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АННОТАЦИЯ

Предпринята попытка применить аутентичный подход в обучении, который заключается в создании
условий для накопления обучающимися собственного опыта в профессиональном образовании. Понятие
«аутентичность» устанавливает связь обучения с реальными производственными условиями и определяет
качество кадрового потенциала предприятий.
Работа опирается на теоретические исследования аутентичного образования, практику подготовки
специалистов в профессиональных образовательных организациях (ОО). Решению поставленных задач
способствовали изучение государственных нормативных документов, распоряжений руководителей железнодорожной отрасли по взаимодействию с ОО, использование методов сравнительного анализа, сопоставление полученных данных, педагогическое наблюдение, проработка практики сетевого взаимодействия.
Предложена трактовка понятий «качество кадрового потенциала», «качество образования», уточнен
термин «профессиональная аутентичность». Выявлены условия формирования аутентичного специалиста,
определены показатели сформированности профессиональной аутентичности, конкретизировано содержание взаимодействия профессиональной ОО и производства для достижения аутентичной цели. Переосмысление понятия «аутентичность» позволило установить и описать комплекс организационно-педагогических
условий формирования профессиональной аутентичности будущего специалиста.
Аутентичный подход в образовании приобрел актуальность в международном образовательном сообществе в связи с прикладным характером и предлагаемыми новыми методами и технологиями подготовки
специалистов, что вызывает потребность в его дальнейших исследованиях.
Ключевые слова: аутентичность обучающегося; практическое обучение; качество подготовки;
профессиональное образование
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ABSTRACT

An attempt was made to apply an authentic approach to teaching, which consists in creating conditions for
the accumulation of students’ own experience in vocational education. The concept of “authenticity” establishes a
connection between training and real production conditions and determines the quality of the personnel potential
of enterprises.
The work is based on theoretical studies of authentic education, the practice of training specialists in professional educational organizations. The solution of the set tasks was facilitated by the study of state regulatory
documents, orders of the leaders of the railway industry on interaction with public organizations using methods of
comparative analysis, comparing the data obtained, pedagogical observation, working out the practice of network
interaction.
An interpretation of the concepts “quality of personnel resources”, “quality of education” is proposed, the term
“professional authenticity” is specified. The conditions for the formation of an authentic specialist are identified,
indicators of the formation of professional authenticity are determined, the content of the interaction of a professional educational organizations and production is concretized to achieve an authentic goal. Rethinking the
concept of “authenticity” made it possible to identify and describe the complex of organizational and pedagogical
conditions for the formation of the professional authenticity of a future specialist.
An authentic approach to education has gained relevance in the international educational community due to
the applied nature and proposed new methods and technologies for training specialists, which causes the need
for its further research.
Keywords: authenticity of the student; practical training; quality of training; professional education
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Т енденции развития современного образования

ВВЕДЕНИЕ
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Подписание Болонской декларации стало для
российской системы образования событием, изменившим структуру и содержание профессиональной подготовки. Сегодня стратегические цели
обучения специалистов устанавливаются международным сообществом, предлагающим новые
методы и технологии, в числе которых аутентичная педагогика, подразумевающая формирование
специалиста, личностно ответственного за свои
знания и деятельность.
Понятие «аутентичность» (действительный,
подлинный, соответствующий подлинному), возникшее в философии и впервые исследованное зарубежными учеными, обуславливает современный
педагогический подход, позволяющий осуществлять процесс обучения в контексте реальных проблем, имеющих практическую значимость, характеризует объекты с точки зрения их соответствия
реальности, действительности, истинности [1].
Аутентичный подход в педагогике явился следствием конструктивистского подхода, который
предусматривает необходимость накопления
собственного опыта в процессе обучения; студент становится главным действующим лицом,
он исследует, обсуждает, конструирует реальные
проблемы или задачи, релевантные ему. Его интересы, способности и возможности служат отправной точкой для выстраивания образовательного
процесса [2, 3].

В отношении личности обучающегося понятие
«аутентичность» применяется в качестве определения органичного естественного существования
в окружающем мире и рассматривается разнопланово, как:
• организация системы образования;
• образовательная среда;
• образовательный процесс, соответствующий
персональным жизненным проявлениям, возрастным и индивидуальным особенностям
каждого;
• средства обучения, условия, содержание обу
чения;
• оценка результатов учебной деятельности [4].
Выделяемые исследователями типы аутентичности (аутентичность материалов, прагматическая аутентичность, личностная аутентичность и
др.), а также характеристики аутентичности (актуальность учебных задач, междисциплинарный
характер обучения, тесная связь с реальностью,
участие внешних экспертов в оценке деятельности
обучающихся и т.д.) обуславливаются содержанием, формами организации образовательного процесса. Об «аутентичности» в профессиональном образовании говорят нечасто, в основном, в работах
о языковой аутентичности, аутентичных текстах
гуманистической, лингвистической направленности. Аутентичные материалы и организация иноязычного общения рассматриваются учеными как
важные содержательные компоненты обучения
(Н.А. Дмитриенко, Е.М. Шульгина и др.) [5].
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Работ, посвященных аутентичности в профессиональных образовательных организациях (ОО)
технологического профиля, не обнаружено. Смысловое значение понятия «аутентичность» относительно специальностей технологического профиля, касающееся необходимости установления
связи обучения с реальной жизнью, настоящим
производством, раскрывается в других терминах
и описательных оборотах: «практико-ориентированный подход», «соответствующий требованиям
производства», «приближенный к условиям производства» и др.
Однако изменившаяся модель традиционного
профессионального образования (Ворлдскиллс,
демонстрационный экзамен, сетевая форма реализации обучения) вызывает потребность в переосмыслении понятия «аутентичность» с целью
использования его как одной из характеристик
выпускника, готового сразу после окончания ОО
выполнять профессиональные обязанности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование понятия «аутентичность», попытка его применения в профессиональном образовании повлекли за собой проведение сравнительного теоретического анализа законодательно-нор-

мативных документов в области образования,
изучение практики работы профессиональных ОО,
особенностей их взаимодействия и производства в
лице работодателя, использование индуктивного
и дедуктивного методов исследования.
Рассматривая аутентичность, аутентичный подход в педагогике, ученые уделяют серьезное внимание аутентичному образованию, которое обеспечивает формирование аутентичной личности, или
личности, обладающей личностной аутентичностью, способной полностью осознавать каждый момент своей жизни, выбирать способ проживания
данного жизненного момента, принимая полноту
ответственности за собственный выбор (О.М. Осиянова, Ю.В. Сорокина, П.Д. Эйвери и др.) [4].
Организовать систему аутентичного образования — значит обеспечить каждого обучающегося
необходимым инструментарием, отвечающим его
личностным, жизненным потребностям и индивидуальным особенностям. В процессе обучения
следует применять методы интеллектуальной
аутентичной деятельности: конструирование собственного знания обучающимся, познавательная
поисковая работа студента (Р.П. Мильруд, Е.В. Носонович и др.) (рис. 1).
Однако подготовка специалистов технологического профиля требует практико-ориентированности обучения, тесной связи с производством,
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Рис. 1. Конструирование собственного знания обучающимися на учебной практике
«Работа по управлению движением» с использованием тренажерного комплекса
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следовательно, разработки условий аутентичного
обучения с учетом особенностей отраслевой подготовки рабочих кадров на основе предлагаемых
исследователями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Т енденции развития современного образования

Аутентичное образование применительно к
профессиональному образованию определим как
совокупность условий, в которых происходит формирование у обучающихся истинной, подлинной,
настоящей готовности к выполнению профессиональных обязанностей на базе приобретенных
умений и навыков, отвечающей их персональным
интересам и удовлетворяющей запросам работодателя к качеству подготовки кадрового потенциала
(рис. 2). Результатом аутентичного образования является аутентичный специалист (работник).
Опираясь на исследования ученых, обозначим
указанную аутентичность как профессиональную
(М. Брин и др.).
Основанием для возможности использования
понятия «аутентичность» в профессиональном образовании, по мнению авторов, служит отраженная в нормативных документах необходимость
сопоставления результатов обучения с ожидани-
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ями государства и работодателя: среднее профессиональное образование и высшее образование ...
имеют целью подготовку квалифицированных
рабочих или служащих, специалистов среднего
звена и высококвалифицированных кадров ... в соответствии с потребностями общества и государства ... (Федеральный закон «Об образовании в РФ»,
ст. 68, 69).
В данных статьях о соответствии результатов
образования потребностям общества и государства заключается комплекс социальных требований (требований общества) к процессу и качеству подготовки специалистов, выражающийся,
главным образом, в перечне личностных и профессиональных характеристик обучающихся как
будущих специалистов (кадрового потенциала),
обеспечивающих эффективность деятельности
предприятия [6].
Понятие «кадровый потенциал» в научной литературе по управлению производством означает
совокупность способностей всех людей, которые заняты в данной организации и решают определенные задачи, интегральная характеристика персонала, способствующая достижению целей предприятия за счет его максимальных возможностей [7].
Под кадровым потенциалом в данной работе
предлагаем понимать работников предприятия,

Рис. 2. Формирование практических навыков работы с технической документацией
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ния и обучающихся, направленный на овладение
обучающимися профессиональными умениями и
навыками (А.П. Беляева, Н.И. Думченко, Л.Ф. Федотова и др.) [10].
Обучение проходило на настоящем производственном оборудовании в трудовых коллективах.
На производстве была организована система помощи молодым специалистам в форме наставничества: «… предприятия, учреждения и организации
создают необходимые условия и учебно-производственную базу для проведения профессионального
обучения рабочих на производстве, и осуществляют контроль их обучения» (ст. 64 Закона РСФСР «О
народном образовании», 1974 г.).
Современная законодательная база РФ преду
сматривает активное участие работодателей на
всех этапах обучения (Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, Распоряжение
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от
28.09.2018) и др.).
Вопросы аутентичности кадрового потенциала
отражаются в направленных на развитие образования и производства нормативно-правовых документах, в которых по-прежнему поднимаются
проблемы адаптации выпускников ОО к реальным
условиям труда и предлагаются меры, направленные на оказание помощи выпускникам ОО в период адаптации на производстве.
Обратим внимание на Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р «О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 года», которое предлагает меры
по повышению качества подготовки будущих
специалистов:
• разработать правовую базу с целью предоставления рабочих мест студентам образовательных учреждений для прохождения производственной и преддипломной практики ... для
большей адаптации выпускников к реальным
условиям труда и требованиям производства;
• укреплять связи между работодателями и образовательными учреждениями (корпоративные программы и другие формы согласования
интересов и требований к отбору студентов,
качеству подготовки, ... совмещение обучения с
практической работой на рабочих должностях).
Документ не содержит понятие «аутентичность», однако свидетельствует о том, что получение образования с присвоением квалификации не
делает выпускника ОО настоящим специалистом,
т.е. аутентичным.
Данная мысль не является откровением. Практики и исследователи, определяя основные виды
адаптации, выделяют профессиональный вид
адаптации, когда работнику нужно освоить трудовые навыки, связанные со спецификой его работы,
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специалистов, обладающих необходимыми личностной и профессиональной аутентичностью для
качественного выполнения профессиональных
обязанностей.
Качество кадрового потенциала раскрывается в
тех трудовых функциях, которые он выполняет на
рабочем месте как профессионал на основе имеющихся знаний и приобретенного опыта [8].
«Качество образования» определим как степень соответствия достигнутых образовательных
результатов нормативным требованиям, в первую
очередь федеральным государственным образовательным стандартам, обеспечивающим подготовку аутентичного специалиста.
Термины «качество кадрового потенциала» и
«качество образования» одинаково отражают их
зависимость от внешней среды, и в том, и в другом случае от удовлетворенности потребителей
(государства, работодателя) результатом их деятельности.
«Качество кадрового потенциала», на взгляд
авторов, базируется на понятии «качество образования», поскольку социальные требования государства, выражающиеся в профессиональных
требованиях работодателя к работникам (специалистам), отличаются сочетанием некоторого субъективизма работодателя, в том числе при установлении трудовых функций работника, и объективных показателей деятельности работника, в число
которых входит уровень профессионального образования (среднее профессиональное, высшее).
В контексте нашей работы важным является
понимание того, что качество образования оказывает решающее влияние на качество подготовки
работников (специалистов) предприятия, а содержание образования, наряду со многими другими
аспектами, служит технической, технологической
базой, необходимой для выявления качественной
подготовки специалистов и формирования профессиональной аутентичности.
Так, Федеральный закон «Об образовании в РФ»
вводит понятие «сетевая форма реализации образовательных программ» и разрешает использование ресурсов предприятий в процессе подготовки
специалистов.
Теоретическое обоснование и опыт использования сетевых форм взаимодействия ОО и производства за рубежом и в России представлены в работах А.И. Адамского, Н.Н. Давыдовой, Б.З. Мильнера
и др. [9].
Привлечение производственных ресурсов к
имеющимся образовательным в педагогике было
предложено и апробировано отечественными
учеными в первой половине XX в., когда в России
применялось производственное обучение как
специально организованный процесс совместной
деятельности мастера производственного обуче-
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для чего понадобятся дополнительные знания, полученные на производстве, а также тесное сотрудничество с коллективом [11].
Через некоторое время после приобретения трудового опыта молодой специалист становится профессионалом, приобретает аутентичность.
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных Минобрнауки РФ
от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн., предписывают привлечь к разработке профессиональных программ:
• представителей работодателей и объединений
работодателей;
• педагогов.
Отметим, что первыми указаны работодатели для выявления производственного содержания (профессиональная составляющая) и оценки
соответствия заявленных результатов освоения
программы требованиям профессиональных стандартов, затем — педагогические работники для
определения методики обучения, дидактики (педагогическая составляющая).
Дальнейшее движение к формированию аутентичности специалистов обозначено Федеральным законом от 2.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон “Об образовании
в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в которых
введено понятие «практическая подготовка», Положением о практической подготовке обучающихся.
Понятие «практическая подготовка» — более широкое и значимое, чем понятие «практика», так как
включает все виды учебной и производственной
деятельности обучающихся и обеспечивает их погружение в профессиональную, производственную
среду в период обучения.
Можно сказать, что дуальное обучение, разработанное германскими учеными и получившее
мировое признание, основанное на сочетании теоретического обучения в ОО и практического обучения на производстве, обеспечивает формирование
профессиональной аутентичности.
Приведенные документы и практика деятельности профессиональных ОО дают возможность
сделать следующие выводы:
• принимаемые меры по устранению противоречия между требуемыми производством и формируемыми профессиональными качествами
будущих специалистов не гарантируют без
адаптационного вхождения выпускника в трудовую деятельность;
• принимаемые меры по сокращению адаптационного периода направлены на совершенствование практической подготовки;

•

для формирования аутентичного специалиста
необходима аутентичная учебно-лабораторная
база и аутентичная практическая подготовка с
применением производственных ресурсов организации;
• вопрос об аутентичности специалиста и использовании понятия «аутентичность» актуален для профессионального образования.
Практика деятельности профессиональных ОО,
академические свободы обучающихся, трудовое
законодательство РФ дали возможность авторам
выработать и представить условия подготовки аутентичного специалиста:
• создание аутентичной производственно-образовательной среды;
• решение аутентичных задач;
• совмещение работы и обучения по очной форме
в аутентичной производственно-образовательной среде, которую авторы предлагают рассматривать как границы профессионального
ресурсно-материального окружения будущего
специалиста.
Предложения авторов опираются на работы
ученых об аутентичности, об адаптации (неотъемлемое условие адаптации — взаимодействие со
средой), а также на современное направление в
обучении, обозначенное в ежегодном отчете Open
University Innovating Pedagogy 2020 как решение аутентичных задач, т.е. реальных вопросов, в основе
которых лежат открытые данные о производстве,
составляющие информационный фон аутентичной производственно-образовательной среды.
Открытые данные о производстве — в широком смысле это информация о технологических
процессах, оборудовании, объемах перевозок (для
транспорта) и других результатах работы предприятий и отрасли в целом по направлениям дея
тельности.
Создание аутентичной производственно-образовательной среды осуществляется совместными
усилиями ОО и производства и проходит несколько этапов (рис. 3).
База аутентичной производственно-образовательной среды обеспечивается аутентичными производственными ресурсами и условиями, в которых студент выполняет трудовые функции определенной профессии в режиме работы предприятия с
сохранением условий очного обучения [12].
Формирование аутентичности будущего специалиста происходит в процессе приобретения теоретических и практических профессиональных знаний и умений, и сопровождается решением следующих организационно-педагогических задач:
• актуализация содержания основных профессиональных образовательных программ (ОП);
• разработка и экспертиза нормативной и учебно-методической документации по вопросам
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Анализ международного опыта
и основных тенденций развития российского
профессионального образования

Создание
аутентичной
производственнообразовательной
среды

Выработка предложений по обновлению
и совершенствованию профессиональной
образовательной программы

Формирование подходов к формам, методам
и содержанию практического обучения

Разработка и осуществление комплексной системы
оценки качества подготовки обучающихся
Рис. 3. Этапы создания аутентичной производственно-образовательной среды
среду на всех этапах образовательного процесса с
использованием ресурсов как ОО, так и производства (рис. 4).
Вышеперечисленные и другие возможные аутентичные учебно-производственные задания
выполняются системно, согласно логике реализации ОП. Профессионально ориентированными
учебно-производственными заданиями являются
аутентичные практические задания, выполняемые на рабочем месте, направленные на формирование, закрепление, демонстрацию трудовых
функций. Совокупность всех практических учебно-производственных аутентичных заданий образует внутреннее содержание аутентичной производственно-образовательной среды [13].
Достижение требуемого производством профессионального уровня позволяет обучающемуся
освоить рабочую профессию и начать работать,
продолжая обучение по очной форме [14].
Вопрос совмещения работы и обучения по очной форме сегодня — предмет изучения ученых-
экономистов, социологов, педагогов, констатирующих рост числа работающих студентов-очников.
Исследования показывают, что в большинстве
случаев инициатива совмещать работу на профильном производстве с учебой исходит либо от
учащегося, либо от работодателя.
Профессиональная ОО выступает стороной,
принимающей меры по оформлению и организации индивидуального образовательного процесса
для работающих обучающихся.
Аутентичность будущего специалиста формируется на конкретных рабочих местах, предусмотренных штатным расписанием предприятия, т.е.
в аутентичной производственной среде.
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работы в аутентичной производственно-образовательной среде;
• развитие инновационных форм и технологий
профессионального образования и профессиональной подготовки.
Мы предлагаем рассматривать аутентичную
производственно-образовательную среду как современную системную функциональную модель
обучения, позволяющую ОО решать профессионально-образовательные задачи, возникающие в
процессе подготовки специалистов, а учащимся
выполнять все необходимые работы для формирования и закрепления трудовых навыков будущего
работника предприятия в аутентичных условиях.
Материальные и информационные ресурсы аутентичной учебно-производственной среды дают
возможность применять в обучении аутентичные
задачи, которые представляют собой учебно-производственные задания на базе открытых производственных данных в рамках практического обучения, независимо от того, на каких учебных занятиях они выданы студентам (лекция, практическое
занятие, контроль знаний и т.д.):
• разработка дипломных проектов на основе реальной информации предприятий и внедрение
их в жизнь;
• выполнение практических заданий с использованием открытых данных о направлениях деятельности предприятия, отрасли (безопасность
движения, объемы перевозок и др.);
• подготовка докладов, сообщений для конференций, содержащих анализ открытых производственных сведений;
• другие.
Подобные работы погружают обучающихся в
аутентичную производственно-образовательную
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Взаимообусловленные виды деятельности
(учебная и трудовая) в аутентичной производст
венно-образовательной среде дают возможность
студентам:
• одновременно с теоретическим обучением проходить практическую подготовку, что позволяет создать базу для выполнения профессиональных обязанностей в реальной практической
деятельности;
• осознать необходимость получения знаний в
широком смысле (о специальности, профессии,
отрасли, трудовом коллективе и т.д.);
• пройти период адаптации в процессе обучения
в ОО;
• сформировать корпоративные ценности.
Образовательная организация, работая в тесном контакте с работодателем, может получать
своевременную и актуальную информацию о технологических процессах, перспективах развития
отрасли, требованиях, предъявляемых работодателем к специалистам и ОО.
Совмещение работы с учебой по очной форме
напоминает дуальную форму обучения, однако
имеет ряд существенных отличий:
• дуальное обучение предполагает заключение
договора о практическом обучении, в то время как обучающиеся по очной форме являются
штатными работниками предприятия;
• дуальное обучение увеличивает срок учебы на
период практической подготовки, при совмещении работы и очного обучения срок реализации ОП не увеличивается;

•

при дуальной форме обучения будущие кадры
для производства отбираются заранее из числа лучших, а отбор студентов для совмещения
с обучением по очной форме происходит, как
правило, в период практики по профилю специальности;
• периодичность совмещения работы и обучения
по очной форме регулируется графиком работы
предприятия, а практическая подготовка при
дуальном обучении осуществляется по отдельному графику учебного процесса;
• аттестация студентов при дуальном обучении
проводится по компетенциям с выдачей сертификата, при совмещении работы и обучения
обучающийся получает рабочую профессию с
дальнейшим повышением разряда;
• при дуальном обучении происходит учеба, при
совмещении работы с обучением учащийся является полноправным членом трудового коллектива.
Комплекс предложенных условий формирования аутентичного специалиста содержит компоненты:
• средовой (аутентичная производственно-образовательная среда);
• функциональный (решение аутентичных учебно-производственных задач);
• деятельностный (совмещение работы на предприятии с обучением по очной форме).
Сформированность профессиональной аутентичности специалистов определяется наличием:
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•

знаний и умений у обучающихся для осуществления визуализации содержания ОП;
• трудовых навыков для участия в технологических процессах в реальных условиях произ
водства;
• способности к реализации современных технологических, управленческих решений и
внедрению инноваций, направленных на организационные преобразования, техническое
переоснащение.
Для достижения положительного результата
создания аутентичного специалиста организация
деятельности студентов в аутентичной производственно-образовательной среде требует взаимодействия ОО и производства в вопросах постановки аутентичной педагогической цели:
• совместное (ОО и предприятием) проектирование действий обучающихся;
• конкретизация регламента работ и выполнение
учащимися заданного алгоритма;
• конструирование условий, позволяющих студенту получить свой уникальный опыт (аутентичное обучение);
• адаптация обучающихся к требованиям производства в период обучения.
На основании приобретаемого обучающимся
уникального опыта на базе индивидуального подхода к студенту со стороны работодателя и ОО в
аутентичной производственно-образовательной
среде происходит формирование аутентичности
специалиста [15, 16].
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Проведенное исследование показало, что аутентичность в профессиональном образовании
можно рассматривать как одно из методических
условий трехсубъектного взаимодействия: ОО —
обучающийся — предприятие как единица производства. Отличие подобного взаимодействия,
которое и обеспечивает формирование профессиональной аутентичности, от двухсубъектного
(ОО — обучающийся) объясняется особенностями
педагогической цели: при аутентичной профессиональной деятельности целью является создание

аутентичности обучающегося в реальных условиях производственного процесса.
Позиция студента в данной ситуации двойственная: с одной стороны, он — субъект образовательного процесса в ОО, с другой — субъект технологического процесса на производстве. Двойственность позиции обучающегося обусловливает
содержание трехсубъектного взаимодействия: освоение ФГОС с одновременным выполнением трудовых функций на производстве.
Предложенные авторами организационно-педагогические условия (создание аутентичной производственно-образовательной среды; решение
аутентичных задач; совмещение работы и обучения по очной форме в аутентичной производственно-образовательной среде), разработанные
на основе представленных определений качества
кадрового потенциала, качества образования,
профессиональной аутентичности, ведут к достижению обучающимися аутентичного результата
в случае, если выполняемая работа позволяет им
использовать свои способности должным образом,
а также, если процесс обучения имеет внутренний
смысл (Ф.М. Ньюманн).
Значимость деятельности учащегося вне процесса обучения, реальные задачи, стоящие перед
ним, личностно важная работа — все это дает
положительный результат в процессе формирования профессиональной аутентичности обучающегося.
По мнению ученых, аутентичная педагогика
выступает в роли призмы, через нее можно рассмотреть аутентичность результата, для его достижения необходимо организовать аутентичное обучение, в ходе которого используются аутентичные
задания и аутентичное оценивание.
Переосмысление понятия «аутентичность» позволило выявить и описать в работе комплекс организационно-педагогических условий формирования профессиональной аутентичности будущего
специалиста. Полученный результат обеспечивает
требуемое государством качество образования и
кадрового потенциала, выражающееся в успешном распределении и трудоустройстве выпускников профессиональных ОО железнодорожного
транспорта РФ — не менее 90 %.
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