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слово редакционного совета
the editorial council of the journal

Уважаемые коллеги!
Перед Вами 13‑й выпуск журнала «Профессиональное образование в России и за рубежом»,
и мы продолжаем представлять на страницах нашего журнала новые идеи, интересный опыт ученых
и практиков в области образования. За пять лет значительно расширилась тематика журнала, по‑
явились новые рубрики: «Имя в педагогике», «Из истории образования», «Профессиональное ста‑
новление и развитие личности», «Сравнительная педагогика».
Журнал пользуется популярностью и стал узнаваем не только представителями педагогиче‑
ского сообщества Российской Федерации, но и Украины, Беларуси, Казахстана, республик Коми,
Башкортостан, Татарстан.
Сегодня без преувеличения можно сказать о том, что журнал является авторитетным изданием,
ориентированным на развитие и поддержку научных исследований в области профессионального
образования, повышение профессиональной компетентности педагогических работников в стране
и за ее пределами.
Поздравляем читателей с 5‑летием журнала «Профессиональное образование в России и за ру‑
бежом», благодарим наших постоянных и новых авторов, надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество со всеми.
Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!
In this 13-th edition of our journal «Professional education in Russia and abroad» we continue to provide
new ideas, interesting experience of scientists and practitioners in the sphere of education. During 5 years
a subject-matter of the journal has become wider, new rubrics have appeared: «The name in Pedagogy,
«From the history of education», «Professional formation and development of a person», «Comparative
pedagogy».
The journal has become popular and recognizable not only among the representatives of pedagogical
community in the Russian Federation but also in the Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Komi Republic,
Bashkortostan,Tatarstan.
Today it would be no exaggeration to say that the journal is an authoritative edition focused on the
development and support of scientific research in the field of professional education, increasing the level of
professional competence among educators in our country and abroad.
Our congratulations to the readers on the 5-th anniversary of the journal «Professional education in
Russia and abroad»! We express our gratitude to our constant and new authors and hope for the further
and productive collaboration with all of you.
The editorial council of the journal
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Актуальные проблемы профессиональной педагогики

АКТУАЛЬНЫЕ ПроблемЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
TOPICAL PROBLEMS OF PROFESSIONAL PEDAGOGy

УДК / UDC 377

Е. В. Ткаченко, И. П. Смирнов
E. Tkachenko, I. Smirnov

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕЯ СТРАТЕГИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
THE CONCEPTUAL IDEA OF THE STRATEGY OF VOCATIONAL EDUCATION
Авторы обосновывают формирование от‑
крытой системы профессионального обра‑
зования как основную концептуальную идею
современной стратегии профессионального
образования и необходимое условие устойчи‑
вого развития общества.
The authors justify the formation of an
open system of professional education as a
basic conceptual idea of the modern strategy
of vocational education and necessary condition
for the sustainable development of society.
Ключевые слова: профессиональное об‑
разование, открытое общество, концепция раз‑
вития образования.
Keywords: professional education, the open
society, the concept of development of education.
Можно предположить, что в социальной
сфере вызов XXI в. будет состоять в осознании теории синергетики и связанного с ней
ключевого положения об открытом характере
любой из общественных систем. В зависимости от степени своей открытости системы взаимодействуют друг с другом. Причем не только
в форме борьбы противоположностей, которая
ранее считалась единственным способом развития, но и сотрудничества.
Сейчас становится все более очевидным,
что кооперация в развитии систем играет значительно большую роль, чем конфликты.
Различие между развитием природных
и социальных систем заключается в том, что
6

естественная самоорганизация в последних
дополняется общественным самоуправлением, особенно сильно продвинутым в последние годы и получившим воплощение в теориях
управления, менеджмента, маркетинга и т. п.
Одной из таких форм самоорганизации является партнерство субъектов социального взаимодействия, которое выступает как фактор
устойчивого развития открытого общества,
а уровень самоорганизации детерминируется
степенью открытости общества.
Открытое общество требует свободного
образа мышления, характеризующегося рациональностью в противоположность слепой
вере в догмы. Ключевую роль в обеспечении
таких возможностей играет система образования, объективно обладающая свойствами
открытости.
Синергетическая концепция предполагает
переход от закрытой (замкнутой внутри ведомства) к открытой (доступной для воздействия
общества) системе образования. Такой подход
способен превратить образование из способа
обучения человека в средство формирования
адекватной этому обществу творческой личности, обладающей синергетикой для дальнейшего роста и самосовершенствования.
Именно в силу своей открытости система
профессионального образования способна
прогнозировать и учитывать перемены в экономике, отражать изменения в технологии
и управлении производством, предоставлять
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возможность профессионального образования людям всех возрастов, гарантировать достижение требуемых образовательных стандартов.
В документах II Конгресса ЮНЕСКО отмечено: «Необходимо сформировать новые
парт
нерские отношения между образованием и миром труда, обеспечивающие синергию
всех секторов образования, промышленности
и экономики, направленные на развитие общих
компетенций, этики труда, технических и предпринимательских умений и формирующие человеческие ценности и нормы, необходимые
человеку для того, чтобы стать ответственным
гражданином общества» [2].
С переходом к рыночной экономике появились и все больше выкристаллизовываются три группы интересов по отношению к профессиональному образованию — интересы
личности, работодателя и государства. Они
далеко не всегда совпадают и нередко вступают в противоречие, требуя адаптации к их изменениям и такого социального института, как
профессиональное образование. Но именно их
синхронизация способна обеспечить устойчивое развитие образования.
Систему профессионального образования
следует рассматривать как часть более широкой системы, включающей рынок труда, экономическую политику, технологические изменения, общественную организацию труда и др.
Каждая из этих подсистем имеет своего носителя: службы занятости, работодатели, проф
союзы, которые как социальные парт
неры
должны взаимодействовать между собой. Исполняя свои роли, они создают баланс интересов в социальной и экономической сферах
общества, обеспечивают открытость системы
профессионального образования. XXI век должен придать образованию форму развитого
социального партнерства, открытого всему обществу и создающему основу его устойчивого
развития.
Связь образования с обществом не является однонаправленной. С одной стороны,
сфера образования способствует закреплению традиций и опыта, воздействует на ход
и результаты социально-экономических реформ, на развитие страны и общества. С другой стороны, она помогает менять психологию
человека, адаптировать к условиям рыночной
экономики его деловые способности и профессиональную квалификацию.
Переход к открытой образовательной системе связан с субъективными трудностями.

Уход от управления через инструкции, разработанные сверху, ведет к тому, что люди сталкиваются с бюрократическими преградами,
пытаясь реализовать собственное мнение. Отсюда стремление как-нибудь снова вернуться
к безопасности закрытой системы и опереться
на твердость сделанных кем-то предписаний,
освободиться от давления индивидуальной ответственности.
Существует мнение, оправдывающее подобную пассивность и призывающее лишь дожидаться оживления экономики, которая даст
толчок развитию профессиональной школы.
Но такое пассивное ожидание может привести
и уже ведет к трудно поправимым последствиям с долгосрочным негативным эффектом для
экономики и общества в целом.
Педагогическая наука запаздывает с разработкой теории открытой образовательной
системы, социального партнерства как новых
направлений междисциплинарных исследований, связанных с синергетикой, самоорганизацией и саморазвитием и дополняющих
кибернетику и общую теорию сложноорганизованных систем. Этим можно объяснить неудачу
многих образовательных реформ последнего
десятилетия. Этим же можно объяснить доведенную до экономического абсурда структуру
выпускников, расходящуюся с потребностью
в них, особенно выпускников вузов, число которых по сравнению с советскими временами
выросло вчетверо.
Возьмем для примера типичный российский регион — Чувашию. По оценке Минобразования республики, структура экономики
требует соотношения специалистов с высшим,
средним и начальным профессиональным образованием в пропорции 1: 2: 7, а выпускается
4: 2: 4. Поэтому могут рассчитывать на трудо
устройство по полученной квалификации лишь
51,9 % выпускников учреждений высшего
и среднего профессионального образования
[3, с. 3]. Широко известно характерное для
страны в целом перепроизводство юристов,
экономистов и т. д.
Экономических предпосылок для упразднения уровня НПО новым законом также не обнаруживается. Практически все эксперты законопроекта указывали на острый дефицит
квалифицированных рабочих. По выражению
Председателя Комитета по образованию Государственной Думы РФ В. Никонова, «предпринимательское сообщество просто «воем
воет» оттого, что у них нет квалифицированных
рабочих» [3, с. 6]. Подобные оценки содержат-
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ся и в официальных документах. В Государственной программе «Содействие занятости
населения» спрос на квалифицированные рабочие кадры в 2012 г. оценен в 76 % от общего спроса. Осваивают такие профессии лишь
30 % [4]. В другой Государственной программе
«Развитие образования на 2013–2020 гг. »
указано: «Одна из острейших проблем — несоответствие структуры профессионального образования потребностям рынка труда» [5].
Преобладание государственной формы
собственности образовательных учреждений
и их финансирование, в основном из госбюджета, объективно затрудняют формирование
открытой системы профессионального об-

разования, обращенной к запросам нового
общества, рынку труда. Но существует и субъективная причина: современная российская
профессиональная школа находится в состоянии фактического отрыва от экономики в силу
своей ведомственной замкнутости. Ее прогнозная функция и научное обеспечение ослаблены, а в ряде случаев утрачены вовсе. По существу, сегодня она не несет ответственности
перед отечественной экономикой ни за объемы, ни за структуру, ни за качество подготовки кадров. Неоднозначна и позиция работодателей по государственному регулированию
вопроса подготовки кадров, вовлечения в этот
процесс предприятий (см. таблицу).
Таблица

Меры по улучшению систем подготовки кадров
Отношение работодателей к данной мере, %
Меры

Поддерживаю
полностью

Поддерживаю
отчасти

Не поддерживаю

Установление обязательных минимальных расходов
для каждого хозяйственного субъекта в качестве
налога на квалификацию

9,5

23,8

23,8

Освобождение от налогов средств, затраченных
предприятием на обучение рабочих кадров

71,4

14,3

—

Оказание предприятиями помощи учреждениям
НПО в оснащении их современным оборудованием
(техникой)

9,5

52,4

9,5

Среди мер по улучшению системы подготовки рабочих кадров большинство работодателей (71,4 %), естественно, поддерживают «освобождение от налогов средств, затраченных
предприятием на подготовку и повышение квалификации кадров». Лишь 9,5 % опрошенных
поддерживают полностью (а 23,8 % — отчасти)
«установление обязательных минимальных
расходов для каждого хозяйственного субъекта в качестве налога на квалификацию» (т. е.
расходов, которые были бы целевыми и обязательными).
Только 9,5 % полностью поддерживают положение об «оказании предприятиями помощи
учреждениям профессионального образования в оснащении их современным оборудованием» (хотя 52,4 % поддерживают его отчасти).
Такая позиция не выявляет стремления возродить институт базовых предприятий и, вероятно, предполагает необходимость дополнительных регуляторов отношений, закрепляющих
за предприятиями какие-либо права или выго8

ды в отношении его затрат на расходы профессионального образования персонала [6].
Развитие социального парт
нерства, т. е.
преимущественно договорного регулирования
отношений между системой профессионального образования и экономикой, тормозит то обстоятельство, что основную организующую
роль в этом процессе продолжает выполнять
государство. В ряде случаев это носит прежний
административный характер. Хотя принципы
социального парт
нерства предполагают равноправие участников, опору на правовую базу,
добровольность принятия обязательств по договорам. Однако очевидная заинтересованность всех участников системы социального
партнерства в скорейшем ее становлении еще
не означает, что данный процесс имеет самоорганизующий характер.
Социальное партнерство — наиболее эффективный способ формирования и реализации политики государства в области профессионального образования. Это особый тип
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взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда,
государственными и муниципальными органами власти, общественными организациями,
нацеленный на максимальное согласование
и реализацию интересов всех участников этого процесса.
Критерием эффективности социального
партнерства служит реализация основной задачи образовательного учреждения — востребованность выпускников на рынке труда. Причем
не только конкретные проценты их трудоустройства, но и качество предлагаемой работы, длительность закрепления на рабочем месте.
Это предполагает установление прямой
связи профессионального образования с потребностями рынка труда, признание того, что
трудоустройство выпускников становится новой функцией учреждения профессионального
образования и связано с объемами его финансирования. Потребуется разработка нового
для России механизма итогового финансирования, включающего выделение бюджетных
средств не только за набранный контингент
учащихся, но и за трудоустройство по полученной профессии, успешную адаптацию выпускников к условиям производства.
Правомерна в этой связи постановка вопроса о замене норматива финансирования
текущих затрат образовательного учреждения на норматив, связанный с конечными результатами работы. Формирование бюджета,
ориентированного на результат, — это метод
экономического управления, учитывающий
потребительскую стоимость образовательной
услуги, ее общественную значимость и соответствие установленным приоритетам государственной политики.
В Великобритании и США, например, финансирование по итогам трудоустройства составляет 20–30 % общего объема финансирования. Так, в штате Иллинойс четко определена
ответственность государственных колледжей
за успешность деятельности их выпускников
на рынке труда (по результатам тестирования,
трудоустройства, степени удовлетворенности
работодателей). В штате Южная Каролина действует система практически полной зависимости объемов текущего финансирования от итоговых показателей.
В Канаде и ряде европейских стран (ФРГ,
Финляндия, Нидерланды) реформы управления
профессиональным образованием также идут
в направлении использования бюджетного финансирования с учетом оценки его результа-

тивности. В ФРГ, например, учебное заведение,
не обеспечивающее трудоустройства 70 %
своих выпускников, лишается бюджетного финансирования. Опыт Канады интересен еще
и тем, что здесь используют рейтинги качества
и эффективности учреждений профессионального образования. Те из них, кто занимает
высшие позиции по результатам рейтинговой
оценки, могут претендовать на увеличение их
финансирования.
Как видим, для современной системы подготовки кадров за рубежом характерно снижение
роли административных методов в пользу моделей управления, основанных на соизмерении
результатов деятельности учебных заведений
с затратами. Вероятно, что система профессионального образования России стоит на пороге
подобных преобразований, стимулом к которым
будет дальнейшее повышение ее открытости
и развитие института социального партнерства.
Для системы профессионального образования социальное партнерство должно стать
естественной формой существования. В условиях рыночной экономики только в тесном
взаимодействии с работодателями становится
возможным эффективно реализовать основную функцию — обеспечение рынка труда кадрами специалистов и рабочих в необходимых
объемах и качестве подготовки. Именно это
и способно создать открытую систему профессионального образования России взамен сегодняшней — ведомственной.
Встает безотлагательная задача разработки научных подходов и создания государственно-общественной модели управления
профессиональным образованием с включением в них всех гражданских институтов, перераспределением функций управления в пользу
работодателей и их ассоциаций. Причем от них
следует ожидать не только заказа на объемы
и структуру подготовки кадров, но и на модель
квалифицированного специалиста, содержание Государственных стандартов.
Формирование открытой образовательной системы предполагает и новую парадигму
профессионального образования, основанную
на социальном парт
нерстве: «Работодатель
определяет чему учить, система образования — как учить!». По такой формуле давно готовят кадры в ФРГ, Японии, Сингапуре, Южной
Корее, Франции и других странах, имеющих
самые высокие в мире рейтинги по качеству
рабочей силы.
Основная концептуальная идея современной образовательной стратегии, как и обще-
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ства в целом, исходит из условия, что человечеству удастся избегнуть сценария развития,
описанного так называемым парадоксом Ферми (т. е. тенденции технических цивилизаций
к самоуничтожению). Цель современного общества и цивилизации в целом состоит в том,
чтобы воспитать человека, способного осуществить стратегический профессиональный
и жизненный выбор и следовать ему. Этот выбор различные авторы именуют по-разному:
«стратегия выживания» (М. Месарович, Э. Пестель), «устойчивое развитие» (по терминологии ООН), «развитие вместо роста» (Дж. Шелл),
«стратегия человечества» (Н. Моисеев). Однако при всех своих расхождениях подобные модели стратегии предполагают формирование
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ЭВОЛЮЦИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ
КОНЦЕПЦИИ «ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ»
EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF THEORETICAL BACKGROUND
OF THE CONCEPT «LIFELONG LEARNING»
В статье рассматриваются теоретические
предпосылки, лежащие в основе концепции
«Обучение в течение жизни», которая наряду
с теорией «общество знаний» заложила фун‑
дамент новой образовательной политики в ве‑
дущих странах мира. В связи с этим важно про‑
следить эволюцию этой концепции, которая
соответствует по своей динамике и направлен‑
ности общему вектору развития индустриаль‑
ного общества эпохи «государства всеобщего
благосостояния» в направлении постиндустри‑
ального общества с характерным для него
неолиберальным режимом регулирования со‑
циально-экономических отношений. Особое
внимание уделено рассмотрению различных
теорий, представляющих тенденции развития
современного общества, и определению их
влияния на переосмысление роли дополни‑
тельного образования и концепции обучения
в течение жизни.
Theoretical backgrounds of the concept
«lifelong learning» which together with the theory
of «knowledge society» has formed foundation for
the new education policy in leading countries of
10

the world are considered in this article.
The theoretical assumptions underlying the
concept of «lifelong learning» along with the theory
of «knowledge society» laid the foundation of the
new educational policy in the leading countries of
the world. In this regard, it is important to trace
the evolution of this concept, which corresponds
to its dynamics and direction of the total vector
of development of industrial society era «welfare
state» in the direction of post-industrial society
with its neo-liberal regime on the socio- economic
regulation. Particular attention is paid to
the various theories that represent trends in the
development of modern society and to determine
their impact on the redefinition of the role of
additional education and the concept of «lifelong
learning».
Ключевые слова: обу
чение в течение
жизни, общество знаний, постиндустриальное
общество, модель образования, дополнитель‑
ное профессиональное образование.
Keywords: lifelong learning, knowledge
society, postindustrial society, educational model,
further professional education.
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В настоящее время в общественной мысли и политике доминирует позиция, согласно
которой эффективность развития экономики,
ее конкурентоспособность, уровень инновационности определяются не только и не столько
материальными и финансовыми ресурсами,
сколько уровнем развития человеческого капитала, который формируется прежде всего
существующей системой образования в целом
и профессионального образования в частности. Современное общество характеризуется
высокими темпами изменений различных его
составляющих подсистем и элементов, которые обусловливают необходимость поиска
нового вектора развития основного и дополнительного профессионального образования.
Таким новым подходом стала парадигма обу
чения в течение всей жизни (lifelong learning).
В этой связи представляется актуальной задача рассмотрения ее основных этапов эволюции и выявления теоретических оснований.
На ранних этапах промышленной революции XVIII — начала XIX в. в рамках формирующейся фабрично-заводской системы производства работодатели не предъявляли спрос
на образованную рабочую силу. В этот период
развития промышленного капитализма квалифицированный работник рассматривался
скорее как опытный мастер, прошедший достаточно длительный период ученичества в ремесленной мастерской (от 5 до 10 лет). Опыт,
сноровка, умения в составе человеческого капитала в тот период доминировали в сравнении
с формальным образованием. Профессиональное обучение проходило в форме наставничества на рабочих местах с использованием жестких санкций за неспособность освоить набор
приемов осуществления операций. Как отмечает Джек Дункан, характеризуя систему профессионального образования на ранних стадиях развития промышленного капитализма:
«Считалось, что квалифицированные рабочие,
машинисты, каменщики, инструментальщики,
модельщики и сварщики должны были пройти эту издавна знакомую школу ученичества.
Ученичество было эффективным методом обеспечения необходимой подготовки квалифицированных рабочих. Обучение на практике было
официально признанным способом подготовки,
а опытный рабочий считался достаточно хорошим учителем» [3, c. 47].
В то же время многие промышленные
предприниматели, столкнувшись с проблемой
нехватки рабочей силы, способной работать
в условиях рационально и регулярно функцио-

нирующего предприятия, поддерживать определенную трудовую дисциплину, необходимую
в системе производственных графиков и расписаний, начинали осознавать актуальность
проб
лемы образования работников, хотя бы
на начальном уровне. Постепенно на некоторых фабриках начали создаваться начальные
школы, в которых дети рабочих могли приобрести навыки чтения, основы арифметики. Однако главная цель начального образования состояла в формировании дисциплинированного
и послушного работника, не склонного к воровству материалов и порче оборудования.
По мере сближения опытного и научного знания в процессе разворачивания второй
промышленной революции второй половины XIX — начала XX в. стали возрастать требования со стороны работодателей в отношении
уровня образования и профессиональной подготовки рабочей силы. Это было обусловлено
значительным усложнением технологического
оснащения производства, появлением новых
видов продукции. Производство высококачественной стали, развитие электротехнической
и химической промышленности, создание
и совершенствование двигателей внутреннего сгорания во все большей степени зависело от уровня развития фундаментальной науки и возможности переноса научных знаний
в сферу прикладных разработок. На многих
промышленных предприятиях второго этапа
промышленной революции стали создаваться
научно-исследовательские лаборатории.
Промышленная динамика начинала набирать обороты и становилась необратимой. Это
в свою очередь стимулировало развитие системы научных исследований и образования. Благодаря развитию системы профессионального
образования, прогрессу в области транспорта
и связи происходило не просто накопление полезных знаний, но и совершенствовались возможности их передачи.
Работник на промышленном предприятии
должен был уметь разбираться в чертежах
и спецификациях, осуществлять элементарную
калькуляцию, читать должностные инструкции,
поскольку все большее распространение получала сдельная оплата труда. Соответственно,
стал возрастать спрос не только на начальное
образование, но и на профессиональное. Обязательное начальное образование в большинстве стран Европы и Северной Америки начало
вводиться на государственном уровне в XIX в.
Постепенно к середине XX в. сложилась
система дополнительного профессионального
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образования в виде курсов, программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В период относительно стабильного развития промышленного капитализма,
в период после II Мировой войны, до 1970 г.
доминировали программы повышения квалификации, поскольку так называемое золотое
тридцатилетие послевоенного периода характеризовалось сравнительно стабильными условиями занятости, универсальными социальными правами, постоянным ростом доходов
и потребления, распространением доступного
образования [24].
Факторами развития нового этапа экономики (с 1970‑х гг. по настоящее время) стали
экспансия коммуникационных технологий, быстрая интеграция и взаимосвязанность мировых финансовых рынков и рынков капитала,
переток высококвалифицированной рабочей
силы в высокотехнологичный бизнес [28]. Ответом на вызовы формирующейся «экономики
знаний» стала концепция обучения в течение
жизни. Основными императивами новой экономики провозглашаются: самонаправляемое
обучение, креативность, открытость к изменениям, критическое рефлективное мышление,
направленное на решение проблем, вовлеченность в процесс изменений посредством обу
чения в изменяющемся контексте.
С конца 1960‑х гг. движение образования в течение всей жизни (lifelong education
movement) стало поворотным пунктом в размышлениях о сущности и политике в области
образования. Дестабилизация мировой экономики, политической и социальной реальности
в контексте кризиса государства благосостояния (welfare state) создала условия для утверждения концепции образования в течение
всей жизни. В 1960‑е гг. концепция обучения
в течение жизни получила три измерения: критика школьной модели формального образования; необходимость обеспечения образования
в течение всей жизни в соответствии с необходимостью обновлять знания и давать возможность взрослым людям идти в ногу с технологическим развитием; обеспечение равных
возможностей в получении образования [30].
ЮНЕСКО стала основным инициатором
в реализации парадигмы образования в течение всей жизни. Под покровительством
ЮНЕСКО был создан ряд документов, среди которых важнейшим стал доклад Эдгара
Форе [13]. Образование в течение жизни понималось как образовательный проект, имеющий отношение как к отдельным индивидам,
12

так и к обществу в целом и преследующий цель
создания нового человека, придерживающегося гуманистической системы коллективных
ценностей. Подобная миссия подразумевала
идеологическую и даже утопическую составляющую и была очевидным образом связана
с политическим измерением образования.
Политическое измерение концепции образования в течение всей жизни внесло значительный вклад в развитие критической социологии образования, предложив теоретический
путь и план действий в построении нового
«обучающегося общества» [13].
Утопия Форе дала толчок другим проектам
в области образования. Несмотря на свой утопический характер, парадигма образования
в течение жизни смогла оказать решающее
влияние на формирование публичной политики в области образования.
В начале 1970‑х понятие «непрерывное
образование» получило четкое формальное
определение [13]. Это стало поворотным пунктом в понимании того, что обучение должно
осуществляться в течение всей жизни человека. Двадцать лет спустя концепция непрерывного обучения была доработана: был сформирован целостный взгляд на образование
и обучение как пожизненный процесс, который
может проявляться в различных формах и затрагивать различные стороны жизни человека.
В последние десятилетия особенно остро
на повестке дня ведущих мировых организаций (ОЭСР, ЮНЕСКО, Всемирный банк) ставится вопрос о так называемом образовании
для взрослого населения — программа, являющаяся составной частью парадигмы обу
чения в течение жизни (lifelong learning). Все
возможные формы дополнительного образования взрослого населения в странах ОЭСР
основываются на парадигме обучения в течение жизни (lifelong learning), которая призвана
решить задачи повышения конкурентоспособности, трудоустройства, проблемы социальной
инклюзии, развития активного гражданства
и личного роста [5].
Среди основных проблем, которые призваны решать программы дополнительного образования взрослого населения в ЕС, политические лидеры и эксперты выделяют следующие:
конкурентоспособность — быстрый прогресс в различных регионах мира свидетельствует о том, что инновационное, качественное
образование является ключевым фактором
повышения экономической конкурентоспособности.
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Изменение траектории трудовой карьеры — снижение времени пребывания на одном
рабочем месте, увеличение масштабов временной и частичной занятости во всех странах
ОЭСР в последние десятилетия. Различные
формы дополнительного образования взрослого населения позволяют осваивать новые
навыки и компетенции в условиях возросшей
гибкости и мобильности занятости.
Демографические изменения — старение
населения Европы создает многочисленные
проб
лемы, связанные с осуществлением социальной политики, в том числе и в сфере образования [11].
Бедность и социальная эксклюзия продолжают оставаться серьезной проблемой для
Европы. Низкий уровень образования, безработица, сельская изоляция, сокращающиеся
жизненные шансы — все это влияет на маргинализацию населения и сокращает численность тех, кто может рассчитывать на получение социальных пособий.
Таким образом, можно условно выделить
следующие этапы в развитии системы дополнительного профессионального образования:
1. Ранний промышленный капитализм (конец XVIII — первая половина XIX в.) — профессиональная подготовка осуществлялась на основе института ученичества, ориентированного
на освоение всего комплекса опытных навыков, связанных с данной профессией.
2. Развитый промышленный капитализм
(вторая половина XIX в. — начало 1970‑х гг.) —
сформировалась институциональная система
профессионального основного и дополнительного образования. Высшую точку этого этапа
знаменует появление концепции образования
в течение жизни (1972 г.), имеющей ярко выраженную социально-гуманитарную направленность и возлагавшую на «государство
всеобщего благосостояния» многочисленные
обязанности по дополнительному образованию «взрослого населения».
3. Так называемый постиндустриальный
капитализм (вторая половина 1970‑х гг. по настоящее время) — происходит переход от концепции образования в течение жизни взрослого населения к модели «обучение в течение
жизни», в которой происходит смещение акцентов от обязательств государства по отношению к личности к ответственности самого
индивидуума за свою профессиональную подготовку.
Дополнительное образование в контексте
современных концепций развития экономики

и общества. Поскольку парадигма непрерывного обу
чения непосредственно соотносится
с концепцией общества знания, то в дальнейшем следует обратиться к рассмотрению этого
референтного понятия, а также содержательно
связанных с ним концепций — информационное общество, постиндустриальное общество
и т. п.
С достаточной степенью условности можно выделить доминирующие группы теоретических подходов, описывающих и объясняющих
основные тенденции развития современного
общества и, соответственно, системы образования. При этом провести четкую демаркационную линию между этими теоретическими
подходами бывает достаточно трудно.
Теория постиндустриального общества и ее
разновидности (информационное общество,
общество знаний) в значительной степени основывается на технологическом детерминизме, в соответствии с которым именно господствующий технологический уклад определяет
основные параметры функционирования общества, характер отраслевой структуры народного хозяйства, а также меняет структуру
спроса и предложения на рынке труда. Первым
наиболее фундаментально проработал и представил теорию постиндустриального общества
Д. Белл [9]. Д. Белл полагает, что в период после
Второй мировой войны в экономике развитых
стран стала преобладать тенденция к вытеснению материального производства сферой
услуг. Соответственно, изменился и характер
занятости: преобладающая часть рабочей
силы концентрируется в различных отраслях
сферы услуг. Услуги же предполагают большие
масштабы обращения к информационным
ресурсам. Поэтому правомерно складывающееся постиндустриальное общество идентифицировать так же, как «информационное»,
с точки зрения наиболее востребованного при
производстве и потреблении ресурса. Постиндустриальное информационное общество знаменует собой замещение ручного труда интеллектуальным. Именно «беловоротничковые»
профессии в сфере услуг становятся наиболее
востребованными в постиндустриальном обществе. Согласно Д. Беллу, динамичный рост
профессионалов в сфере услуг обусловлен изменением значения «теоретическое знание»
в информационном обществе. Соответственно, новые профессионалы должны обладать
не просто способностью к интуитивному схватыванию и озарению, но прежде всего должны
знать научные теоретические принципы и ме-
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тоды использования знания для производства
инноваций в широком смысле слова.
Современный британский историк Г. Перкин считает, что рыночное общество на протяжении своей эволюции претерпело ряд
профессиональных изменений [25]. Для современного этапа развития (с 1970‑х гг.) характерно выдвижение на первые роли так
называемых транспрофессионалов. Транспрофессионалы должны быть готовы за счет своего мышления и способов организации своей
деятельности работать в различных профессиональных средах. Для них не важно положение в той или иной организационной структуре.
Они могут свободно входить в эти организационные структуры и покидать их, создавая
для решения какой-либо комплексной проб
лемы адекватные формы организации — проектные команды. Для транспрофессионалов
характерно свободное использование любых
методов для решения творческих задач, отказ
от формальных стандартов, креативный стиль
мышления, ситуативный подход по отношению
к структурным составляющим организации.
Транспрофессионалы работают, как правило, в тесном контакте с клиентом, обсуждая
с ним различные проблемы, требования и приходя к консенсусу. Современная глобальная
экономика, информатизация технологий заставляют транспрофессионалов совмещать
функции специалиста, предпринимателя и менеджера. Доминирующей формой социального и профессионального объединения транспрофессионалов являются сети. Благодаря
динамично развивающейся информационной
инфраструктуре сети становятся гибкой формой для выполнения конкретных проектов
и преобладающей структурой современных организаций. В связи с появлением и расширением масштабов транспрофессиональных сетей
и соответствующих методов работы на первый
план выходит проб
лема профессиональной
адаптации и переобучения.
Итак, в постиндустриальном обществе
происходит революционное изменение технологического уклада, в результате чего характер
труда становится все более сложным, наукоемким, что неизбежно сказывается на возрастании спроса на высококвалифицированную
рабочую силу, обладающую не только специальными знаниями и навыками, но способную
осваивать новые компетенции, информацию,
установки. Таким образом, концепции современного общества, явно или имплицитно базирующиеся на приоритете научно-техноло14

гической динамики, образуют прочную базу
и оказываются созвучными концепции обу
чения в течение жизни.
Концепция, представляющая дихотомию
«фордизм versus постфордизм». Оппозиция
«фордизм — постфордизм» в концентрированном виде представлена в работе Р. Райха [27].
В рамках этой парадигмы рассматривается
переход от системы массового производства
эпохи фордизма с его узкой специализацией к гибкой, свойственной постфордистской
стадии развития рыночной экономики. Для
системы массового производства характерны такие черты, как четкая стандартизация
производственного процесса и самой продукции. Нормой для фордистской эпохи была
собственно производственная система, внедренная Г. Фордом и предполагавшая четкий
хронометраж рабочих движений, иерархический контроль, доведение трудовых операций
до рутинных, строгое расписание, для чего достаточно было низкоквалифицированной рабочей силы. В фордистскую эпоху, как никогда
прежде, была велика роль профсоюзов и государства в регулировании трудовых отношений.
Это влияние выразилось в регулярных согласительных процедурах между работодателями, администрацией предприятий, местными
и государственными органами власти; идеях
«социального парт
нерства» и «социального
контракта». Сама возможность массового производства со стороны рынка обеспечивалась
массовым потреблением самыми широкими
слоями населения, низким уровнем безработицы и долгосрочной тенденцией экономического роста в послевоенный период.
Глобализация бизнеса, кризис государства всеобщего благосостояния, доминирование неолиберальной модели социальноэкономической политики в в странах ОЭСР,
размывание прежней фордистской системы
наемного труда, распространение информационно-коммуникационных технологий — все эти
процессы ведут к изменению структуры занятости. Так, Р. Райх полагает, что людей, занятых
в экономике, можно грубо разделить на четыре
общие категории. «Манипуляторы символами», или люди, создающие идеи и способные их
предлагать и продавать, образуют первую категорию. Занятые в воспроизводстве рабочей
силы (педагоги и различные функционеры государства) принадлежат ко второй категории.
Третья категория включает людей, которые
заняты «в личных услугах», требующих непосредственного контакта с получателями услуг;
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продавцы товаров и «создатели желания покупать» эти товары составляют большую часть
представителей данной категории.
Наконец, четвертая категория включает
людей, которые в течение последних полутора веков формировали социальную основу
рабочего движения. Это, в терминах Райха,
«люди, выполняющие механическую работу,
привязанные к сборочной линии или к компьютерным сетям и электронным автоматизированным устройствам. В наше время это части
экономической системы наиболее недлительного пользования, одноразовые и взаимозаменяемые» [1, c. 164].
Главная отличительная черта постфордистской эпохи капитализма — универсальная
гибкость [26], проявляющаяся в следующих
аспектах:
• гибкость наемного труда — ротация рабочих мест, разнообразие рабочих операций,
высокая адаптивность, разнообразие трудовых навыков, постоянное обучение, периодическая смена места работы на основе временных
контрактов, гибкие графики рабочего времени
и т. п.;
• гибкость производства — информационные системы, позволяющие внедрить систему
«точно вовремя», аутсорсинг — передача выполнения некоторых операций по субконтракту, модульное проектирование производственных систем и т. п.;
• гибкость потребления — отказ от потребления недифференцированной массовой
продукции и переход к индивидуализированным товарам и услугам (кастомизация производства).
Гибкость есть следствие ускорения научнотехнического прогресса, высокой динамики обновления технологии производства. В условиях
перманентной технологической модернизации
на предприятиях происходит смещение акцентов от получения определенной квалификации
и ее повышения к приобретению некоторой компетенции, освоению новых знаний, навыков.
Как отмечает Р. Кастель, «управление
по принципу just in time, производство на заказ, немедленный ответ на риски рынка — все
это стало категорическим императивом функционирования конкурентоспособных предприятий». [4, c. 466] При этом предприятия используют две стратегии гибкости: «внешнюю
гибкость», при которой осуществление определенных видов операционной деятельности
передается по субподряду, и «внутреннюю гибкость», заключающуюся в использовании раз-

личных технологий управления человеческими
ресурсами, во внедрении систем обу
чения,
переобу
чения и повышения квалификации.
При внутренней гибкости те сотрудники, которые не вписываются в новую систему требований, подлежат исключению и замене.
Р. Кастель отмечает: «Стремясь к внутренней гибкости, предприятие старается адаптировать квалификацию своих работников к технологическим трансформациям, непрерывное
образование начинает функционировать как
постоянная селекция» [4, c. 467].
Если во времена господства промышленного капитализма от работника требовалось
выучить определенный набор приемов на всю
оставшуюся жизнь, то в новейшее время он
должен быть готов к постоянному овладению
новыми навыками по мере внедрения новых
информационных технологий. Широта навыков предполагает постоянный режим переобу
чения. Работник постфордистского предприятия должен обладать способностью видеть
организацию не через призму узкой специализации, находить место отдельной проб
лемы
в общей системе производственной деятельности. Системность мышления невозможна
без постоянного переобу
чения, готовности
к восприятию нового знания.
«Информационный работник» постфордистской эпохи должен благодаря человеческому капиталу обладать так называемым
проектным типом мышления, в основе которого лежит интерес не к стабильной и постепенной карьере в рамках одной бюрократической
структуры, а интерес к конкретному проекту.
Информационный работник должен свободно
переходить от одного исследовательского проекта или контракта к другому [18].
Теория рефлексивной модернизации представлена в работах видного социолога Э. Гидденса. По мнению Э. Гидденса, важнейшей характеристикой рефлексивной модернизации
является более высокая степень организации,
чем это было в предшествующих обществах.
Современное общество пронизано сложной
сетью формальных структур и институтов. Возросшая сложность систем и методов управления различными организациями обусловлена повышенной степенью сложности задач,
которые решаются в современном обществе
в различных сферах его функционирования,
следствием чего является возрастание роли
экспертного знания [16].
Системообразующим свойством рефлексивной модернизации является возрастание
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возможностей осуществления выбора по сравнению с традиционным обществом, где выбор
предопределялся извне. Полноценный выбор
возможен только при систематическом сборе
и анализе информации, выделении критериев
и проведении оценки альтернатив. Отсюда следует императив рефлексивности для современного общества. Индивиды вынуждены проводить мониторинг, сравнивать, сопоставлять,
чем и обусловлен спрос на различные средства
информации и коммуникации. Будущее также
рассматривается как результат выбора, требующего проведения анализа рисков [7, c. 280].
Возросшее значение рефлексивности касается не только индивидов, но и организационно-институциональной сферы. Концепция
рефлексивной модернизации оказывается созвучной теории У. Бека общества риска, который вслед за Гидденсом полагает, что современное западное общество нецелесообразно
квалифицировать как принципиально новый
тип формации. Скорее, его можно определить
как продолжение модернизационного вектора на новом этапе технологического развития,
который ставит перед цивилизацией очень
сложные проб
лемы, порождая многочисленные риски, которые в возрастающей мере
начинают подвергаться рефлексии и проб
лематизироваться. Бек отмечает определенное
изменение вектора развития современного общества: «… В классовом обществе бытие определяет сознание, а в обществе риска, наоборот,
сознание (знание) определяет бытие» [2, c. 64].
Возрастающий уровень рисков, большинство
из которых порождено волнами индустриального развития, вынуждает индивида быть в состоянии постоянного освоения новых знаний,
информации. Осознание сложности и глобальности рисков заставляет современное западное общество активнее заниматься поисками
ответов на накопившиеся в течение развития
модернизационного процесса проблем.
Несмотря на то, что концепция Э. Гидденса во многом расходится с теориями постиндустриального и информационного общества,
акцент на возрастании значения рефлексии
в современном обществе, которая нуждается в информационном ресурсе с целью повышения эффективности управления постоянно
усложняющейся социальной реальностью, заставляет обратить на нее самое пристальное
внимание в контексте проблемы непрерывного
обучения.
Неомарксистская критика современного
общества. Неомарксистская парадигма обу
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чения в течение жизни рассматривает данный
феномен как инструмент капиталистической
эксплуатации. Согласно неомарксистской интерпретации, система образования и обучения
объективно обслуживает рыночные потребности. Капиталистическая логика основывается
на исходных предпосылках максимизации производительности, прибыли, усиления конкурентоспособности. Человек одномерно трактуется либо как рациональный покупатель, либо
как продавец, осуществляющий свой выбор,
стремясь максимизировать индивидуальную
выгоду. На рынке труда человек предстает как
товар, оцениваемый по критериям профессиональной подготовленности, обучаемости, гибкой перенастройки. Согласно Джессопу, внутри
такого общества позиции индивидов определяются потребностями постфордистской экономики знаний, призывающей к предпринимательству, экономической гибкости [20, р. 182].
Постоянные инновации рассматриваются как
императив и как необходимость для занятого населения быть в постоянной готовности
адаптироваться к этим условиям. Занятые
должны быть обу
чаемы. Согласно этому видению, основное знание содержания учебной
программы уходит на второй план, а на первые
позиции выходят гибкие отношения; способность к самоконтролю; умение справляться
с неопределенностью и принимать изменения;
профессиональные, а также межличностные
и коммуникативные навыки, а главное — навык
решения проблем или умения учиться. Индивид
должен быть не только способен к обучению,
но он также должен научиться воспринимать
себя как ответственного потребителя и участника собственного обучения. Индивиды должны научиться инвестировать в те или иные программы обучения, позволяющие увеличить их
шансы на успех на рынке труда.
Кроме того, отмечается, что постепенно
произошла подмена понятий [8]. Изначально
проблематика обсуждалась через призму понятия «образование», а впоследствии появилось иное понятие «обучение». Таким образом,
наблюдается переход от парадигмы lifelong
education, где концепт образования рассматривается как обязанность государства, к концепту lifelong learning, где обучение (learning)
рассматривается как сфера индивидуальной
ответственности и обязанности. Пришедшие
к власти в большинстве экономически развитых стран в конце ХХ в. неолибералы начали изменять политику образования в течение жизни. Эти изменения стали отражением
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более широких изменений в глобальном политическом и экономическом контексте [12].
Неолиберальное государство стало рассматривать образование прежде всего как услугу
для потребителей — сферу, которую государство должно либерализировать [14].
Концептуальной и теоретической основой
образования для взрослых становятся теория
человеческого капитала, теории менеджмента,
касающиеся развития человеческих ресурсов,
которые в свою очередь базируются на идеологии неолиберализма [23]. Главным следствием
подобного подхода является переинтерпретация целей образования в терминах продуктивности и конкурентоспособности в условиях
глобализации рыночных отношений.
Образование взрослых рассматривается
и как средство предотвращения социальных
конфликтов. Оно призвано в современных условиях обеспечить социальную устойчивость
неолиберального консенсуса в условиях распространения безработицы, бедности, падения реальных доходов большинства населения
и беспрецедентного роста богатства у меньшинства [22].
Огромное разнообразие программ образования для молодежи и взрослых в общественной и частной сферах с целью последующего трудоустройства некоторые критики
интерпретируют как средство предотвращения конфликтов, как амортизатор социальных
волнений, механизм социального контроля
господствующего класса в условиях возрастающей социальной несправедливости [15].
Современные образовательные практики,
связанные со взрослым населением и базирующиеся на модели компетенций, особенно
те, которые имеют неформальный характер,
призваны поставить образование на службу
бизнеса. Парадигма обучения в течение жизни
(lifelong learning) представляет концепцию компетенций, которая имеет глубоко инструментальный характер и которая подчеркивает логику достижения прикладного результата: рост
производительности для компании, усиление
профессиональных компетенций наемных работников. Модель компетенций в данной ситуации представляется альтернативой модели
квалификации. Новые практики, базирующиеся на компетентностном подходе, широко используются при разработке соответствующих
программ министрами образования и министрами труда стран-членов ЕС.
Отмеченные тенденции отражают развитие современного капитализма в сторону

«дикого капитализма», отдающего социальную
жизнь на волю рыночной стихии, формируя атмосферу неопределенности и риска.
Таким образом, концепция образования
в течение жизни, имеющая отношение к политике в сфере образования взрослых, базируется на гуманистической идеологии построения
обучающегося общества и направлена на обеспечение социальной справедливости и подлинной демократии в условиях «государства
всеобщего благосостояния». В то же время
концепция обучения в течение жизни ориентирует на политику социальной адаптации, следуя неолиберальной и индивидуалистической
идеологии.
Бернштайн описывает современное общество как «тотально педагогизированное общество» (totally pedagogised society), являющееся
отражением гибкого капитализма [10]. Сердцевиной этого общества является концепт обу
чаемости — способность учиться, эффективно
соответствовать разнообразным педагогическим практикам. Идея обучаемости демонстрирует обедненную педагогику, которая усиливает
атомизацию личности, приводя к социальному
опустошению. Эта концепция приводит к «специализированной идентичности» [10].
Еще один пункт критики идеи обучающегося общества и обучения в течение жизни состоит в том, что эта концепция способствует коммерциализация обу
чения. Она подстегивает
родительскую тревогу за будущее своих детей,
формируя соответствующий спрос [19]. У родителей и детей формируется своеобразный
комплекс относительно своей подготовленности, компетентности, квалификации, которые
только и способны обеспечить преимущества
на рынке труда, что стимулирует увеличивать
инвестиции в обучение.
Видный   отечественный   исследователь
пробл ематики   современного   образования
Г.   В. Телегина отмечает, что «в политической
практике концепция образования в течение
жизни интерпретируется в узких рамках повышения экономической конкурентоспособности
национального государства в условиях глобализации экономических отношений, увеличения шансов отдельного индивида на рынке
труда, при этом социально-культурные составляющие образования отходят на второй план»
[5, c. 34]. Тем самым ответственность за успех
или неудачи на рынке труда переносится с уровня государства на индивидуальный уровень.
Важным пунктом критики этой концепции   является   повышение   бюрократизации
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системы образования в целом в условиях возрастания требований повышения рыночной
эффективности и экономической отдачи от образования. Образовательные учреждения в новых условиях обязываются для подтверждения
собственной эффективности в целях возможности получения бюджетных средств регулярно отчитываться по различным формулярам:
«Содержание образования в течение жизни
так же, как и весь социальный институт образования, оказывается в значительной степени
подчинено формализации, аккредитации, унифицированной оценке и, в конечном счете, экономическим императивам» [5, c. 35].
Концепция постмодерна является свое
образным культурологическим осмыслением
концепции «постиндустриальное общество».
Ж.-Ф. Лиотар в своей концепции обращает
особое внимание на изменение роли информации в условиях постмодерна. В определенном
смысле его подход созвучен теории рефлексивной модернизации Гидденса, поскольку оба
подчеркивают   прагматическую   направленность знания и информации в современных условиях. Лиотар использует понятие «перформативное» знание, обозначая этим термином
его строго функциональный и утилитарный
характер — способность решать прикладные
задачи.
Кроме того, информация рассматривается как товар, а следовательно, способы ее
получения и использования определяются рыночными механизмами, которые и помогают
определить степень ее перформативности.
Именно этим определяется востребованность
тех знаний, которые помогают решать прикладные задачи в условиях тотального распространения рыночной логики на все сферы
жизни общества. В этих условиях система
получения и распространения знания также
начинает претерпевать определенные изменения. С одной стороны, центрами проведения
научных исследований все больше становятся
корпоративные подразделения по проведению исследований и разработок, возрастает
роль корпоративных обучающих центров и университетов, а с другой стороны, система профессионального образования все активнее
начинает переориентироваться на рыночный
подход, формируя структуры и содержание
программы курсов в соответствии с потребностями экономики.
Перформативные критерии, по Лиотару,
переносятся на всю систему образования, основным мотивом его получения становится
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усиление конкурентных преимуществ на рынке труда. Комментируя Лиотара, Ф. Уэбстер
отмечает: «… Использование перформативных критериев позволит рассматривать образование не как период жизни, в течение которого на человека обрушивается масса знаний,
а как процесс, охватывающий всю жизнь, поскольку именно такой подход диктуется требованиями карьеры и работы. По словам Лиотара, «знание не будет больше передаваться
en bloc [как единое целое] — один раз и на всю
жизнь, скорее, оно будет сервироваться, как
стол в ресторане, в соответствии с меню, причем будет рассчитано на уже зрелых людей,
которые имеют работу или хотели бы работать, и целью его будет совершенствование
их умений и повышение их шансов на продвижение по службе» [21, p. 49]. Это очень близко к тому, что сейчас декларируется в сфере
образования с повторяющимися призывами к «образованию, продолжающемуся всю
жизнь» и к «гибкости» программ [7, c. 347].
Лиотар отмечает, что распространение
компьютерных технологий изменяет представление о том, кого считать образованным,
поскольку распространение современных информационных технологий делает возможным
оперативно получать необходимые знания,
а следовательно, образованным является скорее тот, кто способен эффективно использовать соответствующие базы данных. Лиотар
достаточно решительно заявляет: «Появление
банков данных — это «похоронный колокол для
Учителя», поскольку «учитель не может соревноваться с банком данных в том, что касается
передачи накопленного знания», и его шансы
эффективно и изобретательно использовать
такой банк ниже, чем у команды специалистов,
а в экономике потребность в таких командах
все возрастает (поэтому и студентов все чаще
обучают таким «навыкам», как «работа в коллективе», «лидерство», «принятие решений»)
[21, p. 53].
Таким образом, содержание различных
моделей профессионального образования
непосредственно обусловливалось спецификой задач, решавшихся на различных этапах
развития индустриального общества, — от модели ученичества к модели оформления системы институтов основного и дополнительного
профессионального образования под эгидой
государства и, наконец, к модели обу
чения
в течение жизни, доминирующей в современном постиндустриальном обществе с неолиберальным режимом регулирования, перенося-
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щим ответственность за профессиональную
подготовку на самого индивида.
Модель обучения в течение жизни находит
прямое или косвенное обоснование в ряде концепций, описывающих различные тенденции
развития современного общества. Несмотря
на определенные различия в используемой
терминологии и акцентировании различных
характеристик современного общества, в выделенных концепциях присутствуют черты общего. Так, большинство исследователей, изу
чающих особенности развития современного
общества, выделяют такие его свойства, как
возрастание значимости по отношению к традиционным ресурсам (труд, земля, капитал);
такие ресурсы, как знание, информацию, «человеческий капитал»; кризис прежнего режима регулирования социально-экономических
отношений, в котором главенствующую роль
играли государство и переход к неолиберальному режиму регулирования; переход от стандартных к так называемым гибким формам
занятости; повышенный уровень неопределенности и рисков в современном обществе. Отмечаемые исследователями тенденции нашли
непосредственное отражение в модели обу
чения в течение жизни и стали ее теоретической легитимацией.
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В статье рассматриваются теоретические
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учреждений профессионального образования
к обучению взрослых; перечислены организа‑
ционно-педагогические условия подготовки
педагогов к обучению взрослых в учреждениях
среднего профессионального образования.
The article examines the theoretical and
practical aspects of training teachers institutions
of professional education to adult learning; listed
organizational-pedagogical conditions for the
preparation of educators for adult education in
secondary vocational education.
Ключевые слова: подготовка педагогов,
среднее профессиональное образование, обу
чение взрослых.
Keywords: teacher training, vocational
education, adult education.
В современном обществе все большее
значение приобретает образование взрослых
как часть системы непрерывного образования. Оно предоставляет взрослому человеку
возможность адаптироваться к изменяющимся условиям, компенсировать нехватку полученных ранее знаний, реализовать свои потребности и интересы, помогает преодолеть
ощущение неопределенности и неуверенности, почувствовать себя защищенным от многих проблем сегодняшней жизни.
Потребность в образовании именно взрослого человека, на наш взгляд, достаточно точно отмечена С. Г. Вершловским, С. И. Змеевым
и др. Среди основных причин они выделяют:
необходимость постоянно осваивать новые
технологии в связи с развитием научно-технического прогресса; усложнение социальной
среды, связанное с осуществлением постоянного осознанного выбора; новые нравственноэтические требования, предъявляемые современным обществом; удовлетворение потреб20

ностей человека в развитии своей собственной
личности (саморазвитие, самосовершенствование, реализация способностей) [1].
В этом же ключе М. Т. Громкова пишет,
что сегодня образование взрослых выполняет несколько функций, таких как компенсирование недостатков предыдущих уровней образования; обеспечение баланса собственно
компетентности и современных требований
к профессионалу; регулирование отношений
со стремительно меняющимся внешним миром; доступ к необходимой информации, ее
поиск, отбор, систематизация, производство,
использование; овладение новыми методами,
способами действий; усвоение взрослыми социального опыта; приобщение к современным
требованиям культуры деятельности [2]. Образование взрослых в новой социально-экономической ситуации характеризуется непрерывностью, пожизненностью и опережающим
характером.
В современных условиях система образования взрослых переживает ряд проблем,
пронизывающих всю ее структуру на разных уровнях (федеральном, региональном,
на уровне учебного заведения, обучающихся),
порожденных, по утверждению С. Г. Вершловского и М. Т. Громковой, рядом противоречий:
между осуществляемыми коренными преобразованиями общества в их позитивной части
и неразработанностью образовательных технологий, позволяющих их осмыслить, понять
и принять; между острой необходимостью
массовой переподготовки взрослых в связи
с изменением рода деятельности и непринятием самого процесса образования в том его
виде, каким оно является в конкретных учебных процессах, в его методиках, технологиях,
результатах; между необходимым для данной
специальности и реальным уровнем знаний;
между реальным уровнем знаний и необходи-
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мым для освоения социальных условий деятельности, социальных отношений, социально
одобряемых норм поведения; противоречиями
саморефлексивного характера, обусловленными, с одной стороны, стремлением лучше
и глубже разобраться в себе и, с другой —
недостаточно развитым механизмом рефлексивного контроля, недостаточным знанием
самого себя; противоречиями между уровнем
знаний человека и новыми проблемными познавательными задачами, выдвигаемыми
не только потребностями жизнедеятельности
(практики), но и им самим [1; 2].
В связи с этим взрослые обучающиеся,
преодолевая кризис компетентности взрослого человека, стремятся повысить свою профессиональную квалификацию, развивают
функциональную, технологическую, компьютерную грамотность. Они ищут возможные
способы удовлетворения своих образовательных потребностей на рынке образовательных
услуг.
Современная образовательная организация — это организация, которая реализует
профессиональное обучение молодых людей
и подготовку взрослого населения. Профессиональное обучение направлено на приобретение обучающимися различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными
профессиональными средствами, получение
ими квалификационных разрядов, классов,
категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения его уровня
образования.
Неблагоприятная демографическая ситуация привела к расширению группы обу
чающихся за счет вовлечения на повышение
квалификации и профессиональную подготовку не только молодежи, но и взрослых,
у которых уже есть профессиональное образование. Что привело к увеличению доли
образовательных услуг по образованию
взрослых в организациях среднего профессионального образования.
В условиях непрерывного профессионального образования получают перспективное развитие такие направления, как внутриорганизационное повышение квалификации
педагогов, реализация на базе учреждения
СПО   дополнительных   профессиональных
программ для взрослого населения. Дополнительное профессиональное образование осуществляется через реализацию дополнитель-

ных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), позволяя
удовлетворять образовательные и профессиональные потребности развития человека,
обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды. Если основная цель обу
чения связана с совершенствованием и (или) получением новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности обучающегося, и (или) повышением его профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации, то образовательной организацией реализуются программы
повышения квалификации. Повышение квалификации подразделяется на два вида: краткосрочное и длительное. Целью краткосрочного повышения квалификации (от 18 до 72 ч)
является освоение новаций в конкретных вопросах профессиональной деятельности (тематические и проблемные конференции и семинары, обучение по месту основной работы
и др.). Длительное повышение квалификации
(свыше 72 ч до 500 ч) позволяет углубленно
изу
чать проб
лемы по профилю профессиональной деятельности с целью обновления
знаний по вопросам, возникающим на уровне
отрасли, региона, предприятия или организации. В других случаях, когда обучающимся
нужно получить компетенции, важные для
выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретения новой квалификации, предлагаются программы профессиональной переподготовки (Федеральный закон
от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»). К освоению дополнительных профессиональных программ
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица,
получающие среднее профессиональное образование. В образовательных организациях
дополнительное профессиональное образование (ДПО) взрослого населения организуется в очной и заочной формах.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для
взрослых. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
любые лица без предъявления требований
к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. Они направлены на формирование и развитие творческих способностей
обу
чающихся, удовлетворение их индивиду-
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альных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организацию свободного времени.
В отдельных образовательных организациях, реализующих среднее профессиональное образование, создаются структурные
подразделения (отделения дополнительного
профессионального образования, центры
образования взрослых, центры повышения
квалификации и развития персонала, центры
профессионального обучения рабочих, центр
профподготовки, ресурсные центры и др.),
осуществляющие дополнительное профессиональное образование педагогов, удовлетворяющие различные образовательные потребности и интересы различных групп взрослого
населения, повышения готовности взрослого
населения к происходящим изменениям [3].
Подбор кадров для обу
чения взрослых
в организациях среднего профессионального образования осуществляется из числа
педагогов, которые реализуют основные профессиональные образовательные программы
по профессиям среднего профессионального образования, преподавателей спецдисциплин, а также работающих специалистов, имеющих соответствующее образование. Кроме
того, учитываются опыт и стаж работы педагогов, наличие соответствующей квалификации
и профессионализма, повышенного разряда;
высокий уровень коммуникативных навыков.
Особое внимание обращается на такие важные качества, необходимые для педагога, как
творческий подход, деловые качества, владение современным оборудованием, стремление повышать уровень своей квалификации
и т. д.
Как показывает практика, обучение взрослых в организациях среднего профессионального образования основывается либо на эмпирическом опыте педагогов и методистов,
либо на копировании ими форм и методов обу
чения студентов. Однако организация образовательного процесса взрослых имеет свою
специфику, обусловленную особенностями
взрослых людей как субъектов обучения.
Педагог в системе обучения взрослых перестает просто передавать знания, информацию, его задача, оставаясь на равных с участниками, организовывать и координировать
процесс обучения, использовать имеющийся
опыт взрослых, способствовать созданию
атмосферы сотрудничества, при необходимо22

сти — советовать и подыскивать экспертов
по определенной проблематике. Это требует
от специалистов, осуществляющих образовательную деятельность со взрослыми, компетентности в области андрагогики, психологии
взрослых, акмеологии, информационной культуры и др.
Педагог, организуя и реализуя обучение
взрослых, должен владеть следующими компетенциями: осуществлять диагностику профессиональных затруднений и запросов
взрослых обу
чающихся (с использованием
анкет, стандартизированных опросников, целенаправленных наблюдений и т. д.); разрабатывать нормативную и учебно-программную
документацию, регламентирующую и обеспечивающую образовательный процесс взрослых обучающихся; проектировать и проводить
занятия со взрослыми в соответствии с их образовательными запросами, профессиональным опытом, значимыми ценностями (применять активные и интерактивные технологии
и методы обучения, использовать модульную
технологию в организации образовательного
процесса со взрослыми, обучение по индивидуальному учебному плану). Знать: нормативные и концептуальные основы образования
взрослых в России; особенности взрослых
как субъектов образования; андрагогические
принципы и особенности андрагогической модели обучения; современные подходы к содержанию и организации дополнительного профессионального образования взрослых в ОУ
ПО; условия эффективной реализации программ дополнительного профессионального
образования взрослых в ОУ ПО; современные технологии и методы обучения взрослых;
формы контроля качества образовательной
деятельности со взрослыми, техники получения обратной связи во взрослой аудитории.
Уметь: разрабатывать и защищать образовательные проекты для взрослых с учетом
современных требований и научных разработок в области андрагогики; разрабатывать
образовательные программы на модульнокомпетентностной основе; планировать и проводить занятия для взрослых с учетом андрагогических принципов и андрагогической
модели; использовать в обу
чении взрослых
современные формы проведения дискуссий,
модерацию, кейс-метод, проектный метод
и другие активные и интерактивные методы;
осуществлять сопровождение взрослого при
обу
чении по индивидуальной образовательной программе; проводить анкетирование,
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тестирование, собеседование со взрослыми.
Владеть: активными и интерактивными технологиями и методами обу
чения, использовать модульную технологию в организации
образовательного процесса со взрослыми;
современными техниками получения обратной связи во взрослой аудитории.
Педагог образовательной организации
среднего профессионального образования
приобретает данные компетенции через различные курсы повышения квалификации
и переподготовки; обу
чение в центре профессиональной подготовки, на базе высших
образовательных учреждений; на заседаниях
методических объединений, предметно-цикловых комиссий преподавателей; на семинарах; в школе педагогического мастерства
и др. То есть подготовка представляет собой совокупность заранее спланированных
и разработанных мероприятий, направленных на организацию и осуществление обу
чения и воспитания взрослых обучающихся.
Что в итоге позволяет педагогу сформировать и (или) пересмотреть установки, знания
и умения, необходимые для адекватного выполнения специфических функций — обучения
взрослых.
Подготовка педагога может включать
в себя: внутриорганизационное обучение (семинары: «Современные формы и методы обу
чения взрослых», «Андрагогические аспекты
обу
чения взрослых» и др.), наставничество;
тьюторство, постоянно действующие семинары, консультации, мастер-классы, методические часы; семинары по обмену опытом;
круглые столы с работодателями, стажировки в образовательных учреждениях города;
самостоятельное обу
чение; повышение квалификации в учреждениях дополнительного
профессионального образования и др. Например, в рамках исследования в Кузбасском
региональном институте развития профессионального образования осуществляется повышение квалификации педагогов по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации (профессиональной подготовки) «Андрагогические основы
дополнительного профессионального образования взрослых» (КРИРПО, 72 часа), «Андрагогические и методические основы организации обу
чения взрослых» (более 100 часов);
проводятся вебинары и консультации.
Нами были выделены организационно-педагогические условия подготовки педагогов к реализации программ обу
ч ения

взрослых на базе учреждений профессионального образования: разработка и внедрение андрагогической модели подготовки
педагогов учреждений профессионального
образования к реализации программ обу
чения взрослых, основанной на андрагогических принципах (которые обеспечивают
субъектность участников, их самостоятельность; ориентируют на использование опыта обуч ающихся и обуч ающего; предполагают нацеленность на конкретный результат
в обуч ении; полагают вариативность целей,
содержания, методов обу
ч ения; позволяют
осуществлять учебный процесс в контексте
профессиональной деятельности участников); рефлексия участников; использование андрагогических технологий обу
ч ения
в подготовке педагогов учреждений профессионального образования к реализации
программ обу
ч ения взрослых; оценивание
подготовки педагогов учреждений профессионального образования к реализации программ обуч ения взрослых.
Таким образом, в результате подготовки
педагогов организаций среднего профессионального образования к реализации программ обу
чения взрослых они знакомятся
с современными теоретическими и практическими наработками в сфере андрагогики
и современных достижений методики профессионального образования; осмысливают
и обогащают свой имеющийся практический
опыт; на практике осваивают активные и интерактивные методы учебной работы со взрослыми; развивают навыки проектировочной
деятельности; формируют умения в области
образовательной, диагностической, информационно-ориентационной, организационнопедагогической работы со взрослыми в процессе их непрерывного профессионального
образования.

1. Вершловский С. Г. К вопросу об андрагогической компетентности специалистов, обу
чающих взрослых //
Образование взрослых через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития:
материалы XXI Международной конференции: в 2 ч. —
Вып. 11. — СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2013. — Ч. 1. —
С. 277–282.
2. Громкова М. Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых [Текст]: учеб. пособие для системы
доп. проф. образования. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. —
495 с.
3. Организация обучения взрослого населения в учреждении профессионального образования: в 2 ч. / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова, А. В. Фаломкин и др. — Кемерово:
Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2010. — Ч. 1. — 136 с.

Professional Education in Russia and Abroad 1 (13) 2014

23

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

УДК / UDC 378.147

Е. А. Корчагин, Р. С. Сафин,
П. Н. Осипов, Л. Р. Яруллина
E. Korchagin, R. Safin,
P. Osipov, L. Yarullina

ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
A PERSON POTENTIAL DEVELOPMENT
IN THE PROCESS OF VOCATIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS
В статье рассматривается понятие про‑
фессионально-личностного потенциала сту‑
дента в процессе обу
чения в вузе. Раскры‑
ваются основные методологические подходы
в парадигме личностно-ориентированного
профессионального образования, определя‑
ются особенности деятельности преподава‑
теля в процессе формирования личностноразвивающего потенциала при подготовке
современного специалиста.
The essence of cultivation student’s
professional and personal potential in the course
of training in higher education institution is
revealed in this article. The main methodological
approaches in a paradigm of personal-oriented
professional education are revealed. Features
of the teacher’s activity in the course of
cultivation personally developing potential, while
training the modern specialist, are defined.
Ключевые слова: учебно-воспитатель‑
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Актуальность данной статьи обусловлена следующими причинами. Во‑первых, новые требования наукоемкого производства
способствовали дальнейшему развитию
квалификации специалиста посредством
перехода к компетентности и компетенциям. В их состав, наряду с умениями, входят
опыт работы и отношение к труду. Отношение
к труду, в свою очередь, связано с другими
характеристиками личности работника. Это
и мотивация, интерес и желание трудиться, любовь к своему делу и другие, которые
определяют культуру труда, его успешность,
а значит, и самореализацию, социальную за24

щищенность конкурентоспособного работника, востребованного определенным видом
профессионального труда. В терминах компетентностей и компетенций формулируются
профессиональные и образовательные стандарты. Рынок труда требует компетентного
специалиста, способного творчески мыслить,
видеть пробл емы и находить пути, способы
и средства их решения. В условиях рынка
профессиональная подготовка в вузе должна быть ориентирована на удовлетворение
требований как работодателя, так и самого
будущего специалиста. В этих условиях профессиональной школе необходимо быстро
реагировать на запросы и требования рынка
труда, чтобы выпускники были востребованы.
Во‑вторых, жизнь показывает: успех
в общественной, экономической, культурной,
коммуникативной, научной деятельности,
успешную социальную и профессиональную
карьеру делают наиболее активные, уверенные в себе, умеющие «подать себя» работники. И конкурентоспособность специалиста часто зависит от его умения управлять
своими эмоциями, сдерживать себя, быть
в постоянной готовности к любым переменам на производстве. По крайней мере, производственники часто оценивают работника
по этим качествам. В вузе принята несколько иная оценка студента, а именно по уровню
знаний, умений, которые он продемонстрировал в учебной деятельности, на зачете или
экзамене. Личностные качества не входят
в число приоритетных при оценке подготовленности выпускника к профессиональному
труду.
В‑третьих, в условиях кризисной экономики и неуверенности в завтрашнем дне
возрастает значение подготовленности работника к нерегламентируемому поведению
в производственных ситуациях. В ситуациях,
когда возникают непредусмотренные нару-
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шения в режимах работы производственного участка, в технологическом регламенте,
срывы поставок сырья, некачественная продукция, несоответствующая техническим
характеристикам и не удовлетворяющая заказчика, и другие. От работника требуются
адекватные действия, которые часто выходят
за рамки предписанных регламентом и являющиеся личностными.
В‑четвертых, технологии и методики профессионального обуч ения в вузе достаточно
эффективно работают на систематизацию
содержания учебного материала (системный
подход), на нормативную учебную деятельность (деятельностный подход), на активизацию мышления студентов (пробл емный подход). Традиционного применения известных
педагогических подходов к методикам и технологиям обуч ения явно недостаточно на то,
чтобы будущий специалист стал личностью,
обладал личностным потенциалом, развитой
индивидуальностью. Традиционная система подготовки специалистов, сложившаяся
в годы плановой экономики и из которой в условиях рыночной экономики выпало воспитательное звено, «хромает» и, на наш взгляд,
не соответствует экономическим, социальным и технологическим преобразованиям
в стране, новым требованиям существующей
сегодня экономики.
Нужно переосмыслить традиционные
подходы к профессиональной подготовке, поскольку личностно-развивающий потенциал
этих подходов используется, на наш взгляд,
недостаточно. Это, в свою очередь, может
привести к обновлению целей, задач и содержания обуч ения, к использованию новых
форм, методов и средств профессиональной
подготовки, отвечающих задаче формирования личности, востребованной современным
производством. И не только производством.
Хорошо обу
ченные рабочие и специалисты, обладающие профессиональными личностными качествами, ориентирующиеся
на самоопределение, на успешную самореализацию в различных сферах социальной
и профессиональной деятельности, требуются для решения социально-экономических
задач, стоящих перед современным обществом, для выхода из экономического застоя,
для развития общества и экономики страны
в целом.
Рассмотрим
личностно-развивающий
потенциал применяемых подходов к подготовке современного специалиста. Согласно

Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова, под «потенциалом» понимается «степень мощности в каком-нибудь отношении,
совокупность средств, необходимых для
чего-нибудь», «ресурсы»; потенциальный —
«возможный»; «потенция — возможность,
то, что существует в скрытом виде и может
проявиться при известных условиях» [3].
В соответствии с данным определением под
личностно-развивающим потенциалом понимаются воспитательные, развивающие
возможности, ресурсы профессионального образования с целью развития личности.
Цель развития студента в процессе учебной
деятельности всегда ставилась в профессиональном образовании как одна из составляющих триединой цели — обу
ч ения, воспитания и развития. Поскольку цель обычно
выступает как системообразующий фактор,
то можно сказать, что развитие студента —
это системообразующий компонент любой
образовательной системы. Главная особенность применяемых образовательных систем — их взаимосодействие, направленное
на достижение целей обучения, воспитания
и развития личности. Это обусловлено тем,
что учебные заведения должны готовить
к жизни, а жизнь — это не только академические знания. При обуч ении в вузе у студента
как личности и субъекта учебной деятельности развиваются мышление, эмоциональная
сфера, память и другие психические процессы. Студент втянут в учебную деятельность,
участвует в ней наряду с другими студентами. Вследствие этого развиваются устойчивость к стрессам, самостоятельность, автономность. Появляется чувство уверенности
в себе, развиваются отношения с преподавателями, с другими студентами. Это заставляет студента самоактуализироваться, самосовершенствоваться. Личность студента
развивается в процессе социализации. Усвоение социального опыта студентом глубоко
субъективно. Из одинаковых ситуаций разные личности выносят различный социальный опыт. В процессе усвоения социального
опыта формируется социальная зрелость.
Ее составляющие — это составляющие личностной зрелости: 1) ответственность; 2) терпимость; 3) саморазвитие; 4) положительное
отношение к миру; 5) положительное мышление. В последний пункт входит и мотивация
учения как важнейший элемент мотивации
саморазвития. Воспитание личности, формирование ее социальной зрелости невоз-
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можно без знакомства педагогов с каждым
индивидом, с каждым студентом, его способностями, особенностями характера, его
стремлениями и ожиданиями. С развитием
личности тесно связано и профессиональное
становление студента.
Личность и профессия тесно связаны
друг с другом и влияют друг на друга. Студенту может нравиться профессия, и тогда личность положительно относится к выбранной
профессии, и профессиональное становление в вузе проходит успешно. Но может случиться, что профессия студенту «не по зубам». Не хватает трудолюбия, упорства,
настойчивости, мотивов, способностей к обу
чению, непреодолимые психологические препятствия, семейные пробл емы — да мало ли
что! Профессия со своей стороны формирует
в личности студента присущие ей характерные черты. Каждая профессия имеет свои
черты. Обобщая, можно сказать, что у каждой профессии свой набор этических правил,
которым нужно следовать. Ответственное отношение и любовь к своему делу, оперативность, критическое отношение к себе, постоянный самоконтроль и другие. Эти качества,
становясь личностными качествами, положительно влияют на личность. Возрастает
мотивация, успехи в учебе радуют студента,
формируют у него оптимизм.
Профессиональное становление студента осуществляется в контексте возрастного
развития. Студенческий возраст — это пора
развития молодого человека. В этот период
жизни формируется относительная экономическая самостоятельность, многие студенты
живут вдали от дома, нередко создают собственные семьи. В студенческом возрасте
осуществляются социализация, становление
характера, развитие интеллекта, ярко проявляются творческие возможности и необходимо, чтобы этот период жизни студент «не упустил» в своем развитии.
На профессиональное становление оказывают влияние условия. Эти условия имеют
динамичный характер. При обуч ении в вузе
у студента нередко изменяются представления об осваиваемой профессии, о мотивах ее
получения, о способах самореализации в ней.
Эти представления становятся более реальными и жизненными. Под их влиянием формируются профессиональный менталитет, этические, нравственные ценности и отношения
к профессии. Отношения с преподавателями,
с работниками производства — представите26

лями профессии также сказываются на формировании профессиональных личностных
качеств. Профессиональное становление
студента осуществляется в учебно-профессиональной среде. Эта среда наполнена
предметной деятельностью, социальными
отношениями, характеризуется активностью,
психологическим климатом и, безусловно,
оказывает влияние на личность. Изменение
общественной значимости профессии, открывающиеся перед студентом перспективы
ее освоения, требования этой перспективы
и несоответствие этих требований наличным
знаниям и умениям студента способствуют возникновению насущных потребностей
и интересов, обновлению целевых установок,
формированию мировоззренческих взглядов, убеждений и побуждают к активной деятельности по приобретению недостающих
знаний и умений.
Важное место в формировании профессиональных качеств занимает профессиональная направленность. Процесс ее формирования, в свою очередь, осуществляется
поэтапно. На довузовском этапе школьник
решает важный для себя и своих родителей
вопрос: кем быть? В старших классах школы
этот вопрос все более актуализируется и обостряется. Надо принять какое-то решение,
и старшеклассник пока неуверенно, больше
для внешнего окружения, чем для себя, это
решение принимает. Он эмоционально настроен на выбранную профессию, проявляет
к ней какой-то интерес, который носит эпизодический, ситуативный характер, определяет предмет своей будущей работы. Старается приобрести трудовые привычки. Но пока
не тверд в своих намерениях, чувствует, что
принятое им решение не совсем самостоятельное, а скорее результат внешнего давления, поскольку все от него этого ждали. Поэтому никакой инициативы пока не проявляет.
Но вот вчерашний школьник поступил в вуз.
На этапе обуч ения в вузе студент чувствует
себя более уверенно в правильности выбора
профессии, его склонности и интересы приобретают более устойчивый характер, появляется самостоятельность, формируется
ответственность. Его интересы больше направлены на практическую сторону учебного
материала, а цели — на выполнение учебной
и профессиональной деятельности. Учебная
деятельность, связанная с освоением большого объема информации, относящейся
к профессии, к ее требованиям к специали-
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сту, подкрепляет профессиональную направленность.
Открывающиеся перед студентом вследствие этого перспективы освоения профессии сопровождаются появлением новых
мотивов, зарождением новых ценностных
ориентаций, расширяющих и обогащающих
его представления о будущей работе.
На последнем курсе у выпускника вуза
в основном сформировалась твердая установка на занятие профессиональной деятельностью, появились устойчивый интерес
и склонность к ней. У будущего специалиста
наблюдается увлеченность своей профессией, причем интерес проявляется не только
к практико-ориентированному, но и к чисто
теоретическому учебному материалу. Студент ищет способы самовыражения, стремится к профессиональному мастерству, строит
планы о самоутверждении посредством профессионального труда. У него есть профессиональный идеал, основанный на твердом
убеждении в общественной и личной значимости, в важности своего дела. Важную роль
при этом играют престиж, материальный достаток от занятия профессиональным трудом.
Во многом благодаря профессиональной
направленности формируется личностный
смысл, который имеет для специалиста содержание его профессии.
Вообще говоря, личность специалиста
и его профессиональный труд должны соответствовать друг другу. Содержание профессии имеет объективный характер, а ее
личностный смысл — субъективный, и в идеале они должны совпадать. Но в действительности этого не происходит. Более того, возникают противоречия между осваиваемой
профессиональной деятельностью и ее личностным смыслом для студента. Причинами
могут быть: несоответствие доминирующего
мотива выбора профессии студентом сущности содержания профессиональной деятельности, интерес к профессиональной деятельности может не являться преобладающим
в структуре интересов студента и другие.
Наличие такого противоречия создает
предпосылки для последующего развития
в учебно-воспитательном процессе вуза профессиональной направленности, усиления
мотивации, углубления интересов в сторону
содержания профессиональной деятельности и становления тем самым профессиональных личностных качеств специалиста.

Таким образом, чтобы у будущего специалиста сформировались профессиональные
личностные качества, он должен пройти через сложную психологическую многоуровневую структуру мотивов, ценностей, личностных смыслов и способностей.
Как мы уже отмечали, главной задачей
обновляющейся профессиональной школы является не только приобретение студентами прочных базовых знаний и умений,
но и обу
чение их механизму организации
собственной деятельности по их добыванию, способам саморегуляции в процессе ее
осуществления, что и будет способствовать
успешной социализации личности студента.
Реализация этой сложной педагогической
задачи возможна в процессе применения высоких образовательных технологий, выстроенных на основе внутренне мотивированной
деятельности. Главными отличиями внешне
мотивированной деятельности от внутренне
мотивированной
являются
следующие.
В случае внешней мотивации широко используется стимулирование извне (поощрения,
награды, одобрения, баллы — все то, что студент получает со стороны окружающих его
товарищей и педагогов). Внутренняя мотивация связана с процессами, происходящими
в самом студенте. Она затрагивает внутренние механизмы нравственно-волевой регуляции личности на основе учета потребностей и интересов студента. При этом способе
осуществления образовательного процесса
возбуждаются и поддерживаются приятные
эмоции от достижения результата, чувство
удовлетворения от работы, ощущение собственной компетентности и связанное с этим
чувство самоуважения. Отсюда следует, что
образовательная технология, выстроенная
на основе внутренне мотивированной деятельности, должна быть личностно ориентированной. В основе личностно ориентированной образовательной технологии лежит тот
или иной приоритетный методологический
подход, обеспечивающий достижение целей
обуч ения, в число которых входит развитие
профессиональных качеств и профессиональной компетентности студентов в вузе.
Напомним, что и в соответствии с компетентностным подходом при обуч ении студентов
профессиональной дисциплине нужны такие
образовательные технологии, которые способствовали бы эффективному формированию как профессиональных знаний, умений,
навыков, так и профессионально значимых

Professional Education in Russia and Abroad 1 (13) 2014

27

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

личностных качеств; в основе учебной деятельности студента должны лежать будущее
содержание и профессиональная деятельность.
Из различных теорий и концепций вытекают такие же различные подходы к профессиональному образованию, обеспечивающие
его реализацию и конкретизацию. Применительно к личностно ориентированной парадигме профессионального образования
такими подходами, на наш взгляд, являются
личностный, индивидуальный, культурологический, аксиологический, деятельностный,
компетентностный и контекстный.
Определим личностно развивающий потенциал названных подходов, лежащих в основе осуществления различных направлений
развития личности. Каждый из подходов конкретизируется в целях, содержании, средствах
(в широком смысле) обучения и реализуется
в учебно-воспитательном процессе вуза.
Когда говорят о целях профессионального обучения, то обычно имеют в виду иерархическую многоуровневую структуру, в которую входят государственная цель — обычно
формулируется в государственных документах;
профессионально-квалификационная
цель — в ней конкретизируются требования
к специалисту со стороны производства и общества — представлена в ФГОС; дидактиче‑
ская цель — ее требования сформулированы
в образовательной программе; методическая
цель — выступает как конкретизация дидактической цели. Нижележащие по уровню цели
этой иерархии работают на вышележащие.
Поэтому государственная цель имеет стратегическое значение. Согласно закону «Об образовании в РФ» (2012 г.), профессиональное
образование направлено «… на приобретение
обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня
и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере
и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности» [4, ст. 2].
Содержание профессионального образования проектируется в соответствии с его целями и с вытекающими из них требованиями,
сформулированными в ФГОС. В действующих в настоящее время ФГОС‑3 содержание
образования направлено на формирование
компетенций как интегральных результатов,
включающих как знания и умения, так и про28

фессиональные личностные характеристики,
т. е. как подготовку к труду, так и развитие
личности.
Соответствующие такому содержанию
средства обучения (в широком смысле слова)
должны предусматривать все многообразие
форм, методов и собственно средств как индивидуальных, так и индивидуально-групповых
и коллективных, направленных на развитие
различных сторон личности студента и на формирование его знаний, умений, навыков.
Разумеется, каждый из подходов, включенных в обойму личностно ориентированной
парадигмы, имеет свои особенности. Так, основная задача личностного подхода [2] — выращивание личностного потенциала специалиста — подразумевает реализацию себя
в профессиональной деятельности, а применительно к студенту — формирование в учебной деятельности качеств личности будущего
специалиста, способствующих стать ей субъектом производственной деятельности.
По мнению В. С. Безруковой, личностный
потенциал — это целостность, включающая
в себя [1]:
— профессионально значимые знания,
умения, навыки, определяющие профессиональную компетентность (квалификационный потенциал);
— работоспособность   (психофизиологический потенциал);
— интеллект уальные,   познавательные
способности (образовательный потенциал);
— креативные способности (творческий
потенциал);
— способность к сотрудничеству, коллективной организации и взаимодействию (коммуникативный потенциал);
— ценностно-мотивационную сферу (мировоззренческий, нравственный потенциал).
Таким образом, личностный потенциал —
это интегральная совокупность квалификационного, психофизиологического, образовательного, творческого, коммуникативного,
мировоззренческого, нравственного потенциалов.
Выращивание личностного потенциала
означает, прежде всего, его развитие, а развитие, в свою очередь, невозможно без самореализации в профессиональной или учебной
деятельности. При этом раскрываются сущность личности, ее интеллектуальные возможности, нравственные нормы и правила,
способности выходить из сложных жизненных и профессиональных ситуаций, творче-
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ский потенциал. Раскрываясь, они получают
дальнейшее развитие и формируются на более высоком уровне. Таков путь выращивания
личностного потенциала. Чтобы идти этим
путем, надо иметь желание быть личностью,
взвесить свои силы и возможности, желание
утвердить себя и свой способ жизнедеятельности. Но одного желания мало, необходимы
соответствующие условия. Чтобы раскрыть
себя в учебной или профессиональной деятельности, необходимо, чтобы содержание
этой деятельности было личностно значимым
для будущего специалиста, помогало ему
в решении его пробл ем и способствовало достижению успеха. Чтобы деятельность была
естественной, отвечала мыслям и чувствам
студента, способствовала проявлению своего «я», личностному росту. Создается определенная   психолого-педагогическая среда,
в которой выращивается личностный потенциал студента.
С психологической стороны такая среда
устраняет психологические барьеры, расковывает студента, создает вокруг него атмосферу доброжелательности, понимания,
обеспечивает ему психологическую помощь
и безопасность, возможность проявлять
и совершенствовать себя.
Добиться сказанного в реальном учебновоспитательном процессе довольно сложно.
Необходимо, чтобы студент сам участвовал
в определении целей, содержания, средств
своего обучения, чтобы у него были доброжелательные, доверительные, открытые отношения с преподавателями.
Личностный подход к профессиональной подготовке студентов вуза усиливается
и углубляется посредством индивидуального
подхода. Как будет проявлять себя личность
в деятельности, во многом зависит от ее индивидуальности. Индивидуальность традиционно представляется нам как отличие: по полу,
по темпераменту, по характеру, по способностям, по интересам и т. д. В учебно-воспитательном процессе эти отличия учитываются:
дифференцируется содержание обу
чения
в зависимости от познавательных способностей, подбираются темп, формы, методы обу
чения и т. д.
Отличия могут быть уникальными, неповторимыми, например, когда индивидуальность проявляется в творчестве. Творческий
продукт — это выражение мировоззрения,
того, что ему дорого, развитие у студентов
способности к творчеству — это задача вуза,

которая решается через организацию конкурсов, выставок и т. д.
Выращивание личностного потенциала,
обогащение индивидуальности невозможны
без культурологического и аксиологического
подходов.
Культурологический подход обеспечивает
формирование общей, а затем — профессиональной культуры будущего специалиста.
В педагогике профессионального образования он выражается через принцип культуросообразности. Профессиональной деятельности присущи культура труда, эстетическая,
нравственная, экологическая культуры. Все
лучшее, жизнеутверждающее, жизнеспособное отражается в них. Профессиональная
культура, питающая личность студента через
пуповину профессионального образования,
является одним из основных показателей
конкурентоспособности и компетентности
специалиста.
Обучая профессии, вуз прививает студенту новые образцы профессиональной культуры и строит учебно-воспитательный процесс
на основе культурного образца профессиональной деятельности. Культура предполагает учебно-профессиональную деятельность
студентов, в основе которой лежат их сущностные силы и способности. Культура — это
один из источников квалифицированного
труда, формирования эмоционально-волевой
сферы и нравственно-ценностного отношения студента к окружающему миру, к людям,
к жизни. И от того, каков уровень профессиональной культуры в вузе, можно, вероятно,
судить об эффективности взаимодействия
учебного заведения с производством. Поскольку в профессиональной культуре выражены убеждения, нормы поведения, отношения, трудовые традиции, т. е. система
профессиональных ценностей, общих для
всех носителей профессии, в которой интегрируются личностные профессиональные
качества и способности. Освоение в вузе профессиональной культуры удовлетворяет потребности тех, кто учит, и тех, кто учится, повышает профессиональную квалификацию,
психологически улучшает образовательную
среду, вызывает стремление у студентов следовать профессиональному поведению.
Мир труда — это, прежде всего, ценностный мир. Материальные ценности выражаются в средствах, предметах, результатах труда.
Духовные — в отношении к этим материальным
ценностям, в отношении к людям, к жизни. По-
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зитивное отношение к миру является источником оптимизма, и задача учебного заведения
через аксиологический подход поддерживать
представления студентов о ценности жизни,
ценности труда — одного из основных средств,
формирующих личность.
Формирование личности будущего специалиста в труде, в деятельности (учебной,
профессиональной) — такова суть деятель‑
ностного подхода. В вузе студент втягивается
в активную учебную деятельность, посредством которой осваивается профессиональная деятельность, развиваются мышление,
память, внимание и другие психические процессы, выращивается личностный потенциал
и развиваются индивидуальные качества.
Среди вышеназванных подходов деятельностный подход является наиболее рациональным, последовательным и научно обоснованным, в его основе лежит прогностический
анализ содержания профессиональной деятельности, которое предстоит освоить будущему специалисту, выявление умений, необходимых для успешного выполнения трудовых
функций, и знаний, обеспечивающих осознанное овладение этими умениями. Большую
роль в современной профессиональной деятельности играет творчество, способствующее обновлению производства, делающее его
более эффективным. Подготовка творческого
специалиста предполагает развитие в вузе
творческих способностей студентов, необходимых им для успешной работы в различных
областях. В свою очередь, это делает необходимым включение в содержание обучения
материала общекультурного назначения, цель
которого — расширить диапазон трудовой
культуры специалиста, чтобы он имел возможность изменять существующее производство,
а не только адаптироваться к нему.
Рассматриваемые нами подходы имеют одно общее свойство: они работают ктото больше, кто-то меньше на выращивание
личностного потенциала, на развитие индивидуальности будущего специалиста. Практическим средством формирования личностного потенциала и индивидуальности служит
компетентностный подход. Под компетенцией
в этом подходе понимается интегральная совокупность ценностей и качеств личности,
знаний, умений, навыков и способностей.
Другими словами, компетенция — это единство в формировании личности и деятельности, сплав профессиональных качеств личности и традиционных знаний, умений, навыков.
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В плоскости реализации компетентностного
подхода в учебно-воспитательном процессе
может быть применен контекстный подход. Акцент в контекстном подходе делается на преобразовании учебной деятельности студента
в вузе в профессиональную деятельность
специалиста в условиях производства. Наряду со знаниями, умениями у студентов формируются профессиональные качества, опыт
социальных производственных отношений,
профессиональные ценности.
Преподавателю высшей школы необходимо ориентироваться в рассмотренных
выше подходах, лежащих в основе личностно ориентированной парадигмы профессионального образования. Такая ориентация
поможет ему определиться в направлениях
своей педагогической деятельности и построить систему своих действий.
Технология деятельности преподавателя
в направлении выращивания личностного потенциала и развития индивидуальности студента включает решение следующих групп
задач.
1. Конструктивно-прогностические   зада‑
чи. Деятельность преподавателя направлена
на постановку целей обуч ения, способствующего развитию личности и профессиональных качеств. Цели обуч ения ставятся на основании анализа результатов мониторинга
требований общества и производства к профессиональным качествам специалиста.
В соответствии с целями разрабатывается
программа действий, намечаются этапы,
определяются условия развития личности
будущего специалиста. Проектируется содержание учебно-воспитательного процесса,
прогнозируются его возможности по выращиванию личностного потенциала студента.
В результате создается модель выращивания личностного потенциала и развития
индивидуальности студента.
2. Организационно-деятельностные   за‑
дачи. При решении этих задач актуализируется построенная модель выращивания
личностного потенциала и развития индивидуальности студента. При этом учитываются прогнозные возможные последствия ее
реализации в конкретных социально-педагогических условиях. В процессе решения
психолого-социальных проблемных ситуаций
осуществляется развитие и саморазвитие
личности студента.
3. Оценочно-информационные
задачи.
Информация об эффективности использу-
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емых педагогических средств, о степени их
влияния поступает к преподавателю в форме результатов тестирования, и он должен
дать им свою оценку, выполняющую функцию
контроля. Деятельность преподавателя при
решении оценочно-информационных задач
направлена на обеспечение регулярного получения информации, на ее анализ, оценку
и дальнейший учет при выращивании личностного потенциала будущего специалиста. В реальных условиях педагогического
процесса бывает трудно определить, когда
и у какого студента сформируется то или иное
профессиональной качество, произойдут изменения в его индивидуальности. Поскольку
достоверная, объективная информация часто
отсутствует. Объясняется это практической
неразработанностью критериев, по которым
можно оценить развитие индивидуальности,
личностных качеств, эффективность воспитательной работы в вузе.
4. Коррекционно-регулирующие   задачи.
Они возникают для устранения противоречия
между стремлением учебно-воспитательного
процесса к упорядочиванию в части выращивания личностно развивающего потенциала
студента, с одной стороны, и воздействием
случайных факторов, направленным на разрушение этого упорядочивания, — с другой.
Кроме этого в учебно-воспитательном процессе часто происходят изменения, что также требует постоянного регулирования его
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элементов, направленных на выращивание
личностно развивающего потенциала студентов.
Выделенные группы задач являются типичными для преподавателя в учебно-воспитательно-развивающей деятельности в вузе.
В конкретной педагогической ситуации каждый преподаватель может предложить свое
творческое решение их на основании имеющегося у него педагогического опыта.
Таким образом, в технологии деятельности преподавателя смещается акцент
с формирования знаний, умений, навыков
на развитие личностно развивающего потенциала, в котором формирование знаний,
умений, навыков лишь один из компонентов.
Естественно, это ведет к изменению уровня
профессионально-педагогической культуры
преподавателей, к повышению общеобразовательного и профессионального уровней
подготовки студента и новому характеру социально-педагогических условий.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
MANAGEMENT OF EDUCATION QUALITY
IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
ON THE BASIS OF COMPLEXES OF TARGET PROGRAMS
В статье представлены результаты иссле‑
дования деятельности высших образователь‑
ных организаций по решению задачи повыше‑
ния качества профессиональной подготовки
будущих специалистов в условиях развива‑

ющихся рыночных отношений. В настоящее
время осуществляется переход от концепции
«Повышение качества знаний (образования)»
к концепции «Управление качеством образо‑
вания», которая становится основой новой
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философии образования. Одним из важных
средств повышения качества профессио‑
нального образования в вузах становятся це‑
левые программы.
The article presents the results of research
activities of higher education institutions to
meet the challenge to improve the quality
of training of future specialists. Currently
the concept «Improving the quality of
knowledge (education)» is being converted
to the concept «Management of Education
Quality», which becomes the basis of the new
philosophy of education. One of the important
means to improve the quality of professional
education in institution of higher education is
becoming a target program.
Ключевые слова: качество образова‑
ния, управление качеством образования, про‑
граммы управления качеством образования,
комплекс целевых программ управления ка‑
чеством образования.
Keywords: quality of education, manage
ment of education quality, management
programs of quality of education, a complex of
target programs.
Проблема совершенствования качества
образования стоит перед вузами страны
на протяжении всей их истории развития.
Над данной проб
л емой работали и отдельные преподаватели, и целые научно-педагогические коллективы. Она была предметом
исследования многих известных ученых.
В настоящее время с появлением новых требований, предъявляемых к высшему
учебному заведению рынком труда и рынком
образовательных услуг, актуальность проб
лемы возрастает значимо.
Негативные процессы в высшей школе, которые имели место в 90‑х гг., не могли
не сказаться на самой сущности вуза как
центра науки, образования, культуры, центра
духовности и нравственности [1, с. 3–8]. Начиная с середины 90‑х гг. вузы стали активно
искать пути изменения ситуации к лучшему.
В ответ на резкое изменение внешней среды
и внутренних условий вузы начали поиск путей адаптации к новым условиям, в том числе
на основе становления и развития системы
управления качеством образования.
В настоящее время в вузах страны реализуются три основные модели управления качеством подготовки специалистов, основанные:
— на оценочном методе управления качеством деятельности вуза;
32

— принципах
всеобщего
управления
(TQM) [2, c. 4–10];
— требованиях международных стандартов качества ISO 9000:2000 [8, c. 3–9].
Концепция
управления,
основанная
на оценочном методе, предусматривает систематическое проведение самооценки для
выявления сильных и слабых сторон деятельности высшего учебного заведения, а также
положительных и отрицательных факторов
его развития.
Модель TQM предусматривает наличие
у образовательной организации четко сформулированных стратегических целей, которые выработаны в результате всесторонних
исследований потребностей внешней среды
в продукции вуза. Модель «Всеобщее управление качеством» использует ряд достаточно
сложных, но весьма эффективных методов
и инструментов управления качеством образования. Данная модель предполагает процессный подход [5, c. 10].
Модель управления, в основе которой лежат требования международных стандартов
качества ISO 9000:2000, предусматривает
выявление требований заинтересованных
сторон к качеству продукции, создание системы непрерывного повышения эффективности деятельности. Данная модель базируется на основополагающих принципах
менеджмента качества, в том числе процессном подходе. В данной модели основным инструментарием является документированная
система управления, ориентированная на качество. Работа по внедрению систем управления качеством на основе стандартов качества ISO 9000:2000 ведется во многих вузах
страны [6, c. 18–24; 7; 2, c. 25–29].
В соответствии с Законом РФ от
10.06.1993 № 5154–1 «О сертификации
продукции и услуг» высшие учебные заведения начали осуществлять сертификацию своей деятельности.
Качество согласно философскому подходу — это «совокупность свойств, определяющих степень пригодности объекта для
использования по назначению» [3, c. 12]. Ка‑
чество автомобиля, например, определяется
такими характеристиками, как скорость его
движения, вместимость салона, дизайн и т. д.
Качество металла характеризуется его удельным весом, прочностью, ковкостью (хрупкостью) и т. п.
Качество образования (обу
чения и вос‑
питания) представляет собой систему крите-
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риев, показателей, определяющих степень
соответствия конечных результатов системы
образования социальному заказу, требованиям работодателей, студентов.
Прежде чем раскрыть сущность понятия
«управление качеством образования», определим понятие «управление» и основные этапы развития управленческой науки.
Теория управления — молодая наука.
Первая книга по научному управлению вышла в свет лишь в 1903 г. Это книга американского инженера Ф. Тейлора «Управление
фабрикой». В 1911 г. появилась более известная его книга «Принципы научного менеджмента». За период чуть более столетия
теория управления бурно развивалась, особенно за рубежом. Теория управления проникла и в педагогический процесс в целом,
и в частные методики в частности. В настоящее время речь идет уже о педагогическом
и методическом управлении. Иначе говоря,
можно вести речь не только о том, как преподаватель проводит учебные занятия, а также
о том, как он управляет процессом обуч ения
какому-либо курсу (дисциплине), управляет
познавательной деятельностью студентов.
Управление любой системой (в том числе
и вузом, и педагогическим процессом) — это
обеспечение нормального функционирования и развития этой системы на основе:
— анализа,
— принятия управленческого решения,
— целеполагания,
— планирования работы и прогнозирования результатов.
— организации исполнения принятых решений,
— контроля,
— руководства.
Анализ, принятие управленческого решения, целеполагание, планирование и прогнозирование, организация исполнения, контроль, руководство называются основными
видами управленческой деятельности или об‑
щими функциями управления [3].
Управление качеством образования — это
целенаправленное воздействие на образовательный процесс с целью обеспечения обу
чаемых образованием того качества, которое
необходимо. Согласно другому определению,
управление качеством образования — это
обеспечение нормального (необходимого)
качества образовательного процесса и его
результатов на основе анализа, принятия
решения, целеполагания, планирования, ор-

ганизации исполнения, контроля и руководства.
Практическая значимость новой концепции, безусловно, значительна. В период
новых социально-экономических, рыночных
отношений каждое образовательное учреждение с целью более полного удовлетворения
образовательных потребностей населения
вынуждено самостоятельно и дифференцированно определять качество предлагаемых
образовательных услуг, оперативно реагировать на все изменения в обществе и вносить необходимые коррективы в программу
действий, планировать конкретные пути их
реализации и добиваться необходимого качества своей продукции. Именно этим задачам посвящена концепция «Управление качеством образования».
Управление качеством образования — это
контроль и анализ (оценка) качества образования, это принятие решения по его совершенствованию и определение конкретных целей по проектируемому состоянию качества,
это планирование и организация конкретных
мер и действий по его совершенствованию,
коррекции.
Президент технологического института
Мусаси в Токио, профессор Исикава Каору,
ведущий специалист по управлению качеством, на вопрос «Что значит управлять качеством?» ответил следующим образом: «Заниматься управлением качеством — это значит
разрабатывать, проектировать, выпускать
и обслуживать качественную продукцию, которая является наиболее экономичной, наиболее полезной для потребителя и всегда
удовлетворяет его потребностям».
«Управление, которое не дает высокого
качества, — не управление, — писал Ю. А. Конаржевский. — В вузе должен быть культ качества, своеобразная «философия качества»,
подключенность всех членов педагогического коллектива к решению задач повышения
качества. Управление качеством в вузе начинается с работы с человеком и прежде всего
с преподавателем и заканчивается работой
с персоналом, повышением профессионального уровня, их мотивацией. Других путей
нет».
Вопросам управления образовательным
процессом и качеством образования посвящены труды В. П. Беспалько, К. Б.. Есипович,
Н. Г. Дайри, В. А. Малышевой, Н. Ф. Талызиной,
Н. П. Капустина, П. И. Третьякова, В. Рындак,
Д. Харрингтон, Т. И. Шамовой, Т. Н. Давыден-
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ко, С. Е. Шишова, В. А. Кальней, И. Я. Лернер,
Л. Я. Зориной и др.
Проб
лемы повышения качества подготовки специалистов рассматриваются в работах В. И. Байденко, О. В. Голосова, А. Л. Денисовой, Э. М. Короткова и др.
Управление начинается с анализа образовательной деятельности и планирования.
«При планировании мы должны определить
цель — желаемый образ тех качеств, которые
мы должны сформировать у студентов (желаемые знания, профессиональные компетенции)» [4, с. 14]. Далее определяются педагогические задачи — педагогические средства,
необходимые для достижения целей, т. е. изменения в учебном процессе, позволяющие

реализовать поставленные цели. После этого необходимо определить управленческие
задачи, т. е. те изменения в управленческой
деятельности, которые позволяют решить
поставленные педагогические задачи. Часто
ряд руководителей образовательных организаций при разработке годовых и стратегических планов или вообще цели учреждения их
не определяют (формулируют лишь задачи),
или же цели и задачи «смешивают», не видят
и не отражают разницы между целями и задачами образовательного учреждения.
Логика контрольно-аналитической деятельности почти такова же. Однако здесь
учитываются как целевые установки, так
и результаты, и их соотношение (рис.).

Цель
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Рис. Схема контрольно-аналитической деятельности руководителей

Эта логика и эти соотношения должны
отражаться и в аналитических справках.

Общая программа управления
качеством образования
Как уже было отмечено, управление ка‑
чеством образования — это не только оценка
образования, но и воздействие на него с целью получения необходимого качества.
В ходе проведенного нами исследования
мы выяснили, что для управления качеством
образования целесообразно пользоваться
комплексом целевых программ. Рассмотрим
общую программу управления качеством образования. Алгоритм программы управления
качеством образования студентов может выглядеть следующим образом.
1. Систематизация информации о состоянии управляемого образовательного процесса — создание системы мониторинга:
а) качества знаний, профессиональных
компетенций;
б) качества психического и физического
развития студентов;
в) уровня их социализации;
г) качества образовательного процесса;
д) качества работы с профессорско-преподавательским составом (ППС).
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2. Установление исходного (текущего) состояния качества знаний и профессиональных компетенций (по уровням усвоения), развития, социализации студентов в сравнении
с их предыдущим состоянием и целью (на основе объективных, диагностических методов
оценки).
3. Установление причин данного состояния качества конечных результатов.
4. Установление причин состояния качества учебного процесса и компетентности
преподавателя (преподавателей), т. е. качества работы с ППС (качество подбора и расстановки кадров, эффективности системы
повышения квалификации педагогических
кадров, их научно-методической деятельности; эффективность и действенность внутреннего контроля в вузе и его структурных
подразделениях и т. д.).
5. Операциональное,   диагностическое
определение цели образовательного процесса (цели учебного процесса определяются
по уровням усвоения в соответствии с образовательными стандартами).
6. Определение подпрограммы коррекции, воздействия на систему работы с ППС
для решения задач повышения качества образовательного процесса и компетентности

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (13) 2014

Topical Problems of Professional Pedagogy

преподавателя (с характеристикой, анализом
основных переходных состояний процесса).
7. Определение подпрограммы коррекции образовательного процесса (совместно
с каждым преподавателем).

Комплексная диагностическая
карта-программа управления
качеством образования
В целях практического управления качеством образования на основе общих моделей
и программ в процессе нашего исследования
мы создали конкретизированные диагностические карты-программы управления качеством образования в вузе и его структурных
подразделениях.
На основе диагностических карт мы создали программы коррекции учебного процесса и коррекции работы с ППС (они создаются
по каждой дисциплине и учебной группе).

Подпрограмма
коррекции научно-методической
работы с профессорскопреподавательским составом
(Фрагмент примерного образца
рекомендаций в помощь руководителям
структурных подразделений
(кафедр, факультетов) вузов)
1. Создание комплексного (систематизированного, тематического) банка научно-методической информации, представляющего
собой совокупность: а) нормативно-правовых, б) планово‑прогностических, в) научно-инновационных, г) контрольно-аналитических документов по всем направлениям
деятельности вуза. В настоящее время в значительной части вузов научно-методическая
информация слабо систематизирована. Ее
систематизация в лучшем случае не отличается от систематизации обычной библиотеки.
2. Активное использование компьютерных средств в работе с педагогическими кадрами (в этот блок включаются также данные
о повышении квалификации), в том числе
в научно-методической работе.
3. Организация системы непрерывного
отслеживания (т. е. мониторинга) развития
трех взаимосвязанных подсистем образовательной системы вуза или его структурного
подразделения:
а) студенты;
б) учебный процесс;
в) педагогические кадры и работа с профессорско-преподавательским
составом.

Проведение периодического анализа взаимовлияния трех данных факторов.
4. Усиление личностно ориентированного
подхода в организации научно-методической
работы на основе перехода на 3‑уровневую
матричную структуру управления, представляющую собой сочетание, с одной стороны,
общевузовских форм научно-методической
работы, предметных кафедр; с другой — личностно ориентированных проблемных групп
(объединений) педагогов.
5. Усиление практической направленности научно-методической работы на основе
установления оптимального соотношения
доли теоретических и практических форм
и целенаправленной работы по формированию у профессорско-преподавательского состава ключевых профессиональных компетенций.
6. Создание диагностико-аналитической
службы (в структуре научно-методической
работы), решающей задачу установления обратной связи, т. е. диагностирования результативности данной работы и интеграции научно-методической службы в единую систему
управления вузом (или структурным подразделением).
7. Повышение управляемости научнометодической работы на основе перехода
на диагностико-программное ее планирование и организацию.
8. Организация работы коллектива над
единой научно-методической темой «Управление качеством образования в вузе на диаг
ностико-программной основе» с целью поиска общих путей решения профессиональных
затруднений ППС, систематизации содержания, усиления целенаправленности научнометодической работы.
Данная подпрограмма разработана нами
на основе изу
чения состояния организации научной и учебно-методической работы
с профессорско-преподавательским   составом в значительной части вузов Республики
Татарстан с учетом «типичных недостатков»,
имеющихся в данной деятельности.

Общая подпрограмма
коррекции учебного процесса
(Общие рекомендации
в помощь преподавателям)
1. Целеполагание. В процессе подготовки к учебному процессу четко, операционально определять цели и задачи учебного занятия и их систему (т. е. цели и задачи должны
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быть определены настолько конкретно, чтобы
в дальнейшем без труда определять уровень
их достижения).
2. Планирование учебного процесса:
— выделять логическую схему процесса
обучения, обеспечить системность расположения элементов учебного материала, исключать
многочисленные ненужные повторы;
— определять оптимальную скорость изложения информации преподавателем, соответствующую скорости восприятия и осмысления
студентов, а также уровню усвоения материала.
— при отборе содержания учебного материала необходимо обеспечить:
а) снижение информационной перегрузки
студентов путем исключения второстепенного,
не связанного с темой материала, исключения
излишней детализации объяснений;
б) опору на практику, жизненный опыт студентов;
в) использование межпредметных межкурсовых связей при изучении однородных понятий;
— определять систему мер и действий
по формированию знаний различного уровня.
3. Организация обучения:
— выделять оптимальное время для предварительного восстановления ранее изученных
опорных знаний (для их обязательной актуализации). Повторять все постоянно невозможно,
повторять нужно только необходимое;
— в учебный процесс включать все виды
памяти студентов: слуховую, зрительную, а также образное мышление, воображение и наблюдательность;
— повысить эмоциональный уровень подачи материала, интонационно выделять ключевые элементы учебного занятия.
— достаточное время уделять этапам занятия, посвященным обобщению и систематизации учебного материала. Значительная
часть знаний прочно усваивается только
в обобщенном, систематизированном виде.
Для этого необходимо организовать работу по переходу от одностороннего линейного
анализа и синтеза, фрагментарности понятий
к установлению объемных (пространственных) иерархических связей;
— оптимально сочетать репродуктивные
методы и методы, активизирующие мышление;
— целенаправленно формировать у студентов потребность в знаниях, активизировать работу по мотивации студентов на обучение путем
непрерывного отслеживания (мониторинга) мотивационных особенностей каждого студента.
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4. Контроль и анализ качества знаний
и развития структурного подразделения:
— организовать сопутствующую обратную
связь, т. е. систему непрерывного отслеживания (мониторинга) за усвоением знаний;
— в процессе контроля знаний и развития
студентов совместно с традиционными использовать и новые, диагностические методы, обеспечивающие большую объективность
и надежность результатов;
— не допускать скорости контроля знаний,
превышающей скорости запоминания и осмысления информации.

Основные условия, обеспечивающие
управление качеством образования
Для управления качеством образования
необходимы:
1. Комплексная система информационного
обеспечения, устанавливающая, с одной стороны, взаимосвязь трех подсистем: а) уровень
развития студентов; б) качество учебного процесса; в) эффективность системы управления;
с другой — соотношение цели (задач) и фактических результатов по всем подсистемам.
2. Программы управления качеством образования, операционально определяющие цель,
задачи, систему конкретных мер и действий
и включающие в свою структуру соответствующие подпрограммы:
а) коррекция работы с педагогическими
кадрами;
б) коррекция образовательного процесса.
3. Объективные (операциональные, диагностические) измерители основных показателей качества образования, т. е. средства
контроля и анализа качества образования (тесты, срезы и т. д.), позволяющие: а) однозначно
и объективно определять истинное состояние
качества указанных выше подсистем; б) оценивать динамику их развития.
4. Служба (службы) и средства, обеспечивающие:
а) непрерывный сбор и обработку (анализ)
необходимых данных;
б) принятие решений по определению корректирующих мер воздействия на педагогические кадры и образовательный процесс;
в) реализацию этих решений.
Таким образом, важным средством повышения качества профессиональной подготовки студентов в вузах является комплекс
целевых программ, которые могут обеспечить
реализацию ключевых функций управления качеством образования:
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— диагностику и анализ состояния образовательного процесса в вузе, его ресурсов и результатов;
— конкретное операциональное определение целей и задач предстоящей деятельности
ППС по повышению качества профессионального образования;
— планирование конкретных мер и действий по решению данных задач;
— организацию исполнения разработанных планов и коррекцию действий в соответствии с результатами контроля.
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ной оценки инновационного развития вузов
и других видов образовательных учреждений
с применением взаимосвязанных критериев,
основанных на оригинальной концепции «Со‑
вершенный вуз, ориентированный на иннова‑
ционную экономику», показателей, основанных
на Модели совершенства EFQM, и показате‑
лей инновационно ориентированных образо‑
вательных программ на примере самооценки
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Анализ применимости требований наиболее признанных в мире стандартов и моделей
менеджмента качества к разработке принципов и критериев менеджмента качества образовательных услуг в условиях инновационной
экономики, описанных в монографии «Подходы к обеспечению качества менеджмента
образовательных услуг» [5], показывает, что
степень инновационного развития образовательного учреждения высшего профессионального образования можно выразить в виде
концепции «Совершенный вуз, ориентированный на инновационную экономику», разработанной компанией «Бизнес Инжиниринг Групп»,
Санкт-Петербург (рис. 1) [7].
Далее приводится развернутое содержание концепции, представленной на рисунке:
— «Внедрение технологических и концептуальных инноваций (трансфер знаний, технологий и персонала)» — опираясь на потенциал
профильных кафедр, вузы должны осуществлять трансфер знаний и технологий, непосредственно участвуя в процессе разработки
и практического внедрения инноваций на отраслевых предприятиях;
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Внедрение технологических
и концептуальных инноваций
(трансфер знаний, технологий
и персонала)

Инновационно
ориентированная
программа
обучения

Совершенный
инновационный
вуз

Инновационная
организация
собственной деятельности

Инновационная
система
открытости
и коммуникаций

Инновационная система
самооценки
и сертификации

Рис. 1. Концепция «Совершенный вуз, ориентированный на инновационную экономику»

— «Инновационно ориентированная программа обучения» — вузы должны поставлять
для работодателей качественный ключевой
ресурс (трансфер персонала) — специалистов,
способных помочь побеждать в условиях жесткой конкуренции на современных открытых
(глобальных) рынках. При этом необходимо учитывать, что такие победы достигаются не только на технологическом (производственном)
уровне, но также за счет инноваций на концептуальном, стратегическом и организационном
уровнях управления бизнесом. В силу этого
работодателям нужны новые кадры, ориентированные на инновационное предпринимательское мышление, вооруженные современными
подходами, навыками и организационными технологиями. Именно это и должно определить
уникальность и новое содержание инновационно ориентированной программы обучения;
— «Инновационная организация собственной деятельности» — вуз для обеспечения своей конкурентоспособности должен строить
управление собственной деятельностью на инновационной основе. Причем модель должна
задавать не только требования и критерии
внешней оценки, но и технологию проектирования структур, процессов, внутренней системы целей и показателей;
— «Инновационная система открытости
и коммуникаций» — вуз должен максимально
вовлекать в развитие собственной деятельности как внутренние, так и внешние заинтересованные стороны, обладать высокой степенью
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открытости, устанавливать глобальные коммуникации, поддержанные современными инновационными технологиями;
— «Инновационная система самооценки
и сертификации» — вуз должен осуществлять
постоянную объективную оценку своей деятельности и поддерживать на этой основе процесс непрерывного совершенствования ее организации. Для этого также можно опираться
на инновации в области управленческих и информационных технологий.
Итак, можно выделить пять основных взаимосвязанных критериев уровня инновационного развития вузов:
— внедрение технологических и концептуальных инноваций (трансфер знаний, технологий и персонала);
— инновационно   ориентированные   программы обучения;
— инновационная   организация   собственной деятельности;
— инновационная   система   открытости
и коммуникаций;
— инновационная   система   самооценки
и сертификации.
Для оценки каждого из критериев предлагается набор показателей, основанный на Модели совершенства EFQM [2] (табл. 1).
При этом инновационный потенциал программ обучения (потенциал получения прибыли
в долгосрочной перспективе от их реализации)
можно оценить с помощью набора показателей
(рис. 2) [8].
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1. Образовательное учреждение
работает вместе с предприятиями,
обучающимися, другими
образовательными учреждениями,
заказчиками научной продукции,
поставщиками технических и иных
ресурсов и услуг, относящимися
к числу его партнеров на
взаимовыгодной основе. При этом
образовательное учреждение и
другие указанные стороны оказывают
друг другу поддержку в достижении
стратегических целей путем вложения
своих ресурсов, опыта и знаний.
2. Образовательное учреждение
систематически увеличивает
ценность своей деятельности
(образовательных услуг и научной
продукции) для работодателей,
обучающихся, государства и
других заинтересованных сторон
за счет собственных компетенций,
а также синергии и общих
процессов со своими партнерами
(за счет трансфера знаний,
технологий и персонала). Для
этого образовательное учреждение
постоянно развивает отношения с
организациями-партнерами

ОУ преобразует данные в информацию
и, по возможности, в знания для
их эффективного трансфера
и применения внутри себя, на
предприятии работодателей, парт
нерам и другим заинтересованным
сторонам

Управление знаниями и
информацией для эффективного
принятия решений и развития
возможностей организации

Внедрение (трансфер)
технологических и концептуальных
инноваций

Управление
отношениями с партнерами и
поставщиками осуществляется
на взаимовыгодной основе

Модели EFQM

Критерии
инновационного
Критерий развития

ОУ использует инновации
не только для технических
изменений, но и для создания
ценности работодателям и обу
чающимся

Партнерство для
образовательного учреждения
означает совместную работу
во имя долгосрочного
устойчивого увеличения
ценности образовательных
программ, услуг и научной
продукции. Образовательное
учреждение четко формулирует
свои основные цели и ищет
партнеров для улучшения своих
возможностей по созданию
ценности для работодателей,
обучающихся, заказчиков
научной продукции, государства
и других заинтересованных
сторон

Инновационно ориентированная
программа
обучения

ОУ использует инновации
не только для проведения
технических изменений, но
также для создания новых
подходов к организации
учебного и других процессов,
управлению взаимоотношениями
с партнерами, ресурсами и
компетенциями

Образовательное
учреждение сегментирует и
группирует своих партнеров,
образовательные учреждения,
являющиеся поставщиками
абитуриентов (низшие уровни
системы образования),
поставщиков технических и
иных ресурсов в соответствии
со своей стратегией, а также
разрабатывает и реализует
политику и процессы
эффективного управления
отношениями с ними

Инновационная
организация
собственной
деятельности

1. ОУ предоставляет
преподавателям, другим
сотрудникам и сторонним
лицам доступ к необходимой
информации, при этом
обеспечивая ее сохранность
и защиту интеллектуальной
собственности.
2. ОУ формирует и
поддерживает связь для
инновационных идей от своих
сотрудников и из внешних
организаций

Образовательное
учреждение выстраивает
стабильные отношения с
работодателями, заказчиками
научной продукции и другими
партнерами, образовательными
учреждениями-поставщиками
абитуриентов (низшие уровни
системы образования),
поставщиками технических
и других ресурсов на основе
взаимного доверия, открытости
и уважения

Инновационная
система
открытости
и коммуникаций

Показатели оценки критериев инновационного развития вуза

ОУ обеспечивает наличие
у своего высшего
руководства достаточной
и точной информации для
своевременного
и эффективного принятия
решений. Такая информация
помогает высшему руководству
правильно прогнозировать
будущее ОУ

Образовательное учреждение на
системной основе и регулярно
взаимодействует с внешними
сторонами для определения
потенциальных возможностей
сотрудничества

Инновационная система
самооценки
и сертификации

Таблица 1
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Ресурсы

Степень готовности
образовательной
программы и условий
ее реализации

Экологичность

Безопасность

Организационная структура
для реализации

Стоимость обучения

Потенциальная
конкуренция
Наличие
конкурентов
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Потребности в защите
интеллектуальной
собственности
в ходе реализации

Время жизни на рынке
образовательных услуг

Планируемая выгода
для образовательного учреждения

Окупаемость

Прибыльность

Объем доходов
от реализации

Рис. 2. Показатели инновационно ориентированных программ обучения

Конкуренты

Сложность контроля качества
содержания и реализации

Необходимость кооперации
с другими организациями
для реализации

Образовательная
программа

Скорость
проникновения на рынок
образовательных услуг

Реклама
и продвижение

Возможность
регулярной реализации
образовательной
программы

Зависимость
востребованности
от реализации других
образовательных программ

Соответствие действующим
и перспективным ГОС
и законодательным
требованиям

Потенциал развития
(совершенствования
и обновления)

Сложность подготовки к реализации

Стабильность спроса

Основные группы
работодателей
и абитуриентов

Инвестиции, требуемые
для реализации

Возможность приобретения
ресурсов для реализации

Необходимость
исследований и разработок
для создания и реализации

Необходимость внедрения
новых учебно-методических
и технических ресурсов

Сопровождение после реализации

Потребности в персонале для реализации

Тенденция спроса

Текущий спрос

Размер
потенциального рынка
для реализации

Готовность рынков труда
и образовательных услуг

Привлекательность
для работодателей и обучающихся

Потенциал развития
(совершенствование
и обновление)

Продвижение на рынок
образовательных услуг

Совместимость,
соответствие стандартам

Нормативные требования

Востребованность
в долгосрочной перспективе

Подготовка работодателей

Реакция общественности

Содержание
для работодателей
и обучающихся

Работодатели, абитуриенты
и общественность
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В таблице 2 представлен пример матрицы
соответствия показателей инновационно ориентированных программ обучения (рис. 2), по-

казателей инновационного развития (табл. 1),
подходов к менеджменту [4–6] и знаний, необходимых для их развития.
Таблица 2

Пример матрицы соответствия показателей инновационно ориентированных
программ обучения, показателей инновационного развития процессов,
подходов к менеджменту и знаний, необходимых для их развития
Новые знания,
необходимые для
развития подхода
(рис. 3)

3

4

5

Критерии инновационного
развития ОУ, на развитие
которых требуются новые
знания (рис. 1)

Инновационная
система самооценки
и сертификации

2

Процессы

Критерии Модели
EFQM группы
«Возможности» [2]
и соответствующие
им подходы
к менеджменту

Инновационная
система открытости и
коммуникаций

1

Показатели
инновационного
развития (табл. 1)

Инновационная
организация собственной
деятельности

Показатели
инновационно
ориентированной
программы
обучения
(рис. 2)

6

7

8

КРИТЕРИЙ 1. ЛИДЕРСТВО
Степень
готовности
образовательной
программы
и условий ее
реализации

1. Потенциал
развития (совершенствования
и обновления).
2. Тенденция
спроса.
3. Востребованность
в долгосрочной
перспективе

Высшее руководство
объединяет ППС,
УВП, АУП и других
сотрудников в
достижении основной
цели и решении задач ОУ

Стратегический
менеджмент

Разработка миссии
и видения ОУ

Методы
вовлечения
персонала в
реализацию
миссии и
достижения
видения

Высшее руководство
ОУ поддерживает
своих сотрудников в
достижении их целей
и реализации планов,
своевременно и в
соответствующей форме
поощряя их

Менеджмент
персонала

Система почетных
званий
и знаков ОУ

Методы
мотивации
персонала на
достижение
текущих и
стратегических
целей ОУ

1. Высшее руководство
ОУ проявляет
гибкость, анализирует
правильность
направления движения
ОУ и при необходимости
изменяет его,
обеспечивая доверие к
этим изменениям.
2. Высшее руководство
ОУ проявляет
способность
использовать
преимущества быстрого
реагирования на вызовы
путем выработки новых
подходов к решению
проблем

Совершенствование системы
менеджмента

Проектное
управление
изменениями
деятельности

1. Стандарты
проектного
менеджмента.
2. Методы
организации
системы
проектного
менеджмента
изменений и
улучшений
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Окончание таблицы 2
КРИТЕРИЙ 2. ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ
1. Возможность
приобретения
ресурсов для
реализации.
2. Необходимость
кооперации
с другими
организациями
для реализации.
3. Готовность
рынков труда и
образовательных
услуг

ОУ анализирует
данные и информацию
о возможностях и
ключевых компетенциях
существующих и
потенциальных парт
неров для понимания
того, как они могут
дополнить возможности
самого ОУ

Совершенствование системы
менеджмента

1. Тенденция
спроса.
2. Стабильность
спроса.
3. Востребованность
в долгосрочной
перспективе.
4. Потенциал
развития (совершенствование
и обновление).
5. Скорость проникновения на
рынок образовательных услуг.
6. Возможность
регулярной
реализации
образовательной
программы.
7. Объем доходов
от реализации.
8. Прибыльность.
9. Окупаемость.
10. Время жизни
на рынке образовательных услуг

ОУ понимает основные
движущие силы
образовательного
бизнеса, находит баланс
между потребностями ОУ
и ее заинтересованных
сторон при планировании
достижения текущих и
будущих целей

Стратегический
менеджмент

Анализ состояния
системы
менеджмента

Матрица основана:
— на показателях и критериях инновационно ориентированных программ обу
чения
(рис. 2);
— показателях инновационного развития образовательных учреждений (табл. 1),
основанных на Модели совершенства EFQM
[2] и концепции «Совершенный вуз, ориентированный на инновационную экономику» [7]
и разложенных по процессам образовательного учреждения (на примере результатов самооценки УГНТУ [1]);
— апробации модели «Совершенствование системы менеджмента качества на основе
системы менеджмента знаний» [3] в УГНТУ
и выявленных по ее итогам знаниях первоочередной необходимости для инновационного развития образовательного учреждения
42

Самооценка по
критериям Модели
совершенства EFQM

Среднесрочная
программа развития
ОУ до 2015 г.

Методы
отслеживания и
отбора наиболее
перспективных
технологий
и методов
менеджмента и
организационного
развития

Методы
стратегического
анализа и
прогнозирования
развития рынка
образовательных
услуг

(на примере УГНТУ). Графически результаты
анализа потребностей в таких знаниях представлены на рисунке 3, где показана взаимо
связь знаний и критериев инновационного развития [7].
Матрица составлена для областей, соответствующих критериям Модели совершенства EFQM, которые образовательное
учреждение (УГНТУ) по итогам самооценки
[1] планирует развивать в первую очередь. Соответственно, остальные области, описанные
в Модели совершенства EFQM, являются либо
развитыми в достаточной степени для создания инновационно ориентированных образовательных программ обучения, либо их улучшение необходимо, но, исходя из возможностей
и приоритетов образовательного учреждения,
не планируется.
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4с
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Система
сбалансированных
показателей

1b

Инновационная система
самооценки и сертификации

Методы стратегического анализа
и прогнозирования развития рынка
образовательных услуг

2с

1а

Методы вовлечения
персонала в реализацию
миссии и достижения
3е
видения
Методы развития
культуры взаимопомощи
внутри коллектива

2b

Менеджмент финансовых рисков

4b

Инновационная система
открытости и коммуникаций

Методы отслеживания и отбора
наиболее перспективных технологий
и методов менеджмента
и организационного развития

Рис. 3. Знания первоочередной необходимости инновационного развития образовательного учреждения

Методы менеджмента
охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда

4с

Процессное управление жизненным циклом
оборудования межкафедральных лабораторий,
интегрированное с процессами жизненного
цикла образовательных услуг

Менеджмент ИТ поддержки
технологий организации
учебного процесса
1d Методы мотивации
персонала на достижение
целей текущих и стратегических

Совершенное
образовательное
учреждение

Технологии производства
новых строительных материалов
с уникальными свойствами
за счет наноэффектов

Технологии уничтожения
и утилизации техногенных
загрязнений

Внедрение (трансфер)
технологических
и концептуальных инноваций

Инновационная организация
собственной деятельности

Методы организации 1e
системы проектного
менеджмента
изменений и улучшений

Стандарты
проектного
менеджмента

Измерительное
оборудование

Инновационноориентированная
программа обучения

Технологии извлечения
цветных и драгоценных
металлов из руд и отходов
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На рисунке 4 (модификация рис. 2) в виде
диаграммы причинно-следственных связей показаны показатели, высокие значения которых
приводят к созданию и успешной реализации
инновационно ориентированных программ
обучения.
Пунктирной рамкой выделены показатели,
развитие которых в соответствии с матрицей
в таблице 2 образовательное учреждение планирует в первую очередь; сплошной рамкой —
показатели, развитие которых необходимо,
но не планируется; а жирным текстом — показатели развитые в достаточной степени для
создания и реализации инновационно ориентированных программ обучения.
На рисунке 3 предлагается система знаний
первоочередной для инновационного развития
образовательного учреждения необходимости
из его потребностей и возможностей, выявленных на основе самооценки по критериям Модели совершенства EFQM с помощью логики
RADAR (на примере УГНТУ), в рамках модели
«Совершенствование системы менеджмента качества на основе системы менеджмента
знаний» [3].
Таким образом, предложенные в настоящей публикации критерии оценки уровня инновационного развития вузов включают:
— внедрение технологических и концептуальных инноваций (трансфер знаний, технологий и персонала);
— инновационно ориентированные программы обучения;
— инновационную организацию собственной деятельности;
— инновационную систему открытости
и коммуникаций;

— инновационную систему самооценки
и сертификации в совокупности с применением показателей инновационного развития,
основанных на Модели совершенства EFQM,
и предложенных показателей инновационно
ориентированных образовательных программ.
Применение этих критериев позволяет реализовать комплексный подход к оценке инновационного развития вузов и других видов
образовательных учреждений, что является
необходимым условием их успешного развития в инновационной экономике.
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НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
NORMATIVE ASPECTS OF HEALTH CARING ACTIVITY
IN ORGANIZATIONS OF VOCATIONAL EDUCATION
Вопросы сохранения и укрепления здо‑
ровья студенческой молодежи в системе про‑
фессионального образования всегда были
актуальны в силу особенностей не только

самой системы обу
чения, но и особенно‑
стей организма подростков, их образа жизни
и ценностных ориентаций. В последние годы,
учитывая приоритет политики государства
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в области улучшения демографической по‑
литики, здоровья населения, формирования
здоровьесберегающих установок среди мо‑
лодежи, значительно изменилась и пополни‑
лась нормативная база, регламентирующая
здоровьесберегающую деятельность образо‑
вательных организаций.
The questions of health caring and health
strengthening among students in the system
of vocational education stay always actual
not only because of its peculiarities, but also
because of the specific features of adolescent
constitution, way of life, value orientations.
In the last years due to prior politics of the
government in the sphere of improvement of
demographic policy, health of the population,
formation of health caring tasks among the
youth, normative base regulating health caring
activities in educational organizations has been
mainly changed and enlarged.
Ключевые слова: нормативные доку‑
менты, здоровьесбережение, обу
чающиеся,
профессиональные образовательные органи‑
зации.
Keywords: normative documents, health
caring, students, vocational education organi
zations.
Воспроизводство молодых квалифицированных рабочих кадров, соответствующих
запросам современного рынка труда, является стратегической задачей для реализации
поставленных задач экономического развития страны, что влечет за собой возрастание требований к качеству подготовки кадров, повышение интенсивности труда, а это,
в свою очередь, определяет и требования
к состоянию здоровья будущих работников,
их адаптивным возможностям, умению соотносить свои желания при выборе профессии
возможностям и требованиями рынка.
В известном литературном произведении есть следующие строки: «все работы хороши — выбирай на вкус», к сожалению, такое
предложение подойдет сегодня не каждому
молодому человеку, поступающему в профессиональные образовательные организации. По данным НИИ охраны здоровья детей
и подростков РАМН, почти 80 % учащихся
9–11‑х классов в связи с отклонениями в состоянии здоровья имеют ограничения в выборе профессий, т. к. их трудовая деятельность,
возможно, будет осуществляться в условиях
контакта с вредными производственными
факторами, что может привести к прогресси46

рованию патологии. Десять лет назад численность таковых лиц составляла 56 %. Причем
ограничения в выборе профессии у подростков в настоящее время обусловлены в 65 %
случаев наличием хронических заболеваний
и в 35 % случаев имеющимися выраженными
функциональными нарушениями [1].
При анализе динамики состояния здоровья и физического развития подростков,
поступающих на обу
ч ение в Кемеровский
областной медицинский колледж, можно отметить сохраняющиеся неблагоприятные
тенденции: число студентов, имеющих заболевания, удерживается на уровне 70–90 %
от общего числа, преобладает удельный вес
студентов, отнесенных по состоянию здоровья к III группе здоровья, т. е. имеющих хроническую патологию — 57 %. Преобладающей
патологией в структуре заболеваемости являются заболевания желудочно-кишечного
тракта (30,5 %), костно-мышечной системы
(15,04 %) и гинекологические (11,7 %).
Состояние здоровья, как известно, является интегральным критерием, отражающим совокупное влияние комплекса факторов окружающей среды, в том числе условий
воспитания, обу
чения, трудовой деятельности, образа жизни, что влечет за собой комплексный, системный подход при решении
вопросов сохранения и укрепления здоровья студентов. Данная позиция нашла отражение в Национальной стратегии действий
в интересах детей (Указ Президента РФ
от 01.07.2012 № 761) [4]. В ней не только
определена приоритетность заботы государства о здоровье подрастающего поколения,
но и подчеркнута необходимость распространения здоровьесберегающих технологий обу
чения, технологий «школа здоровья» на все
образовательные организации.
В обобщенном виде под здоровьесберегающими образовательными технологиями
следует понимать комплекс концептуально
связанных между собою задач, содержания,
форм, методов и приемов обуч ения, сориентированных на развитие ребенка с учетом
сохранения его здоровья. Стратегией реализации здоровьесберегающих технологий является такая организация образовательного
процесса на всех его уровнях, при которой
качественное обу
ч ение, развитие и воспитание обучающихся происходит без нанесения ущерба их здоровью [2]. Прежде всего
это наличие в инфраструктуре самой организации, в организации процесса обучения
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и воспитания тех условий, того комплекса
мер и системных мероприятий, которые обеспечивают здоровьесберегающую среду, условия для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, формирования ценности здоровья и здорового образа жизни [1].
В настоящее время имеющаяся нормативная база позволяет при соблюдении утвержденных рекомендаций и требований
создать реальные условия для сохранения
и укрепления здоровья подрастающего поколения.
Приказ
Министерства
образования
и наук и РФ от 28.10.2010 № 2106 утвердил
федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников, которые были
сформированы с учетом факторов, оказывающих влияние на их состояние здоровья. Эти
требования нашли отражение в основных
положениях по вопросам охраны здоровья
обу
чающихся, изложенные в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 в части компетенций, прав, обязанностей и ответственности образовательной организации (ст. 28,
пп. 3, 5, 6) [3]:
— создание необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников образовательной организации;
— создание условий для занятия обу
чающимися физической культурой и спортом;
— ведение консультационной, просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья граждан…, в том числе
осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием);
— создание безопасных условий обу
чения, воспитания обучающихся, присмотра
и ухода за обу
чающимися, их содержания
в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обу
чающихся, работников образовательной организации.
Помимо определения прав и обязанностей, в статье 41 данного закона представлены основные аспекты охраны здоровья обу
чающихся, включающие в себя:
— оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

— организацию питания обучающихся;
— определение оптимальной учебной,
внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул;
— пропаганду и обу
чение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
— организацию и создание условий для
профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом;
— прохождение обу
чающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
— профилактику и запрещение курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств
и психотропных веществ, их прекурсоров
и аналогов и других одурманивающих веществ;
— обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
— профилактику несчастных случаев
с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
— проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия
для охраны здоровья обу
чающихся, в том
числе обеспечивают (ст. 41):
— текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
— проведение санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий, обуч ение и воспитание в сфере
охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
— соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
— расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в организации [3].
В последние годы были обновлены санитарно-эпидемиологические
требования
к организации образовательного процесса.
В частности, в 2010 г. вышло постановление
№ 189 главного государственного санитарного врача РФ, утвердившего санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям
и организации обу
ч ения в общеобразовательных учреждениях. Так, например, в данном документе представлены новые требования к оценке трудности предметов,
предложены рекомендации по продолжительности непрерывного применения технических средств обуч ения на уроках в зависимости от возрастного состава обучающихся.
Следует особо отметить тот факт, что в СанПиНе представлены рекомендации по проведению занятий физической культурой в зависимости от температуры и скорости ветра,
в некоторых климатических зонах РФ на открытом воздухе в зимний период, но с четким ограничением по возрасту. Несмотря
на то, что вышеозначенный документ направлен на охрану здоровья обу
чающихся
в общеобразовательных организациях, он
применим и к профессиональным образовательным организациям.
Одним из значимых аспектов в охране
здоровья обу
чающихся является организация питания. Мероприятия, направленные на обеспечение здоровья обучающихся
и предотвращение возникновения и распространения инфекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых отравлений,
связанных с организацией питания в профессиональных образовательных организациях, изложены в соответствующих санитарно-эпидемиологических требованиях
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального
образования и утверждены постановлением
главного государственного санитарного врача (СанПиН 2.4.5.2409–08, постановление
от 23.07.2008 № 45) [5].
В них подчеркивается, что в столовой
образовательной организации должен быть
предусмотрен не только набор помещений
и оборудования, позволяющий осуществлять
приготовление безопасной и сохраняющей
пищевую ценность кулинарной продукции
и ее реализацию, но и наличие посуды и столовых приборов, изготовленных из материалов, отвечающих требованиям безопасности
к материалам, контактирующим с пищевыми
продуктами. Питание обу
чающихся также
должно соответствовать принципам щадящего питания, предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление
на пару, тушение, запекание, и исключать
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продукты с раздражающими свойствами
[5]. В целях соблюдения требований данного
документа руководителям профессиональной образовательной организации необходимо познакомиться с Федеральной программой модернизации школьного питания,
освещенной в постановлении правительства Российской Федерации от 21.11.2007
№ 799 «О мерах государственной поддержки в 2008–2009 гг. реализации в субъектах
Российской Федерации экспериментальных
проектов по совершенствованию организации питания обучающихся…».
Большинство профессиональных образовательных организаций имеют в своей структуре общежития. Согласно закону
«Об образовании» (ст. 39) образовательные
организации «предоставляют каждому нуждающемуся в жилой площади обучающемуся
по основным образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования по очной форме обуч ения жилое
помещение в общежитии при наличии соответствующего специализированного жилищного фонда» [3]. Организация здоровьесберегающих условий проживания нашла свое
отражение в санитарно-эпидемиологических
требованиях, соблюдение которых позволит обеспечить сохранение здоровья обу
чающихся. В санитарно-эпидемиологических
требованиях к устройству, оборудованию
и содержанию общежитий (СП 2.1.2.2844–
11 — постановление от 23.03.2011 № 23)
подробно представлены те позиции, которые
имеют большое значение для обеспечения
здоровьесбережения проживающих в общежитии студентов, в частности температурный график для различных помещений, правила хранения различных моющих средств
и инвентаря, требования к жилым комнатам
и вспомогательным помещениям и др.
На современном этапе в системе здравоохранения реализованы многие направления
оказания медицинской помощи подросткам,
которые на протяжении длительного времени выдвигали ведущие валеологи страны, в т. ч. организация медицинской помощи
обучающимся, непосредственно в образовательных организациях. В конце 2013 г. вышел
приказ Минздрава РФ от 05.11.2013 № 822
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том
числе в период обуч ения и воспитания в образовательных организациях». Впервые в данном документе регламентировано оказание
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медицинской помощи непосредственно в образовательной организации. Для этого предлагается создать отделение организации
медицинской помощи несовершеннолетним
в образовательных организациях, в котором
предусматривается оказание экстренной
и неотложной помощи, помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также
для профилактики заболеваний. В рекомендуемых штатных нормативах предусмотрены
должности не только педиатра, но и специалистов: психиатра, отоларинголога, офтальмолога, фтизиатра, травматолога-ортопеда,
физиотерапевта, врача по лечебной физкультуре, медицинской сестры по массажу.
Таким образом, планируется приблизить решение здоровьесберегающих проб
л ем обу
чающихся непосредственно в образовательной организации. Оснащение медицинского
блока предусматривает не только привычный
для медицинского кабинета или здравпункта
в образовательной организации набор медицинских изделий и инструментария, но также
наличие аппаратно-программного комплекса
для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, а также смокелайзер (для оценки окиси
углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина). Практически
в данном отделении предлагается использовать элементы работы центров здоровья.
В штат отделения медицинской помощи
введен врач по гигиене детей и подростков,
к функциональным обязанностям которого
относится организация противоэпидемических,   профилактических,   оздоровительных
и   корректирующих   мероприятий,   участие
в контроле за соблюдением санитарно-гиг иеническ и х   т ребований,   метод ическое
обеспечение   работ ы   по   формированию
у обучающихся устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения.
Помимо вышеизложенного приказа, в настоящее время упорядочено прохождение
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обуч ения
в них (приказ Минздрава РФ от 21.12.2012
№ 1346), а также прохождение диспансеризации (приказ Минздрава РФ от 21.12.2012
№ 1348).
Организация прохождения медицинских
осмотров обу
чающихся старше 18 лет из-

ложены в приказе Минздрава о «Порядке
проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения» от 03.12.2012
№ 1006-н и приказе МЗСР РФ от 12.04.2011
№ 302 «Перечень работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры работников». Все изложенное выше
направлено на сохранение здоровья обу
чающихся. Изменения в нормативную базу
внесены приказом Минздравсоцразвития
РФ от 05.03.2011 № 169 н (действует с 1 января 2012 г.), который утвердил требования
к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам и обеспечивает реализацию
требований Трудового кодекса РФ (ст. 223)
по обеспечению санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников.
Говоря о здоровьесберегающей деятельности образовательной организации,
следует отметить ее основные направления:
формирование здорового образа жизни, повышение мотивации обучающихся на сохранение и укрепление здоровья. Одной из серьезных проб
лем, наносящих ощутимый
ущерб здоровью, является табакокурение
молодежи. При выработке эффективных
путей решения этой проб
лемы необходима
консолидация усилий многих специалистов,
но наиболее активное взаимодействие должно быть среди педагогов и медиков, так как
просвещение и информирование молодежи
о вредоносном действии факторов риска
входит в область деятельности обеих профессий. В целях выработки единых действий
по защите здоровья россиян от последствий
потребления табака и воздействия табачного дыма в сентябре 2010 г. была утверждена
Концепция осуществления государственной
политики противодействия потреблению табака на 2010–2015 гг. (распоряжение правительства РФ № 1563‑р). В ней раскрываются
основные меры по информированию населения о вреде потребления табака, а также медицинская помощь населению, направленная
на отказ от потребления табака и лечение табачной зависимости.
Педагогические работники, организуя
просвещение обу
чающихся в сфере сохранения и укрепления здоровья, формирования
здорового образа жизни, должны владеть
достоверной информацией, знаниями в области гигиены и медицины. С этой целью
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можно использовать созданные официальными медицинскими организациями сайты,
где подробно, доступно изложены советы,
материалы для распространения (средства
пропаганды), баннеры, методы скрининговой оценки параметров организма. Такие
сайты созданы Министерством здравоохранения (www.takzdorovo.ru.), или использовать методические материалы на сайте
Всемирной организации здравоохранения
(http://www.who.int/ru/).
Подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что для успешной здоровье
сберегающей деятельности образовательной организации создана достаточная база
законодательных, нормативных документов,
основанная на потребностях и пробл емах образования, которые были на пике обсуждении в течение длительного времени. Данная
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нормативно-правовая основа позволит сделать каждую образовательную организацию
территорией здоровья.
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В статье рассматриваются общетеоре‑
тические и прикладные аспекты проб
л емы
формирования культуры безопасного и здо‑
рового образа жизни всех участников воспи‑
тательно-образовательного процесса. Анализируются различные концептуальные под‑
ходы к обеспечению безопасной образова‑
тельной среды в образовательном учрежде‑
нии.
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Вхождение человечества в постиндустриальную культурную эпоху, характеризующуюся глобализацией, динамизмом и высокой
мерой неопределенности, потребовало серьезной трансформации сферы образования
в целях ее опережающего развития для подготовки человека к жизни в дне грядущем [8].
Образовательная безопасность — это
«состояние образовательной среды во всех
ее ключевых компонентах: пространственносемантического и пространственно-архитектурного, социального, содержательно-методического, коммуникативно-организационного и психодидактического, обеспечивающего минимальный риск для осуществления
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полноценного образовательного процесса
и жизнедеятельности всех его участников»
[4]. Она включает в себя безопасность образовательного учреждения (ОУ), которая
обеспечивается на основе взаимодействия
коллектива ОУ с органами внутренних дел,
федеральной службы безопасности, министерства чрезвычайных ситуаций, местного
самоуправления. В результате данного взаимодействия реализуются следующие задачи:
согласование вопросов по проверке зданий
и территорий ОУ на предмет их взрывобезопасности с использованием специалистов
инженерной и кинологической служб; распределение ответственности между органами
за безопасность ОУ; обмен информацией; совместная разработка и согласование планов
по защите и обеспечению антитеррористической безопасности при проведении массовых мероприятий; организация совместного
контроля качества работы охранных предприятий в ОУ. Говоря иначе, ОУ представляет
собой образовательную среду, которая включает:
— материальные ресурсы;
— организацию учебного процесса;
— организацию питания;
— медицинскую помощь;
— психологический климат.
Общая безопасность ОУ дополняется
следующими компонентами личной безопасности каждого работника и обучающегося:
— твердое знание законов и правил поведения;
— отсутствие вредных привычек, соблюдение рекомендуемых правил поведения
и личной безопасности;
— умелое использование средств безопасности;
— контроль и дисциплина;
— хорошая связь с правоохранительными органами;
— взаимопомощь товарищам по работе;
— нормальное
отношение
в
семье
и с окружающими.
Роль руководителя и коллектива ОУ состоит в выявлении возможных опасностей
и проектировании адекватных им элементов
и подсистем безопасности в данном конкретном образовательном учреждении и их интеграции в систему, т. е. в единый работающий
механизм [3; 11].
Организация безопасности в ОУ основана на концепции безопасности образовательного пространства (ОП). Об-

разовательное пространство — это сфера
общественной деятельности, где осуществляется целенаправленное социокультурное
воспроизводство человека, формирование
и развитие личности, индивидуальности, наращивание человеческого капитала. Поэтому безопасность ОП — это система взглядов
на обеспечение безопасности (защищенности) участников образовательного процесса
от угроз для их жизни и здоровья в сфере
педагогической деятельности (образования
и воспитания).
Главная цель концепции обеспечения
безопасности ОП заключается в разработке
организационных подходов и методов деятельности учреждений образования, обеспечивающих улучшение здоровья и снижение
социальной дезадаптации подрастающего
поколения, предупреждение или снижение
последствий возможных чрезвычайных ситуаций, формирование культуры безопасности.
Безопасность ОП обеспечивается единством
действий всех субъектов образования и сопряженных с ним сфер, особенно культуры,
медицины, экологии, социальной защиты,
безопасности систем жизнеобеспечения.
Это единая образовательная политика, направленная на сохранение и укрепление физического, репродуктивного, психического,
социального и духовного здоровья подрастающего поколения [3; 2].
Анализ различных концептуальных подходов к обеспечению безопасности образовательной среды позволяет сформировать
систему принципов, составляющих концепцию безопасности в образовании:
— принцип доминирования жизни человека как главной ценности, определяющий
модель минимальной (необходимой) безопасности, максимально исключающей все
риски, угрожающие жизни;
— принцип комплексности оценки рисков, задающий методику оценки различных
рисков, начиная с санитарно-гигиенических
и психолого-физиологических — до экономических и образовательных;
— принцип минимума и максимума, определяющий набор условий, обеспечивающих
безопасность образовательного учреждения;
— принцип толерантности, предполагающий учитывать тот факт, что риск возникает как при недостаточном значении какогото фактора окружающей среды, так и при
избыточном его значении (это относится
к информационному стрессу, температуре,
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влажности воздуха внутри помещений, вентиляционному режиму и т. д.);
— принцип максимальной эффективности функционирования системы мер
и созданных педагогических условий, направленных на обеспечение безопасности
образовательной среды и ОУ в целом [4].
В концепции безопасности ОП сформулированы основные направления образовательной политики государства в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса.
К ним относятся: охрана жизни и здоровья
всех участников образовательного процесса,
защита прав участников образовательного
процесса, защита материальных ценностей
ОУ от возможных несчастных случаев (пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций
(ЧС), защита от негативного влияния информации и т. д.
С. В. Алексеев предлагает две модели
безопасности образовательного учреждения: модель необходимой безопасности и модель достаточной безопасности.
Модель необходимой безопасности характеризуется следующими положениями:
1) физическая защита (физическое здоровье) — охрана, гражданская оборона, техника безопасности, защищенность от терроризма и т. д.;
2) психологическая защита (психологическое здоровье) — климат в коллективе,
удовлетворенность уровнем образования
и дальнейшей его востребованностью.
Санитарно-гигиеническое состояние (экология) ОУ, организация защиты и контроля
санитарно-эпидемиологических норм.
Модель достаточной безопасности включает:
— социальную защиту — формирование
положительной эмоциональной атмосферы
в процессе взаимодействия всех социальных
субъектов образовательного учреждения;
создание условий для самореализации обу
чающихся в образовательном учреждении;
— экологическую защиту (ЧС природного
характера) — углубление и расширение знаний о законах экологии, рост информированности об экологических пробл емах;
— экономическую защиту — обеспечение
бесперебойного образовательного процесса по заранее установленным нормативам,
а также частичное резервирование средств
для капитального ремонта здания и модернизации образовательного процесса;
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— информационную защиту — обеспечение защиты персональных данных учащихся,
сотрудников, а также создание благоприятного информационного климата и развития
информационной инфраструктуры;
— психологическую защиту — укрепление
психологического здоровья обу
чающихся
и педагогического коллектива путем создания здоровой рабочей атмосферы и совместных коллективных мероприятий созидательного плана;
— образовательную защиту — формирование единой системы стабильных образовательных стандартов в рамках действующей
государственной политики в образовании
и воспитании подрастающих поколений [4].
Выбор той или иной модели безопасности
ОУ осуществляется руководством с учетом:
— исходного состояния здания, аудиторного фонда;
— ресурсного обеспечения задачи безопасности ОУ;
— кадрового обеспечения решения задач
безопасности;
— общей культуры безопасности руководства, педагогического состава и обу
чающихся.
Одним из основных свойств педагогического процесса в современных образовательных учреждениях является единство
обу
ч ения и воспитания, позволяющее рассматривать осуществление образования
в качестве целостного процесса. С учетом
данного положения В. Н. Мошкин (2003) охарактеризовал культуру безопасности в педагогическом процессе по основным вариантам реализации воспитания:
— воспитание культуры безопасности —
как компонент педагогического процесса,
способствующий формированию личности,
готовой действовать в непредсказуемых
(в том числе опасных и экстремальных) условиях, стремящейся к постоянному самосовершенствованию и реализации новых возможностей. В качестве такого компонента
в педагогическом процессе обычно выступает тот или иной учебный курс, например основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ),
культура здоровья или экология. Учебная
дисциплина, основным содержанием которой
является культура безопасности, призвана
интегрировать, объединять усилия всех педагогов по подготовке обучающихся к профилактике и преодолению вредных и опасных
факторов жизнедеятельности;
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— воспитание культуры безопасности —
этап педагогического процесса, на котором
осуществляется воплощение культуры безопасности в личности воспитанников, это
достаточно четко ограниченный во времени
специально организованный период жизнедеятельности воспитанников, в ходе которого
освоение культуры безопасности выступает
в качестве ведущей цели;
— воспитание культуры безопасности —
средство педагогического процесса, используемое для развития творческих сил и способностей обучающихся к профилактике рисков,
для предупреждения и уменьшения вреда при
воздействии неблагоприятных факторов (урок
ОБЖ, психологический тренинг по отработке
действий в экстремальных ситуациях, тренировка в спортивных секциях и т. д.);
— воспитание культуры безопасности —
функция педагогического процесса, проявляющаяся в постоянном влиянии на готовность
воспитанников к профилактике и преодолению вредных и опасных факторов жизнедеятельности. Однако культура безопасности
воплощена не только в знаниях, но и в мировоззренческих идеях, нравственных и эстетических ценностях, в опыте общения с другими людьми и т. д.
На завершающем этапе развития советской системы образования возникли необходимость и возможность качественного изменения системы безопасности. Сложились
предпосылки изменения всех составляющих
педагогического процесса в направлении
повышения эффективности подготовки обу
чающихся к безопасной жизнедеятельности.
Наиболее простой для осуществления и адекватной логике развития образования мерой
качественного изменения системы подготовки к безопасной жизнедеятельности было
введение с 1991 г. в образовательных учреждениях курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Введение курса означало, что в систему образования был включен
новый компонент, развитие которого способствовало изменению системы обу
чения
и воспитания в целом. В рамках преподавания
курса ОБЖ конкретизировались цели, отбиралось содержание, отрабатывались средства
воспитания и критерии диагностики культуры
безопасности, а также включался круг ценностей и интересов (от ценностей отдельного человека до общечеловеческих) [3; 5; 12].
Прогностическая направленность образования в области безопасности жизне-

деятельности связана с необходимостью
распознавать, оценивать и прогнозировать
опасности и угрозы, действующие на человека, природу, социум в условиях их непрерывного взаимодействия с техносферой.
Практико-ориентированная направленность образования в области безопасности
жизнедеятельности, характеризуется внедрением профессионально ориентированных технологий обу
ч ения, способствующих
формированию значимых для профессиональной деятельности качеств личности, безопасного типа поведения, а также знаниями,
умениями и навыками, обеспечивающими
качественное выполнение функциональных
обязанностей в выбранной профессиональной области.
Компетентностно-деятельностная направленность образования в области безопасности жизнедеятельности способствует подготовке специалиста, обладающего высоким
уровнем профессионализма и компетентности, умеющего творчески находить, усваивать и пользоваться ноксологической информацией при анализе различных проблемных
ситуаций в системе «человек — природа —
общество — техносфера».
Развитие
сознательного
отношения
к природной, техногенной, социальной среде, формирование культуры безопасности
и определенных качеств личности, безопасного типа поведения можно считать необходимой основой для проявления воспитательной и развивающей функции педагога
безопасности жизнедеятельности [11].
Складывающаяся в последние годы тенденция к ухудшению экологической обстановки, изменение климатических условий,
участившиеся стихийные бедствия, растущая
урбанизация, техногенные катастрофы — все
это заставляет в значительной степени ориентировать воспитательно-образовательный
процесс на формирование у подрастающего
поколения навыков выживания, адаптации
к новым условиям и устойчивой мотивации
безопасного и здорового образа жизни, что
согласуется с характеристикой безопасности
как состояния объекта, в котором ему не может быть нанесен существенный ущерб или
вред [7].
По нашему мнению, одна из главных задач современных образовательных учреждений различных типов, видов и уровней — помочь учащимся осознать ценность здоровья
и значение здорового образа жизни (ЗОЖ)
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для современного человека, сформировать
ответственное отношение к собственному
здоровью. Для этого обу
чающиеся должны
осознать и, главное, принять для себя основные принципы ЗОЖ, а это возможно только
в результате целенаправленной совместной
работы педагогов, родителей и обучающихся.
Новая модель образования смещает фокус
внимания с формирования знаний, умений
и навыков у обу
чающихся и обу
чающейся
молодежи на целостное развитие личности.
В этих условиях возрастает социальная и педагогическая значимость формирования
ценностного отношения к здоровью и безопасности у обучающихся в процессе образовательной деятельности, определяющего
в дальнейшем полноту реализации их жизненных целей и смыслов.
Педагог ОБЖ дает учащимся первичные знания о понятиях «здоровье» и «ЗОЖ»,
прививает культуру безопасного отношения
к себе и окружающим людям, в совместной
учебной деятельности с обучающимися формирует знания, умения, навыки по основам
психолого-педагогических и медико-биологических знаний [2]. В курс ОБЖ включена
самостоятельная образовательная линия
«Основы здорового образа жизни», базирующаяся на знаниях основных составляющих
здорового образа жизни, их влиянии на безопасность жизнедеятельности личности.
Министерство образования и науки РФ разработало и утвердило (приказ
от 28.12.2010 № 2106) примерные основные
образовательные программы для образовательных учреждений, которые включают подпрограмму по формированию экологической
культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни, где обозначены цели, задачи,
основные направления, формы и методы реализации. Но до сих пор образовательным
учреждениям предлагаются лишь отдельные
и разрозненные методические разработки
организации интегрированного обу
чения
основам безопасного и здорового образа
жизни в соответствии с программой ОБЖ.
Анализируя недостатки учебных программ, связанные с ограниченностью тематики и касающиеся решения проб
л ем воспитания и обу
ч ения культуры безопасного
и здорового образа жизни, следует обратить
внимание на возможности совершенствования учебно-методических материалов
на основе использования широкого спектра
валеологических знаний по профилактике
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наркомании, СПИДа, а также практического
опыта педагогов по вопросам формирования
культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся.
На наш взгляд, для повышения эффективности воспитания и обу
чения культуре
безопасного и здорового образа жизни в рамках специального предмета следует более
глубоко в соответствии с общеизвестными
представлениями реализовывать принципы
системности, систематичности и последовательности, используя интегрированные знания в области психологии, физиологии, медицины, социологии, физической культуры,
здоровьесберегающей деятельности с позиций системно-деятельностного, онтогенетического и компетентностного подходов [1; 9].
Многочисленные данные, представленные в литературе психолого-педагогического
и медико-физиологического профиля, убедительно свидетельствуют, что основой современных знаний о социальном, соматическом
и психологическом здоровье является учение
об адаптации, критических периодах индивидуального развития, психологическая концепция
о динамических саморегулирующихся системах, функциональных системах, представления
кибернетики о системах управления в биологических и социальных средах [6; 9; 10]. Не стоит забывать и о психологических и социальных факторах (П.  К. Анохин, Н.  А. Бернштейн,
Н.  П. Бехтерева, Г.   И. Косицкий, М.  Н. Ливанова, Е.  Н. Соколов, К.  В. Судаков и их ученики);
и о полной актуализации возможностей человека (А. Маслоу). Другими словами, потенциал
здоровья и безопасности — это совокупность
способностей индивида и особенностей его
поведения, по которым можно построить прогноз, определить предрасположенность к тому
или иному заболеванию.
В настоящее время значительное внимание уделяется вопросам социальной
адаптации обу
чающихся, воспитанников,
и в меньшей степени индивидуальным приспособительным возможностям организма
учащейся молодежи в повышении своей жизнеспобности, биологической надежности.
Трудности адаптации обучающихся к процессу обучения в силу социальных, психологических и индивидуально-биологических проб
лем могут сыграть важную роль в развитии
аддиктивного и девиантного поведения [13].
Таким образом, представленные материалы позволяют нам прийти к обобщенному
выводу относительно того, что формирова-
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ние культуры безопасного и здорового образа жизни обучающихся, должно осуществляться на основе интегрального процесса
социально-биологической адаптации, позволяющего личности гармонично включиться в социальное окружение в соответствии
со своими возрастными, типологическими
(психологическими и биологическими) особенностями, приспособительными возможностями и потребностями.
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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
К СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
STATUS AND HEALTH PROBLEMS OF STUDENTS
В статье представлены результаты иссле‑
дования состояния и проблем здоровья сту‑
дентов КемГУ, а также рекомендации по его
сохранению и укреплению.
The article presents the status and health
problems of KemSU students, as well as
recommendations for health caring and health
promotion.
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Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи имеет большое медико-социальное и общественное значение.

Сегодняшним студентам предстоит реализовывать такие важные социальные функции
общества, как профессионально-трудовая,
репродуктивная, интеллектуальная и нравственная. Учащаяся молодежь, являясь
специфической группой населения, активно
реагирует на процессы, происходящие в обществе. В условиях снижения уровня жизни,
кризиса нравственных ценностей, неуверенности в будущем от молодежи требуется значительная мобилизация сил для адаптации
к новым условиям проживания, обучения,
формирования межличностных отношений,
к высоким умственным и физическим нагрузкам. Это возможно при оптимальном уровне
здоровья, которое имеет немаловажное значение для успешного обучения [1].
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Понятие «здоровье» достаточно сложное. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) трактует это понятие не только
как отсутствие болезни или инвалидности,
но и состояние полного телесного, душевного и социального благополучия. Здоровье
предстает интегральным показателем качества жизни человеческой популяции, а его
уровень выступает существенной характеристикой жизнеспособности общества как социального организма.
Состояние здоровья формируется на всех
этапах жизнедеятельности человека и, следовательно, является производным от многих условий. По оценкам экспертов ВОЗ,
состояние здоровья населения на 15–20 %
зависит от генетической обусловленности,
на 25–50 % — от образа жизни, на 10 % —
т деятельности служб здравоохранения
и на 20–40 % — от окружающей среды.
По признанию многих ученых, к началу XXI в. человечество подошло в очень
нездоровом состоянии, и с 1999 г. тенденция
к стабилизации показателей здорового населения нашей страны изменилась, практически все они ухудшились. Особенно тревожит
состояние подрастающего поколения, поскольку «нездоровое общество» прежде всего отражается на них. Предполагается, что
молодежь России (в частности, Кузбасса) —
наиболее здоровая часть общества, но она
таковой де-факто не является. Положение
усугубляется тем, что в настоящее время
снижено внимание общества к здоровью
молодежи, так как сокращено число профилактических осмотров, не действует система
диспансерного наблюдения, снижен научноисследовательский интерес к проблемам молодого поколения [2].
Анализ состояния здоровья студентов
КемГУ, по данным анкетного опроса, проведенного в 2012 г. на биологическом факультете, показал, что заболеваниями сердечно-сосудистой системы страдают 47,6 %
студентов; органов пищеварения — 47 %; мочевыделительной системы — 28,6 %; органов
дыхания — 25,7 %. Интересные результаты
были получены и на вопрос «Как вы оцениваете свое самочувствие?». Оценку «отлично»
поставили только 2,9 % студентов, на «хорошо» оценили свое здоровье 35,3 %, «среднее» самочувствие отмечалось у 55,9 %,
а «плохое» — у 5,8 % респондентов.
Опрос выявил, что многим молодым людям приходилось совмещать учебу в высшем
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учебном заведении с работой. Они испытывают умственные перегрузки, материальные
затруднения, часто жалуются на переутомление и плохое самочувствие. Наблюдения
за работой студентов во время учебных занятий показывают, что к концу учебной недели
работоспособность резко падает, снижаются
уровень произвольного внимания, восприятие нового учебного материала. Причинами
этих негативных явлений являются не сложные программы обучения, на что часто ссылаются студенты, а неумение учащихся отдыхать (активным отдыхом занимаются только
25,4 % студентов), неумение планировать
и организовывать свою деятельность (распорядка дня придерживаются 58,8 %).
Соматическое здоровье студентов существенно зависит от их эмоционального благополучия. Как показали исследования, большинству студентов свойственна высокая
тревожность и депрессивное состояние, что
приводит к нарушению когнитивной и эмоциональной сфер. Стрессоустойчивость выявлена у 18 % студентов, у 43 % — отмечено
перенапряжение регуляторных систем организма.
Можно предположить, что большинство
студентов не владеют навыками саморегуляции. Это подтверждается массовыми увлечениями простыми способами расслабиться
и сомнительными «удовольствиями» — курением (23,5 %), злоупотреблением спиртными
напитками (20,6 %), наркотиками (по последним данным СМИ, около 20 % молодых людей
нашей страны употребляют те или иные наркотические препараты и вещества). Таким
образом, проблема саморегуляции студентов является одной из актуальных проблем
системы высшего образования, которая
независимо от профиля обучения призвана
готовить здоровых, стрессоустойчивых, активных, творческих, самостоятельных профессионалов.
В укреплении и сохранении собственного
здоровья определяющая роль принадлежит
самому человеку. С этим неразрывно связано
и его умение оценивать свое здоровье. В современных системах воспитания и обучения
не отводится достаточного внимания воспитанию у человека умения оценивать состояние
своего здоровья. Самооценка физического
здоровья выявляет меру благополучия в функционировании организма. Каждый человек
должен уметь «расшифровать» свое психическое состояние, владеть информацией о со-
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ответствующих признаках эмоционального
благополучия, знать особенности своего темперамента, наиболее сильные и слабые стороны своего характера, чтобы выстраивать
линию здоровьесберегающего поведения
во взаимодействии с социальным окружением. В целом он должен уметь адекватно оценивать состояние своей психической сферы
в реальном временном континууме.
Темперамент и характер человека определяют его типичные реакции на те или иные
жизненные ситуации, а соответственно, и реакции окружающих на его поведение. Если
темперамент определяет только динамические особенности поведения людей, то характер обусловливает осознанные поступки,
зачастую затрагивающие мораль, ценности,
потребность и интересы.
Основная роль в воспитании характера
в студенческие годы отводится работе человека над собой, самовоспитанию и самонаучению. Самонаучение, являющееся важной
частью самообразования, предполагает самостоятельное приобретение, расширение
и углубление знаний, формирование нужных
умений и навыков, а самовоспитание — выработку социально ценных черт характера.
Недостаточная сформированность у студентов навыков саморегуляции, по нашему мнению, детерминируется следующими факторами:
1) отсутствием научных знаний о закономерностях саморегуляции человеческого
организма;
2) низким уровнем культуры здоровья
у населения;
3) дефицитом времени, материальных
средств и пр.;
4) отсутствием необходимой мотивации.
В связи с полученными результатами
становится очевидной необходимость организации в вузе систематической работы
со студентами по формированию навыков
саморегуляции.
Здоровье является ценностью человека,
необходимой предпосылкой для полноценной
жизни, удовлетворения его материальных
и духовных потребностей, участия в труде
и социальной жизни, в экономической, научной, культурной и других видах деятельности.
Выбор будущей профессии, то есть определение своего неслучайного места в жизни,
является одним из самых главных решений,
которое приходится принимать человеку. Выбор профессии в наше время рассматривает-

ся как основа жизненного самоутверждения
человека в обществе. Профессия оказывает
несомненное влияние и на состояние физического и психологического здоровья, и продолжительность жизни субъекта профессиональной деятельности.
В наше время проблема профессионального здоровья привлекает к себе все большее
внимание специалистов. Современный труд
может оказывать на человека как положительное, так и отрицательное воздействие.
Последнее может быть вызвано влиянием
неблагоприятных условий труда (перенапряжением, перегрузками, психотравмирующими факторами и т. д.), которые способны повлечь за собой не только профессиональную
деформацию личности, но и профессиональные заболевания, приводящие в ряде случаев
к необходимости сменить вид деятельности
или вовсе ее прекратить.
Трудно переоценить ту роль, которая
принадлежит отношению субъекта профессиональной деятельности к собственному
здоровью. Однако социологические опросы,
проведенные в нашей стране, показывают,
что ситуацию в этой сфере нельзя признать
удовлетворительной. Так, в одном из исследований был применен опросник, предназначенный для изучения отношений испытуемых
служащих к здоровью. В результате эксперимента выяснилось, что основная группа (85 %
опрошенных) в той или иной мере озабочена
своим здоровьем. Однако это не приводит
к реализации целенаправленного поведения, ориентированного на сохранение и укрепление здоровья. На вопрос о том, предпринимают ли они меры, чтобы сохранить свое
здоровье, 50 % опрошенных ответили, что,
к сожалению, делают это эпизодически;
35 % — очень редко (не хватает времени);
15 % — откровенно заявили, что беспечно относятся к своему здоровью. По итогам проведенного опроса авторы приходят к общему
выводу о том, что наряду с выраженной озабоченностью состоянием собственного здоровья у опрошенных, последними практически и регулярно ничего не предпринимается
для его укрепления.
Продолжая обсуждение затронутой темы,
сотрудники кафедры физиологии человека
и безопасности жизнедеятельности КемГУ
провели анкетирование среди студентов 3‑го
курса экономического факультета. В этом исследовании в качестве испытуемых выступили студенты — будущие менеджеры, рабочий
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день которых весьма насыщен и требует постоянного напряжения, высоких затрат энергии и стрессоустойчивости.
Хотя большинство студентов признают,
что здоровье для них весьма важно, тем не менее только 36 % респондентов поставили его
на первое место среди важных жизненных
ценностей. Интересная работа и возможность
сделать карьеру представляли для молодых
людей большую ценность, чем собственное
здоровье. Хорошее здоровье не расценивается большинством респондентов как средство
достижения жизненных целей.
Большинство будущих менеджеров затруднялись определить для себя, какой
смысл они вкладывают в понятие «хорошее
здоровье». Только 44 % респондентов сумели высказать свое мнение относительно тех
факторов, которые влияют на их физическое
и психическое состояние. В числе этих факторов были названы: высокая ответственность,
ненормированный рабочий день, постоянное
нервное напряжение. Выяснилось, что в случае недомогания абсолютное большинство
опрошенных (72 % респондентов) не обращается к врачу, а предпочитает заниматься
самолечением, 24 % опрошенных никогда
не читают литературу, посвященную вопросам здоровья, 64 % — делают это крайне
редко. Соответственно подавляющая часть
студентов‑менеджеров не посещает врачей
с профилактической целью и не обращается
к специалистам для решения проблем со здоровьем.
Здоровье как ценность признается всеми
опрошенными, но реально уделяют достаточное внимание своему здоровью только 8,8 %
респондентов. 72,6 % — считают, что человек
сам должен заботиться о своем здоровье,
а 17,5 % — полагают, что делать это следует только при первых признаках заболевания. Лишь 5,4 % всех респондентов придают
значение приобщению к здоровому образу
жизни с детства.
Качественная подготовка специалистов
в области образования требует осуществления научного подхода к преподаванию и изу
чению учебных дисциплин в рамках определенных медико-биологических циклов,
включая и гигиену. К настоящему времени
в различных разделах гигиены накоплен
большой объем знаний о влиянии факторов
внешней среды на организм человека. Исследования затрагивают практически все
сферы деятельности человека — производ58

ственной или социальной. Широко внедряются разнообразные гигиенические нормы
и требования, обеспечивающие сохранение
и укрепление здоровья людей. Интенсивные
исследования ведутся в области гигиены детей и подростков, геронтологии.
Среди множества направлений исследований по гигиене до настоящего времени
слабо представлены исследования по гигиене в   высших учебных заведениях. Между
тем учебный процесс в вузах характеризуется значительной интенсификацией, когда
в единицу времени необходимо усвоить большой объем информации, который нередко
превышает функциональные возможности
центральной нервной системы человека.
Каждый относительно здоровый молодой организм имеет большой запас потенциальных возможностей сил и задатков, но реа
лизуется в дальнейшей жизни, как правило,
лишь часть из них. Следовательно, одной
из задач высшей школы является создание
условий для раскрытия, полного использования и развития потенциальных возможностей студентов, помощь в формировании индивидуального стиля деятельности, который
позволяет использовать природные задатки
и сильные стороны личности в учебной и профессиональной деятельности [5].
Иногда обучение строится без всякого
учета физиолого-гигиенических норм и требований к его организации и содержанию,
объему педагогической нагрузки, которую
можно выразить в количестве воспринима
емой и усваиваемой информации. Не ведется постоянный контроль за изменениями
факторов внешней среды, сопровождающих
учебный процесс в вузах, что ведет к ухудшению качества обучения, отрицательно сказывается на состоянии здоровья студентов.
Косвенным подтверждением этого могут
служить: высокий уровень заболеваний; расширение структуры соматических болезней;
рост патологий психической сферы.
Снижается острота зрения, 100‑процентным зрением обладают только 56 %
опрошенных. В многообразной трудовой деятельности и учебе органу зрения принадлежит первостепенное значение в усвоении
внешней информации.
Чувство усталости служит предупреждающим сигналом, сила которого обычно не соответствует фактической степени утомления.
В нормальных условиях организм всегда
оставляет у себя «в запасе» силы, которые
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могут быть освобождены в экстремальных
условиях усилием воли, эмоциональным
возбуждением или химическими веществами (например, кофеин). Однако истинную
разрядку дает только отдых. Отдых должен
не только устранять утомление, но и укреплять здоровье. Он должен доставлять радость и приятные переживания, ибо положительные эмоции тонизируют центральную
нервную систему. В отдыхе человек нуждается для восстановления функциональных способностей нервной системы [6].
Активный отдых должен отличаться
от профессиональной деятельности. Вечерние занятия не должны быть продолжением
дневных. Это требование относится как к рабочей неделе, так и к выходным дням. Исходя
из этого, ученые рекомендуют чередование
умственной и физической нагрузки. К сожалению, именно у работников умственного труда выходные дни часто похожи на рабочие,
что приводит к снижению функционального
состояния организма, заболеваниям сердца,
артериальной гипертензии, неврозам и другим нарушениям состояния здоровья, предотвратить которые в какой-то мере человек
все же может сам.
Профессиональное долголетие будущего специалиста должно закладываться уже

на этапе профессиональной подготовки. Решение этой задачи в значительной степени
находится в руках самого субъекта обучения.
Для этого он должен научиться соответствующим образом организовать свое поведение, отведя в нем особое место программе
профессионального самосохранения [7]. Эта
задача предусматривает целый комплекс
мер, который человек должен осуществлять
по отношению к себе, опираясь на необходимые знания и умения. Сохранение целостности личности, ее здоровья является главным
результатом успешной реализации такой
программы.
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В статье представлены организационнопедагогические условия формирования мето‑
дической культуры педагога профессионально‑
го образования в рамках системы повышения
квалификации, методической работы учрежде‑
ния профессионального образования, самооб‑
разовательной деятельности педагога.
The article presents the description of
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for formation of methodical culture of
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Современные ориентиры развития образования обуславливают необходимость непрерывной профессиональной и методической
подготовки педагога учреждения профессионального образования. Преподаватель должен
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быть готов к деятельности в условиях внедрения инновационных процессов, реализации
стандартов нового поколения. В связи с этим
особое значение приобретает непрерывный
процесс формирования методической культуры (МК) педагога учреждения профессионального образования.
Формирование как цель педагогического
процесса заключается в создании и обеспечении оптимальных условий для приобретения
субъектом тех или иных знаний, умений, психологических качеств, культурных ценностей.
Формирование методической культуры пе‑
дагога мы понимаем как целостный процесс,
специально организуемый извне и осуществляемый посредством самостоятельной деятельности педагога, направленный на становление мотивационно-ценностного отношения
педагога к методической деятельности, освоение современных значимых норм методической культуры, развитие методической компетентности, личностных качеств.
Формирование методической культуры
осуществляется в каждом компоненте непрерывного образования, то есть в процессе самообразования педагога, методической работы
учреждения профессионального образования,
в условиях системы повышения квалифика-
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ции. Его эффективность возможна только при
создании определенных организационно-педагогических условий. В справочной литературе понятие «условие» определяется как обстоятельство, от которого что-либо зависит;
правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности; обстановка, в которой что-нибудь происходит [2].
Мы разделяем точку зрения исследователей, связывающих педагогические условия
с конструированием педагогической системы
(Н. В. Ипполитова, М. В. Зверева и др.), когда
они, выступая как один из компонентов педагогической системы, отражают совокупность
возможностей образовательной и материально-пространственной среды, воздействующих
на личностный и процессуальный аспекты данной системы, и обеспечивают ее эффективное
функционирование и развитие [1, с. 13].
Основываясь на данной позиции, мы понимаем организационно-педагогические ус‑
ловия формирования методической культуры
педагога как совокупность мер воздействия,
взаимосвязанных возможностей, целенаправленно создаваемых в системе непрерывного
профессионального образования, реализация
которых обеспечит наиболее успешное протекание данного процесса и достижение поставленных целей.
Мы предположили, что формирование методической культуры педагога в системе непрерывного профессионального образования будет осуществляться наиболее успешно, если:
— будет обеспечена преемственность
компонентов системы непрерывного профессионального образования (самообразования
педагога, методической работы в образовательных организациях СПО (ОО СПО), повышения квалификации (ПК) в образовательных
организациях ДПО);
— организовано и функционирует сетевое
взаимодействие педагогов в рамках специально созданной региональной информационно-методической среды, выполняющей нормативно-регулятивную функцию в формировании
методической культуры педагога и обеспечивающей открытость методической среды профессиональной образовательной организации;
— методистами системы ПК и профессиональных образовательных организаций
обеспечивается научно-методическое и экспертно-консультационное
сопровождение
методической деятельности педагога как основной формы проявления и реализации методической культуры педагога.

Рассмотрим более подробно содержание
и возможности обеспечения каждого из перечисленных организационно-педагогических условий.

Преемственность компонентов
системы непрерывного
профессионального образования
в формировании методической
культуры педагога
В контексте традиции и новаторства преемственность выступает как процесс сохранения
и передачи педагогического знания и опыта, характерного для определенного исторического
периода, при этом традиция выступает формой
осуществления этого процесса [3].
Основываясь на определении, данном
А. К. Орешкиной, где преемственность понимается как связь между различными этапами
или ступенями развития, сущность которой
состоит в сохранении тех или иных элементов
целого как системы, мы будем понимать пре‑
емственность как связь между компонентами
непрерывного образования, при которой сохраняются цели, задачи, происходит принятие
и трансляция ценного, качественного методического знания и умения, в нашем случае методической культуры педагога.
В педагогической литературе преемственность рассматривается в разном понимании:
как преемственность программ на разных
уровнях образования («вертикальная», «горизонтальная»); преемственность образовательных целей, преемственность в использовании
форм и методов обучения и другое [4, с. 106].
В целях обеспечения преемственности
рассматриваемых нами компонентов системы непрерывного образования, повышения
уровня владения педагогами методическими
умениями и знаниями, задания определенных
методических норм в системе повышения квалификации (СПК) имеет ценность разработка
и параллельная реализация программ курсов ПК для профессионально-педагогических
и методических работников.
На базе ГОУ «Кузбасский региональный
институт развития профессионального образования» (ГОУ «КРИРПО») для профессионально-педагогических работников была
реализована программа курсов ПК «Информационно-методическая компетентность профессионально-педагогических работников»,
цель которой — повышение уровня информационной, методической компетентности преподавателей учреждений профессионального об-
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разования, оказание им помощи в овладении
умениями применять современные информационно-коммуникационные технологии в профессионально-педагогической деятельности,
составлять комплексное учебно-методическое
обеспечение дисциплины, профессионального
модуля, разрабатывать дидактические и методические материалы по обеспечению образовательного процесса в условиях реализации
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), обобщать и представлять педагогический опыт, использовать
современные подходы к процессу обу
чения.
Данная программа ПК позволила педагогам
сформировать знания и умения, необходимые
в методической деятельности при реализации
стандартов нового поколения.
Разработка и реализация программ курсов ПК для методистов способствовали обеспечению
качественного
формирования
методической культуры педагога не только
в процессе обучения на курсах, но и в межкурсовой период. С целью осуществления преемственности, создания и определения единых норм методической культуры, требований
к методической деятельности педагога как
в СПК, так и на рабочем месте были разработаны программы ПК для методических работников. Для этого было выстроено параллельное обучение педагогов и методистов.
Программы курсов ПК для методистов
разрабатывались таким образом, чтобы полученный в результате их освоения уровень методической культуры методиста соответствовал современным требованиям и условиям
реализации стандартов нового поколения.
В результате освоения программы ПК
«Методическая служба учреждения профессионального образования в условиях реализации ФГОС нового поколения» была разработана программа повышения квалификации
профессионально-педагогических работников
в условиях профессиональной образовательной организации (ПОО), обеспечивающей преемственность и пролонгированность формирования МК педагога в его профессиональной
деятельности.
Таким образом, СПК задала вектор в формировании методической культуры педагога,
направленный на определение тематики и организацию процесса самообразования педагога, а также обеспечивающий поддержку со стороны методической службы ПОО.
Методическая работа ПОО важна для обеспечения непрерывности педагогического
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образования: взаимозависимости, взаимодополнения и последовательности самообразования, методической деятельности в ПОО, курсовой подготовки в системе ПК.
В связи с активной перестройкой образовательного процесса в ПОО, внедрением инноваций возникает потребность в четко организованной, системной деятельности. Методическая
служба должна быстро, четко и качественно реагировать на возникающие затруднения педагогов. Это возможно в том случае, когда методическая работа четко спланирована, обозначены
цели, перспективы в деятельности МС. Составляющей такой работы является создание программы ПК педагогов ПОО, обеспечивающей
преемственность программ СПК.
Программы повышения квалификации педагогов разрабатываются, учитывая запросы
и затруднения педагогов, методическую тему
образовательного учреждения, направлены
на совершенствование, создание необходимых условий в ОУ для повышения квалификации педагогов.
Методисты в своей профессиональной деятельности часто используют те формы и методы,
которые были проработаны ими на курсах ПК.
В этом также выражена преемственность. Чаще
всего используются следующие формы работы: коллективная, групповая и индивидуальная.
Коллективные формы работы включают участие
педагогов МО в педагогических советах, семинарах, семинарах-практикумах, всевозможных
конкурсах. Групповые формы работы — это в первую очередь заседания МО, работа творческих
групп. Индивидуальные формы работы — самостоятельное совершенствование педагогами
своего профессионального мастерства. Каждый
педагог работает над темой самообразования,
раскрывающей определенный аспект методической темы образовательного учреждения.
Для самообразования педагоги выбирают
темы, основываясь на оценке собственной деятельности, видении своих затруднений, умении
корректно формулировать цели и последовательно их решать, умении проектировать и контролировать свою деятельность и согласуя их
с темой ПОО. Судя по опросам, в большей мере
эти темы связаны с информационными технологиями. Но в последнее время тематика стала
несколько изменяться. Большее распространение получают темы, направленные на реализацию ФГОС, связанные с разработкой учебнометодического обеспечения образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС, с обеспечением самостоятельной работы и др.
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Самообразование является одним из основных способов повышения квалификации
в современных условиях непрерывного профессионального образования. Самообразование педагогов интегрировано во все компоненты как методической работы, так и системы
повышения квалификации педагога, обеспечивая при этом преемственность этих компонентов, более высокий уровень функционирования каждого.
Успешность и качество реализации преемственности как условия обеспечения непрерывного формирования методической культуры определяются заинтересованностью,
согласованностью, активностью и продуктивностью всех компонентов системы непрерывного образования (системы ПК, методической
работой в ПОО, самообразования педагога).
Преемственность процесса формирования
методической культуры педагога обеспечивается целостностью связи образовательных
программ (программ ПК в СПК и в ПОО, самообразования), а также принятием используемых форм и методов обучения каждым компонентом системы непрерывного образования.

Сетевое взаимодействие педагогов
в рамках специально созданной
региональной информационнометодической среды
В современных образовательных условиях, когда четко не определены требования к методическим знаниям, не регламентированы
методические действия педагогов, особое значение имеет создание единой региональной
информационно-методической среды. Именно
она играет роль транслятора нормативных методических знаний.
Под понятием «информационно-методиче‑
ская среда» будем понимать организованную
систему информационно-методических ресурсов и инструментов, обеспечивающих формирование методической культуры педагога. Информационно-методическая среда является частью
информационно-образовательной среды. Сетевое взаимодействие участников осуществляется как с помощью такой среды, так во время
специально организованных встреч. В рамках
информационно-методической среды создается
необходимая система мероприятий для формирования методической культуры педагога:
— проведение СПК серии вебинаров методической тематики (для трансляции и освоения
культурных норм методической деятельности).
В ходе вебинара, несмотря на то, что все участ-

ники физически находятся на удаленном расстоянии друг от друга, образуется виртуальная
«аудитория», которая обеспечивает сетевое
общение профессионального сообщества.
На вебинарах, организованных в рамках формирования методической культуры педагога
в ГОУ «КРИРПО», особое внимание уделяется
теоретическим и практическим аспектам учебно-методического обеспечения образовательного процесса, разработке контрольно-оценочных средств в условиях реализации ФГОС,
использования технологии портфолио для распространения педагогами своего педагогического опыта.
— Организованы конкурсные мероприятия
(для трансляции, творчески преобразованного
методического опыта, осознания и переосмысления педагогом собственного опыта методической и педагогической деятельности). Так,
для трансляции методического опыта педагогов на базе ГОУ «КРИРПО» был проведен конкурс «Инновационный учебно-методический
комплекс дисциплины специального цикла».
Целью конкурса являлось стимулирование
научного, методического и творческого потенциала преподавателей для создания условий,
обеспечивающих инновационное развитие
системы профессионального образования
в Кемеровской области за счет совершенствования, обновления и пополнения учебных методических комплексов с учетом использования
последних научных достижений и современных информационных технологий. В конкурсе
участвовали преподаватели специальных дисциплин учреждений НПО, СПО, реализующих
программы начального профессионального
образования Кемеровской области.
— Сетевое взаимодействие в рамках деятельности творческих, рабочих групп педагогов по созданию методических продуктов
(учебно-программных, учебно-методических,
оценочных). Исходя из практической деятельности ПОО, творческие и рабочие группы создаются чаще на базе одного из них, что некоторым образом ограничивает методические
и творческие возможности педагогов. В условиях активно развивающегося информационного пространства при решении конкретных
методических задач эффективно сетевое взаимодействие в рамках деятельности творческих, рабочих групп педагогов, независимое
от места нахождения и места работы педагогов. В такие группы объединяются педагоги,
имеющие общую методическую цель (например, создание методического обеспечения
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образовательного процесса по конкретной
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю и др.). Деятельность
рабочей группы курируется руководителем.
— Сетевое взаимодействие в рамках специализированных форумов педагогических работников осуществляется для взаимообмена
результатами и продуктами методической деятельности, их обсуждения, взаимооценивания,
взаимоанализа в соответствии с существующими требованиями, нормами методической
культуры. Форум для педагога является одним
из способов организуемого профессионального общения, возможность сотрудничества
с коллегами вне учебного заведения.
— Работа методических сайтов, методических блогов, методических интернет-страниц
для методических работников и преподавателей обеспечивает педагогическую общественность возможностью трансляции, освоения,
принятия, переосмысления культурных норм
методической деятельности, распространения
собственного опыта, дает возможность узнать
мнение коллег по интересующему вопросу.
Структура таких сайтов и блогов может быть
разнообразной и разрабатываться в зависимости от профессиональных интересов педагогов.
В процессе сетевого взаимодействия совершенствуется профессиональное и методическое мастерство педагогов, методические
достижения преподавателей становятся известными профессиональному сообществу.
Поэтому создание соответствующей информационно-методической среды является необходимым условием формирования методической культуры педагога.

Научно-методическое
и экспертно-консультационное
сопровождение методической
деятельности педагога
Научно-методическое и экспертно-консультационное сопровождение методической
деятельности педагогов осуществляется как
в ходе курсовой подготовки педагогов в системе ПК, обеспечиваемое специалистами системы ПК, так и в профессиональной деятельности педагогов, обеспечиваемое методистами
ПОО.
Для качественного научно-методического сопровождения методической деятельности педагогов, а также для обеспечения
преемственности самообразовательной педагогической деятельности, деятельности ме64

тодических служб ПОО, для трансляции норм
методической культуры педагога на базе ГОУ
«КРИРПО» была разработана и издана серия
пособий в электронном и печатном виде.
Методические пособия «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
в учреждении профессионального образования в условиях реализации ФГОС нового поколения», «Комплексное учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса в учреждениях профессионального образования»
(Л. Н. Вавилова, М. А. Гуляева) разработаны
для методистов, руководителей методических
объединений, преподавателей учреждений
профессионального образования. Содержат
материалы, раскрывающие современные методические основы организации образовательного процесса в учреждении профессионального образования в условиях реализации
ФГОС. Особое внимание уделено разработке
нормативной, учебно-программной и учебно-методической документации дисциплины
и профессионального модуля, планированию
и проведению современного учебного занятия
на основе компетентностного и деятельностного подходов, учебно-методическому обеспечению самостоятельной работы обучающихся,
методам и средствам оценивания образовательных достижений обучающихся, вопросам
разработки комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса в целом в соответствии с требованиями новых ФГОС.
Пособие «Технологическая деятельность
методиста»
(Л. Н. Вавилова,
М. А. Гуляева,
Н. В. Павельева) разработано для методистов
и педагогов профессиональных образовательных учреждений с целью оказания им помощи
в развитии умений в описании педагогического опыта. Представленная информация,
выполнение практических заданий, примеры
позволяют получить не только более полное
представление о технологии изу
чения, обобщения и распространения педагогического
опыта, но и отработать некоторые практические умения, связанные с этим направлением
деятельности методиста. В структуру модуля
включены упражнения для самостоятельной
работы и тест самопроверки усвоения содержания.
Перечисленные пособия обеспечили информационную и методическую поддержку
формирования методической культуры педагога, раскрыли основные содержательные методические требования, нормы.
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Консультационный подход в непрерывном образовании педагога специализируется
на сопровождении профессионального развития, оказании аналитической, организационно-управленческой,
научно-методической
поддержки формирования нового педагогического профессионализма, в том числе и методической культуры педагога.
Экспертно-консультационное сопровождение необходимо в курсовой подготовке, в деятельности организуемых творческих и рабочих
групп. В ходе курсовой подготовки такое консультационное сопровождение чаще оказывается кураторами курсов повышения квалификации, специалистами института. Результатом
подготовки является методическое обеспечение дисциплин, профессиональных модулей.
На базе ГОУ «КРИРПО» были организованы рабочие группы по разработке учебно-программных материалов профессий и специальностей в соответствии с ФГОС. В качестве
экспертов выступали специалисты, прошедшие соответствующую подготовку. Эксперты
оценивали материалы, обсуждали с разработчиками недостатки и достоинства выполненных ими учебно-программных материалов.
Результатом такой работы стало учебно-программное обеспечение образовательного процесса по профессиям, специальностям.

Представленные организационно-педагогические условия обеспечивают качественное
формирование методической культуры педагога, объединяя возможности системы ПК,
методической работы ПОО, самообразования
педагога, организуя единую информационнометодическую среду, обеспечивая преемственность перечисленных компонентов непрерывного профессионального образования.
Таким образом, организационно-педагогические условия формирования методической культуры педагога могут быть общими
и создаваться совместно всеми компонентами
непрерывного профессионального образования, обеспечивая единый подход, и частными,
создаваемыми каждым компонентом (системой повышения квалификации, методической
службой ПОО, самообразовательной деятельностью педагога) в отдельности.
1. Ипполитова Н., Стерхова Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация. — URL: http://
genproedu.com / paper / 2012–01 / full_008–014.pdf.
2. Ожегов С. И. Словарь русского языка. — 2007. — 640 с.
3. Орешкина А. К. Методологические основы преемственности образовательного процесса в системе непрерывного образования: дис. … д‑ра пед. наук: 13.00.01. — М.,
2009. — 417 с.
4. Ховов О. Б. Преемственность в непрерывном образовании // Мир образования — образование В МИРЕ. —
2008. — № 1. — С. 103–112.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СПО
SELF-STUDY AS A FACTOR OF EFFECTIVE LEARNING ACTIVITIES OF
STUDENTS IN SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Cтатья посвящена проб
лемам организа‑
ции самостоятельной работы студентов в свя‑
зи с переходом на новые образовательные
стандарты и внедрением компетентностного
подхода. Автор предлагает основные опреде‑
ления понятия «самостоятельная работа», ее
классификацию и результаты опроса студен‑
тов по поводу их отношения к самостоятельной
работе.

This article is devoted to the problems
of organization of students self-study in
connection with the transition to the new
educational standards and the introduction
of the competence based approach. The
main definitions of students self-study and its
classification are given and the results of
students survey on their attitude to self-study
are presented in it.
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Изменение социально-экономических условий в российском обществе, переход к рынку привели к тому, что значительно повысились
требования к уровню и качеству подготовки
специалиста в профессиональном образовании, реализация которого прежде всего достигается за счет утвеждения субъектной позиции
обу
чающихся. Современное профессиональное образование характеризуется ориентацией на личность студента, на процессы его развития и становления. Субъектность студента
при этом рассматривается как способность
проявлять активную позицию, готовность к самоуправлению, самоорганизации и саморегуляции, осуществлению себя как субъекта деятельности.
И с с л е д о в а т е л и  (В. И. З а г в яз и н с к и й,
И. А. Зимняя, П. И. Пидкасистый и др.) пришли
к выводу, что в современных условиях студент
и выпускник учебного заведения должны быть
способными не только к репродуцированию
уже имеющихся знаний, но и к творческой деятельности, к нестандартному мышлению, они
должны уметь самостоятельно приобретать
новые научные сведения, самостоятельно
мыслить и быть готовыми к реальным жизненным ситуациям. В связи с этим возрастает
значение приобретения таких профессионально важных качеств, как коммуникабельность,
самоорганизация, решительность, ответственность, самоактуализация; готовность к непрерывному образованию, саморазвитию, творческой самореализации; профессиональная
мобильность, психологическая устойчивость,
т. е. качеств, которые являются результатом
эффективной самостоятельной деятельности
и помогают выпускникам успешно интегрироваться в профессиональную и социальную
структуру. Иначе говоря, самостоятельная
работа студентов на современном этапе развития педагогической науки становится неотъемлемым компонентом процесса обу
чения
в системе профессионального образования.
Вместе с тем нельзя не согласиться
с мнением таких ученых, как В. Сенашенко
и Н. Жалниной, что студенты и преподаватели
66

оказались не готовы к новым объемам самостоятельной работы [5].
Педагогическая задача, заключающаяся
в реальной, а не формальной активизации студентов и в их превращении в субъектов учебной
деятельности, требует решения серьезных методологических, теоретических и практических
проблем, связанных с теорией самостоятельной
работы. Авторы современных исследований,
занимающиеся данной проблемой, считают, что
пересмотру должны быть подвергнуты цели, содержание деятельности студента и преподавателя, организационное обеспечение процесса.
Над совершенствованием и внедрением
в учебный процесс самостоятельной работы
в последние десятилетия систематически работали С. И. Архангельский, Ю. К. Бабанский,
Л. Г. Вяткин, Б. П. Есипов, И. А. Зимняя и др. Формы, методы и особенности самостоятельной
работы исследовали М. Г. Гарунов, В. И. Загвязинский, В. Я. Ляудис, П. И. Пидкасистый и др.
Анализ   опубликованны х   материалов
по рассматриваемой проблеме позволил нам
выявить следующую закономерность. Понятие
«самостоятельная работа», определение ее
целей и сущности многогранны, и по-разному
раскрываются в авторском понимании в зависимости от соотношения таких основных
компонентов, как деятельность обучающихся
и преподавателей.
Так, в качестве наиболее типичных определений понятия «самостоятельная работа» можно выделить:
1) В. И. Загвязинский, Ю. К. Бабанский рассматривают ее как деятельность студентов
по усвоению знаний и умений, которая протекает без непосредственного руководства преподавателя, хотя и направляется им [1, с. 155];
2) И. А. Зимняя отмечает деятельностный
характер самостоятельной работы. Самостоятельная работа — организуемая самим
обучаемым «в силу его внутренних познавательных мотивов, в наиболее удобное, рациональное с его точки зрения время, контролируемая им самим в процессе и по результату
деятельность на основе опосредованного системного управления ею со стороны учителя»
[2, с. 252];
3) М. Г. Гарунов под самостоятельной работой понимает «выполнение различных заданий
учебного, производственного, исследовательского и самообразовательного характера, выступающих как средство усвоения системы
профессиональных знаний, способов познавательной и профессиональной деятельности,
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формирования навыков и умений творческой
деятельности и профессионального мастерства» [3, с. 45].
Как видно из приведенных выше определений и толкований, самостоятельная работа
рассматривается, с одной стороны, как вид
деятельности, стимулирующий активность,
самостоятельность, познавательный интерес,
и как основа самообразования, а с другой —
как система мероприятий или педагогических условий, обеспечивающих руководство
самостоятельной деятельностью студентов.
На наш взгляд, самостоятельная работа может
рассматриваться как один из видов познавательной деятельности, направленной на общеобразовательную и специальную подготовку
студентов; она может быть управляема преподавателем, а может и выполняться с максимальной степенью самостоятельности.
Все виды самостоятельной работы, применяемые в учебном процессе, можно классифицировать по различным признакам: дидактической цели, характеру учебной деятельности
обучающихся, содержанию, степени самостоятельности и элементу их творчества и т. д.
И. А. Зимняя выделила следующие виды самостоятельной работы по дидактической цели:
1. Приобретение новых знаний и овладение
умениями самостоятельно приобретать знания
осуществляются на основе работы с учебником,
выполнения наблюдений и опытов, работ аналитико-вычислительного характера.
2. Закрепление и уточнение знаний достигается с помощью специальной системы
упражнений по уточнению признаков понятий,
их ограничению, отделению существенных
признаков от несущественных.
3. Выработка умения применять знания
на практике осуществляется с помощью решения задач различного вида, экспериментальных работ и т. д.
4. Формирование умений творческого
характера достигается при написании сочинений, рефератов, при подготовке докладов,
заданий при поиске новых способов решения
задач, новых вариантов опыта и т. п. [2].
Указанные группы тесно связаны между
собой, так как одни и те же виды работ могут
быть использованы для решения различных
дидактических задач. Например, с помощью
экспериментальных, практических работ достигается не только приобретение умений и навыков, но также приобретение новых знаний
и выработка умения применять ранее полученные знания.

В соответствии с уровнем самостоятельной продуктивной деятельности учащихся
П. И. Пидкасистый выделяет четыре типа самостоятельной работы: по образцу, реконструктивные, вариативные, творческие. Каждый
из них имеет свои дидактические цели [4].
Самостоятельные работы по образцу необходимы для формирования умений и навыков
и их прочного закрепления. Реконструктивные
самостоятельные работы учат анализировать
события, явления, факты, формируют приемы и методы познавательной деятельности,
способствуют развитию внутренних мотивов
к познанию, создают условия для развития
мыслительной активности обу
чающихся. Вариативные самостоятельные работы делают
знания обучающихся более гибкими, формируют творческую личность. Творческие самостоятельные работы закрепляют навыки самостоятельного поиска знаний, являются одним
из самых эффективных средств формирования творческой личности.
Таким образом, применение на практике
разнообразных видов самостоятельных работ способствует совершенствованию умений
работать самостоятельно и развитию самостоятельности. Однако любая работа должна
начинаться с осознания обучающимися цели
действий и способов действий. С данной целью
в Прокопьевском электромашиностроительном техникуме был проведен опрос студентов II курса по поводу их отношения к самостоятельной работе. Задачи проведенного опроса:
определить круг проблем, с которыми они сталкиваются, и обозначить те факторы, которые
способствуют эффективному выполнению самостоятельной работы.
В начале исследования студентам было
предложено определить наиболее предпочитаемые ими виды самостоятельных работ, осуществляемых в аудитории и за ее пределами.
Как показано на диаграмме, максимально
предпочитаемый вид самостоятельной работы — это работа с аудио- и видеоматериалами.
Это не удивительно, так как визуализация способствует созданию у обучаемых чувственного
представления об изучаемом объекте, что облегчает усвоение информации. Студенты также
предпочитают работу с текстом и конспектирование, которые, по нашему мнению, являются
наиболее обыденными видами самостоятельной деятельности как аудиторной, так и внеаудиторной. Самостоятельная работа, осуществляемая во время учебной и производственной
практики, также является значимой для студен-
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тов II курса, т. к. именно в этот период обучения
они имеют возможность применить полученные
знания на практике. Среди внеаудиторной деятельности студенты отдают предпочтение подготовке и написанию реферата.
Менее желаемыми оказались такие виды
самостоятельных работ, как выполнение контрольных и практических работ, подготовка
к зачетам, экзаменам, подготовка и написание
доклада или статьи для научно-практической
конференции. Последний факт можно объяснить низкой активностью студентов в научноисследовательской деятельности.
Анализ научных исследований и педагогической практики показывает, что самостоятельная работа обу
чающегося не может
быть эффективна, если она не организуется
и не управляется преподавателем. Но при этом
интересной, по нашему мнению, является степень самостоятельности при выполнении самостоятельной работы. Так, 41,2 % студентов
эффективной считают работу в паре с одногруппником, 23,5 % — работу в группе, 21,6 % —
под активным руководством педагога и только
13,7 % студентов предпочитают работать полностью индивидуально.
Наиболее комфортный тип самостоятельной работы, по мнению студентов, это выполнение работы по единому образцу, шаблону —
57,2 %, 23,8 % — предпочитают творческий
подход и только 19 % — вариативный.
При самостоятельной работе помощь преподавателя реализуется косвенным путем
через специальную организацию всех компонентов системы обучения в условиях самоподготовки во внеаудиторной деятельности.
68

Таким образом, внеаудиторное время, необходимое для выполнения самостоятельной работы в день, было распределено следующим
образом: полчаса тратят 16,3 % опрошенных,
1 час — 9,3 %, 2 часа — 23,2 %, 3–4 часа — 14 %;
23,2 % студентов не каждый день работают самостоятельно вне техникума, 14 % студентов
работают самостоятельно 2–3 раза в неделю.
Самостоятельная работа — целенаправленная, внутренне мотивированная познавательная деятельность, поэтому важным с точки зрения осознанной мотивации является
вопрос о том, каким образом студенты оценивают собственные усилия, которые они прикладывают при выполнении самостоятельной
работы. Итак, средний показатель по десятибалльной шкале равен 6,62 балла.
Студентам было предложено выделить
факторы, улучшающие качество выполняемой
ими самостоятельной работы. 43,1 % студентов
определили заинтересованность как самое эффективное средство для повышения продуктивности самостоятельной деятельности. 29,4 %
опрошенных понимают, что качество самостоятельной работы зависит от их самодисциплины
и трудолюбия. В активном руководстве педагога нуждаются 11,9 % студентов. 7,8 % студентов
хотели бы развить умение работать с литературой и Интернетом. Такое же количество опрошенных признают необходимость научиться,
как именно нужно работать самостоятельно.
Таким образом, проведенный опрос указывает на необходимость обучения студентов
навыкам осуществления самостоятельной
работы, на повышение их мотивации и более
активное использование тех видов самостоя-
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тельной работы, которые в настоящий момент
не осознаются ими как доступные, интересные
и перспективные, например участие в научнопрактической конференции.
По результатам проведенного исследования
можно сделать заключение о том, что самостоятельная работа в образовательном учреждении среднего профессионального образования
представляет собой существенную сложность
для студентов, которые в большинстве своем
предпочитают выполнять работу под руководством преподавателя, по шаблону, и не владеют
навыками самоуправления самостоятельной
деятельностью, инициативной самостоятельной деятельностью. Все это позволяет говорить
о том, что требуется проведение дальнейших

серьезных исследований по проблеме организации самостоятельной работы студентов.
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В статье рассматривается проблема фор‑
мирования информационного мировоззрения
и задачи, стоящие перед высшими учебными
заведениями для решения этого вопроса. Вни‑
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Современный мир характеризуется повсеместным внедрением информационнокоммуникационных технологий, а центр тяжести производства переместился с области
материального производства на область создания информационных продуктов. Фаза глобальной информатизации приводит к тому,

что удельный вес работников, задействованных в индустрии знаний, превышает количество работающих в сфере производства.
Каждый год количество украинских пользователей Интернета увеличивается на 10–15 %.
Что касается молодого поколения, то можно
с уверенностью утверждать, что оно практически стопроцентно охвачено информационно-комуникационными технологиями.
Информационное общество не зря называют «обществом знаний», или «обществом,
которое учится». В результате преобразований в «общество знаний» формируется новый
тип людей — тип потребителей информации.
Следует признать, что для полноценного существования в современном информационно насыщенном сообществе человеку необходимо
постоянно обновлять свои знания, осваивать
новые виды деятельности, учиться. Сегодня
цикл обновления социальных технологий сокращается стремительными темпами, ученые
прогнозируют в ближайшем будущем полное
обновление в течение 6–8 лет [1].
Цель нашей статьи заключается в рассмотрении формирования информационно-
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го мировоззрения как фактора, влияющего
на формирование общей информационной
культуры личности.
Так как информационное общество осуществляет свою деятельность преимущественно с использованием информационных
и коммуникационных технологий, то одна
из задач, стоящих перед образованием, — готовить профессионалов, способных к такой
деятельности. Однако речь идет не только
о формировании навыков компьютерной грамотности и получении знаний информатики.
Речь идет о глобальном изменении подходов к образовательному процессу. Сегодня,
несмотря на очевидные преимущества информационного витка развития общества,
существуют и негативные его стороны. Усиливается разрыв между индивидуумом и социумом, который проявляется в давлении последнего на сознание личности и навязывание ей
собственных, не всегда разумных, стереотипов мышления, поведения. Средства массовой информации, телевидение, глобальная
сеть Интернет методами пропаганды и рекламы способны изменить вектор мировоззрения далеко не всегда в сторону исторически
сложившихся нравственных ценностей. Изза этого возникает неадекватное восприятие
информации, что ведет к негативным последствиям.
«Вступая в информационную эпоху XXI в.,
человек поставлен перед жестокой необходимостью — научиться обрабатывать возрастающие объемы информации, т. к. от этого
во многом зависит не только его социальный
статус, но и ощущение внутреннего комфорта» [4].
Практика и опыт педагога в высшем учебном заведении ІІ–ІІІ уровня аккредитации показывают, что посещение социальных сетей,
просмотр новостей, использование интернетмагазинов стали для студентов обязательным
атрибутом жизни. Такую активность и заинтересованность можно с успехом использовать
как в положительном направлении (обучение,
самосовершенствование, расширение кругозора), так и в отрицательном (бесконечный
просмотр бездумных передач, игры, агрессивные форумы и фильмы). Нужно добавить,
что заинтересованность виртуальным миром
с успехом используют специалисты, способные создавать медиашедевры, воздействующие на десятки и сотни тысяч пользователей.
В условиях перенасыщенности информацией, информационного шума и манипу70

ляции общественным сознанием необходимо научить молодое поколение понимать,
идентифицировать и позиционировать свои
жизненные ориентиры. Говоря иными словами — нужно сформировать умение мыслить
информационно, критически подходить к информационным потокам, уметь делать логические выводы.
Требования современного информационного общества, предъявляемые к профессиональному высшему образованию, отображены в Законе Украины «Об образовании»,
в законах «О профессионально-техническом
образовании», «О высшем образовании» и др.
В Национальной доктрине развития украинского образования говорится: «Приоритетом
развития образования есть внедрение современных информационно-коммуникационных
технологий, обеспечивающих дальнейшее
усовершенствование учебно-воспитательного процесса, доступность и эффективность
образования, подготовку молодого поколения к жизнедеятельности в информационном
обществе» [5]. В нормативных документах
говорится о приоритетах образования, к сожалению, в Украине нет целостной государственной концепции информационного образования и формирования информационной
культуры.
Мы считаем, что под информационное
образование должен быть заложен философский фундамент, на котором целесообразно
строить весь обу
чающий и воспитательный
процесс. С философской точки зрения «мировоззрение — это система устойчивых взглядов, принципов, оценок и убеждений, определяющее отношение человека к окружающей
действительности и характеризующее видение мира в целом» [6]. При определяющей
роли информации в век информатизации появилось новое качество мировоззрения — информационное. В его основе лежит понимание
информационных явлений и ответственность
каждого перед социумом за информационное
пространство.
В научных трудах зарубежных и украинских ученых трактовка «информационного
мировоззрения» звучит как «владение методами анализа ситуаций, которые возникают
в современном мире, исходя из собственного
понимания возможностей информационного
поля, собственных знаний и представлений»
[2]. «Информационное мировоззрение —
осознание личностью ответственности за построение гармонического информационного
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сообщества» [3]. Авторами подчеркивается,
что такое понимание подразумевает создание
у субъекта целостной картины мира, отвечающей за полноценное восприятие изменяющейся информационно-насыщенной окружающей среды и его роли в ней.
Таким образом, формирование жизненных целей, ценностных ориентаций, понятий
о роли и ответственности индивидуума перед
социумом в век интенсивного информационного развития предусматривает активную
мыслительную и наблюдательную деятельность индивидуума, а значит эффективны
и методы, стимулирующие данные виды деятельности.
Сегодня в научной литературе встречается два типа мировоззрения, формируемые
в образовательном процессе. Моделирующее
мировоззрение (первый тип) формируется
на основании обозначенной строгой модели,
которая состоит из набора оценок реальности. Соответственно, при таком типе личность
остается на втором плане, а ее роль сводится
к овладению представленной информацией.
При этом будучи лишь сторонним наблюдателем, студент, получив систему знаний, должен «по умолчанию» использовать ее как свое
собственное мировоззрение и с ее позиций
оценивать происходящие в мире события.
Информационное мировоззрение относят ко второму типу. Основное его отличие
от моделирующего типа состоит в том, что
такое мировоззрение формируется на основании самостоятельного познания индивидуумом мира, понимания и сравнения его
ценностей с другими и выработки собственной позиции. Его характерные особенности,
такие как диалогичность, ассоциативность,
сравнение, не могут сформироваться под
воздействием моделирующего типа мировоззрения, при котором понимание мира навязывается традиционными пояснительными методами [4].
Задачу формирования информационного мировоззрения способны решить педагогические технологии, предусматривающие
активное приобщение студентов к самостоятельной творческой деятельности. Наиболее
перспективными в данном контексте являются педагогические технологии, активизирующие критическое мышление, нацеленные
на активность, самостоятельность, творческие способности студента.

Необходимо отметить, что формирование информационного мировоззрения в высших учебных заведениях не должно ограничиваться лекционными, семинарскими
и практическими занятиями. Воспитательная
деятельность, как аудиторная, так и внеаудиторная, массовые воспитательные мероприятия должны активно включаться в данный
процесс, способствовать его эффективности.
Результат сформированности информационного мировоззрения можно считать
удачным, если удалось активизировать мыслительный процесс студента, если он продолжается и за пределами учебного заведения, если студент самостоятельно пытается
найти истину, подтвержденную несколькими
источниками. Следует также добавить, что
отсутствие факта удивления, сомнения, актуализации знаний не приведет к развитию информационного мировоззрения, так как в основе его лежит желание познать мир во всех
его проявлениях.
Образование является тем институтом,
который несет наибольшую ответственность
за процесс воспитания личности. Современное образование развивается в тех же условиях информационного общества, что и весь
мир и, будучи частью этого общества, должно
использовать в своем арсенале методы обу
чения и воспитания, характерные для этого
витка развития. Информационное мировоззрение, сформированное в стенах высшего
учебного заведения, способно помочь личности приспособиться к условиям окружающей
быстроизменяющейся информационной среды и достойно реализоваться в социальном
и профессиональном плане.
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ЧЕЛОВЕКО-КОМПЬЮТЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПОСРЕДСТВОМ МЕТАФОРЫ
HUMAN-COMPUTER INTERACTION BY MEANS OF METAPHOR
AS AN AREA OF INTERDISCIPLINARY INTERESTS
В статье рассматриваются психологиче‑
ские средства поддержки деятельности поль‑
зователей, приближающих виртуальную ре‑
альность к естественным формам поведения
человека в социальной среде посредством ме‑
тафоры.
The article discusses the psychological
means to support users’ activities, approximating
a virtual reality to the natural forms of human
behavior in the social environment through
metaphor.
Ключевые слова: коммуникация, челове‑
ко-компьютерное взаимодействие, интеракция,
метафора.
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Актуальность этой темы определяется
широким распространением компьютеров
и информационных систем в различных областях человеческой практики, бурным развитием информационных технологий, в связи
с этим требуется разработка компьютерных
систем с учетом социально-психологических
и лингвистических аспектов, способных поддерживать коммуникацию ясно и продуктивно. Растет важность создания психологически
обоснованных средств поддержки деятельности пользователей, приближающих виртуальную реальность к естественным формам
поведения человека в социальной среде. Развитие этого направления позволяет создавать
психологически безопасные программные
продукты. Информационно-психологическая
безопасность направлена на создание информационной сферы, адекватной задачам
стимулирования и поддержки рефлексивного
способа существования человека (группы) как
субъекта жизни (деятельности). Информационно-психологическая безопасность включена в Доктрину информационной безопасности
России, c 2004 г. введена Федеральным законом от 20.07.2004 № 72‑ФЗ информация
об авторском праве, а с 1 января 2008 г. дей72

ствует закон об авторском праве и смежных
правах (об интеллектуальной собственности),
также выполняются научно-прикладные работы в интересах отдельных ведомств и организаций.
Че ловеко -компью терное   взаимодей ствие — это область междисциплинарных
интересов, так как взаимодействие включает людей и машин, виртуальные миры и компьютерные сети, огромный массив объектов
и действий. Программное обеспечение — это
не только устройство, с которым пользователь взаимодействует, но и генератор пространства, в котором пользователь живет.
Пользовательский интерфейс является границей между человеком и компьютером — задача состоит в том, чтобы сделать интерфейс
«открытым окном», рассматривая его как инструмент взаимодействия человека с компьютером, отражающим представления проектировщика о деятельности пользователя,
реализуемой с помощью определенной компьютерной системы. Применение компьютеров порождает разнообразные коммуникативные ситуации — это и взаимодействие
человека и компьютера в случае человекокомпьютерной интеракции, и взаимодействие компьютерного пользователя с другим
человеком или группой.
Значение компьютерно-опосредованной
коммуникации возрастает по мере развития
компьютерных технологий. Происходит непрерывное развитие компьютерных технологий,
использование которых все больше нуждается
в социально-психологическом обеспечении,
т. к. применение этих технологий требует учета закономерностей коммуникации, особенностей пользователей, способов их общения
и взаимодействия. Разработчики стремятся
передать некоторые навыки компьютерной
системе, «научить» компьютер «видеть» и «узнавать», «слышать» и «понимать», реагировать
на действия пользователей и подсказывать более эффективные способы решений.
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Интерфейс, учитывающий психологические особенности человека, способствует повышению доверия человека к технике. Функция
метафоры в процессе разработки интерфейса
заключается в том, что процесс проектирования становится целенаправленным, легче
определяются реальные критерии подходящих
проектных решений. Метафора интерфейса
трактуется как перенос на разрабатываемую
операционную среду свойств социальной реальности. Метафора отражает первичное понимание ситуации, является «подсказкой» при
разрешении проблемных ситуаций во взаимодействии человека с компьютером или с другими пользователями.
Понимание метафоры неоднозначно, определяется отношением авторов к роли сравнения в метафоре. Метафора — это не самоочевидное сравнение, она не только отражает
сходство предметов, но и создает его (М. Блек,
Э. Маккормак). Метафора предполагает некоторое сходство семантических референтов, т. к.
должна быть понята, и несходство — т. к. создает
некоторый новый смысл. В метафоре происходит соположение знакомого и незнакомого.
Метафора рассматривалась и как семантическая инновация — установление новой
семантической правильности, и как нарушение некоторых правил, семантических норм,
сознательный перенос названия одного представления в другую сферу (П. Рикер, Д. Бикертон, Э. Кассирер). В результате образуется логическая оппозиция.
Традиционно в структуре метафоры выделяют два элемента: содержание и оболочку, «рамку» (прямой смысл) и «фокус»
(переносный смысл) (М. Блек, Э. Маккормак).
Метафора выражается в слове (Х. Ортегаи‑Гассет, М. Бридсли, М. Монро, А. Ричардс,
Э. Маккормак), содержащем изобразительный
аспект — иконический образ (П. Рикер). Ее роль
заключается в обеспечении понятия образами. Как метафорическую схему, как умственное представление рассматривают метафору
Д. Лакофф, М. Джонсон. Содержанием метафоры является отображение концептуальных
областей, т. е. фиксированный набор онтологических соответствий между объектами в исходной области и области адресата. Присутствие метафоры обнаруживает напряжение
сознания, смятение чувств, энергетическое
напряжение.
Функции метафоры многообразны, прежде всего, это объединение двух объектов
с целью их совместного функционирования,

выявление сходства и различия, указание
на отличительные характеристики одного
предмета через указание на сходные характеристики (А. Ричардс). Суть метафоры заключается в том, что известное слово наводит
на новое понятие, приобретает новое значение, отражает неизвестное ранее явление, что
расширяет возможности интеллекта, меняет
язык, проясняя отдаленные участки концептуального поля, актуализирует мыслительные
процессы, которые соотносят новую метафору с построенной ранее понятийной системой.
Дж. Лакофф., М. Джонсон называют метафору
центром понимания опыта и способом процесса понимания, инструментом познания мира.
Метафора позволяет понимать относительно
абстрактные или неконструированные предметы в более конкретных терминах, более структурированно. Данное понимание метафоры является наиболее распространенным в области
компьютерных технологий, что связано с технологичностью данного подхода.
Метафора относится ко всем видам и типам человеческой деятельности. Н. С. Автономова [1; 2] отмечает, что метафора передает субъективную целостность деятельности.
Процесс метафоризации, вызываемый всегда
некоторой проблемно-когнитивной ситуацией
метафоры, позволяет частично упорядочивать
реальность. Образование новых метафор связано с изменением видения объектов, с фундаментальными преобразованиями деятельности в целом, а не ее отдельных элементов.
С. Ю. Деменский [8, c. 34] определяет метафору как субъективное образное знание, имеющее два аспекта: интуитивный аспект (предвосхищение исследователя, личные догадки)
и очевидные моменты (то, что понятно исследователю, но требует трансформации при объяснении другому).
В психологии роль метафоры наиболее
ярко и значительно проявляется в психотерапии. Метафора «эксплицитно или имплицитно
используется во всех психотерапевтических
подходах и системах» [6, c. 67]. Всякая психотерапевтическая система имеет базовый набор метафор, позволяющий людям выражать
свой жизненный опыт, сообщать о своих чувствах. Главное требование к эффективности
психотерапевтической метафоры в том, чтобы
она присутствовала в модели мира клиента,
но необязательно совпадала с содержанием
ситуации клиента. Эффективная метафора
должна быть эквивалентно структурирована,
что гарантирует некоторую степень сходства,

Professional Education in Russia and Abroad 1 (13) 2014

73

Современные тенденции развития профессионального образования

а также отражать желательный исход и стратегию, что позволяло бы разрешить проблемную
ситуацию.
Л. С. Рубинштейн [17, c. 123], рассматривая наглядно-образное и абстрактно-теоретическое мышление как две стороны единого
мыслительного процесса, утверждал, что метафора служит ярким доказательством «как
единства общей мысли, понятия и образа, так
и качественного своеобразия образа, его отличия от понятия». Ж. Пиаже, Л. С. Выготский,
К. И. Алексеев исследовали понимание метафоры детьми, акцентируясь на понимании
основной мысли в метафоре. Ребенок, употребляя слова в переносном смысле, еще не использует слово как метафору, т. к. еще не сформировались понятия, абстрактный уровень
мышления. Таким образом, понимание метафоры определяется уровнем развития понятийного мышления и способностью к абстрагированию.
Понимание представляет особую форму
умственной деятельности, состоящей из цепи
осознаваемых и неосознаваемых психических
действий [7, c. 89–95]. Понимание дает гносеологический и психологический результаты —
раскрытие сути явления и субъективное переживание. В процессе понимания реципиент
воспроизводит в своем сознании данную информацию, анализирует ее и реконструирует
в какой-то мере в словесное и образное представление [12; 18].
А. Ричардс подчеркивал, что понимание
метафоры может происходить множеством
способов, т. к. не указывается направление
поиска. Можно вычленить в качестве значения «содержание» или «оболочку» метафоры,
можно объединить их, а можно отвергать направление, которое задает высказывание.
К. И. Алексеев, опираясь на модель понимания
метафоры Г. Кларка и П. Люси, показывает, что
процессы понимания и распознания метафоры
независимы, возможны случаи понимания без
распознавания и распознавания без понимания [3, c. 73–85]. Распознание метафоры происходит одномоментно, как инсайт. Но процесс
понимания метафоры может продолжаться
бесконечно, как цикл, состоящий из выдвижения и проверки гипотез. Часто метафора имеет
несколько интерпретаций, выбор наиболее вероятной определяется контекстом.
Метафора, являясь объяснительной моделью поведения компьютера, позволяет предсказывать возможные ответы компьютера
на реакции пользователя и способствует осоз74

нанию пользователем своих действий. Интерфейс, учитывающий психологические особенности человека, повышает доверие человека
к технике. Использование метафоры как средства организации интерфейса впервые было
продекларировано при проектировании графического интерфейса (метафора рабочего
стола для интерфейса Macintosh). Метафоры,
используемые в компьютерном интерфейсе, имеют ограничения или расширения при
реализации. Разрабатываются интерфейсы,
основанные на сюжетных метафорах, заимствуя средства ситуационных игр. Вероятно,
распространение подобных метафор связано
с распространением парадигмы виртуальной
реальности.
Влияние метафоры на эффективность
пользователя проявляется в том, что метафора позволяет создать общую модель ситуации. Использование метафоры связано
в проектировании интерфейса с проб
лемой
визуализации, т. к. визуализация способствует прояснению метафоры и представлению
скрытых связей с использованием прямого
манипулирования. Метафора интерфейса вводит пользователя в определенный социальный
контекст.
Итак, метафора, присутствуя во всех
видах деятельности и коммуникации, представляет собой субъективный образ этих ситуаций. Она отражает первичное понимание
ситуации, является «подсказкой» при разрешении проблемных ситуаций во взаимодействии человека с компьютером или с другими
пользователями.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ
FORMATION OF INCLUSIVE COMPETENCE
OF FUTURE TEACHERS OF THE SUBJECT «HEALTH BASES»
В статье предлагаются практические пути
формирования инклюзивной компетентности
будущего учителя основ здоровья в условиях
профессионально-педагогической подготовки
и приведены результаты экспериментальной
проверки эффективности их реализации.
This article is devoted to the theoretical
explanation of the practical ways of formation
of inclusive competence of the future teacher
of the subject «Health bases» in the conditions
of
professionally-pedagogical
training.
It
also includes the results of the experimental
check of efficiency of its realization.
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Решение широкого круга новых задач инклюзивного образования требует перестройки
и изменения всей системы подготовки специалистов для сферы образования. В настоящее
время для высшей педагогической школы актуальным является вопрос подготовки специалиста, который бы смог с помощью овладения
методами сохранения, укрепления и воспроиз-

водства здоровья формировать условия и мотивацию к здоровью у будущего поколения.
Именно валеологическая деятельность учителя основ здоровья направлена на преодоление
проблем, связанных со здоровьем молодежи,
решить которые может только личность, обладающая определенными индивидуальными чертами гуманистического направления.
Учитель основ здоровья формирует у обу
чающихся не только мотивацию к здоровому
образу жизни, но и валеологическое сознание
личности. Поэтому широкое внедрение идеи
инклюзии в общеобразовательные школы
в значительной степени зависит от квалификации кадров, требует внесения соответствующих изменений в процесс подготовки будущих
учителей основ здоровья. И в этом ракурсе
особое значение приобретает проблема формирования инклюзивной компетентности будущих учителей основ здоровья.
Инклюзивная компетентность будущего
учителя основ здоровья — это интегративноличностное образование, которое обусловливает способность осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного
обучения, учитывая различные образовательные потребности учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечивая их
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вк лючение   в  общеобразовательную   учебную среду, создавая условия для их развития
и саморазвития, полноценной социализации
за счет непосредственного овладения здоровьесберегающими технологиями [1; 3].
Важным средством организации и совершенствования процесса формирования инклюзивной компетентности будущих учителей
основ здоровья является разработка соответствующей научно-методической модели.
Формирование инклюзивной компетентности будущего учителя является длительным,
сложным и целостным процессом. Разработанная нами научно-методическая модель
формирования инклюзивной компетентности
будущего учителя основ здоровья в процессе профессиональной подготовки включает
в себя четыре этапа.
Так, подготовительный этап реализации
модели направлен на проектирование и разработку научно-методического сопровождения
процесса формирования инклюзивной компетентности будущего учителя основ здоровья.
В качестве задач второго (познавательного) этапа процесса формирования инклюзивной компетентности будущего учителя основ
здоровья определены: развитие и углубление
интереса и ценностного отношения к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе, формирование базовых качеств
инклюзивно-компетентного учителя основ
здоровья. Обучение на данном этапе ориентировано на формирование у будущего учителя
основ здоровья прежде всего мотивационноценностного структурного компонента инклюзивной компетентности.
Осознанию   значимости   инк люзивной
компетентности, положительного отношения
и устойчивого интереса к вопросам инклюзии
студентов экспериментальной группы способствовало: привлечение к учебному материалу
интересных фактов из истории возникновения
инклюзивного обу
чения, опыта его внедрения
в школах зарубежных стран и опыта подготовки
будущего учителя к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного обучения; ознакомление студентов с важнейшими проблемами
инклюзии, инклюзивного обу
чения, инклюзивной школы, инклюзивного класса, инклюзивного
учителя и путями их преодоления; демонстрация
художественных и научно-популярных фильмов
и т. п. Также решение задач достигалось посредством работы с ключевыми терминами, составлением списка «за/против» и т. п.
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Закреплению заинтересованности будущих учителей основ здоровья инклюзивными
проб
лемами и формированию базовых личностно-профессиональных значимых качеств
способствовали: экскурсии в специализированные учебные заведения и общеобразовательные учебные заведения с внедрением инклюзивного обучения; волонтерская деятельность
студентов в региональных общественных организациях для инвалидов и городских реабилитационных центрах для детей-инвалидов; участие
студентов в проведении валеологических акций, благотворительных аукционов творческих
работ детей с ограниченными возможностями
здоровья, концертов и спектаклей с их участием
в тесном содружестве со здоровыми сверстниками, в работе кружка по интересам для детей
с ограниченными возможностями здоровья,
общественной организации их родителей; посещение уроков по предмету «основы здоровья» в инклюзивных классах, встречи и беседы
с коррекционными педагогами, логопедами, дефектологами, учителями-практиками предмета
«основы здоровья» в школах, где внедряется
модель инклюзивного обучения.
Цель третьего (практического) этапа —
развитие когнитивно-операционного структурного компонента.
Основными средствами достижения поставленной цели на третьем этапе являются
лекционные и семинарские занятия, проводимые в рамках курсов «Общая и педагогическая валеология», «Основы валеологического
мониторинга и валеодиагностика», «Здоровье
сберегающие педагогические технологии»,
«Валеофилософия и культура здоровья», «Психовалеология», «Коррекционная педагогика»,
на І–V курсах обучения, предусматривающих
активные методы обучения.
Мы считаем, что к содержанию дисциплин
необходимо вводить информацию об альтернативных способах получения образования людьми с ограниченными возможностями здоровья,
об инклюзивных процессах как в своей стране,
так и за рубежом, об особенностях организации
инклюзивного обучения. Студенты должны понимать, что не только специальные педагоги,
логопеды, дефектологи, но и обычные учителяпредметники могут сталкиваться в своей профессиональной деятельности с учащимися,
имеющими ограниченные возможности здоровья. Например, в изучении дисциплины «общая
и педагогическая валеология» для формирования инклюзивной компетентности эффективным является семинар «На пути от интеграции
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к инклюзии». В рамках семинарского занятия
был проведен круглый стол по теме «Проблемы
инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья». Целью данного
мероприятия было продолжение формирования мотивационно-ценностного компонента
и создание условий для успешного формирования когнитивно-операционного структурного компонента инклюзивной компетентности
будущих учителей основ здоровья. Содержание
дисциплины «основы валеологического мониторинга и валеодиагностика» было дополнено
рядом вопросов инклюзивного характера, проведен семинар «Эффективность инклюзивного
образования в Украине». С целью обеспечения
инклюзивной направленности дисциплины
«здоровьесберегающие педагогические технологии» в учебную программу были включены
лекционные занятия: «Условия и механизмы повышения качества инклюзивного образования»,
«Диалог — основа для инклюзивного воспитания», «Коррекционно-развивающие технологии
в общеобразовательной школе». Инклюзивная
составляющая дисциплины «валеофилософия
и культура здоровья» связана прежде всего
с темами: «Инклюзия и качество — две стороны
одной медали», «Философские и культурологические проблемы инклюзии» и др.
Вопросы инклюзивного характера были
дополнительно включены в содержание дисциплины «профилактика и коррекция отклонений поведения» в формате семинаров: «Создание инклюзивной образовательной среды для
учащихся с ограниченными возможностями
здоровья: мировоззрение, технологии, этика»,
«Проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе».
Важное значение для подготовки будущих
учителей основ здоровья в условиях инклюзивного обу
чения при изу
чении дисциплины
«психовалеология» имеют такие темы, как
«Психология инклюзивного образования и личностной инклюзии», «Инклюзивное образование и дети с ограниченными возможностями
здоровья в обычной школе».
Для формирования инклюзивной компетентности использовались возможности лекционных
и семинарских занятий курса «Коррекционная
педагогика». Так, например, студентам на семинарском занятии предлагалась тема «Эволюция
и теоретические общественно-социальные модели отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья», раскрывающая эволюцию отношения общества и государства к лицам
с ограниченными возможностями здоровья. Об-

суждение темы проводилось в виде дискуссии,
и каждый имел возможность высказаться о наиболее эффективных, на его взгляд, общественно-социальных моделях.
При рассмотрении темы «Инклюзия —
стратегия международного и украинского законодательства» студентам предлагалось
проанализировать международные и отечественные правовые документы, касающиеся
инклюзивного образования, и сравнить, насколько права людей с ограниченными возможностями здоровья на получение качественного
образования и свободы выбора способа получения образования отражены в законодательстве разных стран, в том числе и в Украине.
Для активизации деятельности студентов
на семинарских занятиях применялась форма
работы в малых группах, позволяющая формировать когнитивно-операционный структурный компонент инклюзивной компетентности.
Для достижения цели практического этапа
формирования инклюзивной компетентности
будущих учителей основ здоровья нами в учебный план введен спецкурс «Основы инклюзивного образования» на V курсе обучения в рамках дисциплин по выбору студента [2].
Чтение и обсуждение студентами психолого-педагогической литературы по проблемам
инклюзивного обучения, в том числе Памятки
учителя инклюзивного класса, способствовало качественному овладению теоретическим
и практическим материалом для улучшения
пребывания и обу
чения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном учебном заведении. Тематика
памяток зависела от типа нарушения психофизического развития ребенка.
Формированию инклюзивной компетентности будущего учителя основ здоровья способствовала работа студентов в учебном
проекте по созданию газеты «Инклюзивное
образование настоящего». Студенты в микрогруппах готовили специальный выпуск газеты,
посвященный проблемам обеспечения права
на образование для детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учебных заведениях в Украине. Содержание газеты отражало результаты экспресс-опроса. Подготовка газеты требовала
ответственного отношения, предварительной
работы, сбора информации.
Целью четвертого этапа (аналитического)
является дальнейшее развитие структурных
компонентов инклюзивной компетентности,
особое внимание уделяется рефлексивно-оце-
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ночному компоненту. Пока инклюзивное обу
чение не достаточно широко распространено в практике работы общеобразовательных
учебных заведений, эту цель можно достичь,
выделив соответствующие аспекты в педагогической практике на IV и V курсах обучения,
работой с родителями, разработкой индивидуальных учебных планов, а также организуя
ознакомительную педагогическую практику
в специальных школах. В свою очередь будущие учителя обсуждали с родителями проб
лемы и успехи ребенка, вместе с учителями
посещали семью, помогали получить консультацию специалистов и найти возможные источники социальной поддержки.
Будущий учитель основ здоровья не только
должен быть готов работать с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, но и способен осознать, что, опираясь на свои сильные
стороны, можно составить индивидуальный
учебный план максимального развития и в сотрудничестве со специалистами обеспечить
формирование жизненной активности ученика.
Поэтому для применения приобретенных знаний по инклюзии студентам была предложена
деловая игра «Разработка индивидуального
учебного плана», для проведения которой студенты на основе теоретических знаний готовили и проводили ролевую игру по составлению
индивидуального учебного плана для ребенка
с ограниченными возможностями здоровья,
вовлекая в нее также представителей отдела
образования, директора школы, завуча, учи-

телей-предметников, психолога, дефектолога,
медицинских работников, родителей, учеников.
После выполнения задания с группой обсуждалось мероприятие, что позволило студентам понять: разработка соответствующего
индивидуального учебного плана не только позволит разработать индивидуальную образовательную траекторию ученика, но и неоднократно проверить и оценить уровень собственных
инклюзивных знаний, умений и навыков, а с помощью анализа и самоанализа выяснить, насколько студент готов к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного обучения.
На пятом году обу
чения студенты получали творческое задание по индивидуальному проектированию внедрения инклюзивного
обучения в конкретном общеобразовательном
учебном заведении. Проект должен включать
формулировки условий, которые необходимо
создать в данном общеобразовательном учреждении для эффективного инклюзивного
обучения, описание особенностей организации
учебного и воспитательного процессов, разработку программы включения ребенка (детей)
с ограниченными возможностями здоровья
в коллектив школы и класса, способы развития
его личности, прогноз результативности собственного проекта.
По окончании четвертого этапа в экспериментальной группе мы подвели итоги диагностики уровня сформированности инклюзивной
компетентности будущего учителя основ здоровья (рис.).

Рис. Динамика уровней сформированности инклюзивной компетентности
будущих учителей основ здоровья в экспериментальной и контрольной группах

78

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (13) 2014

Contemporary Tendencies in Professional Education Development

Доказано, что в результате проведенной
экспериментальной работы увеличилось количество студентов с продуктивным уровнем
инклюзивной компетентности в экспериментальной группе на 30,3 %, тогда как в контрольной — на 3,3 %, почти не изменилось количество
с достаточным уровнем, а также уменьшилось
количество студентов с элементарным уровнем в экспериментальной группе — на 31,6 %,
в то время как в контрольной — лишь на 3,3 % (изменения статистически значимы при р < 0,05).
Таким образом, подготовка будущего учителя основ здоровья к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного обучения
дает возможность решать совокупность задач
по воспитанию всесторонне и гармонично раз-

УДК / UDC 377.6(571.61–25)

витой личности будущего учителя основ здоровья с высоким уровнем сформированности
инклюзивной компетентности.
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
THE BRANCH RESOURCE CENTRE ON THE BASIS OF COLLEGE
AS THE PERSPECTIVE DIRECTION OF DEVELOPMENT
OF PROFESSIONAL EDUCATION IN THE REGION
В статье рассматриваются новые форма‑
ты взаимодействия образовательных органи‑
заций и работодателей горной отрасли на базе
межрегионального ресурсного центра. Пред‑
ставлены результаты исследования состояния
и перспективы развития рынка труда для гор‑
ной отрасли; требования работодателей к ка‑
честву подготовки специалистов для данной
отрасли.
The new formats of interaction of the
educational organizations and employers of the
mining branch on the basis of the interregional
resource centre are considered in this article.
The results of research of the state and the
prospects of development of the labour market
for the mining branch and the employers’
requirements to the quality of the specialists’
training for this branch are introduced in this
article.
Ключевые   слова:   модернизация   про‑
фессионального образования, мониторинг тре‑

бований работодателей, качество подготовки
специалистов для горной отрасли, ресурсный
центр профессионального образования, сете‑
вое взаимодействие организаций.
Keywords: modernization of professional
education, monitoring of the employers’
requirements, the quality of the specialists’
training for the mining branch, the resource centre
of professional education, network interaction of
the organizations.
Создать   современную   и   востребованную систему профессионального образования и организовать качественную подготовку
в ней специалистов разного уровня возможно
только при условии тесного взаимодействия
предприятий реального сектора экономики
с организациями профессионального образования. Эта задача вполне достижима, если
спроектировать и запустить новые механизмы
взаимодействия между отраслевыми и регио-
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нальными рынками труда и профессиональными образовательными организациями. Такие механизмы удалось найти и реализовать
в рамках Федерального проекта модернизации системы начального профессионального
и среднего профессионального образования
для подготовки специалистов в различных отраслях. Так, в Амурской области в течение двух
лет (2012–2013 гг.) реализовывался проект
«Модернизация системы начального профессионального и среднего профессионального
образования для подготовки специалистов
в горнодобывающей отрасли на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра
(ОМРЦ) Благовещенского политехнического
колледжа» при участии специалистов Благовещенского государственного педагогического университета и Амурского областного института развития образования.
В Благовещенском политехническом колледже с 2008 г. действовал отраслевой ресурсный центр, который был создан на базе
существовавших с 1989 г. курсов, реализующих дополнительные образовательные услуги
по профилю колледжа: подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов горной отрасли.
Данный центр тесно сотрудничал с предприятиями горной отрасли: оказывал образовательные услуги дополнительного профессионального образования по соглашению
с предприятиями, которые оплачивали обу
чение своих кадров; заключал договоры
с представителями предприятий для проведения учебных занятий на базе центра.
Такая схема деятельности центра работала на протяжении многих лет. Развитие производственных технологий делает эту схему
в рамках горной отрасли недостаточной, требует дополнения ее новыми формами сотрудничества — активного участия работодателей
в мониторинге качества подготовки специалистов; в разработке и корректировке профессиональных образовательных программ,
квалификационных требований к специалистам; в оснащении образовательного процесса современным учебно-производственным
оборудованием, программным обеспечением,
необходимыми в производстве; в организации
научно-исследовательской деятельности образовательных организаций.
Участие в федеральном проекте позволило организовать иного уровня ресурсный
центр для подготовки специалистов в горнодобывающей отрасли. Этот центр стал отрасле80

вым и межрегиональным, в его деятельности
заложены:
гибкие механизмы участия работодателей
в деятельности системы профессионального
образования;
механизмы сетевого взаимодействия социальных партнеров и образовательных организаций отрасли;
способы согласования перспективного
спроса на специалистов различных уровней
квалификации;
механизмы оперативного учета быстро меняющихся требований работодателей к профессиональной квалификации работников и т. д.
ОМРЦ установил систему связей с предприятиями и организациями горной отрасли
в 5 субъектах РФ; систему горизонтальных
связей с профессионально-педагогическом
сообществом 5 субъектов РФ; общественными
объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы работодателей, профессиональных сообществ и особых
групп обучающихся на базе ОМРЦ.
В рамках ОМРЦ организовано сетевое
взаимодействие с 15 образовательными
организациями, готовящими специалистов
для горной отрасли. Стратегическими парт
нерами взаимодействия в рамках ОМРЦ стало 21 предприятие горной отрасли Дальневосточного федерального округа.
В формате сетевого взаимодействия
с ключевыми работодателями образовательные организации ранее не работали. Принимались традиционные соглашения об организации производственных практик студентов,
об участии работодателей в итоговой аттестации выпускников, их трудоустройстве и целевой подготовке.
Новый формат взаимодействия потребовал несколько иных механизмов взаимодействия на принципах социального партнерства,
которые предусматривают долговременную
перспективу сотрудничества и взаимную ответственность за результаты. Создаваемый
в ОМРЦ механизм постоянного мониторинга
требований работодателей к востребованным
специальностям и профессиям отрасли побуждал участников сетевого взаимодействия
к поиску наиболее рациональных подходов к реализации основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), включая содержание и теоретической части, и организацию всех
видов практики, и сертификацию квалификаций, и формирование независимой экспертизы
качества подготовки специалистов.
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За два года проекта удалось апробировать новые форматы сетевого взаимодействия
с ключевыми работодателями: разработка корпоративного стандарта сетевых профессиональных программ, модулей и условий их реализации; участие в разработке исследовательских
проектов студентов и преподавателей; контроллинг о результатах, компетенциях и квалификациях, приобретенных в ходе прохождения основных программ, включая и сетевые; экспертиза
инновационных программ и профессиональных
модулей; стажировки инженерно-педагогического состава образовательных организаций
на базовых предприятиях отрасли; проведение
элективных курсов и гостевых лекций; совершенствование учебно-материальной базы кабинетов, лабораторий.
В реализуемой сетевой модели важное
место отводится взаимодействию с государственными органами службы занятости населения (ГСЗН) и региональными органами
власти. Ежеквартально службы занятости населения информируют ОМРЦ о востребованности на рынке труда рабочих и специалистов
горной отрасли. По итогам аналитической
работы маркетинговых служб Благовещенского политехнического колледжа и ГСЗН заключаются соглашения на подготовку и переподготовку специалистов на базе ОМРЦ при
частичном финансировании ГСЗН. На базе
ресурсного центра Благовещенского политехнического колледжа готовятся также рабочие кадры по 55 профессиям. Большую
часть составляют профессии горнодобывающей отрасли, обеспечивающие работу золотоизвлекательных фабрик, предприятий
по добыче общераспространенных полезных
ископаемых, угледобывающих предприятий,
старательских артелей.
Логика деятельности всех сотрудников
ОМРЦ и маркетинговой службы колледжа
учитывала запросы работодателей к уровню
квалификации соответствующих специалистов, результаты исследований потребностей
регионального рынка труда, последующее
формирование объективного регионального
заказа на подготовку специалистов, который
согласуется с региональными отраслевыми
министерствами Амурской области: министерством экономического развития области,
министерством природных ресурсов области,
министерством образования и науки Амурской области. Завершает цепочку действующей модели ОМРЦ — гарантия трудоустройства подготовленных специалистов.

В рамках реализации механизма постоянного мониторинга значимых для отрасли
требований работодателей к содержанию программ обучения проведено исследование состояния и перспектив развития рынка труда
для работников и специалистов горной отрасли. На основе анализа данных государственной статистики, изучения содержания государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» на период до 2025 г. выявлено, что в современных
условиях этот рынок подвержен глубокой сегментации. В сложной экономической ситуации
находится большинство предприятий горнодобывающего комплекса.
Подпрограммой «Развитие минерально-сырьевого комплекса Дальнего Востока
и Байкальского региона» государственной
программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» предусмотрен ряд
мероприятий для создания условий, обеспечивающих переход от сырьевой ориентации
к более глубокой переработке минерального
сырья; для повышения эффективности имеющегося регионального и макрорегионального
природно-ресурсного   потенциала;   стимулирования   социально-экономического   развития субъектов макрорегиона путем поддержки приоритетных инвестиционных проектов
в сфере развития минерально-сырьевого комплекса с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
На базе потенциала недр Еврейской автономной и Амурской областей будет сформирован межрегиональный минерально-сырьевой
кластер. Основой станут разработка и освоение
Кимканского и Сутарского железорудных месторождений, а также Костеньгинского железорудного месторождения, строительство на их базе
горно-обогатительного комбината (мощность
6 млн т в год) и металлургического завода. Селемджинский минерально-сырьевой кластер
будет формироваться в привязке к проектируемой радиальной железной дороге Шимановск —
Чагоян — Гарь — Февральск — Огоджа. Основой
развития этой подзоны служат месторождения
железа, золота, цветных и редких металлов,
угля, нерудных полезных ископаемых. Развитие
минерально-сырьевого комплекса в регионах
повлечет за собой создание новых высокооплачиваемых рабочих мест. Согласно ожидаемым
результатам программы к 2025 г. прогнозируется обеспечить не менее 40 тыс. рабочих мест.
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В рамках проекта был проведен экспертный опрос работодателей, представляющих
организации и предприятия всех сегментов
отрасли, с целью выявить востребованность
кадров различного уровня и направления квалификации в горной отрасли. В опросе принял участие 51 работодатель из трех регионов Дальневосточного федерального округа.
В экспертное сообщество работодателей
вошли руководители и специалисты предприятий и организаций, представляющих отрасль,
а также ведущие специалисты региональных
органов управления.
Почти все опрошенные эксперты (90 %)
считают, что на предприятиях горной отрасли
ощущается нехватка кадров. Причем, по мнению 25 % экспертов, высокая потребность
в рабочих, мастерах и техниках существует
в настоящее время.
52 % экспертов считают, что потребность
в кадрах более высокой квалификации (техники и инженеры) будет преобладать по мере
модернизации предприятий, остальные (23 %)
эксперты связывают появление потребности
в квалифицированных кадрах с улучшением
состояния отрасли в целом.
Эксперты также оценили степень необходимости и содержательную адекватность профессиональных модулей потребностям предприятий, которые специалисты ОМРЦ предлагают
ввести в основные образовательные программы и реализовать их в сетевом формате.
В рамках мониторинга требований работодателей к содержанию программ обучения
по наиболее востребованным специальностям в отрасли, условиям и технологиям их совместной реализации и образовательным результатам (профессиональным компетенциям
специалистов) опрошены 12 экспертов — руководители и ведущие специалисты Министерства природных ресурсов Амурской области,
ООО НПГФ «РЕГИС» и ряда других организаций. Большинство опрошенных (10 человек)
имеют опыт работы на предприятиях и в органах управления горнодобывающей отрасли свыше 10 лет, что обеспечивает высокий
уровень компетентности экспертов. Половина
опрошенных экспертов высказали мнение, что
их предприятия сталкиваются с проб
лемой
нехватки кадров. С учетом уровня подготовки,
по мнению экспертов, наибольшую потребность предприятия испытывают в инженерах
и специалистах, а также в мастерах и техниках. Потребность в рабочих кадрах также оценивается как значительная. Эксперты считают,
82

что потребность в специалистах, способных
проектировать и обслуживать горнодобывающие комплексы, будет увеличиваться по мере
модернизации и развития отрасли.
Прогноз экспертных оценок развития горной отрасли и ее кадрового обеспечения позволил сделать выводы:
— в связи с перспективным развитием горнодобывающего кластера в Амурской области
и на Дальнем Востоке потребность в специалистах горного дела различного уровня возрастает;
— существует острая нехватка как специалистов со средним специальным образованием, так и рабочих профессий;
— ОМРЦ на базе Благовещенского политехнического колледжа способен и дальше
решать задачу профессиональной подготовки
и переподготовки кадров для горной отрасли.
Считаем важным результатом реализации
данного проекта и тот факт, что деятельность
ОМРЦ в новом формате позволила выработать
совместно с работодателями и участниками
сетевого взаимодействия: образовательными
организациями ВПО, СПО, органами региональной власти, — систему заказов на подготовку горных специалистов соответствующей
квалификации и осуществлять их профессиональное обучение с гарантией полного цикла
производственных практик.
Для того чтобы дать качественную оценку уровню профессиональной подготовки
выпускников образовательных учреждений,
ориентированных на горную отрасль, было
проведено мониторинговое исследование
среди представителей предприятий горной
отрасли, являющихся потенциальными работодателями. Данное исследование включило в себя вопросы, позволяющие определить
требования, выдвигаемые работодателями
к специалистам, приходящим на работу после
завершения обучения.
На первом этапе проекта в 2012 г. в ходе анкетирования были опрошены 53 специалиста —
представители предприятий горнодобывающей
отрасли Амурской области, Республики Саха
(Якутия), Хабаровского и Приморского краев,
на втором этапе (2013 г.) — 43 специалиста.
Среди респондентов представлены специалисты разных должностей и квалификаций:
горные электромеханики, старшие механики, электромеханики разреза, заместитель
главного механика, горные мастера разреза,
электромеханики горного участка, электромеханики комплекса, начальник буровых ра-
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бот, заместитель начальника горного участка,
участковый геолог, маркшейдер, ведущий инженер по ОТ и ТБ, главный энергетик.
Эти специалисты непосредственно сталкиваются на производстве со студентами образовательных учреждений соответствующего профиля, проходящими производственную
практику, или с выпускниками, которые пришли на предприятие сразу после окончания
учебного заведения. Они могут дать объективную оценку качеству подготовки специалистов
горного профиля в профессиональных образовательных учреждениях.
На первом этапе проекта в 2012 г. в ходе
проводимого анализа требований работодателя в центре внимания были проблемы, затрагивающие принципиальные моменты подготовки специалистов для горной отрасли:
— востребованность специалистов горной
отрасли и перспективы развития рынка труда;
— качество и количество профессиональных компетенций, необходимых для специалистов горного профиля;
— формы сотрудничества работодателей
с образовательными профессиональными учреждениями.
В ходе мониторинга был уточнен и дополнен перечень рабочих и специалистов, востребованных в горнодобывающем производстве. Респонденты отмечали острую нехватку
на производстве ремонтников горного оборудования, машинистов экскаваторов, машинистов на буровых установках, электромонтеров
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, бурильщиков эксплуатационных и разведочных скважин.
Наиболее востребованными специальностями, требующими среднего профессионального образования, остаются «маркшейдерское дело», «открытые горные работы»,
«геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых», «технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых», «техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования в горной отрасли, «прикладная геодезия».
Востребованными специальностями, требующими высшего профессионального образования, являются: «маркшейдерское дело»,
«технологическая безопасность и горноспасательное дело», «геологическая съемка, поиски
и разведка месторождений полезных ископаемых», «открытые горные работы», «горные машины и оборудование», «технология и техника

разведки месторождений полезных ископаемых», «взрывное дело».
Подбор кадров для производства необходимого профиля и квалификации, как отметило большинство респондентов, осуществляется посредством заказов соответствующим
профессиональным образовательным учреждениям, что является одной из форм сотрудничества с учебными заведениями.
Опрос работодателей по проблеме сотрудничества с учебными заведениями показал
следующие результаты: 100 % респондентов
отметили готовность работодателей участвовать в разработке профессиональных образовательных программ, формировании перечня
необходимых компетенций, разработке критериев оценки качества образования. Подкрепляя
эту готовность, 67 % респондентов отмечают,
что современные профессиональные образовательные программы отвечают потребностям
работодателей в некоторых аспектах и доработка их с учетом мнения основных заказчиков
данных образовательных услуг необходима.
Все респонденты отметили необходимость
участия в экспертной оценке и утверждении
со стороны работодателей профессиональных
образовательных программ и учебных планов
подготовки специалистов.
95 % представителей работодателей, отвечающих на вопросы анкет, готовы сотрудничать в организации и проведении всех видов
производственных практик. Другие формы сотрудничества с учебными заведениями особого интереса у представителей работодателей
не вызывают в силу различных объективных производственных и экономических обстоятельств.
На втором этапе проекта в 2013 г. мониторинг требований работодателей к результатам
образования (профессиональным компетенциям рабочих и специалистов горной отрасли)
и оценке уровня их сформированности у выпускников образовательных учреждений выстраивался по нескольким показателям:
— качество сформированности знаний
о современных производственных технологиях и навыках работы с современным оборудованием;
— качество теоретической подготовки;
— качество сформированности навыков
использования информационных технологий
в современном производстве;
— уровень производственно-организационной компетенции молодых специалистов.
Большинство респондентов (63 %) считают, что студенты и выпускники имеют пред-
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ставление о современных производственных
технологиях и навыки работы с современным
оборудованием, но на недостаточном уровне.
Анализ данного аспекта подготовки проводился на примере наиболее востребованных специальностей горной отрасли.
Все респонденты признают недостаточность имеющихся знаний современных технологий студентов, проходящих подготовку
по специальности «технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых»,
такую же оценку подготовки специалистов геологов дают 25 % респондентов, 40 % — в отношении специалистов горняков, 50 % –специалистов маркшейдеров, 100 % — горных
электромехаников.
Насколько качественна теоретическая подготовка студентов по оценке работодателей?
59 % респондентов оценивают качество
теоретической подготовки специалистов горной отрасли в учебном заведении как недостаточно высокое для работы на производстве.
В частности, по специальности «технология
и техника разведки месторождений полезных
ископаемых» 100 % респондентов отмечают,
что теоретические знания есть, но не в достаточной степени. По специальности «геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» 75 %
респондентов отмечают, что подготовка качественная, студенты демонстрируют хорошие
теоретические знания, 25 % — теоретическая
подготовка некачественна, знания отсутствуют или являются устаревшими по отношению
к современному производству. Качественной
признали подготовку студентов по специальности «открытые горные работы» 100 % респондентов. В подготовке студентов по специальности «маркшейдерское дело» 50 %
респондентов признали недостаточность теоретических знаний. Специальность «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
в горной отрасли» — 60 % респондентов отмечают недостатки в знаниях.
Уровень сформированности навыков использования информационных технологий в современном производстве у студентов и выпускников 67 % респодентов отметили как средний.
Наиболее низкий уровень отмечался у студентов по специальности «маркшейдерское дело».
По данным мониторинга уровень производственно-организационной
компетенции
молодых специалистов оказался также средним, 80 % респондентов указали на это.
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Мониторинговое исследование проекта
показало, что работодатели отмечают необходимость доработки и корректировки профессиональных образовательных программ с учетом
их требований, прежде всего это касается технологических и технических профессиональных компетенций, где отмечается невысокий
уровень знаний современных технологических
процессов и современного оборудования, которые используются на предприятиях горной
отрасли. Необходимо качественно изменять
подготовку по формированию профессиональных компетенций в области использования информационных технологий в профессиональной деятельности.
Проблемным вопросом остается активизация форм сотрудничества профессиональных учебных заведений с работодателями
горной отрасли. Участники проекта отметили,
что повышается заинтересованность работодателей в корректировании профессиональных образовательных программ по подготовке
специалистов с указанием четких требований
в части формирования профессиональных
компетенций будущих специалистов.
Опираясь на данные мониторинга требований работодателей к востребованным специальностям и профессиям горной отрасли,
в рамках ОМРЦ были разработаны профессиональные образовательные программы с привлечением к этому процессу представителей
работодателей, которые акцентировали свое
внимание на компетенциях, прежде всего востребованных в реальном современном производстве. Были разработаны и апробированы
модульные структуры двух новых основных
образовательных программ по специальностям «маркшейдерское дело» (из 6 модулей),
«техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (в горной отрасли)» (из 4 модулей)
и 6 программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки)
в сетевом формате: «Нормативно-правовые
основы маркшейдерского обеспечения недропользования», «Современное информационное обеспечение маркшейдерских работ»,
«Право руководства горными работами»,
«Энергосбережение и автоматизация объектов горной промышленности», «Драгер драги»,
«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования».
К разработке программ были привлечены
представители ведущих компаний работодате-
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лей (главный маркшейдер ЗАО «Хэргу», главный государственный инспектор Дальневосточного управления Ростехнадзора, главный
маркшейдер УК «Петропавловск», главный
маркшейдер ЗАО «Амурский уголь», главный
энергетик угольного разреза «Ерковецкий»,
главный энергетик и заместитель генерального директора ОАО «Прииск Соловьевский»)
и образовательных учреждений, вошедших
в состав ОМРЦ, прошедших обучение на семинарах.
Проведена экспертиза разработанных сетевых образовательных программ со стороны
работодателей отрасли, региональных органов управления образованием, а также государственными учреждениями в соответствии
с порядком, установленным Минобрнауки России для экспертизы учебных материалов профессионального образования.
Апробация сетевых образовательных
программ проводилась в 11 образовательных учреждениях, вошедших в состав ОМРЦ
и расположенных в 4 субъектах Российской
Федерации Дальневосточного федерального
округа.
Ход апробации осуществлялся под контролем независимых экспертов, которые представили заключения по всем программам.
Апробация разработанных образовательных
программ позволила использовать сетевые
материально-технические ресурсы ОМРЦ для
обеспечения доступа обучающихся к образовательным ресурсам и повышения качества
профессионального образования.
Для более успешного функционирования
ресурсного центра, в состав которого входят
11 образовательных учреждений в режиме
коллективного пользования, была создана
и систематизирована нормативно-правовая
база.
Результаты мониторинга удовлетворенности учащихся, преподавателей в ходе апробации новых программ и обучающихся по сетевым программам повышения квалификации

и профессиональной переподготовки свидетельствуют о целесообразности и эффективности внесенных изменений в образовательные программы, об улучшении качества
подготовки специалистов.
Итак, проведенный мониторинг и апробация усовершенствованных образовательных
программ позволили определить векторы
дальнейшего развития институциональных
механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих
профессиональные программы подготовки
специалистов для горной отрасли и ключевых
работодателей:
— создание, отладка системы мониторинга и внедрения современных образовательных
программ, технологий и эффективного механизма участия работодателей и общественности в определении содержания подготовки
кадров для горной отрасли;
— совершенствование организационных
условий для реализации новых образовательных программ, определение форматов контроллинга результатов, компетенций и квалификаций;
— организация функционирования центра коллективного пользования и реализации
сетевых и модульных образовательных программ по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров для горной отрасли с использованием современных ИКТ;
— предоставление возможности любому
образовательному учреждению сети создавать свои учебные модули, регистрировать их
в банке данных ОМРЦ и присоединиться к соглашению о сотрудничестве в совместном использовании учебных продуктов;
— совершенствование учебно-материальной базы образовательных учреждений на основе исследования российского и зарубежного
рынков учебно-лабораторного оборудования,
в том числе уникального, с учетом требований
ключевых работодателей к качеству подготовки кадров и при их непосредственном участии.
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И. Ю. Соколова, Т. В. Иванова
I. Sokolova, T. Ivanova

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
PERSONAL DEVELOPMENT STUDENTS
DURING PREPARATORY PROCESS OF PROFESSIONAL ACTIVITIES
В статье представлены компоненты личност‑
ного потенциала человека и психолого-педаго‑
гические условия его актуализации: активная
позиция личности обучающихся; эффективность
процесса обучения, обеспечиваемая педагогом;
создание творческой образовательной среды
в предметных областях знаний; применение
специально разработанных дидактических, про‑
граммно-методических средств и разнообразных
форм, методов, технологий обучения. Их реали‑
зация обеспечивает развитие личности, сохра‑
нение ее здоровья и качество обучения, качество
подготовки специалистов, бакалавров, магистров
в профессиональном образовании, что теорети‑
чески обосновано и подтверждено эксперимен‑
тально исследованиями авторов и аспирантов.
The paper presents the components of the
personal potential of human psychological and
pedagogical conditions of its actualization: the
active position of the individual students, the
effectiveness of the learning process provided by
the teacher: the creation of a creative learning
environment in the subject areas of knowledge,
use of specially designed didactic, software and
teaching tools and a variety of forms, methods,
learning technologies. Their implementation
provides personal development, preservation
of health and the quality of education, quality
of education, bachelors, masters in vocational
education is theoretically substantiated and
confirmed experimentally studies the authors
and graduate students.
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Подготовка высококвалифицированных,
конкурентоспособных и способных к саморазвитию специалистов, бакалавров, магистров
требует создания в вузе психолого-педагогических условий для развития их личностного
потенциала.
Анализ научной литературы и диагностика индивидуально-психологических особенностей студентов технического вуза, проводимая
нами на протяжении более 20 лет, позволили
выделить наиболее значимые (важные) компоненты личностного потенциала (ЛП): гносеологический (познавательный), аксиологический,
творческий, коммуникативный, художественный [1], саморегуляции, самоуправления, саморазвития, самообразования, самореализации,
самоактуализации [2].
Согласно концепции (рис. 1), созданной
нами с позиций системного психолого-педагогического подхода:
• качество обучения выпускников школ, качество подготовки специалистов, бакалавров,
магистров в системах профессионального об-
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разования оценивается по развитию их научного мировоззрения, интеллекта — самых разных
интеллектуальных способностей, и по сформированности психологической готовности школьников к учебной деятельности в последующих
образовательных системах, а выпускников
средних учебных заведений и вузов — к профессиональной деятельности на производстве;
• качество потребителей образовательных
услуг обеспечивается посредством разработки и реализации педагогами в преподавании
разных дисциплин дидактического, программно-методического обеспечения и трех групп
психолого-педагогических технологий обу
чения — исследования, проектирования и организации учебного процесса [3, с. 23–29].
Реализация в образовательном процессе посредством этих технологий принципов
гуманизации образования, развития, само-

развития и здоровьесбережения личности,
основных психологических концепций и дидактических принципов обучения, концепции
формирования психологической системы
деятельности — психологической готовности
к профессиональной деятельности с учетом
индивидуально-психологических
особенностей студентов, их склонностей к профессиональной деятельности, может обеспечить
качество обучения, качество подготовки специалистов в вузе, их интеллектуальное, профессиональное развитие и сохранение здоровья при активной учебно-познавательной
деятельности студентов и эффективности
этой деятельности, обеспечиваемой педагогом. Эти принципы согласуются с принципами
личностно-развивающего профессионального образования Э. Ф. Зеера [4], их сопоставление представлено в таблице.

Рис. 1. Качество обучения, подготовки специалистов и его обеспечение
с позиций системного психолого-педагогического подхода
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Таблица

Сопоставление принципов системного психолого-педагогического подхода
И. Ю. Соколовой и личностно-развивающего профессионального
образования Э. Ф. Зеера
Принципы обеспечения качества обучения,
подготовки специалистов, развития личности
в профессиональном образовании

№
п/
п

Принципы личностно-развивающего
профессионального образования
Э. Ф. Зеера

1

Гуманизация образования

Гуманистическая направленность

2

Образование в соответствии со склонностями личности
к предметной, профессиональной деятельности

Вариативность образования

3

Развитие, саморазвитие, здоровьесбережение
(сохранение здоровья) личности

Центрация образования на развитии и
саморазвитии личности

4

Личностно ориентированное и совместное
в малых группах, группах-диадах образование

Сочетание автономности с коллективными
(групповыми) формами образования

5

Обеспечение качества подготовки специалистов,
развитие личности и сохранение ее здоровья в системах
профессионального образования

Соразвитие личности, образования и деятельности

6

Основные психологические концепции
и дидактические принципы обучения, концепция
формирования психологической системы деятельности

7

Принципы здоровьесбережения

Педагогический опыт автора и его аспирантов свидетельствует о том, что реализация этих принципов в системах общего и профессионального образования способствует
актуализации личностного потенциала, развитию интеллектуальных, профессиональных,
творческих способностей учащихся. Не менее
важной при этом является проб
лема сохранения здоровья школьников, студентов в процессе обучения, жизнедеятельности в целом.
Этому, по нашему мнению, может способствовать природосообразное образование, учитывающее возрастные психофизиологические
особенности и сензитивные периоды развития
личности, одновременно обеспечивающее развитие функций правого и левого полушарий головного мозга учащихся, и культуросообразное образование, способствующее развитию
мировоззрения, сознания, творческого потенциала личности, а также реализация в образовательном процессе предложенных нами
принципов здоровьесбережения.
Кроме того, нами с позиций системного
психолого-педагогического подхода установлено, что активизации и эффективности познавательной деятельности школьников, студентов [3, с. 124] способствует:
• изменение функций участников образовательного процесса, когда педагог становится не транслятором знаний, а направляющим
88

познавательной деятельности студентов, а они
из пассивных слушателей превращаются в активных преобразователей учебной и внешней
информации;
• наличие мотивации познавательной деятельности вследствие того, что эта деятельности осуществляется в соответствии со склонностями студентов к определенной предметной
или профессиональной сфере;
• обобщение педагогом учебной информации, ее структурирование и систематизация,
представление крупными блоками в виде схем:
информационных, структурно-логических ориентировочной основы действий, классификационных и по дедуктивному принципу;
• применение проблемных, активных и интерактивных методов обу
чения, информационных и ТРИЗ-технологий, обеспечивающих
активную самостоятельную и совместную познавательную деятельность студентов в малых группах и группах-диадах.
Как и за счет чего в процессе обучения
можно обеспечить эти условия?
Изменение функций педагога и студентов
возможно, если педагог разрабатывает и применяет такие формы, методы технологии и дидактические средства обучения, которые обеспечивают активную самостоятельную познавательную
деятельность студентов исследовательского,
проектного, творческого характера.
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• Автором на основании теоретического
анализа установлено, что обобщение учебной
информации, ее систематизация и представление крупными блоками в виде информационных, структурно-логических схем (СЛС)
способствуют активизации психических познавательных процессов: восприятия, внимания,
памяти, мышления, воображения и познавательной деятельности в целом [2]. Кроме того,
выявлено, как влияют обобщение, структурирование, систематизация информации и представление по дедуктивному принципу на ее
усвоение обладателями разных психофизиологических особенностей (свойств нервной системы, функциональной симметрии-асимметрии
полушарий головного мозга), т. к. соответствует:
• лучшему запечатлению (запоминанию)
информации личностями с сильной и инертной
нервной системой, т. е. обладателями всех темпераментов;
• особенностям целостного (одномоментного–симультанного) восприятия информации
обладателями художественного, художественно-мыслительного, мыслительно-художественного типов личности и личностям, с синтетическим стилем мышления;
• лучшему запоминанию информации, обработанной по смысловому принципу, обладателями подвижной (холерики, сангвиники)
и инактивированной нервной системы, личностями с аналитическим стилем мышления (холерики, меланхолики);
• художникам и синтетикам помогает анализировать детали, элементы блока учебной
информации, а мыслителям и аналитикам —
увидеть целое по его элементам.
Следует отметить также, что представление учебной информации крупными блоками
в виде СЛС или ИЛС способствует:
— улучшению характеристик и развитию
у обу
чающихся психических познавательных
процессов: восприятия, внимания, памяти,
мышления, воображения, речи;
— возможности установления школьниками, студентами связей и отношений между понятиями, представлениями, разными темами
и разделами изучаемой дисциплины;
— осуществлению обучающимися различных
мыслительных операций и приемов интеллектуальной деятельности, т. е. развитию мышления.
Таким образом, крупноблочное представление учебной информации способствует активизации познавательной деятельности обладателей различных типов нервной системы
и функциональной симметрии — асимметрии

полушарий головного мозга. Поэтому в учебные пособия, учебники, в т. ч. компьютерные,
желательно наряду с представлением информации в концептуальной (знаковой) форме
включать информационные, структурно-логические схемы, отражающие содержание отдельных тем, разделов учебной дисциплины,
что и способствует эффективному формированию обобщенного образа восприятия по соответствующей теме изу
чаемой дисциплины
и обеспечивает ее глубокое осмысление и освоение, формирование системного знания.
Одной из основных задач любой образовательной системы является обеспечение эффективности познавательной деятельности
учащихся и учебного процесса в целом.
С позиций системного психолого-педагогического подхода эффективность познавательной деятельности обучающихся может
быть обеспечена за счет:
• возможного (в большинстве случаев) соответствия стилей обучения стилям индивидуальной познавательной деятельности школьников, студентов;
• обобщения, структурирования, систематизации учебной информации, представления
в виде информационных, структурно-логических схем (СЛС);
• конструирования учебного предмета
в основном по дедуктивному принципу с раскрытием междисциплинарных связей;
• «внутренней» активности личности, связанной с наличием склонности к предметной,
профессиональной деятельности, мотивации
к ней и познавательной деятельности;
• совместной познавательной деятельности учащихся в малых группах и группах-диадах.
Подчеркнем, что эффективность познавательной деятельности студентов зависит
от уровня развития их интеллектуальных способностей, в т. ч. пространственного мышления.
Анализ особенностей восприятия и переработки информации, соответствующих каждому из полюсов разных когнитивных стилей,
позволил сделать выводы о том, что:
1. Представление учебной информации
должно соответствовать доминирующему полюсу когнитивного стиля: рефлексивным необходимо представлять информацию зрительно,
а импульсивным — на слух и зрительно, синтетикам — в обобщенной форме и по дедуктивному принципу — от общего к частному, а аналитикам — от частного к общему.
2. Для эффективной переработки учебной
информации студентам необходимо выполнять
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задания-задачи, которые соответствовали бы
как доминирующему полюсу когнитивного стиля, так и противоположному. Так, аналитикам
следует решать задачи не только на анализ,
но и на синтез, а синтетикам — на обобщение
информации и ее анализ.
При выполнении положений 1 и 2 может
быть обеспечено частичное соответствие стилей обучения стилям индивидуальной познавательной деятельности.
Ориентируясь на это и сказанное выше,
подчеркнем значение информационных технологий, учебно-методических (УМК), учебно-диагностических комплексов, в том числе
компьютерных, для активизации и эффективности образовательного процесса, создания
в системах профессионального образования
творческой образовательной среды. При этом
студентам предоставляется возможность активной и эффективной (с меньшими затратами
их времени и энергии), в большей степени самостоятельной, познавательной деятельности
по освоению соответствующей области знаний.
Творческая образовательная среда
способствует развитию у школьников, студентов
различных интеллектуальных, профессиональных, творческих способностей. Среди них (рис. 2)
особое значение имеют уровень развития пространственного мышления и доминирование
идеалистического и аналитического стилей

представления и решения стратегических проб
лем, тогда как при доминировании прагматического и реалистического стилей возможно решение только тактических, сиюминутных проблем.
Творческая образовательная среда способствует сохранению здоровья подрастающего поколения в процессе обучения, потому
что именно в этой среде возможна реализация
таких принципов сохранения здоровья, как поисковая активность, аксиологический, самореализации, самоидентификации [2].
Кроме того, творческая среда может способствовать развитию сознания и научного мировоззрения студентов, что позволяет им самим в процессе обучения, жизнедеятельности
реализовывать другие принципы здоровьесбережения — следование законам развития природы, мироздания, гармонии с окружающей
средой, гармонии телесной, душевной и духовной природы человека.
Исследования, педагогический опыт автора [2; 3] и его аспирантов свидетельствуют
о том, что реализация представленных выше
психолого-педагогических условий в учебном
процессе по разным дисциплинам способствует развитию творческих способностей, активизации и эффективности познавательной
деятельности студентов; развитию интеллектуальных, профессиональных способностей,
компетенций и компетентностей студентов

Рис. 2. Взаимосвязи между интеллектуальными способностями
и стилями представления и решения проблем по результатам корреляционного анализа

90

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (13) 2014

Professional growth and development of a person

и при этом сохранению их здоровья в системах
профессионального образования.
На основании сказанного выше, с целью
развития личности и сохранения ее здоровья
в образовательном процессе и повышения
качества подготовки специалистов, бакалавров, магистров в вузах и средних специальных
учебных заведениях предлагаем следующее.
1. При поступлении в вуз или на 1‑м курсе
проводить диагностику индивидуально-психологических особенностей абитуриентов и студентов, а именно:
• потенциальных, творческих возможностей, что способствует формированию мотивации и стремлению личности к реализации
собственного потенциала в учебной и профессиональной сферах деятельности, выявлению
наиболее одаренных студентов;
• личностных и интеллектуальных особенностей студентов, знание которых необходимо
им для самопознания и последующего саморазвития и самореализации, а также педагогам
для организации образовательного процесса,
способствующего активизации и эффективности учебно-познавательной деятельности
студентов, развитию их интеллектуальных,
творческих, профессиональных способностей,
компетенций и компетентностей;
• склонностей к деятельности в сферах:
«человек — природа», «человек — знаковая система», «человек — техника», «человек — человек», «человек — художественный образ»;
• склонностей к разным сферам инженерно-технической (конструктор-проектировщик;

УДК / UDC 378.663 : 37.02

технолог, исследователь-разработчик, оператор, программист и т. п.) или инженерно-гуманитарной (менеджер, экономист, эколог, педагог, социолог) деятельности;
• склонностей к разным сферам педагогической деятельности (учитель начальных
классов, учитель-филолог, учитель разных
естественнонаучных дисциплин, менеджер образования и т. д.) — для педагогического вуза.
2. Реализовать в образовательном процессе вуза мониторинг качества образования
для оценивания в процессе обучения не только
учебных достижений студентов, но и развития
их личностных и профессиональных качеств,
способностей, компетентностей, компетенций
и сохранения здоровья.
3. Повышать психолого-педагогическую
квалификацию педагогов при разных формах
обучения, включая стажировку и аспирантуру,
что, безусловно, будет способствовать качеству подготовки специалистов, бакалавров,
магистров, развитию их профессиональных
и личностных качеств, компетенций и компетентностей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
СТУДЕНТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВУЗА
PROFESSIONAL VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS
AT THE AGRICULTURAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
В статье представлены результаты иссле‑
дования ценностных ориентаций студентов
сельскохозяйственного вуза, выделены факто‑
ры, влияющие на формирование ценностных
ориентаций студенческой молодежи. Определе‑
ны социально-экономические и педагогические

особенности формирования профессиональ‑
ных ценностных ориентаций студентов сельско‑
хозяйственного вуза.
The article presents results of research
of value orientations of students of agricul‑
tural higher education institution, the factors
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influencing the formation of value orientations
of students. Socio-economic and pedagogical
features of professional value orientations
formation of students of agricultural higher
education institution are identified.
Ключевые слова: профессиональные
ценностные ориентации, ценности, сельское хо‑
зяйство, студенты.
Keywords: professional valuable orienta
tions, values, agriculture, students.
Профессиональные ценностные ориентации студентов, являясь важным компонентом
профессионального самоопределения, выражаются в ценностном выборе ведущих научных и профессиональных идей, проектирования себя как профессионала и гражданина.
Основным содержанием профессиональных
ценностных ориентаций является система отношений к ценностям профессии и готовность
реализоваться в профессиональной деятельности в соответствии с ценностями, значимыми для общества и личности.
В современном обществе профессии
аграрной сферы не занимают верхние строчки рейтинга престижных профессий, однако
развитие высокотехнологичного агропромышленного комплекса, инновационное развитие
сельскохозяйственного производства и возрождение села невозможно без постоянного
притока высококвалифицированных кадров.
В связи с этим в контексте реформирования
агропромышленного комплекса и возрождения села и сельского хозяйства актуальным
является вопрос формирования профессиональных ценностных ориентаций студентов
сельскохозяйственных вузов.
Потенциальными абитуриентами сельскохозяйственных вузов являются сельские
школьники, которые с малых лет знакомы
с сельскохозяйственным трудом, уважительно
относятся к земле и любят село. Именно они
должны пополнять трудовые ресурсы села.
Однако большинство абитуриентов становятся студентами сельскохозяйственного
вуза случайно, не имея представления о том,
где они будут работать после окончания вуза.
Это подтверждают результаты проведенного
нами исследования, которые показывают, что
основными мотивами абитуриентов выбора
сельскохозяйственного вуза являются: совет
родных, друзей, знакомых; невысокий конкурс при поступлении. Причем у большинства
студентов (80,5 %) работа родителей и близких родственников не связана с сельским хо92

зяйством. Всего 5,0 % из числа опрошенных
студентов Кемеровского государственного
сельскохозяйственного института после окончания института собираются работать в селе;
3,0 % — в рабочем поселке; 18,0 % — еще не задумывались, где хотели бы работать, и 74,0 %
респондентов хотят работать в городе. Выпускнику с квалификацией «агроном», «зооинженер» и прочими найти работу в городе трудно.
В связи с этим молодые специалисты трудо
устраиваются в других сферах деятельности.
Вследствие чего аграрный сектор экономики
испытывает дефицит квалифицированных кадров, увеличивающийся с каждым годом.
Нестабильность экономической ситуации
в стране порождает социально-экономические
трудности и низкий уровень жизни на селе, что
в свою очередь приводит к оттоку профессиональных, квалифицированных кадров. У значительной части сельской молодежи возникает
негативное отношение к сельскохозяйственному труду и, соответственно, сельскохозяйственному образованию [1].
Для того чтобы выяснить важнейшие составляющие «хорошей жизни» у студентов
Кемеровского государственного сельскохозяйственного института (КемГСХИ), был задан вопрос: Что для Вас означает «хорошо
жить»? — и предложен перечень ответов. Результаты нашего исследования (табл. 1) показывают, что студенты в понятие «хорошей
жизни» включают: наличие семьи (70,1 %),
материальное обеспечение (68,8 %), хорошую
работу (46,8 %) и желание любить и быть любимым (22,1 %). Шестое, седьмое и восьмое
места в рейтинге занимают соответственно:
быть независимым (15,6 %), высокое положение в обществе (9,1 %), хорошее образование
(5,2 %).
Таким образом, главные места в системе
ценностей всей студенческой молодежи занимают материальная обеспеченность, здоровье, хорошая семья и достойная работа. Указанные ценности и составляют объективную
картину счастливой жизни молодежи. Все это
можно объяснить достаточно большим количеством студентов, ранее проживавших в сельской местности. На формирование ценностных
ориентаций таких студентов огромное влияние
оказывают особенности сельского социума.
В результате у сельского жителя формируется
особый менталитет, индивидуальный взгляд
на происходящие в стране и мире события,
несовпадающий с официальным толкованием
СМИ, особое отношение к труду и т. д.
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В перечень ответов на вопрос о составляющих «хорошей жизни» для студентов КемГСХИ
был включен ответ: «Иметь собственное сельскохозяйственное производство». К сожалению,
иметь собственное сельскохозяйственное производство желают всего 2,6 % респондентов.
Изу
чение ценностных ориентаций студентов КемГСХИ проведено нами по методике
определения ценностных ориентаций М. Рокича, основанной на прямом ранжировании спис
ка ценностей. М. Рокич выделяет терминальные ценности (ценности, определяющие смысл
жизни, указывающие, что для него наиболее
важно и значимо) и инструментальные (убеждения человека в предпочтении определенного образа действий в любой ситуации) [2]. Инструментальные ценности представляют собой средства
достижения жизненных целей и выступают в качестве инструмента, с помощью которого можно
реализовать терминальные ценности.
В таблице 2 представлены среднеарифметические значения ранга первых пяти терминальных и инструментальных ценностей. Среднеарифметическое значение ранга получено
путем деления суммы рангов этой ценности
на число респондентов. Приоритетность ценности тем выше, чем ниже ее ранг.

Таблица 1

Распределение ответов
на вопрос «Что для Вас означает
«хорошо жить?» (в %)
Ответы

Процент от числа
опрошенных

Иметь семью

70,1

Быть материально обеспеченным

68,8

Быть здоровым

54,5

Иметь хорошую работу

46,8

Любить и быть любимым(ой)

22,1

Быть независимым, свободным

15,6

Занимать высокое положение в
обществе

9,1

Иметь хорошее образование

5,2

Иметь собственное
сельскохозяйственное
производство

2,6

Чувствовать себя защищенным,
в безопасности

2,6

Совсем не работать

0,0

Жить не для себя, а для людей

0,0

Таблица 2

Ценности студентов Кемеровского государственного
сельскохозяйственного института
Терминальные ценности

Значение по рангу

Инструментальные ценности

Значение по рангу

Здоровье

2,6

Воспитанность

4,1

Счастливая семейная жизнь

4,9

Ответственность

5,2

Наличие хороших и верных друзей

5,1

Образованность

5,7

Интересная работа

5,3

Аккуратность

5,8

Материально обеспеченная жизнь

5,3

Жизнерадостность

6,3

Из таблицы видно, что на первое место
в иерархии терминальных ценностей опрошенные студенты поставили «здоровье». Здоровье как ценность является традиционной для
сельской молодежи, которая выросла в таких
условиях, когда благополучие семьи в прямом
смысле зависит от здоровья отца и матери, так
как они выполняют тяжелую физическую работу по дому, по хозяйству.
На втором месте — «счастливая семейная
жизнь», это свидетельствует о том, что большинство студентов готово к созданию семейной жизни. Семья для сельского жителя всегда

представляла собой особую ценность, определяющую отношение к ней как к главнейшему и непременному условию жизни, ее хозяйственному и нравственному центру.
Третье место в рейтинге терминальных ценностей студентов КемГСХИ занимает «наличие
хороших и верных друзей», на четвертом месте —
«интересная работа» и на пятом — «материально
обеспеченная жизнь». Среди ценностей, оказавшихся на последних местах, находятся «красота
природы и искусства», «творчество».
Студенческая жизнь в большей степени
регламентирована и прагматична, возможно,
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поэтому нет эмоциональных и физических сил
для творчества, красоты природы и искусства,
развлечения.
Из таблицы видно, что в иерархии инструментальных ценностей студенты КемГСХИ
на первые места по значимости ставят: воспитанность, ответственность, образованность,
аккуратность, жизнерадостность, исполнительность.
Таким образом, иерархия инструментальных ценностей характеризуется ориентацией
на социально одобряемые ценности (воспитанность, ответственность, аккуратность) при низкой значимости таких ценностей, как широта
взглядов, высокие запросы, непримиримость
к недостаткам в себе и других, честность, чуткость.
Образованность, честность, самоконтроль
также являются значимыми ценностями для
студентов. Их предпочитаемость является
важным показателем формирования профессиональной направленности. Воспитанность,
в свою очередь, призвана содействовать образованности, которую можно охарактеризовать
как широту, кругозор и глубину проникновения
человека в реальности мира и жизни. Это характеристика понимания и отношения человека к жизни, человеческим ценностям и т. п. Студенты стараются направлять личные усилия
на самореализацию и самоутверждение, поэтому относятся к образованности как к одной
из приоритетных ценностей. Таким образом,
система ценностных ориентаций студентов характеризуется в большей степени направленностью на самоактуализацию.
Проведенное нами исследование показало,
что на формирование ценностных ориентаций
студенческой молодежи оказывает влияние
множество факторов (объективных и субъективных). Объективные факторы представляют
собой независимые от субъекта условия его
жизни и деятельности. К ним относятся: система
семейного, школьного, высшего образования;
социально-экономические условия трудовой
деятельности; средства массовой информации
и т. д. Главными из которых являются:
— процессы социализации личности, противоречивость и сложность которых затрудняют ориентацию молодого человека в мире социальных ценностей;
— общая экономическая ситуация в стране
(социализация в условиях кризиса отражается
на всех сторонах жизни, в том числе и на системе ценностей, по мере улучшения экономического положения в стране происходит
94

значительный рост оптимистично настроенной
молодежи);
— социальная идентичность (осознание
личностью своей принадлежности к социальным группам, в которые студент включается
в ходе своей жизнедеятельности);
— образование (образовательная среда
вуза).
Субъективными являются факторы, связанные с индивидуальными особенностями личности: жизненные ценности, мотивы трудовой
деятельности, степень осознания значимости
трудовой деятельности, психологический настрой, общая и профессиональная культура и т. д.
Известно, что система ценностных ориентаций может меняться в процессе целенаправленного педагогического воздействия.
Становление личности молодого специалиста в институте представляет собой многогранный процесс, результатом которого
является не только совокупность профессиональных знаний, умений и навыков, но и духовный облик будущего труженика, его отношение
к окружающей действительности, к реалиям
профессиональной деятельности.
Исходя из этого, в сельскохозяйственном вузе необходимо активизировать работу
по созданию определенной системы ценностей
студентов аграрных специальностей как необходимого условия формирования профессиональных ценностных ориентаций, направленных
на развитие сельского хозяйства и сохранение
российского села. При этом необходимо учитывать особенности формирования профессиональных ценностных ориентаций студентов, выросших в условиях сельского социума.
В системе ценностей сельских жителей
можно выделить главные ценности, определяющие сельский образ жизни: ценности повседневного усердного труда, ценности традиционной семьи, уважение к традициям. Основой
формирования этих ценностей сельского образа жизни являются специфика сельскохозяйственного труда и характер социальных
взаимодействий на селе. Наиболее значимой
ценностью для жителей сельского поселения
всегда была земля, являющаяся основой хозяйствования и основной ценностью традиционного образа жизни, выступающая в виде
земледельческого ресурса и места обитания.
Труд, выступающий условием реализации ценности земли, всегда был источником благосостояния крестьянской семьи. Качественной
характеристикой труда как ценности являются
старание и трудолюбие.
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Характерные формы хозяйствования на селе
закрепляют приверженность сельских жителей
традиционным семейным ценностям, включающим ценности супружества, родительства, ценности благополучной жизни, ценности родственных
и межсемейных связей и отношений [3].
Традиционные черты российской ментальности, духовно-нравственные ценностные ориентации российского общества аккумулировались прежде всего в сельском образе жизни.
Именно на селе родилась и развивалась уникальная духовная культура России. Однако сегодня сельский социум оказался в ситуации,
когда привычных жизненных ориентиров и социальных опор уже нет [4].
Сельская школа как важное звено в системе
жизнеобеспечения села формирует интеллектуальный и трудовой потенциал сельского социума. Главная задача сельской школы заключается
в обучении и воспитании детей таким образом,
чтобы многие из них могли успешно жить и работать на селе. Российская сельская школа является таким социальным институтом, на который
возложена миссия подготовки новых поколений
аграриев — специалистов разного уровня, владельцев и пользователей земли [5].
Однако в системе образования и воспитания сельской молодежи накопилось немало
проблем. Сокращается численность сельских
школ, проводятся их реорганизация, укрупнение в целях экономии средств на образовательный процесс в сельской местности, по разным причинам сокращается численность
учащихся. В результате социально-экономических преобразований конца XX в. в нашей
стране практически разрушена система подготовки учащихся общеобразовательных учреждений к сельскохозяйственному труду, которая
обеспечивала получение определенного уровня сельскохозяйственных знаний и умений.
Большинство школ, пользуясь государственным образовательным стандартом, полностью исключили из учебных планов подготовку
по сельскохозяйственному профилю. В результате старшеклассники сельских школ не имеют даже минимальных знаний по сельскому хозяйству. В то время как сельскохозяйственная
грамотность — неотъемлемый элемент общей
культуры человека и обязательный компонент
школьного образования во всем мире.
В российских селах сохраняется низкий
уровень образования населения. Выпускники сельских школ не связывают свою судьбу
с жизнью и работой в селе. Выпускники аграрных вузов не стремятся возрождать сельское

хозяйство и работать в селе либо, проработав
в сельскохозяйственных организациях менее
одного года, покидают сельскую местность.
Характер труда сельского труженика определяет характер профессиональной востребованности, удовлетворение которой зависит
от состояния человеческого ресурса, а также
от мотивации трудовой деятельности и ценностных ориентаций работников села [6].
Специфика трудовых отношений в сельском хозяйстве заключена в его биологической природе. В качестве основных предметов
и средств труда в сельском хозяйстве используются земля, растения и животные. Производственные процессы в земледелии и животноводстве имеют свои особенности, отсутствует
видимая связь между трудовыми действиями
работников и качественными изменениями
в состоянии растений и животных, биологические процессы сильно зависимы от природноклиматических условий. Все это предопределяет особые требования ко всем работникам
сельского хозяйства. Они должны не просто
соблюдать технологическую дисциплину при
исполнении определенных операций, но и быть
заинтересованы, а также иметь творческий
подход ко всему производственному процессу.
В связи с этим основой развития сельского хозяйства и современного села могут стать только образованные, предприимчивые и инициативные люди. Подготовить такие кадры — одна
из задач сельскохозяйственного вуза.
В образовательном процессе сельскохозяйственного вуза необходимо учитывать социально-экономические и педагогические особенности формирования профессиональных
ценностных ориентаций студентов сельскохозяйственного института.
Проведенное нами исследование показало, что к социально-экономическим особен‑
ностям формирования профессиональных
ценностных ориентаций студентов сельскохозяйственного вуза относятся:
— сельский социум является более консервативным и традиционным, как следствие
родители, родственники, односельчане имеют
большое влияние на воспитание детей;
— сельские жители в большей степени сохранили целостность национального самосознания, внутреннее духовное богатство, трепетное отношение к природе;
— сельская нравственно-этическая среда
остается относительно устойчивой;
— в сельских условиях у молодежи значительно раньше формируются уважение к се-
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мейным традициям, почитание старших, чувство взаимопомощи, уважение к труду;
— проб
лемы сельского быта, влияющие
на качество жизни сельского населения (жилищная проб
лема, неполноценное медицинское обслуживание, отсутствие регулярного
транспортного сообщения с районным и областным центрами, электрификация, газификация, дороги и т. д.);
— специфика сельскохозяйственного труда: связь с землей; использование в качестве
средств производства живых организмов (животные, растения), зависимость труда от погодно-климатических условий, неравномерность трудовой занятости;
— состояние трудовой сферы села: наличие трудовых ресурсов, доходы сельского населения, материальное стимулирование труда,
демографические процессы и др.
К педагогическим особенностям формирования профессиональных ценностных ориентаций студентов сельскохозяйственного вуза
мы относим:
— воспитательный и образовательный потенциал сельского социума: на селе все еще
сохраняется достаточно низкий уровень образования населения, более низким является
общий уровень культуры взрослых, вследствие
этого родители предъявляют заниженные требования к образованию детей, что сказывается на уровне знаний и развитии способностей
детей;
— организация образовательной и воспитательной работы в сельской школе: возникают трудности из-за особенностей организации
педагогического процесса, замкнутости социального пространства, удаленности культурных центров, ограниченности сферы социальных связей детей;
— недостаточный уровень образования
выпускников сельских школ: мотивация и познавательные интересы сельских школьников
развиты значительно слабее, чем у городских,
как следствие — ниже успеваемость, качество
образования;
— ограниченные возможности для самообразования и культурного роста на селе:
маленькие и устаревшие фонды библиотек,
неразвитость кружков, секций, отсутствие доступа к интернет-ресурсам, удаленность театров, музеев и т. д.
На основе вышеизложенного мы определили показатели сформированности профессиональных ценностных ориентаций студентов
сельскохозяйственного вуза:
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— наличие или отсутствие знаний, умений,
навыков и компетенций для жизни в условиях
сельского социума;
— уважение или отсутствие уважения
к земле и сельскохозяйственному труду;
— осознание социальной значимости сельскохозяйственных профессий на современном
этапе развития общества;
— наличие или отсутствие мотивации к самореализации в условиях села;
— стремление или отсутствие стремления
внести свой вклад в возрождение села и др.
Таким образом, на формирование ценностных ориентаций студенческой молодежи оказывают влияние следующие факторы: социализация личности, общая экономическая ситуация
в стране, социальная идентичность, образование. В процессе формирования профессиональных ценностных ориентаций студентов сельскохозяйственных вузов необходимо учитывать
также социально-экономические и педагогические особенности этого процесса. Социально-экономические особенности обусловлены
спецификой сельского социума и сельскохозяйственного труда, состоянием трудовой сферы. К педагогическим особенностям, которые
необходимо учитывать в процессе формирования профессиональных ценностных ориентаций студентов сельскохозяйственного вуза, мы
отнесли: воспитательный и образовательный
потенциал социального окружения; особенности организации педагогического процесса
в сельской школе; недостаточный уровень образования выпускников сельских школ; ограниченные возможности для самообразования
и культурного роста.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ВОЖАТЫХ
И ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА К РАБОТЕ
В ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА
TRAINING OF FUTURE CHILDREN’S LEADERS AND EDUCATORS
OF THE PEDAGOGICAL UNIT IN CHILDREN’S ESTABLISHMENT
FOR HEALTH IMPROVEMENT AND REST
В статье рассматривается роль подготов‑
ки воспитателей и вожатых к работе в педаго‑
гическом отряде на базе детского учреждения
оздоровления и отдыха. Внимание уделяется
особенностям работы в педагогическом отряде
и делается акцент на специфической подготов‑
ке студентов к этой деятельности, к развитию
коммуникативных качеств личности, которые
способствуют установлению положительных
контактов между воспитателями, вожатыми
и детьми.
The article deals with the importance of
training the educators and children’s leaders for
their work in a pedagogical unit of the children’s
establishment for health improvement and rest.
Special attention is paid to the peculiarities of
work in a pedagogical unit and the emphasis is
put on students’ specific training to be involved in
these activities, to develop communicative
qualities of a personality which maintain close
contacts of educators and children’s leaders with
children.
Ключевые слова: педагогический отряд,
детское учреждение оздоровления и отдыха,
коммуникативные качества личности, лагерный
сбор, факультативные занятия.
Keywords: pedagogical unit, children’s
establishment for health improvement and rest,
communicative qualities of a personality, health
camp meeting, optional studies.
Воспитательный процесс в детском учреждении оздоровления и отдыха планируется
и осуществляется с учетом того, что на этот
период дети полностью оторваны от семьи, родительской заботы, защиты и их воспитательного влияния.
Все виды воспитательной деятельности
в оздоровительном центре осуществляются
во временных разновозрастных детских коллективах с различным социальным опытом

детей, условиями жизни и воспитания, из сельского или городского места проживания, в коллективах, созданных в условиях лета, с определенным оздоровительным режимом дня.
Воспитательная работа здесь строится
на принципах добровольного участия детей
в различных делах, в свободном выборе ими
занятий в течение дня. Кратковременный период существования коллектива оздоровительного центра требует очень четкого начала
и завершения смены, обязательной оценки деятельности каждого ребенка, предоставления
возможности детям видеть и понимать результаты своего труда.
Кроме этого, значительные воспитательные возможности имеет и сам временный детский коллектив такого учреждения. В новом
окружении, во время активного общения более
интенсивно, более полно раскрывается личность ребенка, иногда в таких условиях можно
увидеть то, что в школе остается спрятанным,
то есть полнее и лучше изучить особенности
каждого ребенка.
В оздоровительном детском центре дети
более самостоятельны, чем дома. Здесь значительно меньше регламентаций, меньше людей,
которые сдерживают стремление к самостоятельности и больше условий, которые стимулируют творческое развитие, инициативу, активность ребенка.
Подготовка студентов к летней педагогической практике в детском учреждении оздоровления и отдыха является проблемой постоянной и довольно сложной на протяжении
нескольких десятилетий. Высшие и средние
педагогические учреждения предпочитают
направлять студентов на летнюю педагогическую практику просто по заявкам оздоровительных центров: «На первую смену — 10 человек, на вторую — 16, на третью — 14». Таким
образом, получается, что студенты встречают-
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ся первый раз в оздоровительном центре накануне приема детей. Мы считаем, что такая
практика является устаревшей и непродуктивной. Гораздо лучше заключать долговременные договоры с детскими оздоровительными
центрами о подборе и обу
чении педагогического отряда для работы на базе каждого конкретного детского учреждения оздоровления
и отдыха. Естественно, этот процесс потребует
сил и времени несколько больших, но результативность возрастет в несколько раз. Будущие воспитатели и вожатые смогут познакомиться друг с другом, с условиями работы
в детском центре, с его традициями, директором за несколько месяцев до начала смены.
Если же этот педагогический отряд «приживется» в данном конкретном оздоровительном
центре, то именно он будет ядром педагогической работы на многие годы, он станет и хранителем лучших педагогических традиций. Опыт
работы нашего педагогического отряда «Лицедеи» на базе Сумского завода «Электрон» говорит о том, что его работа дает возможность:
 привлечь в оздоровительный центр детей разных возрастов, что позволяет создать
для них условия активного, полноценного и интересного отдыха и не дает безнадзорно проводить летнее время на улицах и во дворах;
 сформировать отряды по принципу дружеских взаимоотношений детей и вожатых;
 учитывать интересы, возможности и таланты детей;
 строить воспитательную работу с опорой на традиции данного оздоровительного
центра;
 проводить педагогическую разъяснительную работу с родителями по организации
свободного времени детей, их оздоровления,
проводить учет психологических особенностей
каждой возрастной группы, заинтересованного отношения к увлечениям и занятиям детей;
 приглашать родителей к участию в походах, проведении конкурсов, благоустройстве
корпусов и территории центра, где их дети проводят достаточно много времени;
 привлекать самих детей и их родителей
к созданию новых традиций.
Всему этому будущих вожатых и воспитателей необходимо обучать в течение учебного
года, предшествующего работе в детском учреждении оздоровления и отдыха.
Такой подход к обучению педагогического состава оздоровительного центра мы использовали в процессе подготовки студентов
к предстоящей летней педагогической прак98

тике. Сначала мы провели встречи с руководителями профсоюзных комитетов нескольких
предприятий, а именно заводов «Электрон»,
«Насосэнергомаш», Сумского машиностроительного производственного объединения
имени М. Фрунзе. Сумский государственный
педагогический университет имени А. С. Макаренко заключил с этими предприятиями договоры о формировании, подготовке и работе
на их базе педагогических отрядов из числа
студентов, закончивших 3–4‑е курсы. Отбор
в педагогические отряды проходил на конкурсной основе, приглашались все желающие.
Каждый педагогический отряд выбирал
свое название и своего командира. По программе подготовки студентов 3‑х курсов в рабочий план введена специальная дисциплина
«Методика работы в оздоровительном детском
центре». Она состоит из 5 лекционных занятий
и 12 практических на группу. Заканчивается
обучение в мае лагерным сбором, где студенты в течение 3‑х дней живут по законам и распорядку оздоровительного детского центра.
Такой лагерный сбор, как правило, выполняет
несколько функций:
— он закрепляет полученные студентами
на занятиях теоретические знания и дает возможность испытать их необходимость и возможности на практике;
— способствует выработке и закреплению
различных умений, полученных в процессе
семинарских и практических занятий: коммуникативных, гностических, организаторских,
конструктивных;
— лагерный сбор создает такую эмоциональную атмосферу, которая невозможна
во время проведения лекционных, семинарских
и практических занятий. Студенты проигрывают жизнь отрядов оздоровительного детского
центра, пытаются воссоздать в них атмосферу
творчества, взаимодействия, взаимоподдержки. Такой сбор стимулирует желание студентов
продуктивно и творчески работать в детских
учреждениях оздоровления и отдыха.
Мы решили, что для подготовки педагогического отряда этого времени мало, и темы,
определенные для изучения студентами, не охватывают всего разнообразия деятельности
будущих воспитателей и вожатых. Поэтому для
студентов, объединенных в педагогические отряды, мы разработали факультативный курс,
рассчитанный на весь учебный год. Они посещали как обязательные занятия вместе со своими студенческими группами, так и занятия для
подготовки к работе в педагогическом отряде.
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Такие факультативные занятия начинались
с октября и проводились 2 раза в месяц. План
обучения включал в себя следующие темы:
1. Особенности создания разновозрастных отрядов.
2. Коммуникативные способности воспитателя и их особенности в процессе работы
в детском учреждении оздоровления и отдыха.
3. Деление смены на три периода. Особенности каждого из них.
4. Составляющие организационного периода.
5. Учет особенностей оздоровительного
центра и индивидуальных особенностей детей
при составлении плана основного периода.
6. Заключительный период лагерной смены как этап подведения итогов и планирования
следующей смены в оздоровительном детском
центре.
7. Особенности скрытой воспитательной
позиции вожатых и ее роль в воспитании положительных качеств личности ребенка.
8. Функции и обязанности отрядного вожатого и его ролевые позиции в процессе работы
с отрядом.
9. Особенности общения вожатого с подростками.
10. Привлечение подростков к разно
образным видам деятельности.
11. Универсальные методы педагогического влияния на детей в отряде.
Нами названы лишь некоторые темы занятий. На практике их значительно больше.
Кроме теоретических занятий, проходят семинары-практикумы с обязательным участием
директоров и старших воспитателей детских
учреждений оздоровления и отдыха, в которые
будут направлены педагогические отряды. Они
рассказывают историю создания своего лагеря, раскрывают особенности работы в нем,
знакомят с основными требованиями, которые
предъявляются к педагогическому коллективу
и ребятам-отдыхающим. В свою очередь у воспитателей и вожатых есть возможность заранее
познакомиться с руководством оздоровительного центра, особенностями его работы и готовить
необходимые материалы для организации летней оздоровительной кампании, руководствуясь
конкретными требованиями. В процессе подготовки педагогических отрядов к работе в летний
период мы обращали внимание на формирование у будущих воспитателей основных профессиональных и личностных качеств.
Из продолжительных наблюдений за работой студентов в детских оздоровительных

центрах, был сделан вывод, что у вожатых
недостаточно развиты коммуникативные умения. Студенты 3‑х курсов еще не имеют практического опыта работы и общения с детьми.
Очень часто, когда происходит первая встреча
в оздоровительном центре, молодой педагог
испытывает чувство страха. Иногда вожатые
пытаются заработать одобрение своих воспитанников путем дешевого авторитета, проведения низкопробных мероприятий. Однако
это не способствует полноценному педагогическому общению. Поэтому одной из первых
и главных задач обучения будущих воспитателей и вожатых должно быть развитие коммуникативных умений, направленных на установление контакта и взаимопонимания с каждым
ребенком, выполняя следующие условия:
 демократический стиль общения;
 способность занимать различные позиции в общении и уметь временно занимать позицию ребенка;
 с юмором относиться к некоторым
аспектам педагогических ситуаций;
 не замечать некоторых отрицательных
моментов;
 умение слушать ребенка и влиять на него
не прямо, а опосредованно;
 умение подходить к ребенку с «оптимистической гипотезой», верить в его силы и возможности;
 умение владеть собой, снимать возникшее напряжение;
 умение корректировать межличностные
отношения ребят;
 быть справедливым судьей в разрешении конфликтов;
 устанавливать дружеские контакты детей своего отряда с детьми других отрядов;
 достигать взаимопонимания с родителями, администрацией и другими сотрудниками загородного учреждения оздоровления и отдыха.
Пример коммуникативной доброжелательности воспитателей и вожатых — самое главное условие здорового психологического климата в оздоровительном детском центре [2,
с. 98]. Таким образом, в связи с новым педагогическим мышлением деятельность воспитателя и вожатого, которая базируется на идеях
гуманизма и личностно ориентированного подхода к воспитанию, должна быть направлена
на разрешение трех основных задач:
 сохранение и укрепление здоровья детей,
 формирование нравственности,
 развитие индивидуальных способностей
ребенка.
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На занятиях с членами педагогических отрядов мы постоянно акцентируем их внимание
на том, что для того, чтобы все вышесказанное было исполнено, не вызывало бы больших
трудностей, вожатый и воспитатель в своей работе должны руководствоваться такими основными принципами работы в отряде:
 создание комфортных психологических
условий для жизни и деятельности ребят;
 направление
деятельности
отряда
на оздоровление, физическое и психическое
закаливание детей;
  
индивидуальный и творческий подход
вожатого и воспитателя к ребенку в воспитательной работе;
 руководство работой отряда на основе
психолого-педагогических наблюдений за деятельностью каждого ребенка.
Вожатому и воспитателю также необходимо
учитывать определенные особенности отношений между людьми, а в условиях оздоровительного детского центра — это правила общения
в отряде [3, с. 24]. К ним мы относим такие:
— проявляй искренний интерес к людям;
— будь доброжелательным, улыбайся;
— научись видеть и ценить достоинства
других людей;
— стремись иметь свое мнение, но и проявляй уважение к мнению другого человека;
— прежде чем кого-то за что-то осудить, постарайся его понять;
— относись к другим людям так, как ты бы
хотел, чтобы они относились к тебе.
На занятиях мы постоянно обращаем внимание будущих вожатых и воспитателей на то,
что они должны все свои проблемы и неурядицы оставлять за порогом, а к детям входить
с улыбкой и открытой душой. Дети очень чувствительны к настроению педагога.
Проводя занятия с будущими вожатыми
и воспитателями детских отрядов, необходимо учитывать определенные психологические
аспекты, которые служат позитивному формированию личности воспитателя. Будущим
педагогам необходимо покончить с самоуничижением. О себе надо думать только хорошо,
ставя перед собой серьезную цель. Нужно научиться серьезно и объективно оценивать то,
чего удалось достичь. Уверенность вожатого
обязательно передастся детям. Никогда воспитателю нельзя говорить о себе плохо, особенно следует избегать таких характеристик, как
«глупый», «бесталанный», «безобразный» и т. д.
Из всякого поражения нужно уметь получать
уроки и даже пользу: из поражения вожатый
100

может узнать, что он преследовал неправильную цель, которая не была достойна его усилий.
Ни в коем случае нельзя примиряться
с людьми, занятиями или обстоятельствами,
которые заставляют человека почувствовать
собственную неполноценность. Если человеку не удается изменить их или себя настолько,
чтобы почувствовать себя лучше, надо просто
отвернуться от них.
Иногда воспитателю нужно и расслабиться: наедине с собой прислушаться к собственным мыслям, заняться любимым делом.
Каждый педагог, а тем более вожатый
и воспитатель, должен практиковаться в общении, наслаждаться ощущением той энергии,
которой обмениваются между собой люди. При
этом не следует считать, что человек, которому всего 10–15 лет, ничего не сможет дать
в плане общения старшему. Процесс воспитания всегда был и остается двусторонним. Чем
больше воспитатель отдает своему воспитаннику, тем больше он получает сам. В определенном смысле дети бывают очень мудрыми
учителями. Прежде всего педагогу необходимо
решить, чего он хочет от них и что сам может
им дать. Следует дать понять ребятам, что вожатый открыт для взаимного обмена.
Воспитатель должен помнить, что он —
неповторимая личность, активный творец своей жизни, который руководит событиями. Если
он уверен в себе, то любое препятствие станет
для него вызовом, а вызов побуждает к действиям.
Мы делаем акцент на том, что к личности
любого взрослого, который работает с детьми, предъявляются определенные требования,
а тем более к личности отрядного вожатого.
Вожатый должен уметь нечто такое, что неподвластно другому человеку [4, с. 187]. Эти его
качества мы называем профессионально-педагогическими умениями вожатого:
1. Убеждай своим примером, словом и делом.
2. Заинтересуй каждого ребенка творческим делом, пригласи его к совместной творческой деятельности. Не отказывай любому
желающему принять участие.
3. Правильно организуй самоуправление
в отряде.
4. Планируй работу отряда, умело распределяй поручения.
5. Хорошее соревнование — залог любого
дела.
6. Честно разбирайся в каждой педагогической ситуации, проблеме, споре.
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7. Старайся вызвать положительное эмоциональное отношение к предстоящим видам
работы.
8. Анализируй любое проведенное дело
вместе со своим отрядом.
Вожатым и воспитателям необходимо
помнить, что в лагерь дети приезжают разные.
Приспособиться к ним вожатому бывает сложно. Именно поэтому воспитателю и вожатому, особенно в первые дни работы с отрядом,
необходимо владеть определенными методами влияния на своих детей [1, с. 121]. Конечно, вожатый не знает заранее, какие именно
дети попадут в его отряд, с какими интересами и особенностями поведения. Поэтому правильно будет использовать в своей работе универсальные методы педагогического влияния
на детей в отряде:
 метод общественно полезной деятельности (детям обязательно нужно объяснить,
для чего готовится и проводится любое мероприятие или дело);
 метод поручения (все задания в отряде
должны даваться только через актив — это поможет лучше узнать каждого ребенка, его способности и возможности);
 метод соревнования (он используется
тогда, когда к детям применяются единые требования: дисциплина, порядок, чистота и гигиена, выполнение режима);
 метод игры (вожатый должен участвовать в игре сам и жить детскими радостями
и неудачами).
Каждая профессия требует от человека
наличия определенных качеств личности. Например, врачи перед получением диплома
обязательно дают клятву Гиппократа. Конечно, у педагога, у вожатого и воспитателя такой
клятвы нет, но в любом случае они должны
в своей деятельности руководствоваться определенными заповедями:
1. Будь честным с детьми, никогда не обещай того, что не сможешь выполнить, не выкручивайся в сложных ситуациях, не обманывай.
Если ошибся — признай свою ошибку. Помни, что
воспитание детей — это воспитание правдой.
2. Не сердись долго на ребенка. Это непрофессионально.
3. На детей никогда нельзя кричать. Надо
помнить, что тихий, убедительный голос, а, если
надо, то и гневный, намного сильнее крика.

4. Следует развивать в себе поэтическое
восприятие окружающего мира. Без живого таланта поэзии в душе сложно стать настоящим
вожатым.
5. Надо научиться все видеть и кое-что
не замечать, все слушать и кое-что не слышать.
6. Делать все надо творчески.
7. Юмор — главное оружие вожатого.
8. Прежде чем требовать от детей, потребуй с себя.
9. Вожатому надо чаще вспоминать, каким
он сам был в детстве — легче будет понять детей. Плох тот воспитатель, который не помнит
своего детства.
10. Вожатый должен быть счастливым.
И пусть дети видят это.
11. В жизни лагеря во всех ситуациях вожатый должен быть рядом с ребятами. Но все
же — немного впереди [5, с. 87].
Именно поэтому вожатые, воспитатели
и все взрослые сотрудники оздоровительного
детского центра должны правильно выбрать те
направления деятельности детей, которые помогут максимально оздоровить каждого ребенка, раскрыть ее внутренние потенциалы и сделать короткую жизнь в отряде незабываемой.
Исходя из всего вышесказанного, к основным направлениям работы вожатого и воспитателя в летний период мы относим направленность на конкретного ребенка, создание основ
всестороннего гармонического развития личности с высоконравственной общественной
позицией. Ребенок должен обладать высокой
культурой межнациональных отношений, понимать традиции и социально-культурные ценности своего народа и способен быть последователем прогрессивных национальных традиций.
1. Грехнев В. С. Мастерство учителя. Культура педагогического общения. — М.: Просвещение, 2001. — 144 с.
2. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: Навч.
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В. М. Солова. — Киев, 1997. — 280 с.
3. Педагогіка табірної зміни: метод. рекомендації / Упор. А.
І. Конончук, В. М. Солова, Н. І. Бєлкіна. — Ніжин, 1993. —
68 с.
4. Чагина Н. С. Теоретическая модель социально-педагогической деятельности вожатого в детском оздоровительном лагере // Психолого-педагогические проб
лемы социального становления личности: сборник
научных трудов. — Ульяновск: УлГПУ, 2007. — 273 с.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА
КУРСАНТОВ ВУЗА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF CADETS
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION OF CIVIL AVIATION
Статья посвящена выявлению адекватной
формы и оптимальной структуры воспитыва‑
ющего воздействия на развитие личности кур‑
санта в профессиональном направлении. Учи‑
тывается специфика профессии, особенности
контингента воспитуемых, особенности локаль‑
ной образовательной среды.
The article is devoted to identification of an
adequate form and optimum structure of bringingup impact on development of the identity of the
cadet in the professional direction. Specifics of a
profession, feature of the contingent of cadets,
features of the local educational environment are
considered.
Ключевые слова: профессионально важ‑
ные качества, становление, образовательная
среда, направления содействия, функции на‑
правлений.
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ties, formation, local educational environment,
directions of pedagogical assistance, functions of
the directions.
Проявление исследовательского интереса
к поискам частных педагогических путей положительного влияния на профессиональное
становление личности в период вузовского
или иного профессионального обучения обус
ловлено запросом общества на компетентного
специалиста, способного эффективно, надежно функционировать в сфере своей професси102

ональной деятельности в современных условиях. Профессиональное становление, согласно
установившимся воззрениям в психологии труда, начинается с представлений о профессиях,
с профессиональных намерений и продолжается до завершения профессиональной биографии. В силу определенной близости, взаимообусловленности в понимании «развития»,
«становления», «формирования» наблюдается
гибкий подход к понятию профессионального
становления. Так, Э. Ф. Зеер в своих исследованиях под профессиональным становлением
понимает «процесс прогрессивного изменения
личности под влиянием социальных воздействий, профессиональной деятельности и собственной активности, направленной на самосовершенствование и самоосуществление»
[5, c. 29], при этом считая развитие явлением
более общего характера и включая в становление развитие профессионально важных качеств (ПВК). Студент, осознанно выбравший
свою будущую профессию, представляющий
себя в этой профессии, в некоторой мере обладает задатками ряда одобряемых качеств,
которые имеют потенциал развития, дотягивания до профессионально важных. На начальном этапе обу
чения в вузе актуальное
состояние этих качеств либо недостаточно
обеспечивает процессы преодоления трудностей учебно-профессиональной деятельности,
либо в лучшем случае характеризует его как
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хорошего студента безотносительно к его будущей профессиональной деятельности. Тогда осознанное изменение функционального
проявления потенциально профессионально
важных качеств от недостаточного начального
до должного, приобретенного, имеющего относительно устойчивый характер, понятийно
следует отнести к их становлению. При этом
развитие сопровождает становление, является условием его. Действительно, по определению, приведенному Г. М. Коджаспировой: «Становление — приобретение новых признаков
и форм в процессе развития; процесс приближения к определенному состоянию» [8, с. 323].
В Современном философском словаре [7] находим, что «становление» — это понятие, указывающее на переходные состояния, ведущие
к оформлению вещей и явлений.
«Переходность состояния» и «процесс приближения» к ПВК на начальном этапе обучения
в вузе побуждают нас говорить именно о становлении их. И конкретнее, о возможностях
педагогического влияния на становление ответственности, уверенности, внимательности
(ОУВ, «связки») как профессионально важных
качеств курсантов вуза гражданской авиации.
При этом под становлением ответственности,
уверенности, внимательности как профессионально важных качеств курсантов в их будущей
профессиональной деятельности мы понимаем процесс изменения отношения курсантов
к этим качествам через осознание вклада их
в результативность как учебно-профессиональной, так и будущей профессиональной
деятельности; через осознанное стремление
и осуществление курсантами регулярной практики проявления этих качеств в образовательной среде.
Выбранная тройка качеств является
небольшой частью системы ПВК оператора
воздушного судна и сама функционирует как
система в режиме взаимосодействия при наличии системообразующего фактора и в учебно-профессиональной, и в будущей профессиональной деятельности курсантов.
Возникает вопрос о форме педагогического влияния в заявленном направлении на курсанта, юношу на пороге взрослости. С. И. Самыгин, соотнося проблему развития личности
студента с взглядом на него как на взрослого
человека, подчеркивает: «Нельзя не считаться
с тем, что первокурснику присуще обостренное чувство собственного достоинства, максимализма, категоричности и однозначности
нравственных требований, оценок, фактов,

событий, своего поведения. Этому возрасту
свойствен рационализм, нежелание брать
все на веру, что создает излишнее недоверие к старшим, в том числе к преподавателям
вуза» [11, с. 458]. Такая отношенческая сторона поведения первокурсника усиливается для
наших курсантов неординарностью выбранной
профессии. Экстремальность будущей профессиональной летной деятельности курсантов порождает у некоторых из них «на первых
порах» самомнение (преувеличенно высокое
мнение о самом себе), ощущение собственной
исключительности, занятие позиции, характеризующейся бытовым суждением «никто
мне не указ». Это подтверждено нами эмпирически в исследовании мотивов учебной деятельности курсантов по методике А. А. Реана
и В. А. Якунина. В анкетировании участвовал
71 курсант. Три мотива из пятнадцати связаны
с осуждением, наказанием либо с поощрением
со стороны окружающих. И именно они оказались в числе аутсайдеров по числу ответов, все
три мотива в совокупности набирают порядка
4 % от общего количества ответов. Следовательно, прогнозируемое по рассмотренным
причинам ожидание негативных реакций курсантов на прямое воздействие педагога и риск
неприятия воспитуемым навязанного образа
поведения требуют от воспитательной стороны
педагогического процесса в вузе на начальном
этапе обучения определенного «деликатного»,
опосредованного подхода. Тогда влияние педагога на становление ПВК предпочтительнее
осуществлять в форме «педагогического со‑
действия».
Подход к видению педагогического содействия в современных педагогических исследованиях, его функционированию зависит от характеристик объекта и предмета содействия,
целей педагогического содействия, от среды,
в которой оно осуществляется, и других факторов [1; 3; 6]. Мы полагаем, что содействие
со стороны педагога должно быть спланировано стратегически так, чтобы опосредовано
побуждало курсантов к стремлению саморазвития этих качеств. Такая позиция объясняется
не только относительной «взрослостью» воспитуемых, но и тем, что преломление внешних
условий через внутренние, как краеугольный
камень эффективности процесса воспитания
личности, стало постулатом, главенствующей
идеей в современных педагогических подходах
к развитию личности благодаря исследованиям С. Л. Рубинштейна. Вариант побуждающего
к саморазвитию в поле ПВК содействия мы ви-
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дим при обращении к некоей образовательной
среде, через которую педагог организует функционирование курсантов в этой среде так, что
они осознают целесообразность собственного
развития в указанном поле. То есть осознают,
что учебно-профессиональные качества, переходящие в профессионально важные, в первую
очередь востребованы образовательной средой, в которой происходит деятельность курсантов. В качестве аргумента в пользу этого нашего тезиса приведем трактование В. А. Ясвиным
образовательной среды, которую он понимает
как «систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также
возможностей для ее развития, содержащихся
в социальном и пространственно-предметном
окружении» [13, с. 14]. В рамках нашего исследования мы понимаем под «заданным образцом» образ идеала профессионала летного
профиля в поле профессионально важных качеств (ПВК-образ идеала профессионала). Этот
образ усматривается из исследований в области психологии труда авиаторов и схематично
представлен в монографии Д. В. Гандера [4].
В исследовании А. И. Артюхиной образовательной среды как обобщенного фактора развития
личности студента диапазон рассмотрения этого вопроса простирается от образовательной
среды вуза до образовательной среды кафедры
[2]. А. В. Петухова говорит о локальной образовательной среде дисциплины «инженерно-графическая подготовка» [10].
Использование локальной математической
образовательной среды для влияния педагога
на становление ОУВ как профессионально важных качеств оправдано тем, что в этой среде
имеется масса возможностей для системного функционирования этих качеств в режиме
взаимосодействия. В понимании выбранной
локальной образовательной среды мы исходим
из того, что она включает в себя всех участников образовательного процесса в их взаимодействии между собою и специфическим
пространственно предметным и информационным окружением. Изменяющаяся и целенаправленно изменяемая педагогом во времени,
пространстве, смыслах с воспитательной целью конфигурация математической образовательной среды оказывает опосредованное
воздействие на личность курсанта, создавая
жизненные ситуации, в которых воспитатель
варьирует мерой свободы и необходимости,
возможностью выбора и интересом, моделирует ситуацию, прогнозируя поведение курсанта
в направлении, способствующем развитию того
104

или иного из предназначенных к становлению
профессионально важных качеств.
Такое целенаправленное изменение используемой воспитывающей среды в некоторой
мере носит характер управления этой средой
в целях педагогического содействия, а не прямого воспитательного воздействия на курсантов. Выделим из трактований в педагогических
исследованиях содействия через помощь, поддержку, сопровождение, способствование последний вариант — через способствование как
более соответствующий объекту содействия.
Учтем, что в жизненной практике «оказать содействие в делах» — значит способствовать
продвижению к цели в деталях этих дел, не подменяя деятельности продвигающегося.
Тогда в силу вышерассмотренного педаго‑
гическое содействие становлению профессио‑
нально важных качеств курсантов вуза гражданской авиации, становлению ПВК «связки»,
включающей в себя ответственность, уверенность и внимательность, концептуально мы
будем понимать как специально организованный целенаправленный процесс, который: способствует осознанию ими профессиональной
необходимости обладания этими качествами
и осознанию взаимообусловленности проявления этих качеств в учебной и профессиональной деятельности; способствует выбору
курсантом позиции активного проявления этих
качеств в преломлении к локальной образовательной среде; приводит к накоплению курсантами позитивного опыта результативности
проявления «связки» ПВК в отношении к учебной деятельности; поддерживает рефлексию курсантов, направленную на самооценку
«Я‑актуального» в поле профессионально важных качеств, подлежащих становлению.
Необходимость стратегически оптимально
распределить деятельность педагога по осуществлению содействия обязывает нас выделить главные его направления, определить
функции содействия, отвечающие каждому
направлению. Такими основными направлениями педагогического содействия нам представляются: организационно-деятельностное,
аксиологическое, коммуникативное, психотера‑
певтическое. Обоснуем необходимость и раскроем содержание, которое мы вкладываем
в понимание каждого из представленных направлений в стратегии педагогического содействия становлению ПВК курсантов учебного
заведения авиационного профиля.
Педагогическое содействие в аксиологи‑
ческом направлении предусматривает форми-
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рование представлений о профессионально
важных качествах как ценностях профессионального сообщества. Представления ценностного характера способствуют переводу их
в личностные ценности, осознанию курсантами необходимости и потребности стремления
к развитию ОУВ до уровня ПВК. В тактическом
плане деятельность педагога в аксиологическом направлении может быть реализована
через содержание бесед, диалогов, совместных обсуждений, полемику о профессионально
важных качествах авиаторов; в обсуждениях
летных происшествий, приводимых в средствах массовой информации; обсуждении
понимания «человеческого фактора» в обеспечении безопасности полетов; через просветительскую работу педагога по донесению до курсантов результатов исследований
в области авиационной психологии. Основной
функцией содействия в аксиологическом направлении является мотивирующая, поскольку
осознание курсантом смысла ПВК, их ценности
мотивирует его на самоконтороль и поддержание должного уровня проявления развиваемых
качеств в значимой деятельности.
Коммуникативное направление педагогического содействия предусматривает налаживание позитивного общения курсантов между
собой по темам, относящимся к значению ПВК
в будущей деятельности, а также общения в положительном ключе при обсуждении эффективности продвижения к учебной цели курсантов, эффективности, обусловленной тройкой
развиваемых качеств. Общения с акцентированием на позицию типа «внимателен — не совсем внимателен» нежели с позиций «знаешь —
не знаешь». При этом компенсируя незнание
активизацией окружающих курсантов на оказание знаниевой помощи. Известно, что значительное влияние на самооценку человека (самооценку своих ПВК курсантом) играет оценка
его окружающими или мнимое им представление об этой оценке. Самооценка начинающего
курсанта осложняется адаптацией к условиям
образовательной среды вуза, осложняется
тем, что перед другими в лице сокурсников он
еще мало себя проявил. Поэтому публичность
с обсуждением процесса преодоления возникающих учебных проблем благотворна для становления ОУВ. Коммуникативное направление
предполагает побуждение курсанта к публичности в учебной деятельности (решение на доске, выступление с сообщением и т. д.). При
такой публичности педагог способствует переходу от диалогового общения к более широко-

му общению. Одобрение группой проявленной
курсантом ответственности весомее диалогового одобрения. Коммуникативное общение
в локальной образовательной среде учебной
дисциплины обусловливается когнитивной нагрузкой, заданной этой дисциплиной. Поэтому
в качестве основы для коммуникативного взаимодействия педагогу следует ориентировать
курсантов на ясные достижимые образовательные цели. Обсуждение информационных
источников, путей достижения цели, поиски
согласия в выборе пути — каждый из этих моментов является будирующим для курсантов
в коммуникативном проявлении себя. Проявляя себя, он проявляет на том или ином уровне
и свои качества, из выбранных нами к становлению. Соответственно имеет признаки оценки
их окружающими. Коммуникативное взаимодействие при его позитивном характере ориентировано на получение эффекта фасилитации
при проявлении ОУВ курсантом. Поэтому основной функцией содействия в этом направлении является фасилитирующая.
Организационно-деятельностное направление педагогического содействия предусматривает активизацию учебной деятельности
курсантов, способствует осознанному выбору
курсантами деятельностных стратегий и тактик
их поведения с ориентацией на успех деятельности. В результате чего происходит накопление
курсантом опыта ответственного, уверенного
поведения, опыта проявления внимательности
в деятельности. По Н. Е. Щурковой, « ...  любая
деятельность может быть организована педагогом и стать сильнейшим фактором воспитания, если она наполнена воспитательным
содержанием» [12, c. 52]. Рассматриваемое
направление педагогического содействия —
наиболее важное «практическое» содействие
становлению ОУВ. Это объясняется тем, что
изучение функционирования ПВК в исследованиях по инженерной психологии привело к пониманию того, что развитие конкретного профессионально важного качества определяется
его участием в системе деятельности, а также
тем, в совокупности с какими качествами оно
взаимодействует. В жизненной практике важность этого направления усматривается в суждении о способе стать таким, каким хочешь:
«Поступай как должно, и ты будешь таким, как
твои поступки». Деятельность педагога в этом
стратегическом направлении состоит в активизации учебной деятельности курсантов. В широком вовлечении их в такой процесс решения
подобранных педагогом учебных задач, проб
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лем, который запускает механизм системного
функционирования тройки качеств в режиме
взаимосодействия. Задач, содержащих обособленные этапы решения или предполагающих
вариативность его. Широта вовлечения означает вовлечение всей аудитории в явно и публично проявляемую учебно-профессиональную
деятельность. «Коллективный смысл событий»,
в нашем случае через аудиторные, средовые
связи, по мысли автора исследования [14],
обуславливает признание «коллективной компетентности» с одной стороны инструментом
эффективности деятельности, с другой — признаком некой общности, объединенной целью
деятельности. Тогда активизация учебно-профессиональной деятельности курсантов видится и в содействии преодолению возникающих
трудностей у некоторых из них в процессе решения задач через привлечение «коллективной базы знаний» других курсантов. Основной
функцией содействия в организационно-деятельностном направлении является активизи‑
рующая.
Психотерапевтическая   направленность
педагогического содействия предусматривает
создание педагогом атмосферы доброжелательности, комфортных психологических условий для проявления курсантами стремления
к развитию профессионально важных качеств
«связки». Проявление стратегии содействия
в этом направлении характеризуется обязательностью профилактики возникновения
коммуникативных и других конфликтных ситуаций, профилактикой негативных состояний
курсантов, своевременностью формирования
педагогом позитивных установок на преодоление объективно возникающих затруднений.
В деятельности педагога в рассматриваемом
направлении через поддержку, когнитивные
методы, изменение поведения, выражение эмоций мы ориентируемся на концепцию психотерапевтического подхода, изложенную в монографии [9]. Необходимость этого направления
содействия актуальна также с позиций учета
двух особенностей контингента курсантов
Ульяновского высшего авиационного училища
гражданской авиации. Первая особенность:
проведенное нами исследование мотивов выбора будущей профессии показало, что из девяти мотивов в качестве наиболее значимого
мотива «романтику профессии» указали 65 %
респондентов в условиях анонимности анкетирования. Столкновение реальной объективной
трудности освоения фундаментальных дисциплин с ожиданием романтики может быть при106

чиной негативных состояний курсантов — адептов профессионального становления. Вторая
особенность связана с тем, что абсолютное
большинство курсантов прибыли для обучения
из отдаленных по отношению к Ульяновску регионов. Предпринятый нами обзор сведений
о местах жительства, непосредственно предшествующих периоду обучения в летном вузе,
показал, что из 93 курсантов первого курса
только 10 прибыли из нашего региона. Более
того, немало курсантов из столь отдаленных
точек, как Магадан, Хабаровск, Минеральные
Воды, Армения, Казахстан и т. д. Родные, среда
малой родины по природе своей даже контактом с ними оказывали прежде положительное
психотерапевтическое воздействие на нашего
обучаемого и воспитуемого. Отсутствие этого
прямого непосредственного общения также
эпизодически влечет негативные состояния
курсанта, которые необходимо купировать
педагогу, прежде чем говорить о профессионально важных качествах. На тоску по дому как
один из факторов стресса для студентов при
переходе в университет указывают британские
исследователи [15]. Психотерапевтическое направление ориентировано нами на систематическую «профилактику» — исключение или
смягчение неблагоприятных психологических
состояний курсантов, поэтому основной функцией содействия в этом его направлении является профилактическая.
В заключение отметим, что выявленные
структурные единицы предпринимаемого нами
педагогического содействия, необходимые для
обеспечения его эффективности, имея специ
фические для каждого из них задачи, вместе с тем не являются изолированными друг
от друга. Управляя локальной образовательной средой, создавая в воспитательных целях
ту или иную ее конфигурацию или используя
для этих целей возникающие ситуации, педагог может отдать предпочтение тому или иному
направлению. Однако содействие в русле его,
как правило, не обходится без привлечения
элементов тактики иного направления. Так,
создание атмосферы доброжелательности как
элемента содействия психотерапевтической
направленности благоприятствует в педагогическом содействии организационно-деятельностной направленности. И, наконец, обсуждая
направления педагогического содействия, мы
подразумеваем целостность этого процесса.
Она состоит в том, что при любом оперировании педагогом элементами направлений
эффективность педагогического содействия
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определяется результативностью одного процесса — становления выбранных профессионально важных качеств курсантов вуза гражданской авиации.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ СЕРВИСНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»)
FORMATION OF GENERAL CULTURAL COMPETENCE
AMONG STUDENTS OF SERVICE SPECIALITIES
(EXPERIENCE IN TEACHING THE SUBJECT «WORLD CULTURE AND ART»)
Рассмотрены особенности преподавания
предмета «мировая культура и искусство» сту‑
дентам сервисных специальностей. Изложены
некоторые примеры использования артефактов
как содержательной части функций искусства
для формирования общекультурных компетен‑
ций студентов различных специализаций.
The features of teaching the subject
«World Culture and Art» to the students of
service specialties are considered. The author
presents some examples of the use of artifacts
as a substantial part of the functions of art for
the formation of common cultural competence
among students of various specializations.

Ключевые слова: мировая культура, исто‑
рия искусства, артефакты, функции искусства,
общекультурные компетенции.
Keywords: world culture, art, artifacts,
functions of art, general cultural competence.
Учебный курс «Мировая культура и искусство» знакомит студентов первого курса сервисных специальностей с процессом культурной эволюции человечества и признанными
шедеврами мирового искусства, что является
важной составляющей в формировании интеллектуального багажа специалиста с высшим
образованием.
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Процесс изучения предмета включает усвоение теоретических знаний, что обеспечивается работой с учебной и научно-исследовательской литературой по предмету, а также
получение конкретных аудио- и визуальных
представлений об изучаемых артефактах, что
предполагает обязательное знакомство студентов с репродукциями шедевров живописи,
фотографиями памятников архитектуры, музыкальными записями, видеофрагментами,
литературными текстами.
Итогом изучения предмета должно быть
получение целостного представления о пространстве человеческой культуры и ее важнейшей части — искусстве, являющемся результатом индивидуально-неповторимого творческого процесса, основанного на принципе
художественной интерпретации действительности.
Слушателями курса являются студенты
сервисных специальностей различных профилей: «Социально-культурный сервис и туризм»,
«Туризм», «Технология и организация спортивно-оздоровительных услуг», «Управление в жилищно-коммунальном хозяйстве», «Технология
и организация развлечений».
Все направления ориентированы на работу с потребителями различного вида услуг. Такие специалисты помимо узкопрофессиональных компетенций должны обладать знаниями
в сфере культуры, быть толерантными, эрудированными, поскольку уровень предоставления сервисных услуг зависит, в том числе
и от внутренней культуры специалиста.
Культура, будучи довольно широким понятием, включает материальную и духовную составляющие, что позволяет затронуть самые
различные стороны культурного процесса.
Главной задачей трансляции культуры является формирование у каждого воспринимающего субъекта некоторой картины мира, объединяющей все известные человеку образы, идеи,
понятия в единый глобальный образ, имеющий
как общие черты для данной общности людей,
так и индивидуальные особенности. В формировании картины мира особая роль принадлежит искусству. В информационном аспекте
любое произведение искусства служит для
передачи информации — семантической, эстетической, прагматической, которую в наиболее
общем виде определяют как отраженное многообразие [1].
Все стороны жизни находят отображение
в искусстве и составляют его специальные
области искусства, чему способствуют свой108

ства искусства или его функции. Уже на первой лекции внимание студентов обращается
на некоторые качества искусства (функции)
как деятельностные черты, свойства. Среди
них выделяются аксиологическая, коммуникативная, просветительская, гедонистическая,
воспитательная, познавательная, мифологическая, эстетическая, прогностическая, суггестивная, творческо-преобразовательная, компенсаторная функции.
Направленные на формирование личности
аксиологическая и воспитательная функции
расставляют морально-нравственные ориентиры.
Аксиологическая функция выражает общезначимые ценности средствами искусства.
Пример реализации функции видим в картине
Рембрандта «Возвращение блудного сына»,
где воплощены христианские ценности — вера
в бога как хозяина дома-мира, возможность
для каждого человека прийти к отцу небесному
и получить прощение грехов при условии искреннего раскаяния. Но не только к верующим
обращена картина: все люди — это родители
и дети, а полотно Рембрандта излучает взаимную любовь. Н. Я. Мандельштам связала строчку из стихотворения О. Э. Мандельштама «Канцона» («малиновая ласка») с впечатлением,
оставшимся у поэта от данной картины. «Добрые руки рембрандтовского старика возникают не как ассоциация, а как золотой фонд европейских… ценностей. На отце красная накидка.
От нее исходит как бы красный свет на его руки
и голову, на голову сына и все складки его
одежды. Добрые руки отца, который радуется
возвращению блудного сына: вот она и есть
«малиновая ласка»« [2]. Картина утверждает, что самая бескорыстная и всепрощающая
любовь — это родительская. Взаимная бескорыстная любовь как условие выживания человечества — так можно прочесть это послание
художника всем нам. Универсальность библейских смыслов, общечеловеческие ценности,
выраженные в них, открыты для любого, кто задумывается над вопросами бытия.
Развитие
нравственно-эмоциональной
сферы подразумевает усвоение представлений о ценностях, знание которых легче получить, находясь в поле искусства.
Воспитательная функция искусства — одна
из важнейших. Общество через искусство обеспечивает социализацию, приобщение людей
к формам и способам рекомендуемого, позитивного, нравственного поведения и решения
жизненных проб
лем. Процесс социализации
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представляет собой усвоение человеком нравственных ценностей, признанных обществом,
и следование этим ценностям в своей практической деятельности и жизни. Студенческая аудитория является разрозненным коллективом
индивидов со своим уровнем социализации
у каждого. За время обучения процесс социализации продолжается, в том числе и в учебных аудиториях.
Искусство является довольно действенным средством процесса социализации человека, приобщения его к культуре своего народа,
мировой культуре, формирования собственного видения окружающего мира. Способность
искусства к воспитанию связывают с активизацией эмоционально-чувственного начала,
с эмоциональным воздействием искусства
на человека. Мировоззрение систематизирует
представления о мире и человеке, вырабатываемые искусством. Например, в теме «Культура и искусство России XIX века» при знакомстве с примерами классицизма в скульпт уре
для нас становится главной информация
не столько об отличительных чертах памятника Минину и Пожарскому П. Мартоса, а о патриотизме людей, возглавивших народное
ополчение для освобождения Родины. Идею
самопожертвования и героизма продолжает
рассказ о творчестве композитора М. И. Глинки и прослушивание фрагмента хора из оперы
«Иван Сусанин». Об этом важно говорить еще
и потому, что 4 ноября воспринимается часто
как дополнительные выходные, без какого-либо эмоционального сопереживания.
Просветительская функция выражается
в распространении накопленного ценностного
опыта, стандартов и способов жизни. Искусство знакомит с различными вариантами жизненного опыта.
Направление «Сервис в жилищно-коммунальном хозяйстве» предполагает знание культурной традиции в этой сфере. Развитие материальной культуры — свидетельство прогресса
человечества. Античный мир предоставил первые образцы удобства проживания в городской среде, организации городского хозяйства,
индивидуального и многоквартирного жилья.
Устройство городского водопровода, канализации — отличительные черты цивилизованного
проживания. В нашем случае фраза императора Веспасиана «Pecunia non olet» (деньги не пах‑
нут) — это не столько поговорка о сомнительном
источнике дохода, как свидетельство организации мест общего пользования, равно как и существование Cloaca Maxima в Риме.

Дальнейшее совершенствование условий проживания — развитие городской инфраструктуры, создание всевозможных предметов быта, личной гигиены, появление тех
атрибутов цивилизованного проживания, без
которых немыслим современный комфорт. Понимание важности культуры быта проявляется
в создании соответствующих музейных экспозиций, как, например, в музее истории СанктПетербурга, где демонстрируются предметы
быта горожан, устройство квартир, средства
жизнеобеспечения доходных домов на рубеже XIX–XX веков. Студенты кафедры сервисных технологий ВГУЭС имеют возможность
познакомиться с экспозицией во время летней
выездной практики.
Искусство может служить источником
информации, познания мира. Хотя познавательная функция считается второстепенной
и не претендует на полноту и объективность
в отличие от научного способа познания мира,
но на деле в образовательном процессе именно искусство объясняет, информирует, а подчас впервые знакомит молодежь с эстетическими, нравственными сторонами бытия либо
с конкретными историческими событиями
и персонами. Познавательная функция при
изу
чении данного курса становится одной
из важнейших. Картины «малых голландцев»
Яна Вермеера («Уличка»), Питера де Хоха («Хозяйка и служанка») — иллюстрация скрупулезной аккуратности, стремления навести чистоту
не только в своем домашнем мирке, но и в примыкающей городской среде.
Студентам специализации «Организация
спортивно-оздоровительных услуг» необходимо знание культурной традиции в вопросах физической культуры. История культурного развития человечества знает различные, вплоть
до противоположных, типы соматического сознания: от рассмотрения человека как целостности и утверждения единства тела и духа,
до противопоставления телесного и духовного
в человеке, утверждение их непримиримости;
от абсолютизации духовного начала до ориентации на уничижение телесности.
Профиль «Социально-культурный сервис»
со специализацией «Имиджмейкерские услуги» предполагает работу с образом. Представления о красоте существовали со времен
ранних цивилизаций в Египте, Междуречье,
Индии. Последующие эпохи добавляли, трансформировали представления в зависимости
от типа соматического сознания и складывавшихся эстетических факторов.
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Туризм как вид свободного времяпрепровождения появился в эпоху Нового времени.
Так, Венеция уже в XVII в. была известным центром туризма. Гостей привлекали различные
развлечения: карнавалы, пышные официальные церемонии, церковные праздники, регаты,
театральные представления. По мнению современников, развлекательная культура «превосходила все пределы чудесного» [4]. Жанр
городского пейзажа (ведута), возникший в это
время, — отражение желания увезти с собой
память о путешествиях; примерами являются
картины художников Ф. Гварди, А. Каналетто.
Они же иллюстрируют и пышные приемы послов
в Венеции. Этой же тематике посвящен и цикл
«Празднества дожей». Продолжением темы путешествий, в том числе свадебных, стали картины художников‑романтиков XIX в. (К. Фридрих
«Меловые скалы на острове Рюген»).
Студентам специализации «Технология
и организация развлечений» полезна информация о традициях карнавальной культуры.
Тема карнавала — сквозная, поскольку охватывает Античность, Средневековье, Новое время.
Она трансформируется, добавляя к традиционным новые формы и усложняя содержание. Изу
чая эволюцию эстетики развлечений, студенты
последовательно знакомятся с особенностями
возникновения театра, средневековыми карнавалами, театром дель арте, аллегорическими представлениями XVIII в. в России.
Будущие специалисты в области ресторанно-гостиничного сервиса видят на полотнах
художников гастрономические предпочтения
различных эпох.
Особое значение при изучении курса принадлежит роли мифологической функции искусства, которая выступает как проявление
мифологического сознания в различных вербальных или невербальных знаковых формах,
таких как танец, жест, изображение, музыка.
Иррациональное отражение реальности в образно-символической и эмоционально-ценностной формах является важнейшим способом и средством удовлетворения человеческих
потребностей в освоении мира. Именно в рамках мифологического сознания и вместе с его
развитием происходило становление основных ценностей культуры. Важно и то, что миф —
это система метафор, когда образу придается
значимость, когда мифологические образы
представляют собой форму, в которой выражается восприятие окружающего [3].
Термин «архетипы» сейчас широко применяется для обозначения наиболее общих,
110

фундаментальных и общечеловеческих мифологических мотивов, изначальных схем
представлений, лежащих в основе любых художественных, в том числе мифологических,
структур.
В многообразии мифологических сюжетов
и мотивов присутствует архетипическое ядро,
метафорически выраженное этими сюжетами
и мотивами (мифологемами).
Категории «миф», «архетип», «мифологема» в первую очередь необходимо усвоить
студентам-имиджмейкерам. Архетипическое
истолкование мифологемы матери в ее различных вариантах (богиня и ведьма, норны и мойры,
Деметра, Кибела, богородица и т. п.) ведет к выявлению архетипа высшего женского существа,
воплощающего психологическое ощущение
смены поколений, преодоления власти времени,
бессмертия. В этот ряд встраиваются и обе
«Юдифи» Г. Климта, и плакат И. Тоидзе «Родинамать зовет!», а также скульпт ура Е. В. Вучетича
«Родина-мать» на Мамаевом кургане.
«Путь героя» — еще одна распространенная мифологема. Ее выразительное воплощение — работы Е. В. Вучетича «Воин-освободитель» в Трептов‑парке; «Стоять насмерть»
на Мамаевом кургане, а также герой прометеевского типа «Перекуем мечи на орала».
Художники, скульпторы, композиторы разных эпох и стилей отдавали должное древнегреческой мифологии. Из всего многообразия
остановимся на двух примерах, неизменно привлекающих внимание студентов: это А. Канова
«Поцелуй Амура» и Ф. Гойя «Сатурн, пожирающий своих детей» из серии «черной живописи».
Поскольку областью реализации мифологического сознания является повседневность,
всегда можно заострить комментарий при
анализе произведений искусства в сторону социальных, моральных, политических либо иных
сторон жизни отдельного человека и, таким
образом, вовлечь аудиторию в переживаемую
художником проблему. Скульптура представителя неоклассицизма Кановы «Поцелуй Амура» изящна, выразительна, но не только. Амур
и Психея — олицетворение двух сторон любви — чувственной и одухотворенной.
Картина представителя испанского романтизма Ф. Гойи кажется студентам чудовищно жестокой, а поскольку это иллюстрация мифа, соответственно аудитория недоумевает по поводу
причин такой бесчеловечности мифов. Именно
на примере данного сюжета ярко проявляется
основная характеристика мифа — символический характер выражения, олицетворение клю-
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чевых категорий (архетипов), в данном случае
категории времени. Сатурн в римской мифологии — греческий Кронос (Хронос) — порождает
все живое, он же и уничтожает.
Особенность мифологического языка —
эмоциональная заразительность. Использование мифологического принципа истолкования
художественных текстов позволяет приобрести эффективное средство символического
понимания мира в рамках художественной
культуры. Так, работая с понятиями «диссидент», «нонконформист» в теме «Культура
и искусство России ХХ века», в качестве иллюстрации можно использовать работу художника-диссидента Ю. Соостера «Красное яйцо».
Перевод общественных смыслов (мифологем) в индивидуальные (мифемы), когда тот
или иной мир (античный, буржуазный, коммунистический) пытается предстать частью вечной
природы, виден в картине К. Ф. Юона «Новая
планета».
Усвоенные индивидом общественные мифологемы из идеологии становятся теми установками, через которые он пропускает всю
воспринимаемую информацию. Реализация
данной функции приводит к появлению одной
из важных категорий мифа — судьбе отдельного человека, как части общей истории страны.
Возникая на эмоционально-деятельностной
основе, миф создает яркие образы на базе
коллективных ощущений, заряжая людей энтузиазмом общей деятельности, и предполагает
полное самопожертвование отдельного человека и его растворенность в коллективе.
Тоталитарная культура активно продуцирует
подобные мифологемы коллективного действия.
Примером может быть творчество художников,
скульпторов советского довоенного времени:
А. Н. Самохвалова («На стадионе», «Советская
физкультура»), А. А. Дейнеки («Бег»), В. Мухиной
(«Рабочий и колхозница»). Интересно, что такой эмоциональный посыл подчас находит отзыв у студентов. Так, на семинарском занятии
по теме «Культура и искусство России в ХХ веке»
студентка, рассказывая о творчестве А. Н. Самохвалова, особо остановилась на серии работ,
посвященных коллективным занятиям спортом,
спортивным праздникам, военизированным тренировкам молодежи. На вопрос о причине такого
выбора последовал ответ вполне в русле мифологических конструктов о том, что в школе при
изучении советского периода у нее сложилось
впечатление мрачного безрадостного существования людей, живущих в постоянном страхе репрессий. «На картинах Самохвалова всег-

да светит солнце, радуются люди, они красивы,
подтянуты, часто в руках держат яркие букеты;
в одежде много белого цвета: на девушках белые
юбки, белые носочки, на юношах белые брюки.
Мне радостно смотреть на картины этого художника. Раньше я совсем по-другому представляла
это время», — объяснила студентка. Перед нами
пример столкновения двух мифологем — сложившейся ранее и вновь приобретенной. Такое
происходит, когда отсутствует научная база
познания — в данном случае дефицит исторического знания. Чтобы картинка советского периода не была такой монохромной, необходимо
знакомить с творчеством как можно большего
количества талантливых деятелей искусства
того времени (О. Мандельштама, А. Ахматовой,
М. Булгакова, Д. Шостаковича и др.). Для будущих имиджмейкеров важно усвоить, что «миф —
вневременная составляющая, сохраняющаяся
и в мышлении современного человека» [4]. А мифологические структуры образов и поведения
могут воздействовать и на современное общество, причем можно использовать это и вполне
сознательно, как используют, например средства массовой информации в персонажах сверхгероев комиксов [5].
Произведения искусства могут окрылять,
заряжать оптимизмом, настраивать на философские раздумья, приводить к психологической рефлексии — все это свидетельство
существования еще одной функции искусства — суггестивной. Суггестивная функция
искусства ярко проявляется в современной
социокультурной ситуации. Массовая культура, существующая в разнообразных формах
поп-арта, собирает стадионы слушателей, выходит на улицы, принимая вид процессуального искусства, где предполагается вовлечение
широкой аудитории и преображение зрителей
в участников — все это может нести в себе как
положительный, так и отрицательный эмоциональный заряд.
Коммуникативная функция служит приобщению индивидов к социуму, в котором искусство является полем коммуникации (общения) людей. Это одно из средств коммуникации
людей, их общения друг с другом. Как средство
общения искусство предполагает специальный язык — «язык образов». По сути, это мышление с помощью художественных образов.
Творцы произведений искусства разговаривают с нами при помощи созданных ими
текстов — живописи, скульптуры, архитектуры,
музыки, танца, кинофильмов, театральных постановок. Главные темы: любовь — ненависть,
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дружба — предательство, благородство — подлость, долг — эгоизм и далее перечень можно
продолжать. Искусство выстраивает бинарные
оппозиции и предлагает человеку возможность принять позицию автора или сформулировать для себя другое.
Студенческая аудитория с энтузиазмом
включается в процесс «дешифровки» текстов,
но когда очередь доходит до работ ХХ в., происходит явная заминка, поскольку оказывается,
что настала эра насмешек автора над традиционными представлениями об искусстве и о самом себе. Многие представители современного искусства в лице дадаистов, сюрреалистов,
концептуалистов, постмодернистов считают
своей задачей вызвать возмущение аудитории, заставить ее чувствовать себя неуверенно, выбить из-под ног привычные представления о порядке вещей и этике допустимого.
Так, если «Мона Лиза с усами» М. Дюшана
и его ready-made еще поддаются довольно понятной трактовке, то концептуальное искусство
П. Мандзони «Дерьмо художника» действительно повергает в шок даже молодежную аудиторию, хотя в целом студентам импонирует
мейнстрим современного искусства, выраженный лозунгом «Долой авторитеты!». Становится
ясно — наступила пора выяснения, что может
считаться искусством. Исследователи культурных процессов ХХ — начала XXI века говорят
о выпадании в сферу неискусства таких направлений, как «хэппенинг», «перфоманс». Взамен
появился новый термин — «жестуальность» [6].
В целом современные формы искусства / неискусства настраивают людей на коммуникацию, включая в свою орбиту в качестве
соавторов широкий круг участников. Многие
акции, в которых задействованы тысячи людей,
далеких в своей обычной жизни от искусства
(например, работы фотохудожника-акциониста С. Туника), кажутся реализацией высказывания художника-постмодерниста Энди Уорхола, утверждавшего, что каждый человек имеет
право на 15 минут славы.
При изу
чении функций искусства обращалось внимание на профессиональную
значимость отдельных функций для каждой
из будущих профессий. В ходе изу
чения курса студентам был задан вопрос «Какая функция искусства, по Вашему мнению, наиболее
важна и прежде всего именно для Вас?». Цель
этого задания — выяснить, понимают ли учащиеся, что каждый вузовский предмет нужно рассматривать с точки зрения извлечения
максимальной полезности для своей будущей
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профессиональной деятельности. Предполагалось получить разные ответы, например, для
будущих имиджмейкеров важнейшей в таком
случае является мифологическая функция, поскольку технология создания имиджа базируется на интерпретации категорий «миф», «архетип», «образ», «идеальный образ». Для будущих
работников сферы туризма это познавательная
функция, так как индустрия туризма использует такие качества человека, как любопытство,
стремление увидеть другие города и страны,
и то, что делает эти маршруты особенными,
в том числе памятники культуры и искусства.
Студенты, чья специализация «Технология и организация спортивно-оздоровительных услуг»,
в числе прочих функций искусства могут опираться на эффект суггестии — увлечения современного человека идеей создания красивого
тела, подобного античным образцам. Будущие
специалисты в области технологии и организации развлечений должны видеть пользу гедонистической функции искусства и постараться
в будущем умело ее использовать. Специалисты сферы сервиса в управлении в жилищнокоммунальном хозяйстве — это те специалисты,
чья деятельность будет преобразовывать обыденный мир, помогая людям повышать стандарты бытового проживания.
Ответы студентов показали иной результат: лишь 12 % из них отметили свою профессиональную заинтересованность в предмете;
55 % — поставили на первое место воспитательную функцию, так как, по мнению студентов, главное предназначение искусства — воспитание личности. Причем в некоторых
ответах отсутствует оценка себя, респонденты
подразу
мевают некоего абстрактного человека, изучение искусства для которого будет
нести положительный воспитательный эффект. 17 % студентов считают важнейшей гедонистическую функцию, примерно столько же
(16 %) поставили на первое место коммуникативное качество искусства.
Такой результат свидетельствует о том, что
для большинства студентов‑первокурсников
важна проблема аккультурации и социализации, а процесс накопления профессиональных
знаний откладывается до знакомства с узкоспециальными дисциплинами.
Полученные результаты позволяют увидеть и ряд положительных моментов: они свидетельствуют о стремлении первокурсников
к личностному становлению, осознанию необходимости культурной грамотности для человека, получающего высшее образование. Для
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многих студентов знакомство с произведениями искусства сопряжено с получением положительных эмоций — это залог того, что в человеке выработаются положительная установка
и стремление чаще находиться в поле искусства. И наконец, понимание произведения как
текста, приглашение автора к диалогу — это
важнейший шаг к совершенствованию собственной душевной организации.
Подводя итог, можно констатировать, что
курс «Мировая культура и искусство» выполняет важную образовательную миссию по формированию прежде всего общекультурных
компетенций. Это предполагает развитие целостной системы научных знаний об окружающем мире, выработку способности ориентации
в ценностях бытия, жизни, культуры; заклады-

вает предпосылки к постоянному культурному
саморазвитию и самосовершенствованию; готовность к восприятию культуры других стран
и народов.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ГРАЖДАНСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
COMPUTER MODELING IN PREPARATION OF FUTURE SPECIALISTS
IN CIVIL SAFETY
В статье рассмотрены факторы, опреде‑
ляющие необходимость овладения умениями
компьютерного моделирования будущими спе‑
циалистами по гражданской безопасности. Оха‑
рактеризован комплекс основных умений ком‑
пьютерного моделирования, представленных
интегрированно в виде четырех групп: умения
формализации, информационные, технологи‑
ческие и исследовательские. Представлены
содержательные этапы формирования умений
компьютерного моделирования у будущих спе‑
циалистов гражданской безопасности в про‑
цессе профессиональной подготовки.
The article describes the factors that
determine the need for learning of computer
modeling by future specialists in civil safety. A
complex of basic computer modeling skills is
characterized. These skills are presented as
four groups: skills of formalization, informational,
technological and research. Substantial steps
of forming skills of computer modeling of future
specialists in civil safety in the process of
professional training are presented.

Ключевые слова: компьютерное модели‑
рование, умения компьютерного моделирова‑
ния, подготовка будущих специалистов по граж‑
данской безопасности.
Keywords: computer modeling, computer
modeling skills, preparation of future specialists in
civil safety.
Компьютерное моделирование находит
все большее применение в учебно-познавательной, исследовательской и профессиональной деятельности современного человека. Оно
не имеет альтернатив как инструмент анализа
многофакторных процессов, прогнозирования
их развития, выявления возможной реакции
на те или иные воздействия, что делает компьютерное моделирование незаменимым для
выработки оптимальных стратегий принятия
решений в ситуациях риска. Уверенное владение умениями компьютерного моделирования
для многих категорий специалистов является
существенным показателем их профессионально-квалификационной
характеристики.
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К таким категориям относятся и специалисты
по гражданской безопасности, чья профессиональная деятельность связана с необходимостью принятия безотлагательных и ответственных решений в чрезвычайных ситуациях
самого различного характера, как правило,
нестандартных, вызванных явлениями самой
различной природы. При этом компьютерное
моделирование выступает универсальным методом оперативного анализа ситуации, поиска
и оценки различных вариантов выхода из нее.
В условиях современного общества, образно
называемого «обществом сплошного риска»,
повышение качества подготовки будущих специалистов по гражданской безопасности является актуальной проблемой, в рамках которой
совершенствование их подготовки к использованию компьютерного моделирования — одна
из насущных задач.
Статистические данные [1; 2] свидетельствуют о том, что особенностью современного
общества является широкое использование
современного радиоактивного, химического,
биологического сырья и других средств на производстве, а также бытовой техники, химии
или газа в домашних условиях, что приводит
к переходу ординарной аварии в разряд чрезвычайной ситуации с отягчающими последствиями, сопровождающимися выбросами
сильнодействующих ядовитых, радиоактивных, биологических и других опасных веществ.
С другой стороны, присущие нашему времени
процессы глобализации, урбанизации, перенасыщенности производств в больших городах
служат источниками опасных явлений, пожаров, взрывов, аварий, которые быстро теряют
характер локальности и, приобретая свойства
цепных реакций, являются причиной масштабных чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся высокой степенью тяжести как для окружающей среды, так и для отдельного человека
или человечества в целом.
Использование компьютерного моделирования дает возможность специалисту
по гражданской безопасности проанализировать возможное развитие ситуации и принять
правильное решение для выхода из нее, предотвращающее или минимизирующее нежелательные последствия.
Поскольку упомянутые выше проб
лемы
являются глобальными, в настоящее время
в разных странах мира разработано много специализированных компьютерных комплексов,
систем и сред поддержки профессиональной
деятельности специалистов по чрезвычайным
114

ситуациям. Заметим, что роль компьютерной
поддержки заключается в помощи при анализе ситуации, при выработке решения, «проигрывании» возможных вариантов выхода
из нее, но принятие решения и его реализация
остается компетенцией специалиста.
Профессиональные средства компьютерной поддержки разработаны для наиболее
распространенных типичных ситуаций природного и техногенного характера. Вследствие
вариативности реальных чрезвычайных ситуаций становится важным умение специалиста
по гражданской безопасности гибко, творчески и целенаправленно применять имеющиеся компьютерные системы, реализуя в полном
объеме заложенный в них потенциал и расширяя тем самым сферу их практического использования для решения профессиональных
задач.
Сложность инновационных инструментов
профессиональной деятельности, с одной стороны, а с другой — потребность в их эффективном, креативном применении обуславливают
повышение требований к уровню владения
специалистом по чрезвычайным ситуациям
умениями компьютерного моделирования.
Вместе с тем анализ программ, содержания
и практики профессиональной подготовки таких специалистов в высших учебных заведениях свидетельствует о недостаточности внимания, уделяемого формированию указанных
умений у курсантов (студентов).
Квалификационные требования к специалистам по гражданской безопасности
включают умение применять компьютерное
моделирование для решения задач профессиональной деятельности, рационально выбирая
соответствующие программные средства. Это
определяет содержание обу
чения компьютерному моделированию будущих специалистов по гражданской безопасности, которое
выходит за рамки овладения основными инструментами использования готовых компьютерных моделей и предполагает глубокое освоение умений компьютерного моделирования,
необходимых для реализации всех процедур
построения модели и ее исследования. Анализ этих процедур позволил выявить совокупность умений компьютерного моделирования,
которые можно интегрированно представить
в виде четырех групп.
Первую группу составляют информацион‑
ные умения, а именно умения:
• анализировать, обобщать, классифицировать информацию;
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• определять, какие именно результаты
и в каком виде необходимо получить на выходе
в результате моделирования;
• представлять результаты компьютерного моделирования на экране компьютера
в удобном для восприятия виде, формах и способами в соответствии с заданием.
Ко второй группе относятся умения форма‑
лизации, т. е. умения:
• устанавливать связи, свойства, зависимости, закономерности между параметрами
и характеристиками исследуемого объекта;
• описывать эти зависимости в синтаксисе выбранных условных обозначений;
• определять граничные и начальные условия параметров модели.
В третьей группе объединены технологиче‑
ские умения:
• выбирать для моделирования наиболее
адекватные компьютерные среды, знать их
преимущества и ограничения;
• рационально использовать инструментарий компьютерных сред для построения
и исследования моделей;
• проверять адекватность и валидность модели и при необходимости ее корректировать.
К четвертой группе относятся исследова‑
тельские умения, а именно умения:
• формулировать постановку задачи, цель
создания модели, выдвигать гипотезы;
• разрабатывать
план
исследования
и подбирать метод получения необходимых результатов;
• адаптировать и правильно интерпретировать полученную на модели информацию
применительно к исследуемому объекту;
• формулировать аргументированные выводы, опираясь на результаты исследования.
Представленная характеристика умений
компьютерного моделирования показывает,
что их формирование у будущих специалистов
по гражданской безопасности является достаточно сложной педагогической задачей, которая
не может быть решена в рамках одной учебной
дисциплины и требует последовательного и поэтапного вовлечения курсантов (студентов)
в учебно-познавательную деятельность, направленную на освоение умений компьютерного моделирования в процессе изу
чения дисциплин
сначала математической, затем естественнонаучной и, наконец, профессиональной подготовки.
Содержательными этапами подготовки являются:
1) изу
чение математического аппарата
в объеме, необходимом для создания элемен-

тарных математических моделей учебного назначения;
2) овладение средствами преобразования
математической модели в компьютерную с использованием перспективных профессиональных программных средств поддержки математической деятельности;
3) освоение основных инструментов, реализованных в математической среде, предназначенных для исследования модели, ее графического отображения, а также накопления,
обработки и отображения экспериментальных
данных;
4) приобретение начального опыта составления и исследования математических моделей объектов различной природы;
5) совершенствование умений компьютерного моделирования в процессе проведения
учебных исследований в рамках изучения дисциплин естественнонаучного цикла;
6) адаптация накопленного опыта в процессе овладения технологией компьютерного
моделирования в средах поддержки профессиональной деятельности;
7) продуктивное использование компьютерного моделирования для решения задач
профессионального характера с обоснованием выбора модели, аргументацией относительно принятия решения, прогнозированием ожидаемых последствий и т. д.
Разработанная нами система формирования умений компьютерного моделирования у будущих специалистов по чрезвычайным ситуациям внедрена в учебный процесс
на факультетах Национального университета
гражданской защиты Украины: «Оперативноспасательные силы», «Техногенно-экологическая безопасность», «Пожарная безопасность», «Гражданская защита». Указанная
подготовка охватывает все периоды обучения
будущих специалистов [3]. На первом курсе
в рамках изучения высшей математики курсанты (студенты) получают представление
о математической модели, осваивают технологию ее построения, визуализации и исследования в среде математического пакета.
Нами для этой цели разработан математический практикум в среде системы компьютерной алгебры Maple [4]. Приобретенные умения компьютерного моделирования курсанты
(студенты) используют и развивают в процессе изучения дисциплин естественнонаучного цикла для исследования разнообразных
объектов окружающего мира, а также при
выполнении курсовых работ, проектов, инди-
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видуальных заданий, тематика которых разработана нами с ориентацией на применение
компьютерного моделирования. Такая предварительная подготовка к освоению дисциплин профессионального цикла обеспечивает
возможность овладения курсантами (студентами) специализированным инструментарием
их будущей деятельности на уровне современных требований.
Освоение и использование компьютерного моделирования оказывает положительное
влияние на систему подготовки будущих специалистов в целом, привнося мотивационную
составляющую в учебный процесс, способствуя отображению междисциплинарных связей, интегрированному использованию знаний из различных наук, повышая значимость
самостоятельной   учебно-познавательной

УДК / UDC 378.147

и исследовательской деятельности курсантов
(студентов).
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ У СТУДЕНТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ»
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PROJECT ACTIVITIES ORGANIZATION
ON MATHEMATICS AMONG STUDENTS OF MANAGEMENT FACULTY
В статье рассматриваются педагогические
условия организации профессионально ориен‑
тированной проектной деятельности по мате‑
матике студентов бакалавриата направления
подготовки «Менеджмент». Приводится боль‑
шое количество примеров, иллюстрирующих,
как соблюдение этих условий способствует
формированию математической компетентно‑
сти студентов профиля 080206 г «Производ‑
ственный менеджмент в горной промышленно‑
сти».
The article discusses the pedagogical
conditions of the organization professionally
oriented design activity in mathematics among
students of undergraduate field of study
«Management». A large number of examples
to illustrate how compliance with these conditions
contributes to the formation of mathematical
competence of students profile 080206g
«Production management in the mining industry»
are provided.
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Бакалавр направления подготовки «Менеджмент» должен уметь решать такие профессиональные задачи, как разработка и реализация проектов, направленных на развитие
предприятия, и оценка их эффективности [5,
с. 2]. Для обучения студентов решению этих задач мы широко применяем профессионально
ориентированные проекты по математике.
Успешность организации профессионально ориентированной проектной деятельности зависит от создаваемых преподавателем
педагогических условий. Одно из таких условий — формирование банка математических
моделей, актуальных в будущей профессио-
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нальной деятельности; профессионально ориентированных задач и кейсов, сюжеты которых
представляют различные управленческие ситуации.
Используя такой банк, преподаватель
(на проблемной лекции, практических занятиях) противопоставляет или интегрирует подходы к решению профессиональных задач с позиций математики и других дисциплин и тем
самым создает проблемную ситуацию, анализируя которую студенты:
— видят возможность и необходимость
применения математического аппарата в будущей профессиональной деятельности;
— осознают недостаток имеющихся у них
знаний, умений и опыта для решения профессиональных задач с помощью средств математики;
— понимают необходимость устранения
данного несоответствия.
Например, на проблемной лекции преподаватель может показать, что будущие бакалавры направления подготовки «Менеджмент»
учатся решать задачу мотивации и стимулирования персонала организации не только
на курсах дисциплин «управление человеческими ресурсами» и «психология управления»,
но и с помощью теории игр. В этом разделе
прикладной математики рассматриваются математические модели материального стимулирования подчиненных.
Анализируя проб
лемную ситуацию, преподаватель обнажает противоречие между
известными способами решения профессиональной задачи и возможностью ее решения
с использованием новых, более совершенных
методов. В итоге студенты видят пример научного подхода к выявлению проблемы, что может им в дальнейшем служить образцом при
самостоятельном выявлении проб
лемы профессионально ориентированного проекта.
Проб
лемная ситуация, созданная на материале современного научного знания, вызывает интерес своей неожиданностью и создает положительный эмоциональный всплеск,
который способствует вовлечению студентов
в проектную деятельность. Еще в большей степени осознание и принятие проблемной ситуации студентами происходит на практических
занятиях, построенных на профессионально
ориентированном материале.
Так, обучать студентов профиля «Производственный менеджмент в горной промышленности» составлению дифференциальных уравнений можно на примере дифференциального

уравнения процесса движения метано-воздушной смеси в тупиковой выработке угольной шахты (1), разработанного учеными Н. Ф. Кременчуцким, О. А. Мухой, Е. В. Столбченко [3, с. 137]:

Vdc = In dt + I0 dt –

Qkут
100

сdt,

(1)

где V — объем участка выработки, м3;
с — концентрация метана в смеси, %; Iп — ме‑
тановыделение из неподвижных обнаженных
поверхностей пересекаемого пласта, м3 / мин;
I0 — метановыделение из отбитого угля, м3 / мин;
Q — расход воздуха, поступающего в тупиковую
выработку, м3 / мин; k ут — коэффициент утечек
воздуха в воздуховоде.
Активизирующие действия преподавателя позволяют практическое занятие превратить в мини-проект. Для этого преподаватель
направляющими проб
лемными вопросами
побуждает студентов к самостоятельному обнаружению противоречия — основы проблемы
проекта. Проблемные вопросы — это вопросы,
стимулирующие студентов к сравнению, сопоставлению, противопоставлению теорий, явлений, фактов, выявлению сильных и слабых
сторон рассматриваемого процесса. Именно
они позволяют оперативно подвести студентов
к раскрытию противоречия.
При составлении дифференциального
уравнения (1) студентам профиля «Производственный менеджмент в горной промышленности» было предложено ответить на следующие
вопросы:
— Знания каких дисциплин помогают менеджеру обеспечить безопасность производства? (Организация производства. Технология
подземных горных работ. Безопасность жизне‑
деятельности. Современные проблемы произ‑
водства и др.)
— Какие способы обеспечения безопасности вы знаете? (Проветривание подземных вы‑
работок, надзор и контроль над соблюдением
техники безопасности горных работ, организа‑
ционно-профилактические мероприятия по ох‑
ране труда и др.)
— Какие факторы влияют на эффективность
проветривания угольных шахт? (Объем выработ‑
ки, расход воздуха, метановыделение и др.)
— Можно без математических расчетов
учесть все эти факторы? (Нет.)
— Как на языке математики записать скорость изменения концентрации метана в воздухе? (С помощью производной.) и т. д.
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Подобные вопросы увлекают студентов
проблемой, побуждают к ее глубокому исследованию. На практических занятиях студенты
обращаются к взятым из различных источников кейсам для анализа и решения. Ниже приводим один из примеров.
Горнопромышленная компания «Черные
каски» собирается работать в некоторой обла‑
сти в течение следующих пяти лет. У нее име‑
ются 4 шахты, для каждой из которых есть тех‑
нический верхний предел на количество руды,
которая может быть выдана «на гора» за год.
Эти верхние пределы составляют: шахта «Кой‑
от» — 2 млн тонн, шахта «Мокрая» — 2.5 млн
тонн, шахта «Елизавета» — 1.3 млн тонн и шахта
«Ореховый лог» — 3 млн тонн.
Стоимость извлечения руды на разных шах‑
тах различная вследствие отличающихся глу‑
бины и геологических условий. Эти стоимости
составляют (включая последующую обработку):
шахта «Койот» — 6 $/тонна, шахта «Мокрая» —
5.5 $/тонна, шахта «Елизавета» — 7 $/тонна
и шахта «Ореховый лог» — 5 $/тонна. При этом
руда из различных шахт имеет и разное содер‑
жание извлекаемого компонента. Для упомя‑
нутых выше шахт содержание извлекаемого
компонента равно: 10, 7, 15 и 5 % соответствен‑
но. Каждая руда перерабатывается по одному
и тому же технологическому процессу, а затем
смешивается, чтобы получить более-менее од‑
нородную руду с заданным и фиксированным
содержанием извлекаемого компонента, так
как технологический процесс на металлургиче‑
ском предприятии подстроен под определенное
содержание соединений металла в руде.
Так как руды с течением времени стано‑
вятся беднее, металлургическое предприятие,
на которое компания поставляет руду, собирает‑
ся провести постепенный переход на обработку
более бедных руд. Если в первый год предприя‑
тие ожидает 5 млн тонн руды с содержанием из‑
влекаемого компонента 9 %, то во второй и тре‑
тий годы — 5.63 млн тонн руды с содержанием
8 %, а в четвертый и пятый годы — 6.43 млн тонн
7-процентной руды. Соответственно понизится
и стоимость руды. Если в первый год руда поку‑
пается по $ 10 за тонну, то 8-процентная руда
будет стоить $ 8.9 за тонну, а 7-процентная — $
7.8 за тонну.
Запланируйте добычу руды на четырех шах‑
тах в течение следующих пяти лет так, чтобы
максимизировать прибыль.
Представьте, что владелец горнорудной ком‑
пании получил предложение о продаже. По оцен‑
ке экспертов покупатель предлагает цену, пре‑
118

вышающую стоимость имущества компании
на $70 млн. Однако владелец считает, что за пять
лет он заработает большую сумму. Стоит ли
в действительности продавать компанию? При
оценке стоимости компании примите ставку дис‑
контирования, равную 10 % в год [2, с. 36–37].
Кроме кейсов на практических занятиях
студентам предлагаются профессионально
ориентированные задачи.
Пример. Компания, занимающаяся добы‑
чей железной руды, имеет четыре карьера. Про‑
изводительность карьеров соответственно 170,
130, 190 и 200 тыс. т ежемесячно. Железная
руда направляется на три принадлежащие этой
компании обогатительные фабрики, мощности
которых соответственно 250, 150 и 270 тыс.
т в месяц. Транспортные затраты (в тыс. руб.)
на перевозку 1 тыс. т руды с карьеров на фабри‑
ки указаны в таблице 1.
Таблица 1

Транспортные затраты на перевозку
1 тыс. т руды
Фабрика

1

2

3

1

7

3

5

2

5

4

6

3

4

5

6

4

3

2

5

Карьер

Определите план перевозок железной руды
на обогатительные фабрики, который обеспечи‑
вает минимальные совокупные транспортные
издержки [1, с. 55].
Из приведенных примеров видно, что комплекс математических моделей, профессионально ориентированных задач и кейсов можно
использовать не только для мотивации студентов к изучению математики, но и для обучения
их навыкам проектной деятельности (постановки проблемы проекта, выявления противоречий,
математического моделирования).
Для организации проектной деятельности
студентов необходимо из имеющегося комплекса отобрать такие модели, задачи и кейсы,
которые обеспечивают возможность поиска
необходимой для уточнения модели информации. Ведь главное преимущество проектной деятельности перед другими средствами
формирования математической компетентности заключается в том, что при адаптации
найденных математических моделей к ре-
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альным условиям, а также при наполнении
модели достоверными данными студенты общаются со специалистами-практиками, что
способствует глубокому погружению в будущую профессиональную деятельность.
Таким образом, разработка базы тем проектов, обеспечивающих возможность поиска

необходимой для уточнения модели информации — главное условие организации проектной
деятельности.
Так, при изу
чении темы «Линейное программирование» совместно со студентами
была создана база тем профессионально ориентированных проектов по математике (табл. 2).
Таблица 2

База тем профессионально ориентированных проектов
Тема проекта

Источник информации для модели

Оптимизация численности персонала

Отдел организации труда и заработной платы
Таштагольского филиала ОАО «Евразруда»

Составление оптимального графика занятости работников

Отдел организации труда и заработной платы
Таштагольского филиала ОАО «Евразруда»

Оптимизация распределения сотрудников по местам работы
в соответствии с их квалификационными требованиями

Отдел организации труда и заработной платы
Таштагольского филиала ОАО «Евразруда»

Оптимизация планирования перевозок грузов горных
предприятий

Производственный отдел
Таштагольского филиала ОАО «Евразруда»

Оптимизация планирования добычных работ в режиме
усреднения качества

Экономический, геологический, технический отделы
Таштагольского филиала ОАО «Евразруда»

Оптимизация планирования производства тротуарных плит
из мелкокалиберного отсева железной руды

ООО «Сибирский монолит»

Оптимизация распределения оборудования

Производственный отдел
Таштагольского филиала ОАО «Евразруда»

Оптимизация закупки оборудования

Экономический отдел
Таштагольского филиала ОАО «Евразруда»

Приведем пример построения математической модели автором проекта «Оптимизация планирования добычных работ в режиме
усреднения качества».
Для определения Таштагольскому филиалу ОАО «Евразруда» месячного плана объема
добычи сырой руды установленного качества,
обеспечивающего   минимальные   затраты,

за основу была взята математическая модель,
разработанная   учеными   С. С. Резниченко,
М. П. Подольским, А. А. Ашихминым [4, с. 93–94].
Для уточнения деталей модели в экономическом и геологическом отделах Таштагольского филиала ОАО «Евразруда» были собраны
качественные и количественные показатели
добычи рудной массы (табл. 3).
Таблица 3

Показатели Таштагольского филиала ОАО «Евразруда»
Выемочные
единицы

Максимальный объем
добычи, тыс. т

Затраты на добычу
1 тыс. т, руб.

Содержание железа,
%

Содержание
серы, %

Блок 2 ЮВУ

20

679.2

27.3

2.78

Блок 3

41

680.0

29.8

3.25

Блоки 4, 5

60

679.1

38.0

0.05

Блок 17

30

670.0

27.3

0.07

Блок 19

24

670.0

27.6

0.03

Блоки 20, 21

33

670.0

27.0

0.04

Блок 33

28

670.0

37.5

0.31
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Также было выявлено, что содержание железа в руде, поставляемой на обогатительную фаб
рику, должно быть не менее 28 %, а серы — не превышать 1 %. Месячный объем добычи должен
быть не менее 200 тыс. т. Проследим разработку математической модели.
Пусть x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 (тыс. т) — количество руды, которое необходимо добыть с каждого блока. Цель: минимизация затрат на добычу руды. Тогда математическая модель исследуемой
проблемы имеет вид:
минимизировать Z = 679.2x1 + 680x2 + 679.1x3 +670x4 + 670x5 + 670x6 + 670x7 (затраты на добычу руды) при ограничениях:

x1 ≤ 20
x2 ≤ 41
x3 ≤ 60
x4 ≤ 30
x5 ≤ 24
x6 ≤ 33
x7 ≤ 28
2.78 x1 + 3.25 x2 + 0.05 x3 + 0.07 x4 + 0.03x5 + 0.04 x6 + 0.31x7 ≤ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7
27.3x1 + 29.8 x2 + 38 x3 + 27.3x4 + 27.6 x5 + 27 x6 + 37.5 x7 ≥ 28 (x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7)
x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 ≥ 200
x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 ≥ 0
Ограничения по качеству руды после преобразований принимают вид:

1.78 x1 + 2.25 x 2 – 0.95 x3 – 0.93x 4 – 0.97 x5 – 0.96 x6 – 0.69 x7 ≤ 0
– 0.7 x1 + 1.8 x 2 + 10 x3 – 0.7 x 4 – 0.4 x5 – 1x6 + 9.5 x7 ≥ 0
Окончательно имеем задачу линейного программирования:

Z = 679.2x1 + 680x2 + 679.1x3 + 670x4 + 670x5 + 670x6 + 670x7  min

x1 ≤ 20
x 2 ≤ 41
x3 ≤ 60
x 4 ≤ 30
x5 ≤ 24
x6 ≤ 33

(2)

x7 ≤ 28
1.78 x1 + 2.25 x2 – 0.95 x3 – 0.93x4 – 0.97 x5 – 0.96 x6 – 0.69 x7 ≤ 0
– 0.7 x1 + 1.8 x 2 + 10 x3 – 0.7 x 4 – 0.4 x5 – 1x6 + 9.5 x7 ≥ 0

x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 ≥ 200
x1 , x 2 , x3 , x 4 , x5 , x6 , x7 ≥ 0
Ручное решение математической модели (2) симплекс-методом свелось бы к заполнению
12 расчетных таблиц с 19 переменными. Поэтому модель была решена с помощью надстройки
Solver (Поиск решения) программы Microsoft Office Excel и в системе MathCAD. Также эта
модель была реализована в онлайн-сервисе решения задач линейного программирования, соз120
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данном студентом А. А. Тишинским под руководством автора.
Из представленного примера видно, что
математические модели реальных процессов
обычно получаются достаточно громоздкими,
а ручная их реализация математическими методами весьма трудоемкой. Поэтому преподавателю необходимо обеспечить студентов
инструментом для решения моделей: доступными, надежными и удобными в использовании программными средствами.
Для подробного решения математических
задач в настоящее время разработано множество онлайн-сервисов по математике (math.
semestr.ru, math-pr.com, matematikam.ru и др.).
Программы сайтов выполняют каждое задание
с выводом всех промежуточных результатов,
как это обычно делается при ручном решении.
Многие математические задачи (построение графиков, нахождение производной и интеграла, решение уравнений и систем уравнений и др.) можно решать без выхода в Интернет
с помощью удобных в использовании бесплатных математических программ Advanced
Grapher и Wise Calculator, прекрасно дополняющих друг друга. Мощная и простая в использовании программа Advanced Grapher предназначена для построения графиков функций
вида Y (x), X (y), функций, заданных таблицей,
в полярных координатах, параметрическими уравнениями, а также графиков неявных
функций (уравнений) и неравенств. В Advanced
Grapher предусмотрены возможности нахождения нулей, производных и экстремумов
функций, точек пересечения графиков, составления уравнений касательных и нормалей, проведение численного интегрирования. Бесплатный математический пакет Wise Calculator
незаменим при операциях с матрицами, с комплексными числами, в статистических и финансовых расчетах [6, с. 166].
Математическая модель может быть
создана на основе эксперимента, наблюдений, опроса. Собранные данные подвергают
компьютерной обработке. Удобной и универсальной средой для обработки информации
студенты считают табличный процессор MS
Excel. Благодаря его возможности сортировки
и фильтрации данных, собранную информацию
можно упорядочить по различным признакам
и быстро извлекать выборку с произвольным
их сочетанием.
Так, автор проекта «Анализ производственного травматизма (на примере Таштагольского филиала ОАО «Евразруда)» с по-

мощью этой возможности легко распределил
пострадавших по признакам:
• стаж выполняемой работы;
• возраст;
• виды происшествий;
• месяцы года;
• дни недели;
• смены;
• место происшествия;
• профессиональный состав (рис. 1).

Рис. 1. Распределение пострадавших
по профессиональному составу

Для наглядного представления данных,
полученных в результате исследования, в MS
Excel можно строить диаграммы различных типов, которые помогают визуально определить
необходимые связи, свойства, соотношения,
закономерности исследуемого объекта. Для
изображения соотношения между частями исследуемой совокупности используют круговые
диаграммы (рис. 2).

Рис. 2. Анализ причин несчастных случаев
на Таштагольском руднике

Столбчатые диаграммы используются тогда, когда хотят проиллюстрировать динамику
изменения данных во времени или распределение данных, полученных в результате статистического исследования (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика производственного травматизма
на Таштагольском филиале ОАО «Евразруда»
(1997–2004 гг.)

Динамику изменения статистических данных во времени иллюстрируют с помощью полигона. Интервальные ряды данных изображают с помощью гистограмм.
В программе MS Excel с помощью статистических функций «Счет», «Срзнач», «Стандотклон»
«Стьюдраспобр» вычисляют основные числовые
характеристики экспериментальных данных
(число значений; среднее значение; стандартное
отклонение выборки; коэффициент Стьюдента).
В табличном процессоре MS Excel с помощью команды «Добавить линию тренда» и модуля «Анализ данных» можно проводить парный
и множественный регрессионный анализ (рис. 4).

Рис. 4. Построение линий тренда

В итоге использование компьютерных технологий освобождает студентов от рутинной
вычислительной работы и позволяет сконцентрировать внимание на анализе результатов решения модели.
Анализ этапа математического моделирования в проектной деятельности имеет свои осо122

бенности. Здесь недостаточно просто интерпретировать ответ. Необходимо проанализировать
адекватность выбранной модели, методов ее
решения, ответив на следующие вопросы:
1. Насколько достоверны, уникальны числовые данные, используемые при моделировании?
2. Почему выбран данный метод создания
(и / или) решения модели?
3. Какова точность определения искомых характеристик?
4. Каковы преимущества использования
математической модели для решения рассматриваемого проблемного вопроса?
5. Какие рекомендации можно дать в связи
с полученными результатами?
6. Насколько идеализирована разработанная модель, какие факторы в ней не учтены?
Рассмотрим пример такого анализа, представленный автором проекта «Анализ производственного травматизма (на примере Таштагольского филиала ОАО «Евразруда»)».
1) В работе использованы достоверные ста‑
тистические данные производственного травма‑
тизма для Таштагольского филиала ОАО «Евраз‑
руда» на период 1997–2004 гг.
2) С целью определения наилучшего типа
тенденции производственного травматизма для
Таштагольского филиала ОАО «Евразруда» были
рассмотрены тренды-претенденты: линейная, по‑
казательная, экспоненциальная, полиноминаль‑
ная аппроксимирующие функции. Быстро прове‑
сти скрупулезный анализ регрессионных моделей
позволили возможности программы MS Excel.
3) В результате было выяснено, что предпо‑
чтительным является вариант использования
логарифмической функции. Для нее значение
коэффициента детерминации максимально и со‑
ставляет 0,8476. Средняя ошибка аппроксима‑
ции равна 10,84 %.
4) Полученная аналитическая зависимость
временного ряда позволяет прогнозировать
уровень травматизма в будущем. Данные долго‑
срочного прогноза показывают, что наблюдается
устойчивая тенденция к снижению уровня произ‑
водственного травматизма.
5) По результатам моделирования рекомен‑
дуем Таштагольскому филиалу ОАО «Евразруда»
продолжать профилактические мероприятия,
направленные на снижение производственного
травматизма с учетом результатов исследования.
При изучении документов было установлено:
— наибольшее количество травм приходится
на ноябрь месяц (19 %);
— большей частью травмы случаются из-за
нарушения пострадавшими инструкций (32 %);
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— 59 % пострадавших старше 41 года;
— большинство травм (50 %) приходится
на утреннюю смену;
— большинство пострадавших (34 %) имеют
стаж работы от 3 до 10 лет.
6) Прогнозируемые уровни травматизма
на основе полученной модели не являются абсо‑
лютно точными, так как травматизм носит слу‑
чайный характер и зависит не только от горногеологических, технических, организационных,
санитарно-гигиенических условий, но и от челове‑
ческого фактора. Поэтому прогнозное снижение
уровня несчастных случаев до нулевого значения,
вычисленное по полученной логарифмической
функции в 2008 г., отражает лишь теоретический
предел логарифмического тренда».
Для облегчения студентам процессов самоконтроля и самооценки проектной деятельности кроме представленных выше вопросов
разработаны методические рекомендации, позволяющие проектантам проанализировать
правильность выполнения работы над проектом,
актуальность темы проекта, новизну и практическую значимость проектного продукта.
Подводя итог, подчеркнем, что организация
профессионально ориентированной проектной
деятельности возможна при соблюдении следующих условий:
— формирование банка математических моделей, профессионально ориентированных задач, кейсов, мотивирующих студентов к выполнению проектов;
— разработка базы примерных тем проектов
по математике, обеспечивающих возможность
консультироваться у специалистов‑практиков
по поводу информации, необходимой для уточнения модели;

— отбор удобных и надежных компьютерных
средств обработки собранной информации и решения полученной математической задачи;
— подготовка для студентов методического
сопровождения проектной деятельности.
Соблюдение этих условий помогает студентам осознать значение математики в будущей профессии, осуществить формализацию
профессиональных ситуаций в виде математических зависимостей и легко воплотить полученную математическую модель с помощью
компьютерной поддержки. Такая организация
профессионально ориентированной проектной
деятельности позволяет студентам развивать
информационную культуру, способность к самоанализу, прогнозированию будущего, критичность и ответственность.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ОбучЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ЭЛЛИНИСТОВ
THEORETICAL BASES OF LEARNING CONTENT MODELING
FOR STUDENTS-HELLENISTS
В статье дан анализ содержания обучения
студентов‑филологов, будущих специалистов
по классическим языкам. Определен и охарак‑

теризован состав профессиональных компетен‑
ций — речевой компетенции в чтении, языковой,
социокультурной и переводческой компетенций
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филологов‑эллинистов. Указанные компетен‑
ции объединены идеей обучения студентов ин‑
терпретации и пониманию аутентичных древне‑
греческих текстов.
In the article the author analyzes the content
of teaching students of Philology, the future
experts in classical languages. He identifies and
characterizes the composition of professional
competence — speech competence in reading,
language, social, cultural and translation
competence philologists Hellenists. These
competencies are combined by the idea of
teaching students the interpretation and
understanding of authentic ancient Greek texts.
Ключевые слова: методика преподава‑
ния классических языков, компетенция, компе‑
тентность, содержание обучения, эллинистика.
Keywords: methods of teaching classical
languages, expertise, competence, learning
content, hellenistik.
Подготовка специалистов в области классической филологии имеет многолетнюю историю,
однако вопрос создания профессиограммы специалистов по классическим языкам на научной
основе до сих пор не был предметом специального исследования. Определение профессиональных компетенций специалистов по указанной
специальности является чрезвычайно важным
в теории и практике обучения древнегреческому
языку, поскольку профессиограмма дает возможность проектировать основные компоненты
системы обучения классическим языкам.
Для нашего исследования важным является анализ трактовки учеными таких понятий,
как «компетенция», «компетентность», «профессиональная компетентность». Компетенция — это заранее заданные требования к образовательной подготовке, совокупности знаний,
способов деятельности, кругу полномочий, качеству личности, это сложное, интегрированное, многоаспектное качество личности. Компетентность — уже существующее качество,
реальная демонстрация приобретенных знаний
и соответствующих умений и навыков человека
как субъекта профессиональной деятельности,
владение соответствующей (ими) компетенцией (ями) и способность их применять в соответствующих профессиональных ситуациях [11].
Профессиональная компетентность выступает критерием качества подготовки выпускников вуза. Профессиональная компетентность
специалистов по классическим языкам включает совокупность профессиональных компетенций, которые предопределяют готовность
124

к переводческой, научно-исследовательской
и образовательно-педагогической деятельности. В образовательно-квалификационной характеристике указано, что специалист по классической филологии имеет глубокие знания
латинского и древнегреческого языков, античной литературы, может осуществлять переводы, быть преподавателем классических языков
в учебных заведениях. Для выработки составляющих профессиональной компетентности специалистов по классическим языкам были проанализированы программы учебных дисциплин,
образовательно-квалификационные   характеристики подготовки бакалавров, специалистов
и магистров, проведены собеседования с преподавателями древнегреческого языка, а также
приняты во внимание существующие методические системы подготовки специалистов по украинской, русской и иностранной филологии.
Взяв во внимание современные методики
создания профессиограмм студентов филологических специальностей, сделаем попытку
выделить те профессиональные компетенции
студента-филолога, которые формируются
в учебно-познавательной, научно-исследовательской, практической деятельности. К профессиональной компетентности филолога-эллиниста следует отнести такие компетенции:
речевую компетенцию в чтении, языковую, переводческую и социокультурную. Как показал
анализ профессиональных компетенций, главным условием качественной подготовки студента-филолога, способного к переводческой,
научно-исследовательской и образовательнопедагогической деятельности, является комплексное формирование во время учебного
процесса указанных компетенций, которые дополняют друг друга и создают целостную профессиограмму специалиста по классическим
языкам, в частности по древнегреческому.
Речевая компетенция в чтении является
основной в системе обучения студентов‑филологов. Чтение — активный аналитико-синтетический процесс восприятия и переработки графически зафиксированной буквенной речевой
посылки, результатом которого является понимание ее содержания и интегрирование смысла, который соответствует этому содержанию
[5, c. 11; 6, с. 43]. Читательскую компетенцию мы
вслед за Н. В. Чепелевой понимаем как систему
качеств личности, интеллектуальную и операционную сферу читателя, позволяющую ему
вступать во взаимодействие с любым произведением, меняя в зависимости от целей чтения
и жанра произведения стратегии восприятия
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и понимание текста, позволяющую оперировать
его элементами, вести диалог с ним [13]. Поэтому речевая компетенция в чтении — это совокупность умений переработки лингвистической
и экстралингвистической информации, что приводит к пониманию смысла текста.
Речевая компетенция в чтении является
единственной коммуникативной компетенцией,
которой должны овладеть студенты-филологи.
Она включает две составляющие — технику чтения и текстовую, или дискурсивную, компетенцию (понимание и интерпретация аутентичных
текстов). Текстовая составляющая в обу
чении
чтению является доминирующей и предусматривает формирование знаний, умений и навыков
студента, обеспечивающих его текстовую деятельность — когнитивную обработку, понимание
и интерпретацию аутентичных текстов разных
речевых типов, литературных жанров, исторических периодов [3, с. 127]. Основными компонентами текстовой составляющей читательской
компетенции является языковой (лингвистический), прагматический, предметный, лингвосоциокультурный. Языковой / лингвистический
компонент включает систему лексико-грамматических знаний и рецептивных навыков. Прагматический компонент предусматривает умение
понимать тексты в соответствии с коммуникативными намерениями автора. Предметный компонент предполагает знание человека о мире,
представляет содержательный, денотативный
план высказывания — это фоновые знания студента [3, с. 129]. Лингвосоциокультурный компонент включает способность воспринимать речь
в ее культуроносной функции.
Современными учеными доказано, что умение чтения (уровень понимания прочитанного,
а не техника чтения) обусловлены уровнем сформированности прочных знаний грамматики, лексики древнегреческого языка, представлений
об особенностях национально-языковой картины мира древних греков; пониманием содержания и формы грамматических явлений. Учитывая
современные представления психологов о том,
что процесс понимания возможен только тогда,
когда для этого существует в сознании интерпретатора система знаний [8, c. 158], речевая
компетенция в чтении должна быть подкреплена
прочными социокультурными знаниями.
Итак, опираясь на основные составляющие читательской (текстовой) компетенции,
основные читательские умения, выделенные
С. Фоломкиной [12], на анализ учебных программ, по которым осуществляется подготовка специалистов по классическим языкам,

опишем основные компоненты речевой компетенции в чтении студентов‑эллинистов:
— языковые знания (лексические и грамматические), а также рецептивные лексические и грамматические навыки (узнавание
грамматических форм, лексических единиц);
— страноведческие и лингвострановедческие знания и умение их использовать в процессе восприятия и понимания текста;
— умение выделять в тексте основные элементы, прогнозировать на смысловом уровне;
— умение устанавливать смысловые связи
между словами / предложениями, абзацами
и объединять их в соответствующие синтагмы,
абзацы, смысловые отрезки;
— умение воспринимать предложение / абзац как смысловое целое;
— умение устанавливать идею текста, умение давать оценку изложенным фактам;
— умение интерпретировать и понимать
фактуальную, подтекстовую, эмотивную и оценочную информацию;
— умение определять тему, выделять главное и второстепенное, прогнозировать содержание по заголовку.
Переводческая компетенция также занимает ведущее место в системе подготовки
специалиста в области классической филологии и предполагает формирование умений
свободно переводить оригинальные тексты
древнегреческих авторов разных жанров (художественные, исторические, ораторские, философские, теологические), которые охватывают
весь хронологический диапазон существования античной цивилизации. Под понятием перевода вслед за И. Алексеевой будем понимать
преобразование текста одного языка в текст
другого языка при сохранении неизменным
плана содержания, насколько это позволяет
тождество или сходство системы значений [2].
План содержания включает референциальное
значение (семантику), прагматическое и внутрилингвистическое (синтактику). В современной теории и практике перевода выделяют два
уровня — микроперевод и макроперевод [7].
Микроперевод нацелен на решение фонетических, лексических, морфологических
и синтаксических трудностей воспроизведения
текста на другом языке. В процессе перевода
с древнегреческого языка требуют внимания
лексические, морфологические и синтаксические единицы, в частности перевод имен собственных, сокращенных слов, метафор, игры
слов и каламбуров, безэквивалентной лексики,
диалектизмов, архаизмов, историзмов, про-
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фессиональной лексики, лексики определенных социальных слоев, фразеологизмов, грамматических форм и конструкций.
Макроперевод включает три основных
компонента — тип высказывания (функциональный стиль), замысел автора (идиолект), доработки переводчика (индивидуальный стиль
переводчика). Он выводит переводчика, тексты
оригинала и перевода на другой, более высокий уровень, чем микроперевод [7]. Это профессиональный перевод. Обучение студентов
переводческим приемам передачи прагматических параметров текста, обучение мастерству переводческих действий должно стать
предметом отдельного исследования. Поэтому
в нашей научной работе переводческая компетенция ограничена только микропереводом.
Раскрытие прагматических параметров оригинального текста будет оставаться на уровне их
интерпретации и комментирования (а не поиска адекватности передачи средствами другого
языка). Полноценный перевод с древнегреческого языка предполагает глубокое проникновение в содержание текста, подлежащего
переводу, что невозможно без наличия у переводчика четкой мировоззренческой позиции,
без знания им сущности текста [9, c. 230].
Итак, переводческая компетенция в системе обучения студентов‑филологов охватывает
теоретические знания по теории перевода, навыки адекватного перевода слов, словосочетаний, грамматических форм, синтаксических
конструкций, умение адекватного перевода
прозаических и поэтических оригинальных текстов древнегреческих авторов разных жанров
(художественные, исторические, ораторские,
философские и др.), которые охватывают весь
временной диапазон архаической, классической, эллинистической эпох, с сохранением
или комментированием их фактуальной, концептуальной, оценочной и эмотивной информации. Уровень переводческой компетенции,
как и читательской, предопределяется языковыми и экстралингвистическими знаниями,
речевыми умениями [7, с. 21–22].
Оптимальным уровнем овладения переводческими умениями следует считать способность студента с минимальными затратами
времени и с минимальным использованием
вспомогательных учебных средств (словарей,
грамматик и т. д.) воспроизвести содержание
исходного текста на русском языке, найти эквиваленты и аналоги лексических и грамматических единиц, социокультурных понятий и явлений, при необходимости уметь объяснить,
126

правильно интерпретировать факты и явления
античной материальной и духовной культуры.
Языковая компетенция — овладение системой языка по уровням фонетики, лексики,
морфологии, синтаксиса, стилистики текста и,
следовательно, формирование лексической, фонетической, морфологической, синтаксической,
стилистической компетенций, а также, по определению Н. Бориско, формирование речевых
навыков и умений понимать корректные высказывания различных типов и объемов с опорой
на знания лексических, грамматических и фонетических подсистем языка и правил их функционирования в процессе общения [4, c. 63].
Языковая   компетенция   тесно   связана
с    лингвистической   —   комплексом   научных
знаний о языке в ее коммуникативном, функциональном,   психолингвистических,   прагматическом   аспектах,   умений   оперировать
лингвистическими знаниями в переводческой,
педагогической,   научно-исследовательской
деятельности. Лингвистическая компетенция
имеет три компонента: теоретико-лингвистический, историко-лингвистический, социолингвистический [11, с. 65].
Теоретико-лингвистический
компонент
предусматривает вооружение студентов знаниями о новейших концепциях, актуальных
проб
лемах современного языкознания. Эти
знания обеспечивают сознательное изучение
древнегреческого языка, создают почву для
формирования переводческой компетенции,
понятийного лингвистического аппарата, системы теоретических обобщений по проб
лемам современной лингвистики.
Историко-лингвистический   компонент
предусматривает знания об истоках древнегреческого языка, о становлении, развитии,
изменении фонетической, грамматической,
лексической подсистем древнегреческих диалектов; ознакомление студентов с общими
вопросами сравнительной грамматики индоевропейских языков; формирование умений
проводить редукцию звуков, грамматических
форм и лексических единиц, синтаксических
конструкций, определять их архетипы и соответствия в других индоевропейских языках;
умение читать и переводить произведения разных исторических периодов с учетом динамики развития фонетической и грамматической
систем древнегреческого языка и изменений
в культуре носителей языка.
Социолингвистический компонент предполагает овладение студентами знаниями
о языке в связи с социальными условиями его
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существования (общество людей, которые
пользуются языком, его социальная структура,
различия между носителями языка в социальном статусе, уровне культуры и образованности,
вида занятий), знаниями о влиянии развития
общества на эволюцию языка; об особенностях
использования древнегреческого языка в различных сферах древнегреческого общества,
о диалектной дифференциации древнегреческого языка, о механизмах функционирования
и взаимодействия различных диалектов на территории Греции, исторические предпосылки доминирования аттического диалекта; владение
информацией о языковых кодах, субкодах и социально-коммуникативных системах Древней
Греции, о языковой ситуации в Древней Греции
в диахронном измерении.
Отдельно, по нашему мнению, следует выделить диалектологический компонент — систему знаний диалектной карты Древней Греции,
фонетических, морфологических, синтаксических особенностей основных литературных диалектов древнегреческого языка; истории происхождения и развития греческих диалектов,
особенностей классификации диалектов, понятие жанровых диалектов. Диалектологический
компонент включает умение чтения и перевода
оригинальных текстов аттического, ионийского,
эолийского и дорийского диалектов.
Социокультурная компетенция. В последние
годы проб
лема формирования социокультурной компетенции нашла отражение в трудах
многих исследователей, поскольку в лингводидактике сформировалась концепция обучения
иностранному языку в тесной связи с культурой.
Социокультурная компетенция — совокупность
специфических лингвострановедческих, социолингвистических, социально-психологических,
культуроведческих и межкультурных знаний,
навыков и умений, составляющих способность
и готовность личности к межкультурному диалогу [4, c. 63]; систему представлений студента
о национально-культурной специфике речевого
поведения и способность пользоваться теми
элементами социокультурного контекста, которые релевантны для порождения и восприятия
(для специалиста по древнегреческому языку —
только для восприятия) сообщения с точки зрения носителя языка [1, с. 333].
Социокультурная компетенция в образовании студентов‑филологов включает лингвистический и экстралингвистический компоненты.
При разработке содержания социокультурной
компетенции студентов‑филологов следует,
по нашему мнению, опираться прежде всего

на страноведческий и лингвострановедческий
компоненты социокультурной компетенции.
Страноведческий компонент включает экстралингвистические знания о народе-носителе языка. Лингвострановедческий компонент
предполагает способность воспринимать речь
в ее культуроносной функции, способность соотносить с языковыми единицами ту же информацию, что и носители языка.
При определении содержания социокультурной компетенции студентов‑филологов
следует учитывать также виды социокультурной информации (социокультурная информация — сведения о языковой и внеязыковой информации, о стране, язык которой изучается;
о материальных и духовных ценностях народа,
о реальных фактах и концептуальных понятиях
инокультуры; о номинативных единицах языка, а также об импликатах и пресуппозициях,
передающих существующую систему понятий,
ценностей и представлений о мировоззрении
другого народа; о нормах, конвенционных принципах и правилах вербального и невербального
поведения носителей иноязычной культуры [10].
Итак, опираясь на основные составляющие социокультурной компетенции, основные
типы социокультурной информации (выделенные современными учеными), на анализ учебных программ, по которым осуществляется
подготовка специалистов по древнегреческому языку, сделаем попытку определить основные компоненты социокультурной компетенции студентов‑эллинистов:
— знания о географическом положении
Древней Греции, о природе, климате, природных богатствах;
— знания об общественно-государственном строе, историко-культурном опыте, экономике, достижениях в области образования, культуры, особенностей быта, традиций, обычаев;
— знания древнегреческих исторических
событий и исторических личностей;
— знания древнегреческих религиознофилософских, мировоззренческих понятий,
категорий;
— знание материальных и духовных ценностей народа;
— знание особенностей самоидентификации народа и его отношение к другим народам
(например, к персам, египтянам, римлянам);
— знания   о   территориально-этнических,
национальных,   социально-экономических,
профессиональных,   религиозных,   образовательных, возрастных, половых характеристиках носителей языка;

Professional Education in Russia and Abroad 1 (13) 2014

127

Опыт деятельности профессиональных образовательных организаций

— знание обрядов, поверий, ритуалов, обычаев, присущих эталонов, стереотипов, символов;
— знания о специфических чертах национального характера; духовной культуры;
— знания о специфике мифа как культурного феномена, мифических образах, об отражении мифологических представлений в языковой картине мира древних греков;
— знание художественных, образно-символических компонентов античной цивилизации, достижений античного искусства, имеющих общепризнанную ценность для всего человечества;
— знание основных фактов развития древнегреческой литературы, формирования и развития отдельных жанров и жанровой системы
в целом, знание направлений и стилей древнегреческой литературы, творчества древнегреческих писателей; композиционных компонентов произведений, системы образов;
— знания об эволюции понятий риторики,
о риторических стилях, исторических предпосылках их формирования, об ораторских
приемах древнегреческих ораторов в сфере
распространения и пропаганды идеологии,
о выдающихся древнегреческих ораторах; правилах формирования речи;
— знание названий культурно-специфических понятий и явлений (безэквивалентная
и фоновая лексика): топонимы, зоонимы, антропонимы; названия политических реалий,
общественных организаций, государственных структур полисов, названия книг, картин,
скульп
т урных, архитектурных произведений,
видов жилья, передвижения, одежды, обуви,
пищи; наименование событий);
— знание особенностей языковой картины
мира, знание невербальных средств общения,
идиоматических и стилистических средств
(тропов и фигур);
— умение распознавать и понимать социокультурную информацию в тексте;
— осознание комплекса культурных черт,
которыми члены одной группы отличаются
от других (внешний вид, хозяйственная специализация, религия, язык, экономика, расовый
тип, мировоззрение, психология);
— умение распознавать и понимать информацию, представленную в паремиях и идиомах;
— умение соотносить с языковыми единицами ту самую информацию, что и носители языка;
— умение распознавать и понимать информационно-тематическую,
литературоведческую, социокультурную информацию на идейно-смысловом и сюжетно-композиционном
уровнях;
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— умение оценивать и интерпретировать
социокультурную информацию в тексте;
— умение использовать знания лексики
с культурным компонентом для понимания
страноведческих текстов;
— умение понимать коммуникативное намерение, главную мысль, тему произведения;
понимать детали текста, обнаруживать и понимать интеркультурные различия;
— умение познавательного характера — выделять в тексте социокультурные факты, соотносить и обобщать их; выделять в тексте эксплицитно выраженную социальную оценку; изымать
имплицитно выраженную социальную оценку;
— умение интерпретационного характера — создавать социокультурный портрет древних греков и их страны.
1. Азимов Е. Г., Щукин А. Н. Словарь методических терминов. — СПб.: Златоуст, 1999. — 472 с.
2. Алексеева И. С. Введение в переводоведение: учеб. пособие для студентов филологических и лингвистических
ф‑тов вузов. — М.: Академия, 2004. — 347 с.
3. Барабанова Г. Методика
навчання
професійноорієнтованого читання у немовному внз: Навч. посіб.
для студ. пед. вищ. навч. закл. і філол. ф‑тів за фахом
«Іноземні мови». — Киев: ІНКОС, 2005. — 315 с.
4. Бориско Н. Ф. Теоретические основы создания учебнометодических комплексов для языковой межкультурной
подготовки учителей иностранных языков (на мат-ле интенсивного обучения немецкому языку): дис. … д‑ра пед.
наук: 13.00.02. — Киев, 2000. — 508 с.
5. Бухбиндер В. А., Берман И. М. Очерки методики обу
чения чтению на иностранных языках. — Киев: Выща
школа, 1977. — 174 с.
6. Зуева И. К. Обучение студентов самостоятельному чтению и реферированию текста во внеучебной деятельности: на примере английского языка: дис. … канд. пед.
наук: 13.00.08. — М., 2008. — 227 с.
7. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія та практика перекладу (німецька мова). — Вінниця: Нова книга,
2006. — 592 с.
8. Коваленко А. Б. Психологія розуміння творчих задач: дис.
… доктора психол. наук: 19.00.01. — Киев, 2000. — 395 с.
9. Обучение иностранному языку как специальности: Учебное пособие / М. К. Бородулина, А. Л. Карлин, А. С. Лурье, Н. М. Минина и др.– 2‑е изд., испр. — М.: Высшая
школа, 1982. — 255 с.
10. Рудакова Л. П. Навчання студентів розуміння соціокуль
турної інформації при читанні англомовної художньої
літератури у вищих мовних навчальних закладах: дис. …
канд. пед. наук: 13.00.02. — Киев, 2004. — 255 с.
11. Семеног О. М. Система професійної підготовки майбут
ніх учителів української мови і літератури (в умовах
педагогічного університету): дис. … д‑ра пед. наук:
13.00.04. — Киев, 2005. — 476 с.
12. Фоломкина С. К. Обучение чтению (текст лекцій по курсу
«Методика преподавания иностранных языков»). — М.:
Б. и., 1980. — 75 с.
13. Чепелева Н. В. Психология чтения учебной и научной
литературы в системе профессиональной подготовки
студентов: дис. … д‑ра психол. наук: 19.00.07. — Киев,
1992. — 397 с.

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (13) 2014

Comparative Pedagogy

Сравнительная педагогика
comparative pedagogy

УДК / UDC [378.14:005.6]:316.344

А. И. Газизова
A. Gazizova

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
КАК ОБЪЕКТ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ACADEMIC POTENTIAL OF HIGHER EDUCATION
AS AN OBJECT OF COMPARATIVE RESEACH
В статье представлен сравнительный ана‑
лиз развития высшей школы в Турции и России,
рассмотрены вопросы качества профессио‑
нально-педагогической деятельности, развития
научно-исследовательского потенциала, расши‑
рения международного сотрудничества. Автор
рассматривает направления подготовки препо‑
давателей в Турции, в том числе развитие науч‑
ной, методической квалификации, иноязычной
компетенции, также конструктивные идеи и под‑
ходы, представляющие интерес с позиции ре‑
формирования российской высшей школы.
The article presents a comparative analysis
of Turkish and Russian higher education sector
development, focusing upon the level of academic
staff professionalism, developing research
and international relations. The author describes
directions of teaching staff quality improvement,
including development of scientific, methodical
qualification,
language
competence,
also
constructive ideas and strategies in the Higher
Education development of Turkey, which are
of interest in light of Russian academic system
reforms.
Ключевые слова: зарубежный опыт, про‑
фессионально-педагогическая деятельность,
научная квалификация, методическая квалифи‑
кация, аттестация преподавателей, иноязычная
компетенция.
Keywords: foreign experience; academic
staff professionalism; scientific qualification;
pedagogical (methodical) qualification; academic
certification; language competence.

Общемировые тенденции развития общества, интернационализация образования закономерно актуализируют вопросы проведения
сравнительных исследований, осмысления
собственного опыта развития высшей школы
в сопоставлении с иным. Анализ образовательной ситуации в других странах позволяет
увидеть новые возможности выбора наиболее
эффективных образцов организации и осуществления научно-образовательной деятельности для своей системы, вариантов решений
идентичных проб
лем и моделей развития,
стимулирует возникновение новых идей и приоритетов для уточнения собственной политики
и практики реформирования.
В России на фоне доминирующей ориентации на опыт Западной Европы, США особую
значимость представляет изучение опыта развития высшей школы других стран, имеющих
сходные с ней задачи и условия развития.
Учитывая состояние и особенности подходов в области сравнительных исследований,
мы сосредоточили свое внимание на опыте
быстро развивающейся Турции, которая имеет позиции сходства с Россией по многим направлениям. Они заключаются в избрании
и реализации «догоняющей модели» модернизации с сохранением национальной независимости (В. Г. Федотова) [6]; определении
стратегических приоритетов в пользу активной интеграции, сотрудничества и лидерства
во влиятельных международных структурах;
ориентации на реализацию евразийской моде-
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ли эффективного партнерства и усилении позиции в качестве крупнейших экономических
систем мира (членство в G‑20); последовательной модернизации высшей школы в контексте
болонских реформ; долговременном взаимоукрепляющем развитии экономических, исторических и культурных отношений (особенно
с регионом Поволжья).
Турция, как и Россия, ориентирована на повышение конкурентоспособности на основе
повышения качества образования, испытывает сильное влияние общеевропейских интеграционных тенденций и характеризуется
поиском оптимального соответствия между
сложившимися традициями и новыми требованиями. Турция накопила опыт решения связанных с общим контекстом проблем, который
представляет большой интерес и для нашей
страны.
Стратегические задачи России и Турции, связанные с обеспечением качества образования в соответствии с потребностями
современного рынка труда, науки и технологий, производства и общества в целом, тесно
взаимосвязаны с качеством академического
корпуса высшей школы. В Турции проблемой
является нехватка в университетах преподавательских кадров, в России — старение педагогических кадров; общей проблемой является недостаточный уровень их педагогической
подготовки.
Кадровые   пробл емы   в   университетах
Турции во многом обусловлены следующими
факторами: 1) жесткие требования к квалификации преподавателей (наличие степени
доктора философии (PhD), отражающее высокий статус научного исследования); 2) высокий уровень соотношения «преподаватель — студент»; 3) большая учебная нагрузка;
4) низкий уровень заработной платы. Все это
затрудняет обеспечение качества образования, пополнение (комплектование) региональных университетов квалифицированными
преподавателями, что особенно актуально
в условиях расширения сектора высшего образования. Обеспечение доступности высшего образования в Турции является одной
из ключевых стратегий государственной политики в области образования, направленной
на разрешение противоречий между высоким
спросом на высшее образование со стороны
растущего сегмента молодежи и недостаточным количеством университетов, предоставляющих качественное образование; между
существованием единого типа высшей школы
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и высокой степенью гетерогенности университетов (по уровню развития, конкурентоспособности, качеству образовательных услуг).
Формирование научно-исследовательской
культуры заявлено в качестве одного из ключевых приоритетов высшего образования
Турции, следовательно, минимальным требованием и одним из решающих факторов трудоустройства на должность доцента (assistant
professor) является наличие степени доктора
философии (PhD). Базовым и наиболее востребованным типом и уровнем высшего образования в Турции остается бакалавриат.
С о г л а с н о     с т а т и с т и ч е с к и м     д а н н ы м
(TURKSTAT, 2010), 0.17 % населения Турции
имеют степень PhD, 0.55 % — степень магистра
и 6.9 % — степень бакалавра (4 года) и ассоциированную степень (2 года) [8]. Ассоциированная степень присуждается присоединенными
к университетам двухлетними профессионально-техническими школами и ориентирована
на устранение дефицита профессиональных
знаний начального и среднего уровня и обеспечение рынка труда соответствующими
специалистами. Наибольший процент населения со степенью PhD представлен в системе
высшего образования (72.7 %), далее следуют
государственный сектор (14.9 %) и бизнес-сообщество (11.5 %) [12]. Спрос на образование
продвинутого уровня в стране, таким образом,
невысокий, и необходимость его стимулирования посредством совершенствования научнообразовательной деятельности, обеспечения
междисциплинарного подхода в обучении, повышения уровня трудоустройства выпускников. становится все более очевидной.
В университетской среде Турции все чаще
задают вопрос: почему исследования по узкой
специализации должны быть необходимым условием для работы в вузе и не стоит ли смягчить требования к соискателям в пользу универсальности и многопрофильности, которые
в большей степени могли бы способствовать
повышению качества обучения? [10]. В настоящее время далеко не все университеты имеют достаточно финансовых или человеческих
ресурсов, чтобы стать успешными исследовательскими учреждениями, в связи с чем все
более актуальным становится вопрос об их
дифференциации (ориентации на научное исследование или на преподавание). Поэтому
для большинства вузов, где приоритетным направлением является обучение, наличие степени PhD и публикаций в зарубежных изданиях
для ведения преподавательской деятельности

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (13) 2014

Comparative Pedagogy

представляются излишними. Следует также
отметить, что академические должности в университетах в большинстве случаев сопряжены
с большой учебной нагрузкой, а потому возможности для проведения исследований ограничены.
В России же, как и в странах ЕС, основные
меры, связанные с существенным расширением сети российских вузов в целом (с середины
1990‑х гг.), позволяют университетам в полной
мере удовлетворить социальный спрос. Однако
также наблюдается расслоение вузов. Недавние исследования показали, что около трети
образовательных программ не дают даже минимально необходимого для профессиональной деятельности набора компетенций, и их
абитуриенты невольно попадают в сектор
«псевдообразования» [5]. Преподаватели ведут большую учебную нагрузку, что замедляет
саморазвитие профессорско-преподавательского состава и усиление позиций университетов на рынке исследовательских услуг. Трудности связаны также с неизбежным старением
академического штата, необходимостью его
обновления молодыми сотрудниками и повышения их компетентности в долгосрочной перспективе, что требует принятия дальнейших
мер на институциональном уровне.
Государство в последние годы проводит
мониторинг деятельности вузов по разным
критериям, выявляет неэффективные учреждения, вырабатывает решения для устранения
проблемных зон и определяет стратегические
приоритеты в сфере образования, в том числе
по аттестации научно-педагогических кадров.
Интеграция высшей школы России в европейские структуры определенно дала толчок
в развитии новых форм стратегического планирования, управленческих подходов, моделей
финансирования и с учетом национальных особенностей.
Вопросы, связанные с качеством профессионально-педагогической деятельности преподавателей, в обеих странах представляют
одну из ключевых стратегий развития высшей
школы в контексте обеспечения качеством образования. В Турции в основе проблем, связанных с компетентностью научно-педагогических
кадров, лежит отсутствие единых требований
к качеству преподавания, педагогического образования у большинства преподавателей,
стимулов к повышению квалификации вследствие действующих условий продвижения
академических деятелей по службе; наличие
гарантированной работы независимо от реа-

лизации в профессиональной деятельности
(в силу статуса государственного служащего).
С целью усовершенствования процедуры
карьерного продвижения и присуждения академических званий в Турции определены дополнительные критерии, которые включают
публикации в рецензируемых международных
изданиях и хорошее владение иностранным
языком. Например, доцент (assistant professor)
должен иметь по крайней мере три оригинальные публикации в журналах, включенных в SCI,
чтобы получить звание адъюнкт-профессора.
На практике это число колеблется от 5 до 15;
три публикации не рассматриваются как достаточные.
Важно отметить, что публикации соискателя имеют более решающее значение при присвоении звания, нежели результаты преподавательской деятельности. F. Ersoy характеризует
ситуацию следующим образом: «… если доцент
лично не заинтересован в том, чтобы стать более квалифицированным преподавателем, его
отчеты об учебной деятельности не оказывают
почти никакого влияния на его академическое
продвижение. Доценты погружены в работу,
направленную преимущественно на проведение оригинальной и признаваемой на международном уровне исследовательской работы, и прилагают усилия для получения звания
адъюнкт-профессора (associate professor») [9].
Установление прямой зависимости карь
ерного роста преподавателей от результатов
научной деятельности определенно представляет фактор усиления их мотивации к дальнейшему развитию изысканий. Например,
за 1998–2009 гг. наблюдается 4‑кратный
рост числа статей в реферируемых журналах
во многом благодаря положительной динамике
в 2009 г. (25,264 ISI публикаций) [11]. Согласно исследованиям независимого агентства
РейтОр (2009 г.), Турция занимает 16‑е место
в рейтинге стран мира по продуктивности университетского сектора исследований, в то время как Россия в силу значительной концентрации исследований в РАН и государственных
научных центрах занимает лишь 30‑е место
и соседствует с Ираном [4].
Благоприятные факторы в Турции связаны,
прежде всего, с увеличением финансирования
научного сектора высшей школы, во‑вторых —
с проведением большинства исследований
в университетах (нежели в институтах или
в сфере производства), образовательная система которых полностью интегрирована в национальные научно-исследовательские систе-
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мы, в‑третьих, преимущественным вниманием
к научной деятельности профессоров (доля исследователей в системе высшего образования
составляет порядка 74 %, наивысший показатель среди стран ОЭСР) [12]. В то же время
количественные показатели не всегда взаимо
связаны с их практической направленностью
и уровнем цитируемости.
Таким образом, новые условия продвижения преподавателей в Турции больше
ориентируют на выполнение исследований
в предметной области и повышение языковой
компетенции, нежели на профессионально-педагогическое развитие в качестве практика.
С позиций экономического и технологического
развития расширение научно-исследовательского потенциала учебных заведений в целом — позитивный фактор и для Турции, для
России, оно способствует повышению их международной конкурентоспособности. Однако
обеспечение качества образования и формирование культуры качества неразрывно связаны с продуктивной профессионально-педагогической деятельностью, в основе которой
заложено два начала — профессиональные
и педагогические знания, проявляющиеся
во всех педагогических функциях: при проектировании содержания изучаемых дисциплин,
отборе и структурировании учебного материа-

ла, при определении методов, форм организации и средств обучения [2].
Практика показывает, что формирование
у преподавателей интегрированного знания
способствует развитию их профессионального
мастерства (профессиональной компетентности, профессионализма), которое не сводится к простому набору знаний, умений и навыков, свойств и индивидуальных особенностей.
В его основе лежит целостная система этих
профессионально значимых качеств и умений,
способность педагогически, психологически,
методически и системно осуществлять профессиональную деятельность, непрерывно использовать результаты исследовательской деятельности в собственной предметной области
в качестве средства совершенствования образовательных программ и учебного процесса.
Изу
чение турецкого опыта показало, что
решение основных проблем, связанных с повышением качества профессионально-педагогической деятельности преподавательского состава в рамках стратегии повышения качества
образования, реализуется по четырем направлениям: повышение научной квалификации;
развитие педагогической (методической) квалификации; изменение условий доступа, карьерного продвижения и аттестации преподавателей;
развитие языковой компетенции (табл.).
Таблица

Повышение профессионализма преподавателей Турции
Направления повышения качества профессионально-педагогической деятельности
преподавателей турецкой высшей школы
Повышение научной
квалификации

Направление докторантов на учебу в зарубежные вузы (в том числе реализация
программы «Семестр в зарубежном вузе»)
Развитие совместных докторских программ с зарубежными университетами
Направление докторантов региональных вузов на учебу в ведущие университеты страны
(система подготовки преподавателей для региональных вузов )
Разработка новых докторских программ и допуск к академическим должностям своих
выпускников

Развитие
педагогической
(методической)
квалификации

Организация краткосрочных курсов по планированию процесса обучения и оценке его
результатов (в рамках PhD-программ)
Организация курсов повышения квалификации с помощью интернет-ресурсов
Наставничество (реализация модели «мастер – ученик»)
Самообразование (наблюдение за преподавательской деятельностью опытных коллег)

Изменение условий
доступа, продвижения и
аттестации

Введение минимального требования на академическую должность (наличие степени PhD)
Преимущественное внимание к исследовательской деятельности в предметной области
Публикации в реферируемых научных журналах
Оценка деятельности преподавателя (отчет о работе, опрос студентов, разработка новых
курсов, международная деятельность)

Развитие иноязычной
компетенции

Повышение требований к уровню владения языком (разработка программ, ведение
занятий, квалификационных экзаменов)
Введение тестирования на знание иностранного языка
Написание статей на иностранном языке
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В целом комплектование университетов
преподавателями все еще остается актуальной проблемой для Турции. Это обусловлено недостаточно высоким уровнем исследовательской культуры, качества обу
ч ения,
нехваткой специалистов для руководства
квалификационными проектами, в том числе выполняемых в условиях реального производства. Другой важный фактор связан
с невозвращением молодых ученых в страну
по завершении обуч ения за границей. Неудовлетворенный социальный спрос на высшее образование, отток интеллектуальных
ресурсов за границу для получения исследовательской степени породили явление интеллектуальной миграции, которая создает
неблагоприятный фон для укрепления позиции турецкой школы. Многие российские
мигранты — это профессионалы, которые получили образование в российском университете и традиционным образом эмигрировали
из страны. Смягчение требований к квалификации турецких преподавателей в пользу
универсальности и многопрофильности, которые в большей степени могли бы способствовать повышению качества обу
ч ения, —
другой не менее значимый вопрос.
Развитие педагогической квалификации
академического состава в Турции осуществляется лишь в отношении молодых преподавателей (прохождение краткосрочных
курсов). Многие обладатели диплома PhD,
как и кандидаты наук в России, в своих собственно педагогических начинаниях зачастую не застрахованы от возможных ошибок,
и лишь наблюдения за приемами и способами работы опытных коллег, знакомство с их
методическими системами могут как-то повлиять на ситуацию, содействовать их быстрой адаптации к профессиональному труду
в системе высшей школы.
В дальнейшем повышение квалификации ограничено исключительно научной деятельностью в предметной области и повышением иноязычной компетенции, что не всегда
означает высокий уровень педагогического
мастерства в преподавательской деятельности, а значит и систематическое улучшение
качества образования на основе самооценки
всех аспектов деятельности и формирование
культуры качества.
Наше исследование выявило заинтересованность и потребности преподавателей
в развитии педагогических компетенций, методической культуры, творческом самораз-

витии, освоении образовательных инноваций
и профессионального мастерства, т. е. в создании системы повышения квалификации
(специальные программы, центры подготовки преподавателей, привлечение специалистов из разных областей научного знания,
стажировки за границей и др.) [1, с. 235].
Весьма плодотворным и многогранным является многолетнее сотрудничество турецких
университетов с зарубежными вузами и международными организациями в вопросах обеспечения качества образования, признания
квалификаций и развития совместных образовательных программ, расширения интернационализации и академической мобильности. Россия отстает от многих европейских
стран в вопросах признания квалификаций.
По данным на 2009 г. лишь отдельные вузы
(менее 1 % университетов) проявляют инициативу в оформлении европейских приложений к дипломам о высшем образовании
(на английском языке) в рамках совместных
договоров о сотрудничестве с зарубежными
коллегами [7].
Важным направлением интернационализации высшего образования в Турции является развитие многоязычности. Практическое владение иностранным языком, с одной
стороны, создает благоприятные предпосылки для обуч ения в европейских университетах и повышения качества рабочей силы,
с другой — представляет хороший шанс для
успешного вхождения личности в профессиональное пространство, роста социального статуса. Среди особенностей данной
стратегии следует выделить доминирование
английского языка в научном и бизнес-сообществе и его переход в неотъемлемый
компонент профессионального образования;
также совершенствование языковой подготовки на всех уровнях, что обусловливает
новые требования к уровню лингвистической
компетенции преподавателей.
Совершенствование иноязычной подготовки специалистов в Турции исторически
представляет предмет серьезного внимания
государства и академических кругов и реализуется посредством: а) развития англоязычной системы высшего образования, включая
три ведущих университета с англоязычной
системой обу
ч ения; б) разработки и активного внедрения академических программ,
коммуникативно ориентированных и профессионально направленных курсов; в) проведения и руководства докторских исследований

Professional Education in Russia and Abroad 1 (13) 2014

133

Сравнительная педагогика

на английском языке в соответствии с мировыми тенденциями; г) внедрения курсов
по обуч ению менее распространенных языков в рамках международных программ.
Особую значимость владение иностранным языком приобретает на продвинутых
циклах обу
ч ения, что связано, во‑первых,
с необходимостью развития научного потенциала и интеграции Турции в европейскую
область научных исследований; во‑вторых,
с наращиванием инновационного потенциала на основе взаимодействия науки, образования и производства (разработка нововведений с выходом на международный рынок,
проведение совместных проектов); в‑третьих,
с кадровым обеспечением турецких университетов преподавателями, в том числе для
руководства докторскими диссертациями;
в‑четвертых, с перспективой карьерного роста специалистов.
В целом стратегия повышения качества
профессионально-педагогической деятельности преподавателей в Турции ориентирована на усиление научно-исследовательского
потенциала страны и расширение международного сотрудничества в сфере науки и образования.
Россия также ориентирована на повышение качества научно-образовательной
деятельности, получение прибыли от реализации взаимодействия науки, образования
и производства. В Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
[3] обозначены целевые ориентиры развития
системы образования. Они включают формирование сети научно-образовательных
центров мирового уровня, интегрирующих
передовые научные исследования и образовательные программы, решающих кадровые
и исследовательские задачи общенациональных инновационных проектов; развитие
интегрированных инновационных программ,
решающих кадровые и исследовательские
задачи развития инновационной экономики
на основе интеграции образовательной, научной и производственной деятельности; становление системы привлечения работодателей к созданию образовательных стандартов
и аккредитации образовательных программ;
формирование национальной квалификационной структуры с учетом перспективных
требований опережающего развития инновационной экономики и профессиональной
мобильности граждан; обновление государ134

ственных образовательных стандартов и модернизацию программ обу
чения всех уровней на базе квалификационных требований;
создание в образовательных организациях
органов самоуправления (попечительских,
наблюдательных и управляющих советов).
Реструктуризация высшей школы в России путем выделения в ней группы федеральных и национальных исследовательских
университетов, проведение реформ в контексте европейской интеграции создают
благоприятные предпосылки для перехода
высшей школы к качественно новой модели
развития, связанной с усилением позиции
и роли университетов в развитии научно-инновационного комплекса страны (ориентация
на увеличение количества публикаций, объема затрат на развитие вузовской науки), эффективным сотрудничеством с предприятиями в развитии инновационной деятельности.
Благоприятные предпосылки связаны также
с ростом патентной активности, созданием
в вузах системы (отделов) трансфера знаний,
инновационных парков и на их основе — программ подготовки к инновационной деятельности и др. [1, c. 50].
Конструктивные идеи и направления
из опыта Турции, на наш взгляд, связаны
с активизацией международного сотрудничества по разным направлениям развития образования и науки: расширение мобильности
(участие в научно-образовательных проектах
зарубежных вузов и организаций, расширение стажировок, развитие стипендиальных
программ и др.), усиление англоязычной подготовки, подготовка специалистов к инновационной деятельности с привлечением
зарубежных специалистов. Особый интерес
для отечественной системы представляет
опыт международного сотрудничества в сфере развития совместных программ на всех
уровнях обуч ения, многоплановой подготовки преподавательского корпуса, обеспечения
качества (участие иностранных экспертов
во внешней оценке качества, аккредитация
образовательных программ в зарубежных
организациях) и др., которые способствуют
интеграции в международные структуры.
В России эти процессы характеризует
недостаточный динамизм. Система управления и оценки качества образования на национальном уровне отражает, с одной стороны,
заинтересованность государства следовать
общеевропейским образовательным стандартами и выражается во введении еже-
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годного мониторинга качества, поощрении
развития культуры качества (развитие внутривузовских систем обеспечения качества
и др.); с другой стороны — доминирование
внешней государственной оценки и контроля качества (аккредитация на основе ГОС),
что сдерживает развитие культуры качества
в вузах. В плане развития академической
мобильности Россия постепенно утратила
позиции поставщика мирового рынка образовательных услуг, вместе с тем доля учащихся и ученых из России в секторе высшего образования стран ОЭСР увеличивается,
причем не всегда в рамках совместных программ, что зачастую приводит не к обмену
знаниями и талантами, а к «утечке мозгов».
Международная научная деятельность в России остается фрагментарной, ибо не все вузы
и представители российской науки в отличие
от турецкой готовы к функционированию
в международном научно-образовательном
поле.
Обращает на себя внимание и значительная заинтересованность российских университетов в международном признании. Университеты в научном плане ориентированы
на увеличение числа публикаций в международных реферируемых журналах и коммерциализацию полученных результатов, в академическом плане — на приглашение лучших
ученых и исследователей, которые способствуют развитию своих дисциплин, проведению новаторских исследований, повышению
качества преподавания и обуч ения и в конечном итоге подъему общего уровня и престижа
университета.
Итак, проведенное нами исследование
показало, что Россия и Турция в вопросах
обеспечения качества образования и профессионально-педагогической
деятельности преподавателей, несмотря на разные
национальные особенности развития высшей школы, сталкиваются с похожими вызовами и вынуждены решать сходные проб
лемы в научной и образовательной системах.
Разносторонняя подготовка преподавателей
в Турции (повышение научной квалификации, языковой компетенции) отражает их
активное интегрирование в международную
академическую среду, где востребованы
специфические инфраструктурные навыки
(сопутствующие экономические, научно-технические, социальные, лингвистические навыки обеспечения совместной деятельности),

определяющие новые подходы в подготовке
специалистов к инновационной деятельности. Новые подходы в обеспечении качества,
учет опыта реализации стратегии развития
высшей школы Турции в целом представляет значимость в определении приоритетных
направлений в развитии отечественного образования.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА
НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
FOREIGN EXPERIENCE OF FORECASTING THE DEMANDS
FOR LABOUR RESOURSES
Разработка дополнительной потребности
рынка труда в кадрах, необходимой для раз‑
вития экономики, является важным фактором
в прогнозировании социально-экономическо‑
го развития регионов. Странам с развитой
рыночной экономикой в обозримом будущем
потребуется прогнозирование потребности
рынка труда в квалифицированных кадрах.
К сожалению, сегодня, говоря об объемах
и структуре подготовки кадров, делать ка‑
кие-либо обоснованные прогнозы, опираясь
на существенную статистику трудоустройства
выпускаемых специалистов, практически
невозможно. Отсутствие достаточно обосно‑
ванного плана-заказа приводит к перепроиз‑
водству выпускников по одним специально‑
стям и к дефициту по другим. Все это и многое
другое препятствует развитию экономики
страны. Поэтому для понимания как именно
должна работать модель прогнозирования по‑
требности экономики в квалифицированных
кадрах необходимо обратиться к опыту зару‑
бежных стран и отразить все плюсы и минусы
существующих систем.
Development of additional labor market
needs of personnel necessary for the
development of the economy is an important
factor in predicting the socio-economic
development
of
regions.
In
countries
with developed market economies in the
foreseeable future forecasting needs of the
labor market for skilled workers with a high
level of forecasting. Unfortunately, today
speaking about the size and structure of
training to make any reasonable predictions
with significant statistics of employment
of graduates is almost impossible. Lack of
adequately substantiated plan-order leads to
overproduction of graduates in one function
and deficits in others. All this and much more
prevent economic development. Therefore,
to understand how it should work as a model
predicting the economy’s needs for qualified
personnel it is necessary to address to the
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experience of foreign countries, and to reflect
all the pros and cons of existing systems.
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Анализ и оценка зарубежного
опыта, разработки моделей
определения потребности экономик
в квалифицированных кадрах
1. Австралия
По заказу Правительства Австралии для
прогнозирования занятости по отраслям экономики были разработаны две модели прогнозирования MONASH и ORANI. Центром
экономических исследований считается Университет MONASH, который специализируется на проведении моделирования равновесных систем.
Модель MONASH — прикладная мак
роэкономическая модель, определяющая
общее равновесие на рынке труда и занятости по каждой отрасли экономики. Модель
определяет необходимые специализации
на рынке труда с помощью прогнозирования
количества занятых по видам деятельности.
Данная модель позволяет осуществлять
прогнозирование по 56 регионам и 113 под
отраслям экономики. При этом модель учитывает детализацию прогнозирования занятости по 282 профессиям [2].
Отличительная особенность макроэкономической модели MONASH заключается
в том, что входными параметрами являются
обширные статистические данные, такие как
системы национальных счетов, статистические данные по внешней торговли, результаты переписи населения, биржевые сводки
и т. д. Этапы разработки модели MONASH
представлены на рисунке 1.
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• Среднесрочный прогноз валового национального
продукта

• Детализация прогноза и численности занятых по отраслям
экономики и валовой стоимости
• Прогноз выпуска товаров и услуг, а также количества
занятых по отраслям экономики с детализацией по 56
регионам страны
• Прогноз количества занятых с разбивкой по 282
профессиям в соответствии с классификатором занятости
• Детализация прогноза занятости по определенным
категориям: полу, возрасту, количеству рабочих часов в
неделю и уровню образования

Рис. 1. Этапы разработки прогноза модели MONASH

Периодичность разработки составляет
один раз в два года. В модели заложен горизонт планирования, равный 7 годам.
Преимущества модели:
1. Объединение важных факторов для использования их в единой модели прогнозирования.
2. Данная модель позволяет спрогнозировать не только возможные социальные
и технологические изменения, но и развитие
сферы занятости.
3. Доступность, прозрачность и информативность модели.
4. Для прогнозирования количества занятых по определенным отраслям экономики
основывается на макроэкономических показателях национальной экономики.
Недостатки модели MONASH: большой
массив данных при моделировании и сложность.
2. Великобритания
В
Великобритании
прогнозированием спроса на рынке труда занимается уже
20 лет Институт Исследований Занятости
(IER), поэтому их модель считается самой
развитой из всех систем прогнозирования.
Горизонт планирования составляет 5–10 лет.
Прогноз обновляется каждый год. Отдельно

от основного прогноза определяется изменение занятости в экономике и распределение занятых по профессиям. Cambridge
Econometrics Limited является одной из ведущих компаний, основанной в 1978 году
и осуществляющей разработку прогнозов.
Cambridge Econometrics Limited занимается
прогнозированием с помощью мультисекторальной динамической модели «Cambridge
Multisectoral Dynamic Model of the British
Economy» (MDM). Модель MDM объединяет
экономику, экологию и энергетику, эта интеграция показателей направлена на осуществление более точного анализа и прогнозирования изменений в структуре экономики,
а также выбросов в атмосферу и в потреблении энергоресурсов [3].
Модель MDM позволяет спрогнозировать потребность в квалифицированных кадрах. Прогноз занятости осуществляется
по 25 группам специальностям в разбивке
по 50 отраслям экономики. Этапы разработки модели MONASH представлены на рисунке 2.
Для определения числа специалистов
по виду профессиональной деятельности используются модели:
— профессиональной занятости;
— изменения занятости.
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• Прогнозирование изменения занятости в целом,
основываясь на модели Cambridge MDM model
• Прогнозирование изменения структуры в разрезе 50
отраслей экономики

• Прогнозирование изменения структуры профессий в
соответствующих отраслях экономики

Рис. 2. Этапы разработки прогноза модели MDM

Для разработки модели используется ряд
статистических данных: статистика рабочей
силы, статистика переписи населения, статистические данные от департамента образования и науки.
3. Германия
Разработкой
модели
Interindustry
FORecasting Germany (INFORGE) занимается институт исследований экономической структуры
(The Institute of Economic Structures Research).
Модель INFORGE необходима для исследования изменений, происходящих в структуре экономики. Данная модель считается уникальной,
так как включает в себя распределение региональных прогнозов по отраслям.
Институтом исследований экономической
структуры была разработана уникальная система, содержащая в себе модели макроэкономических прогнозов, данные прогнозы мо-
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2
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гут предоставлять информацию по отраслям
национальной экономики с разбивкой на прогнозы регионального масштаба.
Основными источниками для данной модели, в рамках которых производятся все необходимые расчеты, являются данные официальной статистики и эконометрические методы.
Помимо данных официальной статистики, учитываются статистические обзоры German
Mikrozensus.
В модель INFORGE интегрированы прогнозы занятости, по профессиям, а также данные по рынку труда. Этапы разработки модели
MONASH представлены на рисунке 3.
Достоинством модели INFORGE является
наличие факторов, таких как модель «затраты — выпуск» для определения динамики различных секторов экономики, ежегодное обновление прогнозных данных. Модель предлагает
прогноз с разбивкой по 16 федеральным зем-

• Прогнозирование экономической динамики по отраслям экономики с
детализацией до 59 отраслей экономики на основе модели
Employment Projections, содержащей около 600 переменных для
каждой отрасли и общих переменных для всей экономики

• Прогнозирование спроса на рабочую силу по видам занятости,
профессиональной структуре и уровню квалификации путем
экстраполяции основных трендов

• Прогнозирование спроса на рабочую силу по уровню квалификации,
основываясь на долгосрочном демографическом прогнозе в
сочетании с прогнозом экономической активности населения

Рис. 3. Этапы разработки прогноза модели INFORGE
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лям в разрезе по 11 секторам экономики и потребности в квалифицированных специалистах по 24 видам специализаций [4].
В целом можно выделить несколько общих
черт существующих моделей прогнозирования
спроса на кадры. Так как в ряде зарубежных
стран (США, Франция, Япония) прогнозы разрабатываются министерствами труда и социального развития, то все чаще эта задача
передается независимым исследовательским
организациям. Данные модели представляют
большой интерес при изу
чении и прогнозировании тенденции рынка труда и занятости.
Прогноз, составленный по этим моделям, достаточно точно и с высокой вероятностью отражает положение на рынке труда, но даже этого
недостаточно для прогнозирования кадров [5].
Таким образом, прогнозирование потребностей
в кадрах, прежде всего молодых специалистов,
на современном этапе представляется одной
из важнейших проблем экономики как в плане
развития научно-технического потенциала регионов, так и с позиций совершенствования
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деятельности вузов в условиях рыночных отношений. Прогнозируемая потребность должна
увязываться с подготовкой кадров в системе
профессионального образования, со стоимостью подготовки каждого работника, миграцией, безработицей и т. д. Все эти факторы должны
служить ориентиром при определении необходимых масштабов их подготовки.
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организации. — М., МФПУ Синергия, 2012. — 656 с.
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РОЛЬ ЦЕНТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЧИНАЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ГЕРМАНИИ
THE ROLE OF TEACHER EDUCATION CENTRE IN PROFESSIONAL ACTIVITIES
OF NOVICE TEACHERS IN GERMANY
В статье обоснована актуальность изу
чения зарубежного опыта по деятельности цен‑
тров педагогического образования, представ‑
лены основные задачи работы данных центров
в Германии. Охарактеризована деятельность
учителя-стажера (референдара) в его первые
годы работы в школе. Раскрыта роль центра пе‑
дагогического образования в профессиональ‑
ной деятельности референдара на примере
деятельности конкретного центра, действующе‑
го в г. Маннгейм. Описана подготовка учителястажера к сдаче государственного экзамена
на базе центра, цели государственного экза‑
мена и его составляющие — экзаменационные
уроки, самостоятельная письменная работа
и коллоквиум. Рассмотрены функции препо‑

давательского состава центра в современных
условиях его деятельности, а также образова‑
тельные технологии, применяемые в работе
преподавателями центра.
The article explains the relevance of the
study of foreign experience in the activities of
teacher education centers in Germany and the
main tasks of these activities. The activity of the
teacher-trainee in his early years in school is
characterized. The role of the center of teacher
education in professional work of a trainee by
the example of a particular center in the city
of Mannheim is described. The preparation of
the teacher-trainee to pass the state exam in
such centers, the goals of state examination
and its components — the exam lessons, self-
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written work and colloquium are presented. The
functions of the teaching staff in the center as
well as educational technologies used in its work
are considered.
Ключевые слова: центр, педагогическое
образование, немецкие учителя, референдары,
профессиональная компетентность учителей.
Keywords: center, teacher training, the
German teacher, referendar, professional
competence of teachers.
В современных условиях реформирования отечественной системы образования
происходит качественное обновление самой
структуры системы — закрываются институты, объединяются университеты, открываются
новые инновационные учреждения образования, среди которых — центры педагогического
образования (например, при Уральском федеральном университете, Приамурском университете, Мордовском пединституте и др.).
О создании и обеспечении эффективной работы такого инновационного вида учреждения, как центр педагогического образования,
было сказано в Послании Президента РФ Федеральному собранию 2009 г. и зафиксировано в утвержденной Президентом РФ национальной образовательной инициативе «Наша
новая школа».
На необходимость создания подобных
центров, раскрывая проб
лемы модернизации педагогического образования, указал
Г. А. Бордовский. Ученый подчеркнул, что «базовый центр педагогического образования
должен быть центром планирования развития
системы непрерывного педагогического образования». По мнению ученого, такой центр
должен иметь: «а) известные и активно работающие научные школы; б) особую антропоцентричную образовательную среду вуза;
в) специалистов, реализующих комплексные
междисциплинарные исследования и разработки по современным образовательным технологиям; г) динамичную систему повышения
квалификации и переподготовки кадров всех
уровней; д) опыт сетевого взаимодействия
вуза с отечественной и международной системой образования и опыт стратегического
партнерства; е) систему отношений с работодателем и рынком образовательного спроса»
[1]. Отсюда особую актуальность приобретает проблема изучения зарубежного опыта
по организации деятельности центров педагогического образования. На наш взгляд,
заслуживает внимания опыт Германии, где
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подобные центры активно создаются и развиваются при классических университетах
с начала 2000‑х гг. Потребность в создании
центров возникла в связи с интеграцией педагогических вузов с классическими университетами и отсутствием в них такой организационной структуры, как педагогическое
отделение или факультет, деятельность которых позволяла бы учитывать особенности
организации процесса подготовки учителей.
В связи с чем возникла необходимость координирования процесса подготовки учителей
на различных факультетах и отделениях, что
и способствовало созданию центров, решающих вопросы практико-ориентированной
и профессиональной подготовки педагогов
в кооперации со школой и университетом.
Учитывая
возрастающее
количество
центров педагогического образования повсей Германии, Ассоциация немецкой науки
(Stifterverband fuer die Deutsche Wissenschaft)
[4] в январе 2010 г. опубликовала доклад, где
были представлены цели, задачи, результаты,
проблемы и перспективы деятельности центров. В настоящее время согласно статистике
сайта педагогического образования Германии [3] центры созданы во всех федеральных
землях ФРГ, и на сентябрь 2013 г. в стране
действует 61 центр педагогического образования.
Предметом данной статьи является раскрытие роли немецкого центра педагогического образования в профессиональной деятельности начинающего учителя.
Анализ нормативных документов центра
педагогического образования, действующего при университете Маннгейм (Федеральная
земля Баден-Вюртемберг, ФРГ), позволил выделить основные задачи его деятельности:
— координация программ университетского педагогического образования студентов (бакалавров и магистров), контроль содержания различных учебных предметов,
связанных с подготовкой учителей (т. е. центр
не занимается обучением будущих учителей,
а координирует и контролирует отдельные
университетские программы педагогического
образования в рамках классического университета);
— разработка и координация эффективного практического обучения студентов (практика в школах во время обучения студентов
в бакалавриате и магистратуре);
— инициация и поддержка научных педагогических исследований;
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— организация подготовки и сдачи экзаменов бакалаврами, магистрами, референдарами (т. е. учителями, закончившими педагогическую интернатуру-референдариат),
работающими педагогами и другими слушателями (наставниками, тьюторами и пр.) в кооперации с отделом по сдаче государственных
экзаменов при муниципальном органе управления образованием;
— планирование, организация и координация курсов повышения квалификации педагогов в кооперации с институтом повышения
квалификации;
— подготовка модераторов и тьюторов
для системы повышения квалификации педагогов;
— разработка и координация мультимедийных форм подготовки учителей (дистанционное обучение);
— сотрудничество с государственной педагогической семинарией с целью эффективного теоретического и практического обу
чения референдаров во время прохождения
стажировки (1,5–2 года педагогической интернатуры — референдариата);
— научно-педагогическое и методическое
сопровождение инновационных образовательных проектов в школах округа;
— участие в аккредитации программ педагогического образования, действующих в университете;
— консалтинговая,   исследовательская
и экспертная деятельность в области образования, в т. ч. исследования качества педагогического образования.
Многообразие задач центра позволяет
сделать вывод о его многофункциональной
(координирующей, образовательной, научной и методической) деятельности. Действуя
в структуре университета, центр обеспечивает координацию всех этапов педагогического
образования с использованием фундаментального научного потенциала классического
университета.
Особенностью педагогического образования в Германии является то, что завершение
обучения в магистратуре университета не предоставляет выпускнику права самостоятельно
работать в школе. После окончания университета и сдачи первого государственного экзамена начинается второй (практический) этап
подготовки учителей. Данная стажировка, называемая референдариатом, продолжается
от 18 до 24 месяцев (в разных федеральных
землях по-разному) и заканчивается вторым

государственным экзаменом, успешная сдача которого является предпосылкой для окончательного занятия должности учителя [2].
Учитель-стажер (референдар) в период прохождения стажировки теоретически изу
чает
педагогику и предметную дидактику на базе
педагогической семинарии и практически
формирует свои профессионально-педагогические навыки непосредственно в школе.
Анализ работы центра с начинающими
учителями показал, что центр играет значимую роль в координации деятельности референдара. Центр осуществляет взаимосвязь
между школой, где учитель-стажер начинает
свою профессиональную деятельность, и педагогической семинарией, где он примерно
два раза в неделю получает необходимую
теоретическую и методическую подготовку.
В центре проводится сдача двух государственных экзаменов, которые организуются и проводятся совместно со специалистами отдела
по сдаче государственных экзаменов при муниципальном органе управления образованием с приглашением как наставников учителей
из школ, так и преподавателей семинарии.
Наблюдения за подготовкой референдаров к сдаче второго государственного
экзамена показали, насколько сложным
и трудоемким является для них данный экзамен. Согласно § 26 Правил референдариата и сдачи государственного экзамена
(Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der
Staatsprüfung — OVP vom 10 April 2011) [5]
его цель заключается в определении того
уровня профессиональной компетентности,
которого достигли молодые учителя в период
прохождения стажировки-референдариата.
Экзамен сдается в последние три месяца стажировки и состоит из двух экзаменационных
уроков (один урок по каждому из двух преподаваемых предметов), самостоятельной письменной работы (исследовательская работа
по проблеме, над которой работает учитель)
и коллоквиума (устного экзамена).
Экзаменационный урок учителя-стажера
является подобием открытого урока, который
проводит российский учитель. На данный урок
приглашается команда специалистов‑профессионалов: наставники молодого учителя,
представитель педагогической семинарии,
специалисты центра, директор школы и др.
Учитель-стажер заранее предоставляет комиссии подробный план-конспект проводимого урока. Работая в команде, приглашенные
экзаменаторы оценивают дидактические и ме-
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тодические умения в планировании и проведении урока, уровень достижения поставленных
целей и задач, навыки решения различных ситуационных задач. В заключение проводится
педагогическая дискуссия, где начинающий
учитель, рефлексируя только что проведенный
урок, должен верно и грамотно ответить на поставленные ему комиссией вопросы.
Баллы, полученные за два проведенных
экзаменационных урока, суммируются и являются пропуском к дальнейшей сдаче государственного экзамена. При недостаточном
количестве баллов референдар не допускается к сдаче письменной работы и коллоквиума.
Тема письменной работы референдара
должна быть связана с его собственной педагогической практикой и в то же время основываться на научных положениях и принципах.
В своей исследовательской работе стажер
показывает, что он способен развивать новые
концепции для практического применения
в школе. Это условие является решающим для
успешной защиты письменной работы. Исходным пунктом для выбора темы могут быть:
— личные интересы начинающего учителя
(профессиональное саморазвитие, формирование профессиональных компетенций и др.);
— педагогические задачи собственного
урока или внеклассной сферы деятельности
(работа с родителями, разработка проектов,
сотрудничество учителей и др.);
— проекты развития сферы образования
(разработка учебных программ, концепций развития школы, образовательных курсов и др.);
— предметно-специфические или междисциплинарные проекты оценки качества
преподавания (разработка тестов, продвижение инновационных проектов и др.).
Например, темами письменных работ референдаров могут быть: «Разработка образовательной концепции для школьников с особенными образовательными потребностями»,
«В поисках подходящей концепции образования для малообеспеченных школьников», «Содействие развитию логического мышления
учеников через ролевую игру в 8‑х классах
гимназии», «Электронный портфолио педагога как составная часть единого информационного пространства школы» и др.
Перед своей защитой письменная исследовательская работа референдара проходит несколько ступеней оценивания специалистами разного уровня и направления,
каждый из которых начисляет определенное
количество баллов. Сама защита подобна за142

щите выпускных работ российских студентов,
но требует обязательного наличия грамотно
оформленной презентации.
Заканчивается второй государственный
экзамен 60‑минутным коллоквиумом (устным
экзаменом), который проводится в форме дискуссии, обмена мнениями по теме, выбранной
учителем. Темы дискуссии относятся к ключевым областям профессиональной деятельности педагога и обозначены таким образом,
чтобы выявить способность референдара решать профессиональные педагогические задачи с опорой на научную теорию. Примерные
темы коллоквиума:
— «От теории к практике преподавания:
образовательные,   учебно-теоретические,
учебно-биологические подходы»;
— «Успехи воспитания — измерение, оценка и контроль; юридические требования к регулированию воспитания школьников»;
— «Диагностика школьников — задачи
и требования; мнения об успешной школе»;
— «Консультирование в школе — широкое
поле? — школьники, учителя, коллеги: возможности и ограничения» и др.
Цель коллоквиума заключается в подтверждении высокого уровня сформированных компетенций начинающего учителя,
указанных в стандарте педагогического образования и педагогической деятельности
(всего 11 компетенций) [6]. С целью проверки
наличия у начинающих и опытных учителей
определенных сформированных компетенций
специалистами центра разработаны специальные диагностические материалы, которые строго классифицированы как по содержанию компетенций, так и по стажу работы
учителя (от 0 до 5 лет, от 5 до 15, от 15 до 25,
от 25 и больше лет).
Для успешной сдачи второго государственного экзамена начинающие учителя обязательно посещают организованные в центре
подготовительные занятия к экзаменам, готовятся к коллоквиуму в библиотеке центра,
при написании самостоятельной письменной
работы постоянно консультируются с личным
тьютором из центра, а также в школе при участии наставников организуют, проводят и записывают на видео свои экзаменационные
открытые уроки.
Наблюдая за организацией образовательного процесса в центре, нами отмечается, что
функции преподавательского состава центра
в современных условиях его деятельности резко
расширяются. Сегодня преподаватели центра
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в процессе организации обучения выполняют
различные роли, а именно: роль консультанта, модератора, фасилитатора, тьютора, — т. е.
каждый преподаватель центра выполняет свою
роль, в результате чего происходит расширение
кадрового состава центра за счет введения дополнительных ставок в штатное расписание.
Подобная структура преподавательских кадров
позволяет решать проблему индивидуального
подхода и сопровождения референдаров. Например, возможность эффективно взаимодействовать с личным тьютором в любое удобное
для педагогов время, получить индивидуальную консультацию при подборе литературы
в библиотеке и т. д.
Наблюдение за работой преподавателей
в организации практических занятий показало, что для повышения активности слушателей ими применяются различные современные образовательные технологии, например:
— ролевые игры (между педагогами распределяются роли «учитель» и «ученик», «родитель», «школьный администратор»);
— метод портфолио (организуется презентация электронных портфолио педагогов
с различным стажем работы);
— проектная технология (разработан и организован краткосрочный 2‑дневный групповой проект на тему «Консультирование,
оказание помощи и поддержки родителей
школьников‑эмигрантов»);
— рефлексивный анализ (проводится
в конце каждого проведенного занятия).
Важной особенностью организации обу
чения учителей в центре является оценка деятельности преподавателей. После прохождения учебного курса учителей просят заполнить
онлайн-формуляр и оценить работу всех преподавателей центра, работающих на данном
курсе. При этом нужно учесть структуру курса,
атмосферу в аудитории, ясность изложения
материала, степень интерактивности занятий, соответствие материала заданной теме
и многие другие факторы. По окончании курса
каждый преподаватель центра обязательно
получает оценку его деятельности.
Таким образом, мы отмечаем важные
функции центра для профессиональной деятельности молодого педагога, которые заключаются:
— в координации деятельности референдара между школой и педагогической семинарией;
— организации и проведении государственных экзаменов;

— организации подготовительных курсов
для сдачи государственных экзаменов;
— предоставлении личного тьютора для
консультирования по вопросам, возникающим при написании письменной работы;
— предоставлении молодым учителям
возможности работать в библиотеке центра
с самой новейшей педагогической научной
и методической литературой.
С нашей точки зрения, адаптация и трансформация опыта Германии в создании подобных центров применительно к нашей
стране может быть полезна при реформировании отечественной системы педагогического образования. В современных
условиях присоединения педагогических
университетов к классическим важно учесть
специфику подготовки педагогов в рамках
классического университета, усилить направленность на практическую составляющую
профессиональной деятельности учителей.
Создание же центров педагогического образования при классических университетах,
которое уже началось в нашей стране, может способствовать объединению образовательных учреждений (университет, колледж,
школа, институт повышения квалификации,
центр развития образования, центр информатизации образования и др.) для успешного
решения общих задач подготовки и профессионального развития учителей.
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СТАНОВЛЕНИЕ ГОРНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА В XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
FORMATIVE STAGE OF MINING VOCATIONAL EDUCATION IN KUZBASS
TERRITORY IN THE XVIII – FIRST HALF OF THE XIX CENTURY
В статье авторами определены причины
возникновения и развития горного профессио‑
нального образования на территории современ‑
ной Кемеровской области в XVIII — первой по‑
ловине XIX в., выявлены специфические черты
горнозаводской школы региона и факторы, опре‑
делившие данные особенности. Сравнительный
анализ характеристик горных школ юга Западной
Сибири (составной частью которой были горно‑
заводские школы Кузбасса) с горными школами
Урала, Восточной Сибири позволил сделать вы‑
вод о ее опережающем развитии по сравнению
с другими регионами Российской империи.
In this article the authors define the reasons of
appearance and development of mining professional
education in the territory of modern Kemerovo
region in the XVIII-th — first half of the XIX-th century,
reveal specific features of mining-factory school at
the region and factors defied these peculiarities.
Comparative analyses of characteristics of miningfactory schools of southern part of Western Siberia
(mining-factory schools of Kuzbass were a part of
them) with mining schools of the Urals, Eastern
Siberia allowed to make a conclusion about their
advanced development in comparison with the
other regions of the Russian Empire.
Ключевые слова: профессиональное об‑
разование, горная промышленность, горнозавод‑
ская школа, Кузбасс.
Keywords: professional education, mining in‑
dustry, mining school, Kuzbass.
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Создание первых профессиональных школ
на территории современной Кемеровской области связано с развитием горнодобывающей
и металлургической промышленности на юге
Западной Сибири. Отрасли горнодобывающей
промышленности в Сибири начали складываться в XVIII в. путем возникновения горных
и горно-металлургических мануфактур феодального типа. Промышленный переворот
конца XVIII — начала XIX в. послужил стимулом
к увеличению добычи минерального сырья,
включавшего до второй половины XIX в. только
твердые полезные ископаемые. С развитием
металлургии повысился спрос на руду и каменный уголь для выжига кокса и использования
обработанного минерального топлива.
Модернизация всех сфер жизни общества
и государства, проводимая императором Петром I в начале XVIII в., привела к зарождению
на основе многовекового национального и зарубежного опыта государственной системы
профессионального образования, отвечающей
потребностям и специфике бурно развивающейся Российской империи. Основание (указ
Петра I от 14 января 1701 г.) в Москве школы
математических и навигационных наук считается первым шагом по созданию российской системы профессионального образования. В результате петровских преобразований в России
появилось среднее образование: навигационная, инженерная и другие школы; высшее обра-
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зование — Славяно-греко-латинская академия,
Морская академия, Академический университет Петербургской академии наук. Система
профессионального образования находилась
в стадии становления — не было строгой последовательности ступеней обу
чения, отсутствовал единый государственный орган управления
образованием.
Появление первых учебных заведений в Сибири, положивших начало профессиональному
образованию в регионе, также связано с правлением Петра I. Первым учебным заведением в Сибири стала светская начальная школа, открытая
в 1701 г. тобольским воеводой М. Я. Черкасским
[1, с. 433]. Обучались в ней преимущественно
дети служилых людей (в программу входили
славянская грамота, арифметика, геометрия,
латынь, фортификационное и артиллерийское
дело). По нормам содержания учеников и перечню предметов она предвосхищала появление
цифирных и гарнизонных школ. В 1702–1703 гг.
в Тобольске при архиерейском доме была открыта первая в Сибири и вторая в России провинциальная школа для подготовки низшего звена
церковнослужителей (после школы в Ростове,
1702 г.) [2, с. 84]. В первой половине XVIII в. открывались монастырские и церковные школы.
Дети служилых людей обучались в гарнизонных
школах, открытых в Тобольске и Томске по указу
Сената 1732 г. В них обучали элементарной грамоте, ремеслам и военному делу. Школа для солдатских детей действовала в Кузнецке во второй
половине XVIII в. [3, л. 41; 4, л. 6; 29, с. 135–136].
В Томске была открыта в 1758 г. школа геодезии
по указу сибирского губернатора Ф.   И. Соймонова, куда были набраны дети казаков, солдат
и «всяких чинов свободных людей» из Томского,
Кузнецкого и других уездов для обучения математике и специальным предметам [5, с. 75].
Таким образом, первыми светскими школами в Сибири стали профессиональные: цифирные, гарнизонные, геодезические, навигацкие, — готовящие кадры для освоения новых
территорий с еще неизвестными в XVIII в. границами [6, с. 27–35]. В Сибири развитие сети
профессиональных светских школ шло с запозданием по сравнению с европейской частью
Российской империи. Возможность безопасной
колонизации юга Западной Сибири появилась
только во второй половине XVIII в. в связи с успехами военной колонизации, постройкой двух
юго-восточных укрепленных линий (1759, 1764)
и разгромом китайскими войсками Джунгарии,
после чего произошло резкое уменьшение военных столкновений на границе. Это время стало

поворотным моментом в истории колонизации
юга Западной Сибири — переходом от военной
колонизации к колонизации мирной, что привело
к развитию земледелия и горно-металлургической промышленности, увеличению населения.
Появление в России школ для подготовки
рабочих и специалистов для горной промышленности также связано с периодом царствования Петра I. За императорским указанием
1702 г., данным Никите Демидову, о строительстве в г. Невьянске школы, в которой «… работников добрых и смышленных тому делу у домен
и у молотов и руд и угольного жжения учить…»,
последовало ее открытие в 1709 г. В 1715 г.
горная школа, в которой обучали арифметике,
геометрии, рисованию, основам артиллерии,
инженерному делу 20 дворян, была открыта при
Олонецких заводах (г. Петрозаводск). В 1721 г.
горнозаводские словесные и арифметические
школы были созданы В. Н. Татищевым на Урале:
в селениях Кунгур, Уктус и на Алапаевском заводе. В 1735–1741 гг. горнозаводские школы
были открыты при всех крупных казенных заводах Урала. Открытие этих горнозаводских школ
для подготовки квалифицированных рабочих,
техников, а также делопроизводителей положило начало профессионально-техническому
образованию в России, несмотря на то, что они
имели общеобразовательный характер. Основными типами горнозаводских школ были словесные и арифметические, в которых учили чтению,
письму, действиям с целыми и дробными числами, в некоторых основам геометрии. Выпускники школ Урала направлялись Берг-коллегией
в том числе на заводы и рудники Сибири. В начале 1740‑х гг. более половины уральских школ
было закрыто из-за недостатка средств [7; 8; 9;
10, с. 80–81; 11, с. 151–165]. Дальнейшее развитие горнозаводских школ связано с развитием горно-металлургической промышленности
в Сибири, подготовкой кадров для Алтайского
и Нерчинского горных округов.
Преобразования Петра I дали толчок активному освоению и экономическому развитию юга
Западной   Сибири.   Колывано-Воскресенские
заводы и рудники, где купцами Демидовыми
в 1720‑е гг. были начаты добыча и производство
серебра на Алтае, в 1747 г. перешли под управление Кабинета Ее императорского величества
в период царствования Елизаветы Петровны.
С 1748 г. в г. Барнауле расположился орган управления Колывано-Воскресенским (Алтайским)
горным округом: Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства (Горная канцелярия) во главе с главным командиром заводов.
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Колывано-Воскресенский горный округ быстро превратился в один из важнейших горнометаллургических районов Российской империи
[12, с. 330]. Открытие месторождений серебряных и железных руд на Кузнецкой земле привело
к открытию первых рудников и заводов. В 1771 г.
построен Томский железоделательный завод
(современный Прокопьевский район) [13, с. 136–
137]. После открытия одного из основных месторождений серебряных руд округа в 1782 г. под
руководством преподавателя Петербургского
высшего горного училища И. М. Ренованца (члена-корреспондента Российской Академии наук
с 1779 г.) началось строительство шахты Салаирского рудника. В 1795 г. для переработки салаирской руды был построен Гавриловский сереброплавильный завод (современный Гурьевский
район). Сереброплавильный Гурьевский завод
был запущен в 1816 г., вскоре он был переоборудован в железоплавильный, т.  к. Томский завод
не мог удовлетворить потребностей кабинетских
предприятий в черных металлах [14, с. 37].
До настоящего времени вопрос о месте появления первой горнозаводской школы в Сибири имеет дискуссионный характер. Ряд известных ученых утверждают, что первая сибирская
школа была открыта при Нерчинском заводе
в 1720‑х гг. В некоторых исследованиях указывается, что в 1730‑х гг. горнозаводские школы
появились в Красноярском крае при Луказском,
Ирбинском заводах ранее, чем школы при Алтайских заводах1.
Например, Н. С. Юрцовский отмечает, что
по одним источникам учреждение первой школы в Нерчинске относится к 1756 г., а по другим — даже к 1728 г. А. Н. Копылов, сравнивая
становление горного образования в Алтайском
и Нерчинском горных округах, указывает 1728 г.
как дату образования Нерчинской горной школы
[6, с. 36]. В одном из последних исследований
по истории горнозаводского образования в Забайкалье Т.   А. Константинова   обосновывает
более раннюю дату появления Нерчинской школы — 1723 г. [15]. Данные сибирских краеведов
С.  И. Гуляева и П.  Е. Семьянова свидетельствующие о том, что горная школа при Колыванском
заводе была открыта в 1739 г., а при Барнаульском — в 1747 г., в настоящее время не подтверждены источниками. Поскольку казенные
школы не могли возникнуть ранее передачи
демидовских предприятий во владение Кабине-

та Ее Императорского Величества (1747–1751),
то, возможно, исследователи имели в виду частные школы, открытые по распоряжению А. Демидова [16, с. 172]. Советские исследователи
А.  В. Смолин, Г.  Д. Няшин, опираясь на архивные
источники, считали, что горнозаводские школы
Алтая были первыми горными школами в Сибири, но относили открытие Барнаульской школы к 1753 г., а школы в Нерчинском округе —
к 1758 г. [17, с. 271; 18, с. 5–9].
Первая казенная горнозаводская школа
Западной Сибири была открыта в поселке Барнаульского завода 18 января 1753 г. по распоряжению канцелярии Колывано-Воскресенского
горного начальства, которая определила учредить словесную школу для обучения детей мастеровых. В Барнаульской школе учили чтению,
письму и арифметике, специальным предметам
(геометрия, черчение и др.), были предусмотрены практические занятия по распознаванию
руд. Вскоре появилась школа на Змеиногорском
руднике. В 1770 г. приступила к работе горнозаводская школа Сузунского медеплавильного
завода. В это же время появляются первые профессиональные школы для подготовки рабочих
для горной и металлургической промышленности в Кузбассе. В 1773 г. при Томском железоделательном заводе открылась заводская
словесная школа, в конце 1790‑х гг. — школа при
Салаирском руднике.
К сожалению, источников о работе горнозаводских школ на территории Кузбасса практически не сохранилось. Можно предположить,
что они развивались по пути первой на Колывано-Воскресенских заводах Барнаульской школы, которая из словесной школы к концу XVIII в.
превратилась в школу с арифметическим и геометрическим классами, обу
чением основам
горного дела и ремеслам. В школе учились мальчики — дети рабочих, мастеров, подьячих в возрасте 5–14 лет. Срок обучения зависел от способностей учеников и составлял от 5 до 10 лет.
На начальном этапе с помощью диктовки и воспроизводства усвоенного материала учениками
отрабатывались навыки чтения, затем навыки
письма с помощью заостренных палочек и ящиков, наполненных просеянным песком. Учили
детей дьяки, писцы канцелярии, священники.
С 1761 г. в учебный план были включены арифметика, геометрия, тригонометрия, черчение.
В «Барнаульского завода школе» появились

1. Точного подтверждения даты открытия двух словесных школ при заводах нет. Судя по датам начала работы заводов и
основания с. Миньюсинское (1739 г., современный г. Минусинск), где в основном проживали работники заводов, можно
предположить, что открытие словесных школ состоялось в 1740-е гг.
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словесный, арифметический и геометрический
классы — своеобразные ступени обучения. Предпочтение отдавалось индивидуальным занятиям. В завершении многолетнего обучения изу
чались основы горного дела, давались знания
о механике и архитектуре. На заводе опытными
мастерами велось обучения ремеслам: камнерезному, токарному, столярному, паяльному.
Необходимо подчеркнуть, что основную
часть населения Колывано-Воскресенского горного округа во второй половине XVIII в. — первой
половине XIX в. составляли мастеровые и приписанные к заводам крестьяне. Основные права
и обязанности горнозаводских рабочих кабинетских предприятий были такими же, как у военнослужащих: их состав пополнялся за счет рекрутчины; служба имела наследственный характер (дети
мастеровых и рабочих были обязаны служить
на заводах, как сыновья солдат в армии); освобождение от всех государственных податей и повинностей; право на отставку, получение пенсии
и личной свободы (до 1847–1849 гг. по старости
или потере трудоспособности, с 1847–1849 гг. после 35 лет «беспорочной службы», с 1852 г. после
25 лет добросовестного выполнения служебных
обязанностей); бесплатное медицинское лечение
в заводских госпиталях; обязательное начальное
обучение с восьми лет в горнозаводских школах;
применение военного судопроизводства и норм
наказаний для нарушивших уставные требования и преступников.
Поскольку рекрутская повинность была практически пожизненной, то для сыновей мастеровых не существовало альтернативы — с 7–9 лет
мальчики привлекались к работе на предприятиях или учебе в горнозаводских школах. Обучение
в школе было для них практически единственным способом повысить свой статус, добившись
низших горных чинов. Часть детей низших чинов
и мастеровых зачислялась в горнозаводские
школы с 7‑летнего возраста, им платилось жалованье по 3 руб. 60 коп. в год и по одному пуду муки
в месяц. Другую часть детей мастеровых и солдат записывали по распоряжению начальства
с 9–18 лет в рудоразборщики и промывальщики.
Они собирались к маю на всех предприятиях Кабинета и направлялись на рудники для разбора
(сортировки) и промывки руд на вашгердах. Преимущественно работы велись на Змеиногорском
руднике, сортировка руд также осуществлялась
рудоразборщиками и школьниками на каждом
заводе и некоторых рудниках. Рабочий период
для большинства из них составлял 6 месяцев
(май — октябрь). Они также получали жалованье
и паек, часть из них училась только в зимнее

время. В 1781 г. число их достигало 1000 чел.
Некоторые из рудоразборщиков привлекались
к заводским работам за плату, некоторые из них
обучались в заводских школах. По достижении
18 лет юноши поступали в число рабочих или
солдат Колыванского заводского батальона.
Лучшие по успешности дети «нижних чинов» по решению администрации производились
«в ученики» маркшейдерского, пробирного, горного и заводского производства с назначением
жалованья от 12 до 18 руб. в год и пайка. После
прохождения ученичества в течение 2–3 лет
на различных предприятиях они назначались
на службу с присвоением низших горных чинов
[19, с. 278–279]. Ученичество являлось одной
из форм подготовки специалистов низшего звена на производстве. Наиболее способные дети
мастеровых, прошедшие профессиональную
подготовку на производстве, производились в унтер-шихтместеры и другие звания [19, с. 279].
Горнозаводские школы и ученичество для
подготовки специалистов низшего звена и привлечения к производственным работам (разбор и промывка руд) являлись основой системы
подготовки кадров рабочих и специалистов для
предприятий горного округа.
Наследственный характер службы способствовал увеличению удельного веса потомственных мастеровых. Мальчиков из семей мастеровых и рабочих с 12 лет (с 1852 г. — с 15 лет)
могли официально привлекать к заводским работам, в 18 лет причисляли к взрослым работникам. Фактически к разбору и промывке руд
привлекались мальчики с 7‑летнего возраста.
Так, в 1822 г. на Салаирских рудниках работали
136 мальчиков 7–12 лет [20].
Безусловно, что на формирование «новой
школы» значительное влияние оказала европейская система образования. Ее достижения
использовал В.  Н. Татищев, вводя новые типы
горнозаводских школ и разрабатывая образовательные программы на Урале. Введение ланкастерской системы в первых горнозаводских
школах Колывано-Воскресенского горного округа яркое доказательство этому. Среди преподавателей горнозаводских школ и горного училища были и иностранцы. Например, в 1765 г.
во время путешествия по Алтаю ученый Эрик
Лаксман в Барнаульской горнозаводской школе
обучал физике и естествознанию, позже в Барнаульском горном училище иностранному языку — пастор лютеранской церкви и иностранные
горные специалисты, работающие на предприятиях Кабинета. Архивариус Шрам вел занятия
по химии, минералогии и металлургии.
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Вместе с тем надо признать, что основы
горнозаводской школы в округе закладывались
отечественными специалистами. По данным
Н.  
С. Юрцовского, 12 учеников Шляхтейского
корпуса были присланы в Барнаул в 1761 г. для
обу
чения офицеров и горных чинов [6, с. 35].
В сборнике «Алтай» также указано, что в 1761 г.
в Барнаул для обу
чения при заводской школе
«языкам и математическим наукам» было прислано несколько лиц, «набранных в сухопутном
и кадетском корпусах» [19, с. 282]. В Барнаульском горном училище (открыто в 1779 г.) преподавали сначала выпускники Московского университета и лучшие горные специалисты, в т. ч.
российские, после окончания Петербургского
горного училища. В конце XVIII в. в Барнаульском
горном училище преподавал известный русский
физик В.  В. Петров [17, с. 232–238]. К числу заслуг В.  В. Петрова относятся и введение впервые
в Западной Сибири классно-урочной системы,
и включение в учебный план экскурсий на рудники и заводы для знакомства с производством.
Использовался в работе горнозаводских
школ, в организации ученичества и многолетний отечественный опыт ремесленного ученичества и государственного профессионального
обучения при Московских палатах (Оружейной,
Золотой и Серебряной) и приказах (Пушкарском, Аптекарском, Посольском и др.) в XVII в.,
когда в роли организатора обучения выступало
государство, четко определенных сроков обу
чения не было (зависело от способностей ученика и других обстоятельств), некоторые ученики
получали кормовое жалование, существовала
практика проведения испытаний при приеме
в число мастеров [1, с. 101–114].
Горнозаводские школы не решали проблему
подготовки мастеров, техников и инженеров.
Единственное Екатеринбургское училище, дающее среднетехническое образование, не могло
удовлетворить нужд горной промышленности
империи. Поэтому в 1779 г. было учреждено
первое в Сибири среднее профессионально-техническое учебное заведение — Барнаульское
(Алтайское) горное училище, через 6 лет после
открытия первого в России высшего горного
учебного заведения в 1773 г. в Санкт-Петербурге
на основе созданного в 1744 г. Петербургского
горного училища (с 2011 г. Санкт-Петербургский
горный университет, с 2012 г. Национальный
минерально-сырьевой университет «Горный»).
Первые горные профессионально-технические
училища в России появились практически одновременно с аналогичными учебными заведениями Европы.
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В Барнаульское горное училище с 5–6‑летним сроком обучения поступали на базе начальной школы. Оно выпускало мастеров и техников.
После окончания училища лучшие выпускники
могли продолжить обу
чение на старших (7‑м,
8‑м) курсах Петербургского горного кадетского
корпуса, выпускавшего инженеров, или поступить в иные заведения Петербурга и Москвы.
Как правило, это были дети из привилегированных слоев общества.
Дальнейшему формированию системы
учебных заведений в России в начале XIX в. способствовало издание в 1806 г. проекта горного положения, предусматривавшего создание
горнозаводских школ для подготовки рабочих.
На главном заводе округа открывалась главная
горная школа, на других заводах — малые горные
школы. Главное управление и надзор за школами
возлагались на горного начальника. Он должен
был наблюдать, «чтоб при просвещении разума
было образовано сердце и чтоб нравственность
ни в каком отношении не была забыта…» [21,
с. 139]. Программа горнозаводских школ определялась правилами народного просвещения
от 24 января 1803 г. Кроме чтения и письма
дети должны были изу
чать «… некоторые части арифметики, первые основания рисования
и черчения», Закон Божий. На практике учили
распознавать руды и минералы, знакомились
с устройством машин и оборудования заводов.
С 12‑летнего возраста ученики еженедельно
должны были заниматься в заводских цехах под
руководством опытных мастеров столярным,
слесарным, кузнечным и другими ремеслами
[22, с. 565–566; 23, с. 91; 24, с. 59]. Наиболее
способных учеников обу
чали письмоводству,
«мастерствам и художествам, требующим больших знаний», готовили для работы в чертежной
и пробирной.
В 1827 г. в Алтайском горном округе действовало семь школ: в Барнауле, при Павловском, Сузунском, Локтевском и Томском заводах,
Змеиногорском и Салаирском рудниках. Каждая
школа по типу барнаульской состояла из двух
классов, и обучение велось по единой программе двумя учителями.
В 1830–1840‑е гг. горная промышленность
на Алтае продолжала развиваться и являлась
доходной отраслью Кабинета. Существует точка зрения, что эффективность развития Алтайского горного округа в этот период обеспечило
то, что с 1830 по 1855 г. алтайские предприятия были отданы в аренду Министерству финансов России, в подчинение департамента
горных и соляных дел. В 1830 г. была изменена
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система управления — введена должность горного начальника, который был обязан вникать
во все подробности управления производством
и людьми, наблюдать за успешным течением дел
во всех подразделениях окружного управления.
Томский губернатор, являясь главным начальником, осуществлял общее руководство и надзор
за деятельностью горной администрации.
До конца 1830‑х гг. на всей территории недавно образованной Томской губернии
(1804 г.) не было ни одного училища в сельской
местности, кроме горнозаводских школ. Поэтому данные учебные заведения сыграли значительную роль не только в становлении профессионального образования в Западной Сибири,
но и являлись центрами просвещения местного
населения. Поэтому же на основе горнозаводских школ в 1830‑е гг. осуществлялась подготовка мелких чиновников для сельской и волостной
администрации. Главное управление Западной
Сибири в 1830 г. решило открыть 40 школ для
подготовки писарей из государственных крестьян. Но это распоряжение по государственной
деревне так и осталось на бумаге. Алтайское
горное ведомство более серьезно отнеслось
к распоряжению. В 1837 г. 80 детей приписных
крестьян начали обу
чаться в горнозаводских
школах, в т. ч. 22 человека при Салаирском руднике [25; 26]. Эксперимент проводился по инициативе начальника штаба корпуса горных инженеров, генерал-майора К.  В. Чевкина и получил
одобрение императора Николая I. В виде опыта
на 5 лет было отобрано по 2 способных крестьянских мальчика от каждой из 40 волостей
для обу
чения в горнозаводских школах. Программа обучения была рассчитана на 2–3 года
с более углубленной программой, чем у двухклассного народного училища. На экзаменах
1840 г. ученики показали высокую степень усвоения знаний: 86 % получили оценки «очень
хорошо» и «хорошо». После экзаменов все были
отправлены на 1–2 года для практического ознакомления с делопроизводством в заводские
конторы и только после этого поступали на службу писарями. Содержание учеников (80 учеников
по 100 руб. в год) производилось за счет специальной подати, которой облагались приписные
крестьяне Алтайского горного округа. В результате государство получило хорошо подготовленных мелких чиновников с опытом практической
работы и связанных родственными узами с территориями юга Западной Сибири.
Улучшению работы горнозаводских школ
и горного училища Алтайского горного округа
способствовала деятельность инспектора учеб-

ных заведений округа, а позже начальника Колывано-Воскресенских горных заводов П.  К. Фролова, который являлся одним из разработчиков
проекта «Положения об учебных заведениях при
Алтайских заводах». Было проведено реформирование сети горнозаводских школ округа.
4 августа 1836 г. правительство утвердило «Положение об учебных заведениях при Алтайских
заводах». Согласно положению при заводе
и главном руднике должны были быть организованы «частные училища» (низшие горнозаводские школы), которые подчинялись окружному
горному училищу в Барнауле с двумя отделениями: заводским и горным. Целью окружного училища было «приготовлять способнейших из детей низших чинов и рабочих людей заводского
ведомства к разным низшего разряда должностям по частям письменной, хозяйственной, особенно технической, а также доставлять местным
чиновникам способы подготовки детей своих
к поступлению в высшие учебные заведения,
главным образом, в Горный корпус». Учебный
план училища был приближен к гимназическому,
но отличался от него профессиональной направленностью.
В 1836 / 37 уч. году частные училища должны были открыться при всех перспективных заводах и рудниках округа. Положение определило
единые стандарты для всех школ: количество
учебных мест, возрастные рамки учеников, перечень предметов. Основными задачами горнозаводских школ было начальное образование
рабочих и нижних чинов горного ведомства;
подготовка способнейших из них к исполнению должностей по письменной, хозяйственной
и технической частям и подготовка детей чиновников и жителей к дальнейшему обучению в Барнаульском окружном училище и других учебных
заведениях.
Централизация управления и унификация
учебного процесса способствовали развитию
горнозаводских школ. Школы находились в ведении инспектора учебных заведений Алтайского учебного округа, вводились постоянное годовое расписание учебных заведений с единым
режимом учебного дня, единая десятибалльная система оценок. В горнозаводских школах
обучали детей низших чинов и рабочих людей
от 8 до 13 лет. Ученики бесплатно снабжались
учебниками, учебными пособиями и письменными принадлежностями. При этом получали
небольшое жалование и паек. Если учащийся
пропускал школу без уважительной причины,
то он терял выплаты. В «частных училищах»
(горнозаводских школах) существовало два от-
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деления. На первом обучали краткой священной
истории, чтению гражданской и церковной печати, русскому письму, первым четырем действиям арифметики, практическому распознаванию
видов руды. На втором — катехизису, свободному
чтению и письму, чистописанию, простым и десятичным дробям, именованным числам, основам линейного рисования. На практике ученики
занимались разбором (сортировкой) рудных пород. В преподавании использовали принятый
Министерством народного просвещения способ
взаимного обу
чения. Учебный год начинался
15 августа, а заканчивался 15 июня. Обучение
производилось ежедневно по четыре часа, кроме праздничных дней. Перед выпуском из школы
устраивались экзамены. За качеством работы
в частных училищах наблюдало горное начальство, утверждая учителей, их помощников и ежегодно принимая отчет о состоянии школьных дел.
По штату каждой школе полагалось два учителя:
старший с жалованьем 200 руб. в год и младший
с жалованьем 100 руб. в год кроме провианта
по 2 пуда в месяц каждому [19]. Старший учитель вел «особую книгу», в которой делал записи
об успехах, поведении или пропуске занятий учениками.
Очевидно, что Положение об учебных заведениях при Алтайских заводах 1836 г. было
прогрессивным для своего времени и тщательно проработанным документом, т.  
к. согласно
ему процесс обучения осуществлялся до начала 1850‑х гг. в уральских горнозаводских школах. Положение об учебных заведениях уральских горных заводов было утверждено только
в 1853 г. [27].
Подчеркнем, что проводимые реформы коснулись всех горных школ Российской империи,
в том числе горнозаводские школы и горное
училище Алтайского горного округа как части
общероссийской системы. В 1837 г. в России
действовало 46 школ для подготовки рабочих
и специалистов горной промышленности: 1 —
в Петербургской губернии, 2 — в Олонецкой, 1 —
Вятской, 18 — Пермской, 5 — Оренбургской, 2 —
Екатеринославской, 8 — Томской, 9 — Иркутской
и 2 горных училища — в Барнауле и Нерчинске.
Кроме того, действовала Горная техническая
школа при Петербургском технологическом институте. На Урале в горных школах обучалось
свыше 1200 чел., в Сибири — 1700 чел. [1; 7].
В рамках Алтайского горного округа 4 августа 1836 г. (по другим данным — в 1834 г.) была
открыта школа на Гурьевском заводе. В 1837 г.
было открыто еще семь новых школ: на Зыряновском, Риддерском, Белоусовском, Семенов150

ском, Черепановском, Николаевском рудниках.
Таким образом, число горнозаводских школ Алтайского горного округа возросло до 14, из них
3 действовали на территории современной Кемеровской области: при Томском заводе (открыта в 1773 г.), при Салаирском руднике (открыта
в 1790‑е гг.), при Гурьевском заводе (открыта
в 1836 г.). Штат учащихся в 14 горнозаводских
школах определялся в 1275 чел. Разрешалось
принимать в школы детей не горного ведомства
за дополнительную плату 20 руб. в год.
Значительный штат учащихся указывал
на потребность предприятий горного округа в грамотных рабочих и специалистах. В действительности число учащихся в школах периодически
даже превышало штатный состав: в 1841 г. в школах было 1700 чел., в 1845 г. — уже 1804 чел.
По утвержденному в 1849 г. новому штатному
расписанию число учащихся было определено
в 1375 чел.: из них в школах на Салаирском руднике — 100 чел., на Гурьевском заводе — 25 чел.,
на Томском заводе — 100 чел. [19, с. 280].
По укомплектованности преподавателями
и их квалификации, обеспеченности учебными
пособиями горнозаводские школы Алтайского
горного округа в первой половине XIX в. были лучшими в Сибири, и их сравнение с другими светскими учебными заведениями было не в пользу
последних, которые были не в состоянии конкурировать с горнозаводскими школами и горными училищами.
С 1879 г. в Российской империи начался
процесс передачи горных школ в ведение Министерства народного просвещения и их преобразование в двухклассные начальные и городские
училища, что не могло отрицательно не сказаться на подготовке кадров низшего звена для горной промышленности.
К этому времени горнозаводские школы переживали период упадка, многие оказались на стадии закрытия. Если в сороковых годах XIX в. в пределах Алтайского горного округа
насчитывалось 14 горнозаводских школ с общим числом учащихся — 1275 чел., в 1845 г.
в школах Алтайского горного округа было
1804 учащихся, а в 1859 г. в 16 действовавших горнозаводских школах — 1560 учащихся
и 33 учителя, то в 1870 г. — 10 школ с 196 учащимися, в 1876 г. — 11 школ с 332 учащимися
(без Барнаульской), а в 1890 гг. в Алтайском
округе только 9 с 550 учащимися: в Томском уезде — Ново‑Николаевская; Кузнецком — Гурьевская; Барнаульском — Сузунская и Павловская
и в Змеиногорском — Змеиногорская, Колыванская, Николаевская, Белоусовская и Риддерская
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[19; 28]. К 1889 г. в Кузнецком округе оставалось
только две таких школы: в Гурьевске и Салаире —
со 150 учащимися.
С.  И. Гуляев указывал следующие причины
сокращения числа учащихся горнозаводских
школ во второй половине XIX в.: 1) сокращение
числа горнозаводских школ; 2) прекращение выдачи жалованья и пайков учащимся; 3) отмена
обязательной повинности для горнозаводских
рабочих отправки своих сыновей в школы или
на рудоразборные работы; 4) появление наряду
с горнозаводскими церковно-приходских и сельских волостных школ, в т. ч. в одних населенных
пунктах [19, с. 281].
Помимо формальной причины — концентрации всех учебных заведений Российской
империи под управлением Министерства народного просвещения, поводом передачи учебных
заведений послужил спад экономического роста
и начало кризисных явлений в горно-металлургической промышленности Сибири, приведших
к ликвидации Алтайского округа. Так, в 1864 г.
был закрыт Томский завод. После постройки
Сибирской железной дороги Гурьевский завод
утратил монополию на рынке Западной Сибири,
по причине нерентабельности в 1897 г. были закрыты Салаирские рудники и Гавриловский сереброплавильный завод. Гурьевский завод и Кольчугинские копи были сданы в аренду Обществу
Восточно-Сибирских чугуноплавильных, железоделательных и механических заводов.
Таким образом, основной причиной зарождения и становления горной профессиональной школы в Кузбассе явилось развернувшееся в XVIII в. строительство горных предприятий
и усилившаяся потребность в квалифицированных рабочих, техниках и инженерах. Решение данной задачи было возложено на горнозаводские школы, сочетавшие в себе общее
начальное образование с производственным
(профессиональным) обучением, а также Горное
училище, обеспечивавшее выпуск высококвалифицированных специалистов. Интенсивное развитие предприятий Колывано-Воскресенского
округа в исследуемый период и приоритетная
поддержка со стороны Кабинета, в т. ч. его учебных заведений (кадровая, материально-техническая, правовая), отсутствие долгое время других
типов светских школ, социальная структура населения были основными факторами, повлиявшими на складывание специфических черт горнозаводской школы юга Западной Сибири как
прогрессивного профессионального учебного
заведения того времени и просветительского
центра для сибирского населения.
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В ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩАХ УКРАИНЫ в 1954–1984 гг.
VOCATIONAL TRAINING OF SKILLED WORKERS
IN TECHNICAL SCHOOLS OF UKRAINE in 1954–1984
В статье обосновывается применение идей
педагогического опыта профессиональной под‑
готовки квалифицированных рабочих в техни‑
ческих училищах (1954–1984 гг.) в условиях
трансформации современной системы профес‑
сионально-технического образования Украины.
The article grounds the usage of ideas of
pedagogical experience for vocational training of
skilled workers in technical schools (1954–1984)
in conditions of a transformation of modern
system of vocational training of Ukraine.
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Глобализация украинской экономики, постоянное повышение требований работодателей
к профессионально-квалификационному уровню рабочих с одной стороны и кризисные явления в социально-экономическом развитии —
с другой обусловливают постоянное обновление
и модернизацию содержания их профессионального образования; изу
чение, заимствование
и внедрение инновационных технологий профессиональной подготовки молодежи.
На наш взгляд, заслуживает внимания педагогический опыт (ПО) профессиональной подготовки квалифицированных рабочих с полным
средним образованием в технических училищах
(ТУ) в 1954–1984 гг., применение идей которого в условиях трансформации системы профессионально-технического образования (ПТО),
по нашему мнению, будет способствовать модернизации ее содержания в профессиональнотехнических учебных заведениях (ПТУЗ).
Проб
лема профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих с полным средним
152

образованием частично исследовалась в таких
аспектах: различные этапы профессиональной
подготовки квалифицированных рабочих для
народного хозяйства (н / х) бывшего СССР в ТУ
(Г. Прощарук [20] (1963), М. Абрамина [1] (1971),
Н. Яценко [30] (1973), Е. Белкин [4] (1978), С. Сташейтис [22] (1978), И. Воеводский [6] (1981),
А. Веселова [5] (1982)); формы и методы участия партийных организаций в управлении учебно-воспитательным процессом в ТУ (Г. Смирнова [21] (1962), Г. Терещенко [24; 25] (1968;
1977), А. Новосад [14] (1971), С. Черниченко [28]
(1972), Л. Баранова [2] (1979), В. Мороховский
[13] (1980), С. Клапчук [11] (1981)); экономические проблемы профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих для н / х бывшего СССР в ТУ (Г. Прощарук [20] (1963), Т. Волкова [7] (1964), В. Белкин [3] (1972), Е. Белкин [4]
(1978), Г. Кушнир [12] (1980), Г. Гоголь [8] (1985);
содержание и средства организации профессиональной подготовки квалифицированных рабочих в ТУ (Г. Смирнова [21] (1962), М. Абрамина
[1] (1971), Н. Яценко [30] (1973), Э. Кайнова [9]
(1978), В. Катюков [10] (1979), В. Мороховский
[13] (1980), И. Воеводский [6] (1981), М. Шкодин
[29] (1981), Н. Чакветадзе [27] (1982), Т. Попова [17] (2007); дидактические и методические
основания обеспечения преемственности в содержании трудового обучения в СОШ и профессиональной подготовке учащихся ПТУ швейного профиля (О. Пинаева [16] (2001); проблемы
управления системой методической работы
в ПТУЗ (Л. Сушенцева [23] (1999).
Однако в этих исследованиях содержание
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих с полным средним образованием в ТУ (1954–1984 гг.) не было предметом
специального комплексного анализа.
Комплексный сравнительный анализ условий, которые стали предпосылкой профессиональной подготовки квалифицированных
рабочих с полным средним образованием в ТУ
1954–1984 гг. и современных ПТУЗ, позволяет
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провести параллель между некоторыми их показателями (главным из которых является низкий уровень профессиональной готовности выпускников средних общеобразовательных школ
(СОШ) и ПТУЗ к производственной деятельности на предприятии).
Ретроспективный анализ проб
лемы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих с полным средним образованием
в ТУ (1954–1984 гг.) обеспечил обоснование
положений относительно целесообразности использования идей ПО такой подготовки в условиях трансформации системы ПТО.
Так, согласно заданиям, определенным Национальным планом действий на 2013 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010–2014 гг. «Обеспеченное
общество, конкурентоспособная экономика,
эффективное государство» [19], постановлением КМ Украины «Об утверждении Государственной целевой программы развития профессионально-технического   образования
на 2011–2015 гг.» [18], идеи ПО профессиональной подготовки квалифицированных рабочих с полным средним образованием в ТУ
(1954–1984 гг.) можно систематизировать
и использовать в таких направлениях: 1) обновление нормативно-правовой базы ПТО;
2) обеспечение надлежащего качества и конкурентоспособности ПТО; 3) возобновление
престижности рабочих профессий путем
проф
ориентационной работы с населением;
4) усовершенствование системы управления
ПТО и его финансового обеспечения.
Рассмотрим детально каждое из вышеназванных направлений.

Обновление
нормативно-правовой базы ПТО
На наш взгляд, в современных условиях
целесообразным является обращение к нормативно-правовому обеспечению профессиональной подготовки квалифицированных рабочих с полным средним образованием, что было
весомым вкладом органов государственной
власти и управления в области ПТО, определяло правовые, организационные и финансовые
основания ее осуществления (особенно условия
материального и льготного обеспечения учащихся ТУ и их работников; обеспечение инженерно-педагогических работников училищ необходимыми условиями труда и быта; организация
сотрудничества ТУ с базовыми предприятиями
относительно профессиональной подготовки
учащихся).

Одной из необходимых составляющих этого направления является внесение изменений в Государственный перечень профессий
по подготовке квалифицированных рабочих
в ПТУЗ. Так, если в течение 1978 / 79 уч. г. профессиональная подготовка квалифицированных рабочих только в ТУ Украины осуществлялась по 1297 профессиям и специальностям
[15, с. 61], из них для легкой промышленности
(л / п) — по 63 профессиям и специальностям
[26, с. 4–27], то к началу 2013 г. согласно
Перечню профессий, по которым обу
чаются
учащиеся, слушатели в профессионально-технических учебных заведениях Министерства
образования и науки Украины, количество всех
профессий составляло 478, из них для легкой
промышленности — всего 18 (преимущественно швейное производство).

Обеспечение надлежащего качества
и конкурентоспособности ПТО
В задачи государственной политики в области ПТО относительно реализации этого направления входит переориентация учебных планов ПТУЗ на увеличение части практического
обучения.
Так, доля производственного обу
чения
(п/о) в предметной структуре учебных планов ТУ в течение 1954–1984 гг. составляла
от 60,6 до 79,2 % общего учебного времени,
в то время как в других ПТУЗ на него отводилось максимум 67 % учебного времени.
Учитывая ПО профессиональной подготовки квалифицированных рабочих с полным средним образованием, в теоретическом обучении
современных ПТУЗ необходимо совершенствовать: а) формы проведения занятий (лекции, семинары, лекционно-семинарская система преподавания; проведение диспутов, конференций,
выставок, встреч с известными людьми в отрасли и передовиками производства); б) типы
занятий (прослушивание телевизионных лекций, кинолекции; семинары-обсуждения нового
материала, семинары комплексного изу
чения
теоретического и производственного материала, семинары-диспуты; уроки по применению
справочной и технической литературы; доклады
учащихся на заданную тему; самостоятельная
работа учащихся с новой технической литературой; уроки самостоятельной работы с деталями
машин; уроки программированного обу
чения;
киноуроки; уроки конструирования; уроки-беседы с использованием проблемных ситуаций;
уроки-экскурсии (на предприятия, фабрики, ателье, цехи; посещение музеев, выставок); уроки
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общественного смотра знаний; контрольно-проверочные уроки и др.); в) методы и методические
приемы — методы организации и осуществления деятельности учащихся (самостоятельное
выполнение учащимися заданий по составлению карт технологических процессов и производственных графиков; межпредметные связи;
обучение трудовым навыкам с помощью тренажеров; бригадный метод организации труда;
активные методы обучения — проблемное обу
чение и внеклассная работа.
В проведении внеклассной работы с учащимися, на наш взгляд, целесообразным будет
использование таких форм, как циклы лекций
по новой технике и технологиям производства;
привлечение учащихся к составлению и выступлению с рефератами и докладами по новой
технике и передовым методам труда на технических конференциях учащихся; систематические
встречи учащихся с известными деятелями науки и техники, работниками-новаторами и т. д.
При прохождении различных форм профессионально-практической подготовки квалифицированных рабочих с полным средним образованием целесообразно применять: а) типы
занятий (уроки по выполнению комплексных
работ — в учебных мастерских училищ; конференции, конкурсы на выполнение сложнейшей
операции, выставки технического творчества,
выставки-смотры моделей учащихся, производственные экскурсии, практикумы, консультации
и другое в учебных цехах училищ; обучение бригадами, включение учащихся в состав бригад
квалифицированных рабочих, обучение на самостоятельных участках, обучение на штатных
рабочих местах — в цехах предприятий). Предвыпускную производственную практику учащимся
желательно проходить на своих рабочих местах;
б) методы организации п/о (упражнения, самостоятельные наблюдения учащихся); «активные»
методы п/о: личный показ, организация специальных упражнений учащихся по отработке передовых приемов на своих рабочих местах, использование технологических карт — в учебных
мастерских училищ; показ приемов трудовых
действий (операций), упражнения в учебных цехах училищ и в предвыпускной производственной практике на рабочих местах).
В воспитательной работе при осуществлении профессиональной подготовки квалифицированных рабочих с полным средним образованием в ПТУЗ необходимо использовать: а)
направления — культурно-воспитательное (трудовое, моральное и эстетическое); правовое (умственное, трудовое, моральное); внеклассное
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(трудовое, правовое, морально-эстетическое
и физическое); б) формы и типы занятий (вечера КВН; молодежные вечера отдыха (музыкальные, литературные и тематические); викторины;
читательские конференции; недели профориентации; циклы ежемесячных передач «Голосую
за профессию»; всеукраинские и областные
недели музыки в дни украинской литературы
и всеукраинские конкурсы аматорских кинофильмов; научно-популярные и документальнотехнические кинофильмы; театральные спектакли; организацию и проведение экскурсий
на предприятия и за город — в культурно-воспитательной работе; беседы и лекции; диспуты
на морально-правовые темы; школы правовых
дисциплин; постоянно действующие лектории,
занятия в которых дополняют учебную программу; регулярные встречи работников юстиции
с учащимися; вечера вопросов и ответов; факультативную и внеклассную работу — в правовом воспитании; уроки-семинары; систематические встречи учащихся с выдающимися
деятелями науки и техники, работниками-новаторами; вечера ответов и вопросов; спортивные соревнования по различным видам спорта
между учебными группами; туристические походы и т. д. — во внеклассной воспитательной работе в предметных кружках; в) методы: методы
формирования сознания учащихся (чтение лекций и докладов по научно-техническим и общественным темам — в культурно-воспитательной
работе; лекции и беседы по правовой тематике;
диспуты на морально-правовые темы — в правовом воспитании; лекции и беседы; привлечение учащихся к выступлению с докладами; составление рефератов и т. д. — во внеклассной
работе); методы организации деятельности
и формирования опыта поведения (создание
проблемных ситуаций на уроках; ответы на поставленные вопросы; выполнение контрольных
работ; подготовка сообщений к семинарским
занятиям; анализ фактов антиобщественного поведения отдельных учащихся) и методы
стимулирования учебной деятельности (проживание слабых учащихся вместе с сильными;
привлечение всех учащихся к посещению библиотеки) — во внеклассной работе.

Возобновление престижности
рабочих профессий путем
профориентационной работы
с населением
Для реализации этого задания государственным органам исполнительной власти
целесообразно: а) организовать профориента-
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ционную работу (проведение массовой разъяснительной работы среди учащихся 11‑х классов
СОШ относительно имеющихся возможностей
получения производственной квалификации
в ПТУЗ; встречи с ветеранами труда, передовиками и новаторами производства; чтение
лекций и докладов; демонстрация кинофильмов с рассказами про профессии; проведение
на предприятиях дней открытых дверей; публикация в прессе агитационных статей); б) материально поощрять учащихся ПТУЗ (кроме выплат
50 % доходов, полученных ПТУЗ за работы, выполненные учащимися во время п/о и производственной практики, осуществлять доплату
к стипендии обучающихся по сложным профессиям до уровня тарифной ставки рабочего 1‑го
разряда).

Усовершенствование системы
управления ПТО и его финансового
обеспечения
При организации методической работы как
составляющей государственного управления
системой ПТО в ПТУЗ будет полезным использование:
а) направлений — усовершенствование
методики проведения уроков теоретического
и п/о; усовершенствование внеклассной работы с учащимися; организация и проведение
конкурсов среди учащихся на лучшее освоение
профессии; разработка перспективно-тематических планов теоретического и п/о; оформление спец- и педкабинетов;
б) форм:
— коллективных (методкомиссии; методсовещания; семинары и семинары-практикумы
по вопросам методики обучения; чтение лекций
и докладов для учащихся и работников по научно-техническим темам; технические и предметные конференции; экскурсии на предприятия
и другие организации; школы новаторов производства; курсы повышения квалификации
педагогических работников училищ); научнопрактические и педагогические конференции;
лекции; школы передового опыта и молодых
специалистов (посещение слушателями уроков руководителя школы и их анализ; посещение руководителем школы уроков слушателей;
общая разработка методики и организации
проведения занятий по отдельным темам; изу
чение современного оборудования и передовых
приемов работы на нем, высокопродуктивных
инструментов, устройств, новых материалов
и способов их обработки); проб
лемные и постоянно действующие семинары; групповые

консультации; методпрактикумы; предметные
и методические недели; педчтения; курсы повышения квалификации; конкурсы-смотры предметных и педкабинетов, учебных хозяйств).
— Индивидуальных (самостоятельная работа руководителей, преподавателей, мастеров
п/о и воспитателей училищ по повышению своих знаний в методике обучения и воспитания
учащихся; изучение педагогической, методической, технической литературы и опыта педработы (по предмету); изучение новой техники, технологии производства и высокопродуктивных
методов труда; описание опыта своей педработы; составление методразработок по отдельным темам программы; организация и проведение лабораторных работ; внедрение в учебный
процесс методов труда новаторов производства
и т. д.; подготовка и проведение открытых уроков;
индивидуальная методработа директора, его
заместителя по учебно-производственной работе, помощника по культурно-воспитательной
работе и старшего мастера с преподавателями,
мастерами п/о и воспитателями: проведение
с инженерно-педагогическими работниками
ПТУЗ бесед относительно проведенных уроков;
оказание им помощи в распределении учебного материала по урокам и учебным периодам,
в определении методов обучения и подготовке
учебно-материальной базы занятий; инструктирование по вопросам дальнейшего улучшения
качества учебных занятий и профессиональной
подготовки учащихся; помощь преподавателям
и мастерам п/о в составлении индивидуальных
планов работы);
в) методов — изучение, научное обоснование, обобщение и внедрение в учебный процесс
отечественного и зарубежного ПО ПТО (взаимопосещение уроков теоретического и п/о преподавателями и мастерами п/о; проведение
открытых уроков и их обсуждение; изу
чение
передовых методов труда новаторов производства; составление методразработок и дидактических средств обучения).
Для усовершенствования финансового
обеспечения ПТО органам государственной
власти целесообразно совершенствовать порядок формирования и размещения государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих.
1. Абрамина М. Н. Подготовка квалифицированных рабочих для промышленности в профессионально-технических училищах Белорусской ССР (1959–1967 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук / М. Н. Абрамина. — Минск,
1971. — 25 с.
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2. Баранова Л. П. Деятельность Коммунистической партии Украины по подготовке и воспитанию квалифицированных кадров рабочих в системе профтехобразования
(1966–1971 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.01. —
Киев, 1979. — 214 с.
3. Белкин В. Б. Экономические проб
лемы подготовки рабочих кадров в СССР: автореф. дис. … д‑ра экон. наук:
спец. 08.00.07. — Л., 1972. — 30 с.
4. Белкин Е. В. Проблемы подготовки и переподготовки рабочих кадров в условиях научно-технического прогресса (на примере промышленности СССР): автореф. дис.
… канд. экон. наук: спец. 08.00.07. — М., 1978. — 23 с.
5. Веселова А. М. Подготовка и воспитание квалифицированных кадров рабочего класса в системе профтех
образования Украинской ССР (1966–1970 гг.): дис. …
канд. ист. наук: 07.00.02. — Киев, 1982. — 186 с.
6. Воеводский И. К. Профессионально-техническая подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих для тяжелой индустрии СССР
(1917–1980 гг.): автореф. дис. … д‑ра пед. наук: спец.
13.00.01. — Казань, 1981. — 34 с.
7. Волкова Т. Д. Особенности формирования рабочих
кадров промышленности в период перехода к коммунизму: автореф. дис. … канд. экон. наук. — Свердловск,
1964. — 15 с.
8. Гоголь Г. П. Подготовка и использование квалифицированных рабочих кадров (на примере предприятий машиностроения): автореф. дис. … канд. экон. наук: спец.
08.00.21. — Львов, 1985. — 18 с.
9. Кайнова Э. Б. Дидактические вопросы совершенствования подготовки квалифицированных рабочих в технических училищах (на примере подготовки квалифицированных рабочих для нефтехимической промышленности):
автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теория
и история педагогики». — М., 1978. — 24 с.
10. Катюков В. Г. Совершенствование методики обучения
электротехники в технических училищах на основе взаимосвязи с физикой и предметами специального цикла
(на примере электротехнических профессий: автореф.
дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02. — М., 1979. — 21 с.
11. Клапчук С. Н. Партийное
руководство
подготовкой
и воспитанием кадров рабочего класса в условиях зрелого социализма: дис. … д‑ра ист. наук: 07.0.01. — Киев,
1981. — 449 с.
12. Кушнир Г. И. Совершенствование организации подготовки квалифицированных рабочих кадров как фактор
повышения эффективности промышленного производства (на мат-лах Молдавской ССР): автореф. дис. … канд.
экон. наук: спец. 08.00.05. — М., 1980. — 21 с.
13. Мороховский В. П. Деятельность партийных организаций Украины по подготовке кадров для народного хозяйства через систему профтехобразования
(1966–1971 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук: спец.
07.00.01. — Львов, 1980. — 26 с.
14. Новосад А. Ф. Діяльність Комуністичної партії України
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНДРАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
REALIZATION OF ANDRAGOGICAL APPROACH
IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS
В статье рассматривается один из современных подходов в образовании к повышению квалификации педагогов — андрагогический. В его основе лежат особенности взрослых обучающихся.
Реализация андрагогического подхода в системе повышения квалификации педагогов предполагает разработку и внедрение андрагогической модели, использование современных технологий
обучения, специальную предварительную подготовку преподавателей-андрагогов.
The article describes one of the modern approaches to education – andragogical approach – with reference
to professional development of teachers. It is based on characteristics of adult learners. Implementation of
andragogical approach in the training of teachers involves the development and implementation of andragogical
model, the use of modern educational technologies, special pre-training of teachers-andragogists.
Ключевые слова: образование взрослых, андрагогика, андрагогический подход, повышение
квалификации педагогов.
Keywords: adult education, andragogics, andragogical approach, professional development of teachers.
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