалось т.Г. Браже, н.М. Борытко,  
Б.Б. дамбаевой, С.з. змеевым, в.Ю. кри-
чевским, в.и. Масловым, в.С. орловым, 
B.Г. рындак, Г.С. Сухобской, н.к. Сергее-
вым, Э.к. туркиной и др. Состояние и тен-
денции развития последипломного образова-
ния в условиях социальных перемен изучали  
С.Г. вершловский, в.в. Горшкова, B.а. дмитри-
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енко, а.и. Жилина, в.н. Максимова, Э.М. ники-
тин, Е.и. огарев, н.М. Чегодаев и др. опреде-
ление сущности и содержания последиплом-
ного образования, современные требования, 
критерии и принципы его отбора обоснованы в 
работах в.Г. воронцовой, H.A. переломовой, 
л.С. подымовой, в.а. Сластенина, а.п. тря-
пицыной и др. на организации процесса само-
воспитания профессиональной компетентно-
сти будущего специалиста в условиях после-
дипломной подготовки акцентируют внима-
ние н.М. Борытко и н.в. Матяш. проектиро-
ванием образовательного процесса взрослых в 
виде программы профессионального самораз-
вития занимались н.М. Борытко, а.н. кузи-
бецкий, Ю.а. назаров, Е.и. Сахарчук, Е.Е. Чу- 
дина и др. последипломное образование спе-
циалистов в условиях корпоративного об-
разования исследовалось Ю.а. дорошенко,  
в.в. кузнецовым, о.в. лебедевым, а.С. Мин-
зовым, а.н. плотниковым и др. 

в нашем исследовании проблема кор-
поративного образования рассматривается 
на примере последипломной подготовки IT-
специалиста. Это обусловлено тем, что в усло-
виях компьютеризации и программирования 
производства большую популярность сегодня 
приобретает деятельность IT-компаний, кото-
рые создают, распространяют и сопровожда-
ют IT-продукты. получив диплом профильно-
го вуза, немалое количество IT-специалистов 
претендуют на работу в таких компаниях.

очевидно, что, пройдя серьезный отбор 
(конкурс резюме, оценка уровня квалифика-
ции по диплому, имеющийся опыт работы в IT-
сфере), выпускник вуза, включившись в рабо-
ту, сразу сталкивается с целой группой труд-
ностей, которые можно дифференцировать «по 
типу задач, с которыми будет работать специа-
лист (идентификация, прогнозирование, управ-
ление и т.п.), по его роли в команде (програм-
мист/разработчик, системный администратор, 
специалист по внедрению, менеджер проекта и 
т.п.), по профилю работы фирмы (программное 
обеспечение по кадровому учету, бухгалтерские 
программы и т.д.)» [1].

Согласно учебному плану подготовки ба-
калавров по направлениям «информатика», 
«прикладная математика и информатика», со-
держание образования в основном направле-
но на формирование компетенций по созда-
нию и сопровождению информационных си-
стем, автоматизирующих задачи организаци-
онного управления в общих схемах. очевид-
но, что вузы готовят универсальных специа-

листов, обладающих достаточным объемом 
широких, но неглубоких знаний в области ин-
формационных технологий. С особенностями 
профессиональной деятельности в отдельных 
специфических областях информатики (при-
мыкающих к экономической, технической, ме-
дицинской, экологической, социальной и дру-
гим сферам) выпускники вузов сталкиваются 
впервые, уже приступив к работе. вместе с тем 
работодатели ждут специалистов, компетент-
ных в вопросах выполнения реальных проек-
тов, решения практико-ориентированных за-
дач. именно поэтому работодатель просит вы-
пускника вуза приложить к диплому перечень 
проектов, в которых проявил себя соискатель 
должности IT-специалиста.

перед работодателем встает вопрос: дать 
новому работнику испытательный срок для са-
мостоятельной адаптации или сформировать 
компетенции, неполученные в вузе? Если корпо-
рация выбирает второе, то ей придется органи-
зовать образовательный процесс последиплом-
ной подготовки IT-специалиста. как было отме-
чено выше, наиболее состоятельные и заботящи-
еся о своем престиже IT-компании берут на себя 
доучивание молодого специалиста. такой опыт 
уже имеется за рубежом, например, в индийской 
компании “Infosys”, где корпоративное образо-
вание направлено на изучение молодыми специ-
алистами референтных моделей конкретных си-
стем: 1С, SAP, ORACLE и т.д., а также систем 
программирования, обеспечивающих модифи-
кацию этих моделей.

анализ отношения отечественных IT-
компаний к молодым специалистам пока-
зывает, что преимущественными критерия-
ми отбора работников являются наличие ди-
плома и опыта работы по специальности. Бо-
лее того, многие IT-компании требуют пред-
ставить проекты, которые вел претендующий 
на работу молодой специалист. все это свиде-
тельствует о том, что российские компании, 
создающие IT-продукт, пока не горят желани-
ем тратить время и деньги на последипломную 
подготовку своих сотрудников. Хотя именно в 
российском сегменте IT-бизнеса больше всего 
проблем с профессиональными кадрами, по-
скольку, во-первых, отсутствует профессио-
нальный стандарт IT-специалиста, а компетен-
ции, которыми обладают выпускники вузов, 
не в полной мере отвечают запросам работо-
дателей; во-вторых, традиции корпоративной 
этики, предполагающие поддержку молодых и 
наставничество, в новых отечественных ком-
паниях еще не сложились.
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очевидно, сказанное выше актуализирует 
изучение проблемы корпоративного образова-
ния как педагогической, поскольку именно пе-
дагогика способна ответить на вопросы: Кого 
учить? Кто учит? Чему учить? Как учить? 
Как оценить качество обучения? первые два 
вопроса, безусловно, должны ориентировать 
исследователя на субъектов образовательно-
го процесса в условиях корпорации. Бесспор-
но, основным участником корпоративного об-
разования выступает молодой специалист, ко-
торым является выпускник вуза, не имеющий 
опыта профессиональной деятельности. вме-
сте с тем постоянно растущее поле знаний и 
технологий по информатике требует повы-
шения квалификации и опыта работников IT-
компании, которые играют роль как обучаю-
щих, так и обучающихся сотрудников. имен-
но поэтому к субъектам корпоративного обра-
зования в целом можно отнести всех работа-
ющих сотрудников фирмы, а к субъектам по-
следипломной подготовки в условиях корпо-
рации, в частности, – выпускников вуза, рабо-
тающих по специальности не более трех лет. 
во многих отечественных IT-компаниях суще-
ствует практика стажировки. иными словами, 
молодого специалиста, только что окончивше-
го вуз, в течение 1 года обучают внутри фир-
мы, включая его в производственный процесс, 
но не поручая серьезных и ответственных за-
даний, от которых может зависеть имидж ком-
пании или ее финансовое благополучие.

третий вопрос раскрывает цель, задачи и 
содержание последипломной подготовки мо-
лодого специалиста в условиях корпоративно-
го образования. образование в рамках рассма-
триваемой проблематики мы определяем как 
процесс формирования необходимых про-
фессиональных компетенций на основе уже 
имеющихся знаний, умений и навыков. 

в нашем исследовании под целью после-
дипломной подготовки IT-специалиста пони-
мается обеспечение корпорации достаточным 
количеством работников, чьи профессиональ-
ные компетенции в полной мере соответству-
ют производственным и экономическим це-
лям IT-компании. данная цель может быть до-
стигнута благодаря решению следующих за-
дач: создание в корпорации условий для адап-
тации молодых IT-специалистов; организация 
образовательного процесса, направленного на 
овладение инновационными технологиями и 
новыми практическими знаниями, умениями 
и навыками в IT-сфере; повышение квалифи-
кации и переподготовка персонала в соответ-
ствии с изменениями профиля IT-компании, 

карьерным ростом персонала, изменениями на 
рынке труда и др. 

Содержание последипломной подготов-
ки IT-специалиста в условиях корпорации тес-
но связано с иерархией ролей, которые в рам-
ках определенного проекта выполняют менед-
жер (осуществляет общее руководство про-
ектом), постановщик (определяет круг задач 
и отслеживает сроки и качество выполнения 
проекта), исполнитель (создает IT-продукт) 
и тестировщик (тестирует IT-продукт). Эта  
иерархия определяет характеристики профес-
сионального опыта, которыми должен обла-
дать IT-специалист. все участники процесса 
должны обладать инвариантной и вариатив-
ной компетентностями. Соответственно, сама 
последипломная подготовка IT-специалиста 
(как целенаправленный и специально органи-
зованный процесс) в условиях корпоративно-
го образования выполняет функции, представ-
ленные единством инвариантного и вариатив-
ного блоков.

инвариантный блок представлен когни-
тивными, коммуникативными и практически-
ми компетенциями.

Когнитивные компетенции предполагают 
наличие знаний в сфере информационных тех-
нологий: общего характера (история становле-
ния информатики как науки; предмет, задачи, 
содержание и средства информатики); о на-
правлениях и средствах поиска, систематиза-
ции, хранения информации; о путях самообра-
зования, развития и самосовершенствования в 
профессии.

Коммуникативные компетенции пред-
ставлены знаниями о субординации в ходе ра-
боты над проектом (способность и готовность 
четко выполнять свою роль в проекте в усло-
виях виртуального общения, подчиняться и 
выполнять дистанционные директивы руко-
водства); владение профессиональным языком 
в решении задач своего функционала, а так-
же смежными ролями (исполнитель – испол-
нитель; тестировщик – тестировщик; испол-
нитель – тестировщик; менеджер – постанов-
щик; постановщик– исполнитель и т.д.); готов-
ностью параллельно помочь участнику проек-
та в рамках своей роли (исполнитель – испол-
нителю; тестировщик – тестировщику и т.д.); 
умение осуществлять в рамках проекта эффек-
тивное общение по горизонтали и вертикали, 
способность предотвращать и разрешать кон-
фликтные ситуации между всеми участниками 
проекта.

Практические компетенции позволя-
ют IT-специалисту: создавать алгоритм своих 
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действий для решения поставленной задачи; 
определять средства для решения круга про-
фессиональных задач (выявлять круг средств 
на основе определенных критериев отбора); 
определять время и сроки решения той или 
иной задачи (тайм-менеджмент); непосред-
ственно создавать и предварительно тестиро-
вать IT-продукт.

вариативный блок раскрывается через: 
узкоспециализированные и конкретизирован-
ные программы в рамках отдельной корпора-
ции и проекта; уже имеющиеся наработки IT-
компаний по отдельным направлениям и сфе-
рам деятельности; специфические требования 
к условиям труда IT-специалистов (секрет-
ность, сроки, дистанционность и др.).

Четвертый вопрос лежат в плоскости 
процессуальных характеристик внутрифир-
менного образования. одной из особенно-
стей профессиональной деятельности IT-
специалиста является дифференцированный 
характер работ, т.е. один специалист выпол-
няет долю большого заказа, которая по со-
держанию, техническим характеристикам и 
способам выполнения отличается от других 
составляющих проекта, над которыми тру-
дятся коллеги. в данной ситуации теорети-
ческими или практическими занятиями не 
решить задачу последипломной подготовки. 
как подчеркивает а.р. Масалимова, в усло-
виях информатизации и интеллектуализации 
современных предприятий, темпы развития 
которых значительно опережают професси-
ональное образование, актуализируется по-
иск новых форм дообучения выпускников на 
предприятиях. одной из таких форм выступа-
ет корпоративное обучение в сопровождении 
квалифицированного наставнического корпу-
са [3]. в данной связи актуальными являются 
индивидуальное консультирование, коучинг 
и наставничество.

одной из эффективных форм корпора-
тивного образования являются корпоратив-
ные университеты. Эта форма уже давно хо-
рошо зарекомендовала себя в западной Евро-
пе. к примеру, компания “Rolls-Royce” разви-
вает своих сотрудников через систему стажи-
ровок и совместных исследовательских проек-
тов, реализуемых с ведущими мировыми уни-
верситетами. в россии корпоративные уни-
верситеты начали появляться с 1999 г. пер-
вые из них были созданы в 1999 г. компани- 
ями «вымпелком» и «Би лайн». Сегодня прак-
тически каждая крупная корпорация имеет об-
разовательные центры и академии (рао ЕЭС 
или оао «Северсталь», «русал», «уралвагон-

завод» и т.д.), которые развиваются и функци-
онируют в их интересах [1].

анализируя практику профессионально-
го образования, мы установили явную тенден-
цию к интеграции российских корпораций в 
образовательное пространство. корпоратив-
ное образование ориентируется на научно-
методический и кадровый потенциал ссузов 
и вузов, предоставляя, в свою очередь, произ-
водственные мощности, финансовые ресурсы 
и компетентных специалистов-практиков. так, 
благодаря инициативе генерального директо-
ра уральской горно-металлургической ком-
пании (уГМк) а. козицына был открыт кор-
поративный технический университет. рек-
тор урФу в. кокшаров считает, что для повы-
шения эффективности корпоративного обуче-
ния необходимо открывать профильные кафе-
дры вузов прямо на предприятиях. такие кафе-
дры уже созданы на базе уГМк — по метал-
лургии и на базе учебно-производственного 
центра ооо «Газпром трансгаз Югорск» – по 
энергетике.

для эффективного корпоративного обра-
зования IT-специалиста необходимо опи-
раться на принципы приоритета самостоя-
тельного обучения; дистанционного харак-
тера; диалоговой включенности; корпора-
тивности; опоры на опыт обучающегося; ин-
дивидуализации, системности, контекстно-
сти, осознанности, информатизации и элек-
тивности обучения [1].

на пятый вопрос можно ответить, при-
няв во внимание требования корпорации, про-
фессиональный стандарт и ожидания само-
го сотрудника. по мнению руководителей IT-
компаний (а именно они и есть работодате-
ли), последипломная подготовка квалифи-
цированных кадров является эффективной в 
том случае, если связанные с ней издержки 
в перспективе ниже издержек на повышение 
производительности труда за счет профес-
сиональной подготовки или за счет устране-
ния издержек, возникающих при ошибочном 
найме специалистов, не отвечающих ожида-
ниям фирмы. Что касается профессиональ-
ного стандарта IT-специалиста, то следует 
отметить, что в настоящее время мы имеем 
дело с неофициальными проектировочными 
наработками в интернете. 

подводя итоги, следует подчеркнуть, что, 
несмотря на явную актуальность проблемы 
последипломной подготовки IT-специалиста в 
условиях корпоративного образования, она не 
только недостаточно разработана в науке, но 
и не осознана руководителями IT-корпораций.
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Corporate education as the urgent issue 
of pedagogic research (by the example of 
postgraduate training of IT specialists)
The significance of the issue of corporate education in 
the conditions of postgraduate training of a specialist 
makes it possible to formulate the pedagogical questions 
regarding the groundwork of the companies making IT 
products. The typical task for such companies is the 
necessity not only to adapt but to teach higher school 
graduates. There is suggested the author’s view on the 
issue and determined the subjects of the educational 
process, set the goal, tasks, contents and means of 
postgraduate training of a specialist in accordance with 
the hierarchy of roles in the IT company.

Key words: corporate education, postgraduate 
education, IT company, IT specialist, invariant 
competence, variable competence.
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суЩносТь ЛичносТного 
комПоненТа 
медиакомПеТенТносТи 
сТуденТов Педагогических 
сПециаЛьносТей

Описана проблема формирования личностного 
компонента медиакомпетентности студентов пе-
дагогических специальностей. Выделены несколько 
этапов, для каждого из которых определены наи-
более эффективные формы и методы организации 
работы студентов. 

Ключевые слова: медиакомпетентность, личност-
ный компонент.

в условиях информатизации современного 
общества от степени сформированности медиа-
компетентности будущих педагогов во многом 
зависит уровень компетентности обучающих-
ся в области использования информационно-
коммуникационных технологий: владение прие-
мами поиска, передачи, анализа, сопоставления, 
оценивания содержащейся в различных источ-
никах информации и т.д.

изучив работы многих зарубежных и 
отечественных специалистов, таких как 
S.J. Baran, л.М. Баженова, о.а. Баранов, 
к. Безелгет, Е.а. Бондаренко, л.С. зазнобина, 
л. Мастерман, к. тайнер, Ю.н. усов, а.в. Фе-
доров, Э. Харт, и.в. Челышева, л.к. шиян и 
др., мы пришли к выводу, что медиакомпе-
тентность представляет собой вид професси-
ональной компетентности, позволяющей ис-
кать, получать, использовать, критически ана-
лизировать, творчески перерабатывать, оцени-
вать, передавать и хранить в различных видах, 
формах и жанрах информацию, полученную в 
ходе медиадеятельности, а также создавать и 
размещать в медиасреде собственные медиа-
ресурсы [2, с. 94].

в современном информационном обще-
стве в условиях всё возрастающей роли инфор-
мации и информационно-коммуникационных 
технологий существует социальная потреб-
ность в организации медиаобразования бу-
дущих учителей. она предполагает не толь-
ко овладение умениями осмысления, критиче-
ского анализа, выявления эстетического и ху-
дожественного значения медиатекстов, опре-
деления их потенциальных возможностей для 
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