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Слово редакционного совета

СЛОВО РЕДАКцИОННОГО СОВЕТА

ThE wORD OF ThE EDITORIAL COuNCIL

Уважаемые коллеги!

На современном этапе развития профессионального образования особое внимание уделяется 
опережающей подготовке кадров, которая позволяет заложить основу для успешной профессио-
нальной деятельности будущих специалистов. В Концепции модернизации российского образова-
ния на период до 2010 г. признается необходимость опережающего развития образования с учетом 
общемировых тенденций в сфере образования. В новой Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2020 г. опережающее профессиональ-
ное образование определено как один из механизмов формирования инновационной экономики.

В рубрике, посвященной Международной научно-практической конференции «Профессиональ-
ное образование и занятость молодежи: XXI век. Проблема опережающей подготовки кадров для 
российской экономики», читателям предлагается познакомиться с тенденциями, актуальными для 
современной системы профессионального образования, и необходимостью опережающего разви-
тия профессионального образования.

В новом номере журнала представлена принципиально новая интегративная область знания — 
фрактальная педагогика, а также описан опыт использования электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий.

Авторы знакомят читателей с вопросами формирования у студентов общих и специальных ком-
петенций в профессиональной подготовке, а также с особенностями отдельных направлений про-
фессиональной подготовки кадров.

Мы надеемся, что материалы очередного номера журнала будут интересны читателям, и благо-
дарим за сотрудничество наших авторов.

Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!

At the present stage of vocational education development the special attention is paid to advanced 
training which provides a ground for successful career of future specialists. Within a framework of 
Russian education modernization conception until 2010 they aknowledged the necessity of advanced 
education development taking into account global educational trends. A new conception of longterm 
socio-economic development of Russian Federation until 2020 defines advanced vocational education 
as one of the tools for innovative economy development. 

In the milestone devoted to International research and practice conference "Vocational education 
and youth employment: XXI century. The issue of advanced training for Russian economy" the readers 
can find out more about the trends of modern vocational education system and learn the neccessity of 
vocational education development. 

The latest issue of the magazine includes the brand new integrative knowledge area – fractal 
pedagogics. The experience of e-learning and distance educational technologies implementation is also 
depicted in the articles. 

The authors let the readers know about the development of students' basic and special competences 
in vocational training, and about the peculiarities of certain majors. 

We believe that the content of this issue will get our readers interested and we hope for further 
cooperation with our authors.

The editorial council of the journal
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О ПОНяТИИ «ОПЕРЕжЕНИЕ» В ОБРАзОВАНИИ

ON ThE TOPIC OF ADVANCED EDuCATION

УДК/uDC 37 И. П. Смирнов

I. Smirnov

Автор рассуждает об эффективности 
и целесообразности формулы «опережающе-
го развития образования».

The author speculates upon the effective-
ness and usefulness of advanced education 
concept.

Ключевые слова: опережающее образо-
вание, подготовка кадров, профессиональное 
образование.

Keywords: advanced education, training 
of specialists, vocational education.

Кузбасский региональный институт раз-
вития профессионального образования 
предложил участникам конференции для 
дискуссии часто и горячо обсуждаемую в на-
учных аудиториях проблему «опережающей 
подготовки кадров». Нередко она рассматри-
вается в более широком контексте опережа-
ющего развития образования.

Есть опасение, что участники конферен-
ции, по доброй российской привычке спе-
шить, догонять, перегонять и опережать, мо-
гут развернуть дискуссию в однопотоковом 
русле «безусловного одобрения» и «всесто-

роннего развития» курса на опережение. Ибо, 
кто впереди, тот вроде бы и победитель.

Между тем лозунг «Опережение!», став-
ший модным трендом, еще всерьез не под-
вергался глубокому научному осмыслению 
и критическому анализу. Не получится, на-
верное, и ограничить его обсуждение «реги-
ональным аспектом», ввиду размаха и гром-
кого звучания лозунга по всей Руси Великой.

Для оживления дискуссии на конферен-
ции полезно было рассмотреть эффектив-
ность «курса на опережение» в историческом 
аспекте, начиная с тех времен, когда это по-
нятие впервые вошло в повседневный обиход 
и в наш менталитет.

Старшее поколение легко вспомнит 
30-е гг. прошлого века. Тогда на всю страну 
звучал крылатый лозунг «Догнать и пере-
гнать», сокращенно — ДиП. Догнать предпо-
лагалось, конечно же, проклятый капитализм 
и перегнать — его же, причем сразу, как толь-
ко догоним. Самый современный по тем вре-
менам токарный станок — вершина научной 
и технической мысли — был назван «ДИП». 
Чтобы понять, как лозунг «опережения» вла-
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дел массами, можно напомнить, что именем 
Дип тогда называли даже новорожденных.

Грустно и непатриотично, но приходит-
ся говорить о том, что нам не удалось ни до-
гнать, ни перегнать, ни опередить. Но сколь-
ко эмоций, душевного подъема и ударных дел 
рождал этот лозунг! Сегодня это называется 
пиаром.

Описанная история подталкивает к про-
ведению лексического, этимологического, 
смыслового и прочего анализа понятия «опе-
режение», дабы убедиться, что оно не являет-
ся пролонгированным в наше время пиаром 
системы профессионального образования, 
которая так и не может догнать экономику. 
А обязана якобы еще и перегнать ее, опере-
дить. Научно-педагогическое сообщество 
уже не раз обманывалось такой гипотезой.

Лозунг опережающего образования пы-
тался ввести в педагогику еще первый ми-
нистр образования демократической Рос-
сии Э. Днепров, один из авторов закона 
«Об образовании» (1988 г.), который ЮНЕ-
СКО признал «самым прогрессивным и де-
мократическим образовательным актом 
конца XX в.». «Мы исходили из того, — вспо-
минает Э. Днепров, — что перемены в обра-
зовательной системе должны были опере-
жать изменения в других сферах, готовить 
их. В противном случае экономика вынуж-
дена будет опираться на все более отстаю-
щую от ее требований систему образования» 
[1, с. 102].

Мечта первых демократических рефор-
маторов о звездном часе профессионально-
го образования, когда оно может выступить 
как «мощный фактор подготовки структур-
ных сдвигов в экономике» [1, с. 105], не со-
стоялась. Ни 25 лет назад, ни сегодня.

Более того, глубже оценив последствия 
опережения, Э. Днепров признал, что лозунг 
«опережающего развития образования» 
красив по духу, но опасен по смыслу, и при-
вел в своей монографии статистику 2000 г. 
о спровоцированных лозунгом перекосах 
в структуре подготовки кадров [1, с. 281, 
425], открыв тем самым закономерность 
неизбежного превращения «опережения» 
в головную боль.

Для подтверждения обнаруженной 
Э. Днепровым закономерности заменим при-
веденную им статистику нулевых годов са-
мой свежей, из Государственной программы 
«Содействие занятости населения». Спрос 
на квалифицированные рабочие кадры оце-

нивается в 76 % от общего спроса, осваивает 
такие профессии лишь 30 %. Выпускников 
с высшим образованием в 4,5 раза больше, 
а СПО — в 2 раза, НПО — в 6 раз меньше, чем 
требуется [2]. Эксперты определяют такое 
опережение подготовки кадров высшего об-
разования и связанный с этим дефицит ра-
бочих кадров как образовательный дефолт, 
способный вызвать крах экономики. Расхо-
дятся только в вопросе о сроках и сценариях 
краха.

По строгим физическим законам опере-
жение означает отрыв. В нашем случае — про-
фессионального образования от экономики. 
Он особенно опасен, когда тебя подгоняют 
призывы радикализированных и тоже вечно 
спешащих в никуда политиков сделать «каче-
ственный скачок в образовании» (И. Хакама-
да).

Можно скакнуть не туда и потом долго 
возвращаться. Нужны ли тут примеры? Если 
кому-то нужны, напомним о недавнем упразд-
нении уровня начального профессионально-
го образования, как якобы изжившего себя 
в постиндустриальной экономике, который 
сейчас де-факто приходится восстанавли-
вать, потому что экономика, какая обида, еще 
не стала постиндустриальной. Но скачок уже 
сделан, причем на самом высоком, законода-
тельном уровне.

В развитии общественных систем нель-
зя поддаваться соблазну «срезать угол» или 
«сделать скачок». Они развиваются эволю-
ционно, и потому «опережение», «скачок» 
в будущее, радикальные реформы и револю-
ции приходится исправлять «торможением». 
Всегда.

Отношение к проблеме опережающей 
подготовки кадров в обществе и сегодня про-
тиворечиво. С одной стороны, В. Путин счита-
ет: «Даже если в настоящий момент нашей 
экономике и не нужно столько работников 
с высшим образованием — назад вернуться 
уже нельзя. Не люди должны подстраивать-
ся под существующую структуру экономики 
и рынка труда — экономика должна стать та-
кой, чтобы граждане с высоким уровнем об-
разования, с высоким уровнем запросов мог-
ли бы найти себе достойное место» [3].

С другой стороны, Минобрнауки Рос-
сии (понятно, не без одобрения сверху) 
нещадно вырубает сорняки на вузовской 
поляне, уменьшая в общем выпуске долю 
«юристов-экономистов» в пользу «машини-
стов-трактористов». То есть сознательно тор-
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мозит достигнутое «опережение». И правиль-
но делает. Хотя лучше и дешевле было бы 
не опережать.

В повседневной суете, тем более в эпоху 
радикальных перемен, бывает некогда за-
думаться над смыслом замаскированного 
ярким звучанием лозунга. И тогда идеи «опе-
режения» превращаются в мечту — далекую, 
манящую, порою утопическую.

Агентство стратегических инициатив 
и Московская школа управления в россий-
ском городе мечтателей Сколково пару лет 
назад издали Атлас новых профессий как 
альманах перспективных профессий на бли-
жайшие 15–20 лет. Среди них, например, кос-
мобиолог — специалист, разрабатывающий 
устойчивые космические экосистемы для ор-
битальных станций, лунных баз и длительных 
перелетов. Здесь же инженер-космодорож-
ник, отвечающий за разработку коридоров 
транспортных потоков (как рейсы на орбиту, 
так и трансконтинентальные перелеты по бал-
листическим траекториям). И даже менеджер 
космотуризма, разрабатывающий програм-
мы посещения около космического простран-
ства, впоследствии — орбитальных комплек-
сов и других космических сооружений, в том 
числе лунных баз [4].

Можно, конечно, увлекаясь идеей опе-
режающей подготовки кадров, немедленно 
приступить к разработке стандартов и учеб-
ных планов, запустить процесс обучения бу-
дущим профессиям космобиолога, космодо-
рожника и даже менеджера космотуризма. 
Но для этого надо знать, какие орбитальные 
станции и базы, на каких планетах и в какие 
сроки возникнут и начнут функционировать 
в объемах, требующих массовой подготовки 
кадров. А космотуризм пока не приживается 
по банальной причине дороговизны полетов 
(порядка 50 млн долларов за одно космо-
место). Здесь, как и в большинстве случаев, 
системе профессионального образования 
приходится унизительно ждать отмашки 
на подготовку нужных кадров от строителей 
космодромов и межпланетных кораблей.

Президент РАН В. Фортов на заседании 
Совета при Президенте по науке и образова-
нию (21 января 2016 г.) верно заметил: «Ко-
нечно, о будущем легко и приятно говорить, 
и чем дальше горизонт, тем легче и приятнее. 
Нам же, чтобы не отстать, нужны результаты 
здесь и сейчас» [5].

Российская наука, как известно из ее 
небезгрешной истории, может обосно-

вать все: эффективность посадки кукурузы 
на Крайнем Севере, снос малых деревень, 
отмену (а потом возврат) всеобщего обяза-
тельного полного среднего образования… 
Все нововведения были обоснованы и стиму-
лированы идеей «опережения».

Основоположники нелинейной матема-
тики, связанной с управлением сложными 
синергетическими системами, — П. Капица, 
С. П. Курдюмов и другие, в работе «Синерге-
тика и прогнозы будущего» вспоминают о по-
добных настроениях большого оптимизма, 
опережающих реальное время. Сначала воз-
никли гипотезы по поводу управляемого син-
теза в магнитных ловушках. Потом по поводу 
лазерного термояда.

Роскошные международные конферен-
ции, блеск в глазах первокурсников, которые 
хотели заниматься именно этим. Прекрасные 
доклады, в которых убедительно доказыва-
лось, что альтернативные источники (ветер, 
приливы, тепло Земли) серьезной альтер-
нативой не являются. Потом оптимизма по-
убавилось, энтузиазм пропал, а проблема 
осталась. «Во многих важных случаях, — за-
мечают ученые, — существует горизонт пред-
сказуемости, за который нам не суждено 
заглянуть» [6]. Полезный совет для сторон-
ников «опережения».

Лозунг опережающего образования зву-
чит настолько привлекательно, что современ-
ная педагогическая наука и сегодня воспри-
нимает его априори. Без него стало немодно 
выступать в печати и с трибун. Эта тема про-
низывает сотни диссертаций и монографий. 
Говорить об обслуживающей реальную эко-
номику функции образования, в том числе 
профессионального, считается постыдным 
и чуть ли не невежественным. Хотя о ней го-
ворят топ-менеджеры образования самой 
разной научной ориентации.

Бывший министр образования, консер-
ватор по мышлению А. Фурсенко предлагал 
формулу: «Образование — сфера вторич-
ная по отношению к экономике» [1, с. 398]. 
На взлет — формулу верную, но при неспеш-
ном рассмотрении — неточную.

Другой министр, демократ по мысли 
Э. Днепров вначале терзался сомнения-
ми. «В российском властном сознании по-
прежнему (как двадцать, сорок и сто лет 
назад) преобладает мнение о примате эко-
номических преобразований в модерниза-
ции, — писал он. — Мнение — что она начина-
ется именно с этих преобразований, а затем 
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уже охватывает социальную сферу, полити-
ку, идеологию, право, культуру, образование 
и т. д. … Модернизация не обезличенный про-
цесс. Ей предшествует и ее продвигает пре-
жде всего активная деятельность социаль-
ных субъектов» [1, с. 31]. Конечно, он прав, 
субъективный фактор сбрасывать нельзя. 
Но помнить надо и о том, что именно субъ-
ективный фактор становится источником 
«больших скачков» и радикальных реформ. 
Ему нужно торможение от увлекающего меч-
ту «опережения».

Любопытно, что в итоге своих научных 
метаний Э. Днепров пришел к выводу, со-
впавшему с мнением его классового про-
тивника А. Фурсенко: «образовательные 
реформы по своей природе — реформы вто-
рого эшелона. Они обычно проводятся тогда, 
когда определена общая стратегия развития 
страны, когда расчищено социально-эконо-
мическое поле для продвижения этой страте-
гии» [1, с. 80]. И еще более прискорбно при-
знавал: «Система образования — во многом 
заложница политики и экономики» [1, с. 119].

Вот вам и вторая, тоже нуждающаяся 
в критической оценке, точка зрения двух ав-
торитетных (министры как-никак) менедже-
ров образования. Она прямо противостоит 
предложенной для обсуждения на между-
народной конференции идее опережающей 
подготовки кадров.

На мой взгляд, говорить об опережаю-
щей функции образования столь же ошибоч-
но, как и о приоритете экономики по отноше-
нию к образованию, как и о приоритете любой 
сферы над другой вообще: культуры над об-
разованием, права над этикой, экологии над 
физикой…

Представитель педагогической науки, 
конечно же, отдаст право на «опережение» 
образованию, но писатель — культуре, биз-
несмен — экономике, юрист — законодатель-
ству… Искать истину здесь следует даже 
не посередине, а внутри, в узлах и  сцепле           ни   ях 
этих сфер в совокупности образующих обще-
ство. Синергетический подход к исследова-
нию сложных систем, которой, несомненно, 
является система профессионального об-
разования, предполагает в данном случае 
использование термина «коэволюция», по-
нимаемого как совместное изменение и вза-
имодействие в ходе развития. Коэволюция 
человека и природы, коэволюция культур, ко-

эволюция профессионального образования 
с рынком труда, экономикой… Это позволя-
ет обществу как глобальной системе разви-
ваться согласованно, без отрыва подсистем 
друг от друга. Даже в периоды кризиса и свя-
занного с ним реформирования.

Новые времена рождают новые лозунги. 
Часто поспешные, бездоказательные, вре-
менные. К ним следует относиться критиче-
ски, оценочно, с долей всегда полезного для 
ученого сомнения. Идея опережающей под-
готовки кадров как раз из такой категории — 
это наша неосуществимая мечта. Идео логам 
лозунга грезится, что конструкторы еще 
не создали нового станка (агрегата, маши-
ны), он еще не положен в чертежи, его нет 
в металле. Но мы уже научили ударно рабо-
тать на нем студентов.

Взамен «опережения» нужен здравый 
прогноз развития общества и основанный 
на нем заказ на подготовку кадров. Не с опе-
режением, а точно в срок и нужного качества. 
Можно попытаться выразить это формулой:

• общество  и  его  институты,  включая 
государство, определяют — кого учить (кон-
трольные цифры приема);

• работодатель  определяет  —  чему 
учить (профессиональный стандарт);

• образовательное  учреждение  —  как 
учить (образовательный стандарт, учебные 
программы);

• абитуриент выбирает — где учиться.
И двигаться рядом, не опережая и не на-

деляя никого сомнительным приоритетом.
Сказанное выше не претендует на исти-

ну. И если оно неверно, автор вполне утешит-
ся тем, что способствовал оживлению дис-
куссии участников конференции.
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В статье представлено теоретическое 
обоснование феномена «колледж-образова-
тельный комплекс» как самообучающейся, 
саморазвивающейся, самоизменяющейся 
образовательной организации регионального 
уровня, выделены и охарактеризованы ее кон-
курентные преимущества в реализации по-
листруктурной модели образования человека 
в течение всей жизни.

The article presents theoretical justifica-
tion of “college-educational park” phenomenon 
as self-educational, self-developing, self-chang-
ing regional educational establishment. It also 
highlights its competitive advantages in imple-
mentation of the polystructural educational 
model throughout life.
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Глоссарий базовых понятий
— Колледж-образовательный комп-

лекс (колледж-ОК) — институционализа-
ция крупной региональной образовательной 
организации среднего профессионального 
образования, как правило, в правовом стату-
се автономного учреждения (АУ СПО), инте-
грирующая и концентрирующая в целях вы-
равнивания условий обеспечения качества 
программно-содержательный,  кадровый, 
управленческий и имущественный потенциал 
образовательных организаций дошкольного, 
общего, коррекционного, ремесленного про-
фессионального, среднего профессиональ-
ного и дополнительного образования/обуче-
ния.

Колледж-ОК — это феномен самообучаю-
щейся, саморазвивающейся, самоизменяю-
щейся образовательной организации.

— Полиструктурная модель обра-
зования в течение всей жизни — формат 
наращивания конкурентных преимуществ 
новой генерации квалифицированных рабо-
чих, техников-технологов, специалистов, ре-
месленников, фермеров, мастеров, социаль-
ных и технологических предпринимателей 
как ценностного статуса личности, интел-
лектуальное развитие которой формируется 
в ходе профессиональной деятельности. Обе-
спечение технологического лидерства в рос-
сийской экономике есть условие роста каче-
ства жизни человека и его семьи. Развитие 
возможно только за счет роста качества.

Стратегическим ориентиром для эф-
фективной институционализации крупного 
регионального колледж-образовательного 
комплекса должны стать требования Наци-
ональной технологической инициативы 
В. В. Путина (НТИ). Реализация НТИ — одна 
из ключевых задач, поставленных прези-
дентом Российской Федерации В. Путиным 
4 декабря 2014 г. в Послании Федеральному 
Собранию: «На основе долгосрочного прогно-
зирования необходимо понять, с какими за-
дачами Россия столкнется через 10–15 лет, 
какие передовые решения потребуются для 
того, чтобы обеспечить национальную безо-
пасность, качество жизни людей, развитие 
отраслей нового технологического укла-
да».

Национальная технологическая иници-
атива — программа мер по формированию 
принципиально новых рынков и созданию 
условий для глобального технологического 
лидерства России к 2035 г. НТИ будет вклю-
чать системные решения по определению 
ключевых технологий, необходимых измене-
ний в области норм и правил, работающих 
мер финансового и кадрового развития, ме-
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ханизмов вовлечения и вознаграждения но-
сителей необходимых компетенций. Выбор 
будет проводиться с учетом основных трен-
дов мирового развития исходя из приоритета 
развития кластеров и сетевых технологий, 
сконцентрированных вокруг человека как ко-
нечного потребителя [1].

Национальная технологическая иници-
атива, предложенная президентом России, 
предполагает наращивание критической 
массы успешных, целеустремленных, кре-
ативных молодых квалифицированных ра-
бочих, техников-технологов, специалистов, 
ремесленников, фермеров, мастеров, пред-
принимателей, профессиональная подготов-
ка которых в настоящее время осуществля-
ется в 1400 колледжах и техникумах, и ее 
объем составляет около 3 млн человек.

Еще один стратегический вектор НТИ, 
в реализацию которого уже вовлечены обра-
зовательные организации СПО, — это апро-
бация новой призывной практики выпуск-
ников СПО в Российскую армию (РА) 
по профилю гражданской технической специ-
альности. На совещании с военачальниками 
в Сочи 16 мая 2015 г. президент Российской 
Федерации В. Путин объявил о подписании до-
кумента, определяющего, что «часть молодых 
людей, которые нужны для работы на оборон-
ных предприятиях, будут проходить фактиче-
ски альтернативную службу по месту работы». 
Такие рядовые-мастеровые будут проходить 
военную службу квалифицированными рабо-
чими на предприятиях оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК).

Еще одно направление новой призыв-
ной практики (2016 г.) для выпускников СПО 
технических специальностей — призыв в на-
учно-производственные технические роты, 
которые участвуют в производстве и госу-
дарственных испытаниях военной техники.

Призыв в Российскую армию выпускни-
ков СПО по профилю гражданской специ-
альности не только должен стать новой об-
разовательной моделью, но и механизмом 
государственно-образовательно-личностно-
го партнерства, когда служба в РА рассматри-
вается как формат повышения профессио-
нальной квалификации и профессиональной 
практики в объеме ≈ 1000 часов. Как нам 
представляется, такие решения не только по-
влияют на рост обороноспособности страны, 
но и сделают страну достойной обороны.

Разработка инновационных, практико-
ориентированных компонентов учебно-вос-

питательной деятельности в рамках данной 
инициативы в крупном колледж-образова-
тельном комплексе должна стать значимым 
драйвером для всех субъектов образователь-
ной политики, заинтересованных в кадровом 
импортозамещении [3].

ядром крупного регионального обра-
зовательного комплекса должен стать кол-
ледж-лидер, обеспечивающий интеграцию 
и концентрацию ресурсов для качества про-
цесса, качества результата профессиональ-
ного образования и воспитания выпускников 
СПО.

На основании 5 конкурентных преиму-
ществ именно колледж должен стать ядром 
регионального (городского, межмуниципаль-
ного) образовательного (социально-образо-
вательного) комплекса:

 первая характеристика — формиро-
вание новой генерации рабочего — спе-
циалиста — гражданина, ценности кото-
рых формируются в различных форматах 
социально-профессиональных практик при 
включении детей, подростков, молодежи 
в совместную деятельность, где тиражируют-
ся успешные практики квалифицированной 
деятельности;

— молодых рабочих — победителей кон-
курсов профессионального мастерства;

— студентов-призеров предметных олим-
пиад;

— студентов-победителей спортивных со-
ревнований и творческих конкурсов;

— представителей реального сектора эко-
номики, а также используется воспитатель-
ный потенциал семейных трудовых династий, 
в т. ч. воспитывается дисциплинированность 
у детей и подростков на примере успешных 
практик старших; закладываются механиз-
мы более рационального использования 
учебного и личного времени обучающихся 
в колледж-образовательном комплексе, так 
как традиционно учебный день подростка со-
ставляет 12–16 часов (!), что отрицательно 
влияет на состояние здоровья и не связано 
с учебной и профессиональной успешностью.

Для всех обучающихся в образователь-
ном комплексе, в том числе для лиц с ОВЗ 
и инвалидов, предлагается значительно 
больший спектр выбора рабочих профес-
сий, специальностей СПО, программ допол-
нительного образования для профессио-
нального самоопределения [2].

Новая генерация квалифицированных 
работников будет решать задачи НТИ, раз-
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вивать новые направления постиндустри-
альной экономики, формировать стабильную 
социальную среду и новое качество жизни, 
тем более что такой колледж обладает еще 
и гендерным преимуществом — большин-
ство работающих в колледже — это молодые 
мужчины, мастера, преподаватели, студен-
ты. (Этого так не хватает в обычной школе.);

 вторая характеристика — обеспе-
чение шаговой доступности всех ресурсов 
(программных, технологических, спортивных, 
досуговых, профессиональных, воспитатель-
ных и др.) образовательного комплекса для 
различных социально-профессиональных, 
возрастных, гендерных, конфессиональных 
и других групп граждан включает доступ-
ность:

— территориально-транспортную;
— социально-профессиональную;
— возрастную;
— общественности к информации о потен-

циале колледж-образовательного комплекса;
 третья характеристика — актуализа-

ция для всех субъектов образовательного 
комплекса требований концепции обра-
зования в течение всей жизни, где успех 
профессиональной карьеры, рост произво-
дительности труда, финансовое и семейное 
благополучие и, в целом, качество жизни 
есть следствие качества личностно ориен-
тированного профессионального образова-
ния/обучения в течение всей жизни: «хочешь 
хорошо жить, умей самостоятельно учиться 
в течение всей жизни».

По оценкам советских, российских и за-
рубежных исследователей, интеллектуаль-
ные способности личности устойчиво форми-
руются и развиваются в процессе трудовой 
(профессиональной) деятельности, где без 
воспитания дисциплинированности тру-
довая деятельность не обеспечивает праг-
матичности интеллектуальных способностей 
в течение всей жизни;

 четвертая характеристика — модер-
низация механизмов, критериев и инстру-
ментария различных оценочных процедур 
для открытости оценок качества процесса 
и качества результата профессионального 
образования/обучения для различных субъ-
ектов образовательной политики (органов го-
сударственного управления, работодателей, 
родителей, СМИ, студентов и др.):

— формирование процедур информаци-
онной открытости колледжа-образователь-

ного комплекса, т. е. проектирование единого 
образовательного пространства через оце-
ночные процедуры;

— формирование независимой проце-
дуры рейтингования образовательных про-
грамм с участием внешних заказчиков и по-
требителей;

— сертификация профессиональных ква-
лификаций выпускников на основе требова-
ний профессиональных стандартов, рамки 
квалификаций с участием отраслевых сове-
тов по профессиональным квалификациям;

— мотивация к включению студентов 
в федеральный интернет-экзамен по отдель-
ным дисциплинам как формат сравнительной 
внешней процедуры оценивания качества об-
разовательного процесса;

— включение органов студенческого са-
моуправления в локальные советы по оцен-
ке качества образования в колледже, в том 
числе делегирование студенческому научно-
му сообществу функций по предупреждению 
студенческого плагиата в курсовых работах;

— развитие процедур самооценки качества 
профессионального образования/обучения;

 пятая характеристика — внедрение 
механизмов интернационализации про-
фессионального  образования/подго-
товки в соответствии с рекомендациями 
Туринского, Копенгагенского процессов и ре-
шений Третьего Международного конгрес-
са ЮНЕСКО «Трансформация технического 
и профессионального образования и обуче-
ния: умения для работы и жизни» (12–14 мая 
2012 г., Шанхай, КНР).

В условиях затяжного кризиса россий-
ской экономики и сокращения региональных 
бюджетов устойчивую тенденцию создания 
крупных колледж-образовательных комплек-
сов следует признать адекватным управлен-
ческим решением, направленным на кон-
солидацию ресурсов бизнеса, государства, 
образования и домохозяйств, на обеспече-
ние их конкурентоспособности.
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В статье рассматривается идея деятель-
ности педагогического коллектива по про-
фессиональной ориентации и подготовке обу-
чающихся к профессиональному будущему 
с позиций решения актуальных проблем со-
циального, ценностного, личностного само-
определения всех участников на уровне госу-
дарства, системы образования и общества.

The article depicts the idea of the teaching 
staff activity in vocational guidance and while 
preparing students for a professional future 
from the standpoint of solving the urgent 
social problems. Axiological and personal self-
determination of all participants at the level of 
state, education system and society are also 
taken into consideration.
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Значимость проблемы самоопределе-
ния молодежи на фоне изменений в сфере 
образования и на рынке труда постоянно по-
вышается. На современном этапе учитель, 
осуществляющий поддержку профессио-
нального самоопределения обучающихся, 
должен учитывать актуальные требования, 
предъявляемые обществом к решению дан-
ной проблемы. В подготовке обучающихся 
к профессиональному самоопределению, 
будущей профессиональной карьере педагог 
неоднократно сталкивается с тем, что взаи-
модействие с подростком затрудняется как 
его неготовностью сотрудничать и работать 
над планированием своего профессиональ-
ного будущего, так и неготовностью учителя 

оперативно реагировать на быстро меняю-
щиеся условия, к которым нужно готовить 
ученика.

Глобальные социально-экономические 
изменения в положении России на между-
народной арене, перемены, приведшие к пе-
ресмотру приоритетов в экономике и про-
мышленности, сделали актуальным поиск 
технологий профориентационной работы, 
отвечающих новым тенденциям в жизни со-
временного российского общества.

Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ содержит ряд положений о про-
фессиональной ориентации и предусматри-
вает:

— подготовку обучающихся к жизни в об-
ществе, самостоятельному жизненному вы-
бору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности (ст. 66);

— помощь обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, в профориен-
тации, получении профессии и социальной 
адаптации (ст. 42);

— профориентационная направленность 
программ дополнительного образования де-
тей (ст. 75).

Внедрение нового поколения федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов общего образования обеспечивает 
более широкие возможности для формиро-
вания и развития готовности школьников 
к профессиональному самоопределению. Та-
кая готовность (в терминах новых стандар-
тов) является своеобразным синтезом ряда 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов образования, достижение кото-
рых предусматривается ФГОС. Стандартами 
предусмотрен и ряд направлений: система 
работы педагогов, психологов, социальных 



Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век.
Проблема опережающей подготовки кадров для российской экономики (региональный аспект)

16 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (22) 2016

педагогов; сотрудничество с базовыми пред-
приятиями, учреждениями дополнительного 
образования, профессионального образова-
ния, центрами профориентационной работы; 
совместная деятельность обучающихся с ро-
дителями. Стандарты закладывают основу 
для создания соответствующих программ 
на уровне конкретных школ (в составе про-
грамм воспитания и социализации обучаю-
щихся либо в качестве самостоятельных до-
кументов).

В настоящее время по поручению прези-
дента Российской Федерации разрабатыва-
ются предложения по изменению норматив-
но-правовой базы воспитания, касающиеся 
ее реализации в рамках внедрения феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, по коррек-
ции обязательной части основных образо-
вательных программ, которая, возможно, 
непосредственно затронет проблемы педа-
гогической поддержки профессионального 
самоопределения.

Конструирование содержания среднего 
(полного) образования, реализуемое с уче-
том требований к личностным и метапред-
метным результатам освоения основной 
образовательной программы, предусматри-
вает два возможных способа достижения 
профориентационно значимых результатов.

Первый из них — формирование готовно-
сти к профессиональному самоопределению 
в общем контексте становления у старше-
классника ключевых компетентностей, зна-
чимых для результативности общего образо-
вания современного человека:

• новых  компетенций  в  сфере  познава-
тельной деятельности, основанных на ос-
воении обучающимися способов самостоя-
тельного приобретения знаний из различных 
источников;

• компетенций  в  области  общественной 
и трудовой деятельности;

• коммуникативных компетенций.
Другой способ — формирование компе-

тентностей, непосредственно значимых для 
профессионального самоопределения моло-
дежи в условиях постиндустриального обще-
ства, «цифровой революции», «экономики 
знаний», деформации структуры профессий, 
изменяющегося рынка труда:

• готовность  испытывать  и  удовлетво-
рять потребность во взвешенном выборе 
направления продолжения образования, 
в самовыражении в образовательном и про-

фессиональном сообществе, в продуктив-
ном освоении образовательной среды;

• готовность  выделять  варианты  вы-
бора из предлагаемых образовательным 
пространством или конструировать соб-
ственные версии образовательного и про-
фессионального самопродвижения;

• готовность  ставить  образовательную 
и профессиональную цели, использовать 
и соорганизовывать внутренние и внешние 
ресурсы для достижения поставленной цели;

• готовность приобретать опыт создания 
личностно значимых образовательных про-
дуктов, играющих роль и профессиональных 
проб, проводить его рефлексивное осмысле-
ние;

• готовность владеть комплексом спосо-
бов деятельности по обеспечению принятия 
решения о продолжении образования и про-
фессиональном становлении в условиях из-
меняющегося общества и рынка труда;

• готовность выявлять ограничители сво-
боды выбора направления продолжения обра-
зования и определять пути их преодоления;

• готовность  распознавать  и  преодо-
левать внешнее манипулятивное влияние 
на процесс становления субъектной пози-
ции, затрагивающей проблемы проектирова-
ния образовательного и профессионального 
маршрута.

Из вышеизложенного следует, что важ-
нейшей задачей современной общеоб-
разовательной организации является на-
правленность образования на увеличение 
жизненных шансов обучающихся, обеспе-
чивающих встречу человека с самим собой, 
в том числе через приобретение именно 
своей профессии. Эту встречу вполне мож-
но считать частью человеческого счастья — 
когда свободный человек утверждает, что 
его профессия, специальность, род занятий 
самые лучшие.

Другими словами, роль учителя и всего 
педагогического коллектива общеобразова-
тельной организации — это оказание помо-
щи школьнику в выявлении и преодолении 
как объективных, так и субъективных пре-
пятствий совершения им образовательно-
профессионального выбора. Для этого необ-
ходимо скомпенсировать недостаточность 
и несогласованность внешних и внутренних 
ресурсов у подростка при совершении этого 
выбора и подготовке к последовательному 
совершению аналогичных выборов в тече-
ние всей жизни.
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Во все времена и эпохи учитель был 
и остается главным источником и испол-
нителем эффективности образователь-
ного процесса, неотъемлемая часть ко-
торого — воспитание, а его важнейшей 
составляющей является подготовка обучаю-
щихся к будущей карьере и профессиональ-
ному само определению.

Однако, как показывают результаты ан-
кетирования и опроса учителей предмета 
«технология» и других предметов (214 учи-
телей Москвы, Московской области, Курска, 
Якутска, Республики Саха — Якутия, Кали-
нинграда и Черняховска Калининградской 
области), они не в достаточной степени вла-
деют актуальными средствами профориен-
тационной работы.

84  % учителей считают, что обучение 
в старших классах призвано решать проб лему 
подготовки подростков к вузовскому образо-
ванию, 44  % учителей указывают на трудности, 
связанные с планированием занятий и невоз-
можностью перегружать их профориентацион-
ной тематикой. 34  % — испытывают трудности 
в применении активных нетрадиционных мето-
дов обучения; 27  % — имеют проблемы с мето-
дическим обеспечением занятий; 67%   — счи-
тают, что оказание педагогической поддержки 
в выборе пути продолжения образования — за-
дача не школы, а родителей.

Бесспорно, учитель один не может ре-
шить многоаспектную и сложную проблему 
поддержки профессионального самоопреде-
ления обучающихся.

Необходима кооперация не только с дру-
гими учителями-предметниками, классны-
ми руководителями в рамках специального 
профориентационного методического объ-
единения, но и взаимодействие с други-
ми социальными партнерами, в том числе 
и с родителями.

Как показывает обобщение положи-
тельного опыта организации и подготовки 
обучающихся к профессиональному само-
определению, учитель во взаимодействии 
с другими партнерами при, конечно, пози-
тивной мотивации может решать следующие 
задачи:

1) определить возможности и специфи-
ку деятельности педагогов и психологов 
по формированию у обучающихся готовно-
сти к продолжению образования на после-
школьном этапе;

2) охарактеризовать с позиций готовно-
сти подростка к профессиональному само-

определению возможности использования 
позитивного потенциала привнесенных про-
филизацией старшей школы нововведений 
(индивидуальные планы, элективные курсы, 
сетевое взаимодействие, портфель дости-
жений и т. д.);

3) оценить с позиций готовности под-
ростка к профессиональному самоопреде-
лению способы предупреждения негативных 
влияний образовательной среды на форми-
рующуюся готовность подростка быть субъ-
ектом профессионального самоопределения 
при выборе направления продолжения обра-
зования;

4) выявить педагогические, психологи-
ческие, организационные, информационные 
ресурсы, имеющиеся в своей общеобразо-
вательной организации и ближайшем про-
фессионально-производственном и социо-
культурном окружении, для выполнения им 
задачи формирования у подростков проф-
ориентационно значимых компетентностей 
и способности выступать в качестве субъек-
та образовательно-профессионального вы-
бора;

5) провести анализ запроса на проф-
ориентационно значимые компетентности 
будущих выпускников школы от социокуль-
турного и профессионально-производствен-
ного окружения и на сформированность 
компетентностей, отраженных в данном за-
просе, у обучающихся общеобразовательной 
организации;

6) определить возможности общеобра-
зовательной организации как социально-пе-
дагогического посредника, обеспечивающе-
го открытость образования для культурных, 
социальных и профессиональных общностей, 
организации профориентационно значимо-
го взаимодействия подростков с объектами 
внешкольной социокультурной и профессио-
нально-производственной среды;

7) выявить значимые для проблемы 
поддержки профессионального самоопре-
деления аспекты блочно-модульного, кре-
дитно-зачетного и рейтингового подходов, 
применения накопительной оценки (включая 
технологии сопровождения подготовки порт-
феля достижений) при организации учебного 
процесса;

8) сформулировать предложения по ис-
пользованию  возможностей  общеобра-
зовательной организации для выявления 
общественно-гражданского запроса на со-
гласование кадровой и образовательной 
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политики и проведения общественно-про-
фессиональной экспертизы содержания об-
разования в регионе или муниципалитете;

9) выявить взаимосвязь результатов 
подготовки обучающихся к профессиональ-
ному самоопределению с требованиями нор-
мативных документов, исходящих из Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации и других ведомств, направлен-
ных на повышение качества профессиональ-
ной ориентации;

10) обобщить и распространить пози-
тивный опыт нововведений, накопленный 
в области подготовки обучающихся к про-
фессиональному самоопределению и буду-
щей профессиональной карьере.

Основные методы, используемые в ходе 
реализации подготовки обучающихся к про-
фессиональному самоопределению, — это 
методы проблемно-развивающего обучения 
(В. В. Давыдов и М. И. Махмутов). К ним отно-
сятся: проблемное изложение; проблемная 
лекция; видеолекция; эвристическая беседа; 
игровые процедуры; развивающая самоди-
агностика, мозговой штурм, моделирование; 
проектирование; проблемная экскурсия; ком-
пьютерные средства; социальные практики, 
волонтерское движение; профессиональные 
пробы. Возможно использовать и методы 
репродуктивного характера. Среди них: рас-
сказ, беседа, работа с учебной книгой, попу-
лярными журналами, газетами и др.

Системообразующим фактором подготов-
ки обучающихся к  профессио нальному само-
определению и будущей  профес    сио наль     ной 
карьере является специальный проф-
ориентационный курс, которым учитель овла-
девает самостоятельно или проходит обуче-
ние способам его реализации при повышении 
квалификации.

Цель курса — не заставлять обучающих-
ся выбирать конкретную профессию «здесь 
и сейчас», а научить их понимать сложный 
мир профессий, сформировать у них жела-
ние разобраться в нем, понять себя с пози-
ций профессионального выбора. Поэтому 
подросткам предлагаются различные за-
дания, вопросы, упражнения, направленные 
на выявление своих возможностей, стрем-
лений, качеств личности, значимых при пла-
нировании решения о своем профессиональ-
ном будущем.

Важнейшая идея работы педагогическо-
го коллектива по профессиональной ориен-
тации и подготовке обучающихся к про-
фессиональному будущему: ориентация 
на индивидуализацию обучения и расшире-
ние его потенциала за счет интегративного 
подхода к учебно-воспитательному процес-
су с использованием учебных, внеклассных 
занятий и дополнительного образования, 
привлечение широкого круга партнеров 
к решению данных задач и более широкого 
использования образовательных ресурсов 
окружающей социальной, экономической 
и культурной среды. Иными словами — это 
обучение школьников в ситуациях реальной 
жизни, в реальном производительном труде 
(а не его имитация) в едином контексте с са-
моопределением, самореализацией, разви-
тием творчества.

Миссия современного учителя — не про-
сто быть специалистом высокого уровня, со-
ответствующим профилю и специализации 
своей деятельности. Он также должен обе-
спечивать:

• вариативность  и  личностную  ориента-
цию образовательного процесса (проекти-
рование индивидуальных образовательных 
программ);

• практическую  ориентацию  образова-
тельного процесса с введением интерактив-
ных, деятельностных компонентов (освоение 
проектно-исследовательских и коммуника-
тивных методов);

• формирование  у  обучающихся  компе-
тентностей, необходимых для продолжения 
образования, получения работы в соответ-
ствующей сфере профессионального обра-
зования и, если потребуется, к ее перемене.
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ПОВыШЕНИЕ КВАЛИФИКАцИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАзОВАНИя КАзАХСТАНА

ADVANCED VOCATIONAL TRAINING 
AND RETRAINING OF EDuCATIONAL SPECIALISTS 

IN ThE SySTEM OF VOCATIONAL EDuCATION OF KAZAKhSTAN

УДК/uDC 37.018.46(574) А. К. Кусаинов

A. Kusainov

В статье рассматриваются вопросы, свя-
занные с подготовкой специалистов для основ-
ных отраслей развития экономики Казахстана, 
раскрывается опыт создания целостной систе-
мы повышения квалификации педагогических 
работников на основе взаимодействия с соци-
альными партнерами, международного сотруд-
ничества и модернизации профессионального 
технического образования.

The article considers some issues associ-
ated with the training of specialists engaged in 
basic branches of economic development in Ka-
zakhstan. It also presents the experience of an 
integral system of advanced vocational training 
of educational specialists based on the interac-
tion and cooperation with social partners, inter-
national collaboration and modernization of voca-
tional and technical education.
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Прорывные направления инновационно-
го развития, обозначенные в Государственной 
программе форсированного индустриально-ин-
новационного развития Республики Казахстан 
на 2010–2020 гг., базируются на модели инно-
вационного развития приоритетных отраслей, 
создании ряда образовательно-отраслевых 
кластеров, имеющих экономический потенциал 
повышения конкурентоспособности страны.

В ближайшем будущем экономике Казах-
стана понадобятся тысячи высококвалифици-
рованных рабочих и инженерно-технических 
работников (ИТР), которых должна подгото-
вить система профессионального образова-
ния Республики.

Перед системой образования Казахстана 
стоят серьезные проблемы, которые необхо-
димо решать. Вместе с тем и отношение в Ка-
захстане к системе образования особое — как 
к приоритету развития Республики. Подтверж-
дением этому служит ряд программных доку-
ментов, утвержденных указами президента Ре-
спублики Казахстан. Среди основополагающих 
для системы образования — Государственная 
программа развития образования Республики 
Казахстан на 2011–2020 годы [1] (далее — Го-
сударственная программа).

Задача, поставленная президентом 
о вхождении Республики в число 50 наиболее 
конкурентоспособных стран мира, решается, 
в том числе, и через совершенствование си-
стемы образования. Программа развития об-
разования должна стать не только основой, 
но и обеспечить дальнейшие шаги начатых 
процессов модернизации казахстанского об-
разования.

Целью Государственной программы яв-
ляется «повышение конкурентоспособности 
образования…», в числе программных це-
лей — «модернизация системы технического 
и профессионального образования (ТиПО), 
в соответствии с запросами общества и ин-
дустриально-инновационного развития эко-
номики, интеграция в мировое образователь-
ное пространство». Обеспечить реализацию 
поставленных целей сможет решение целого 
ряда задач, среди которых не последнее место 
отводится «обновлению структуры содержа-
ния ТиПО, развитие инфраструктуры подготов-
ки кадров для отраслей экономики» [1].

Уровень подготовки этих кадров напря-
мую будет зависеть от компетентности про-
фессионально-педагогических работников, 
которых готовят колледжи и вузы для профес-
сиональных учебных заведений Республики 
Казахстан.
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Подробнее остановимся на профессио-
нально-педагогическом образовании, цель 
которого состоит в обеспечении эффективной 
подготовки кадров для всех образовательных 
структур, связанных с профессиональным обу-
чением.

Задачей профессионально-педагогичес- 
кого образования является обеспечение про-
фессионально-образовательных учебных за-
ведений специалистами, способными орга-
низовать и осуществлять фундаментальную, 
технологическую и специальную профессио-
нальную подготовку по основным отраслям 
экономики страны.

Подготовка педагогов профессиональ-
ного обучения включает интеграцию таких 
компонентов, как: отраслевая подготовка, 
психолого-педагогическая подготовка и под-
готовка по рабочей профессии. Профессио-
нально-педагогические кадры обеспечивают 
воспроизводство главного общественного 
богатства — людей, способных к творческому 
самоопределению и самореализации в про-
фессиональной деятельности.

Значимость подготовки профессиональ-
но-педагогических кадров нового типа для эко-
номики Республики особенно возрастает в но-
вых социально-экономических реалиях, когда 
наблюдается быстрая смена производствен-
ных и информационных технологий и остро 
встает проблема внедрения новых подходов 
к подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации педагогов профессионального 
обучения.

Профессионально-педагогическое обра-
зование представляет собой вид образования, 
который создавался специально и был нацелен 
на такую государственную отрасль социальной 
сферы, как подготовка кадров.

Исторически термин «профессионально-
педагогическое образование» сформировался 
на основе понятия «инженерно- (индустриаль-
но) педагогическое образование». Это обуслов-
лено расширением спектра специализаций 
подготовки специалистов по профессиональ-
ному обучению.

В Казахстане наиболее целесообразной 
и эффективной формой организации подго-
товки инженерно-педагогических кадров явля-
ются специализированные крупные инженер-
но-педагогические факультеты в технических, 
сельскохозяйственных и педагогических ву-
зах, в которых осуществляется подготовка ин-
женеров-педагогов по основным специально-
стям: «электроэнергетика» (Алма-Атинский 

энергетический институт); «машиностроение», 
«строительство» (Карагандинский политехни-
ческий институт), «сельское хозяйство» [2].

К 1989 г. эта группа специальностей полу-
чила статус специализаций в рамках объеди-
ненной специальности «0313 — Профессио-
нальное обучение», специальные и технические 
дисциплины (по отраслям) и в Классификаторе 
специальностей высшего профессионального 
образования Республики Казахстан переведе-
на в профиль «Образование».

Максимального развития система под-
готовки инженеров-педагогов в технических 
вузах Казахстана достигла к 1985 г., однако 
уже в 1991 г. таких вузов осталось всего два 
и только сельскохозяйственного профиля. 
С 1996 г. в Казахстане осуществляется про-
цесс укрупнения вузов, и подготовкой данных 
специалистов, в основном, занимаются уни-
верситеты [2].

В конце 1999 г. Министерство образо-
вания и науки Республики Казахстан иници-
ировало вопрос об изменении Классифика-
тора специальностей высшего образования 
по укрупненным группам. В Классификаторе 
специальностей высшего профессионального 
образования были объединены две специаль-
ности: «0313 — Профессиональное обу чение 
(по профилю)» и «0321 — Труд» в одну — 
«031300 — Профессиональное обучение 
и труд». Это привело к сокращению выпуска 
педагогических кадров для общеобразова-
тельных и профессиональных школ и вызвало 
дополнительные сложности в подготовке этих 
специалистов, особенно в методическом обес-
печении [3].

В Классификаторе специальностей выс-
шего профессионального образования Рес-
публики Казахстан (2001 г.) специальность 
«0313 — Профессиональное обучение (по про-
филю)» выделена в отдельную. В 2001 г., когда 
в ГОСО Республики для подготовки инженерно-
педагогических кадров были введены специ-
ализации неинженерного профиля (экономика 
и менеджмент хозяйствующих субъектов; спе-
циализации, имеющие направленность на об-
служивающее производство и др.), произошла 
трансформация названия инженерно-педаго-
гического в профессионально-педагогическое 
образование, вместо квалификации выпускни-
ков инженера-педагога — педагог профессио-
нального обучения.

Промышленный сектор Казахстана остро 
нуждается в специалистах новой формации 
с широкой компетенцией и конкурентоспособ-
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ными навыками для реализации инноваци-
онных проектов государства. В решении этой 
задачи огромная роль отводится профессио-
нально-педагогическим кадрам. Поэтому их 
подготовке в системе образования сегодня 
уделяется значительное внимание. В рамках 
Государственной программы развития обра-
зования в Республике Казахстан на 2010–
2020 гг. на подготовку профессионально-пе-
дагогических кадров в рамках специальности 
«профессиональное обучение» выделяется бо-
лее 1000 образовательных грантов.

В системе технического и профессиональ-
ного образования в 2010–2015 гг. реализова-
но более десяти международных проектов, на-
правленных на ее развитие. Одним из них был 
проект Германского общества по техническому 
сотрудничеству (GTZ) «Региональная сеть обу-
чения преподавателей (профессиональная пе-
дагогика/дидактика) в Центрально-Азиатских 
странах». Цель и тематика данного проекта 
тесно перекликаются с реализацией Государ-
ственной программы развития образования 
в Республике Казахстан на 2010–2015 гг., ко-
торая нацелена на повышение качества обра-
зования для обеспечения отраслей экономики 
и работодателей квалифицированными специ-
алистами.

К профессионально-педагогическим ка-
драм относятся преподаватели общетехни-
ческих и специальных дисциплин, мастера 
производственного обучения. Сегодня профес-
сионально-педагогическое образование в Ре-
спублике обеспечивают 3 колледжа и 45 вузов.

Подготовка мастеров производственного 
обучения осуществляется по специальности 
«профессиональное обучение» в колледжах 
как на базе основного среднего образования, 
так и на базе общего среднего образования. 
Срок обучения — 2 года 1О месяцев.

В Государственных общеобязательных 
стандартах образования Республики Казах-
стан по специальности «0104000 — Про-
фессиональное обучение (по отраслям)» обо-
значено 15 кластеров, ориентированных 
на потребности технического и профессио-
нального образования в основных отраслях 
экономики Казахстана. Выпускник колледжа 
имеет возможность продолжить свое обра-
зование в учебных заведениях соответству-
ющего профиля системы высшего образова-
ния. По окончании колледжа выпускник может 
работать в учебных заведениях технического 
и профессионального образования любого 
типа (профессиональный лицей, колледж), осу-

ществляя воспитание и профессиональное 
обу чение обучающихся.

Актуальной является проблема обеспече-
ния преемственности профессионально-техни-
ческого и высшего профессионально-педаго-
гического образования, над которой работают 
ученые и специалисты.

В системе высшего образования подго-
товка педагогов профессионального обуче-
ния осуществляется в рамках специальности 
«5 В012000 — Профессиональное обучение» 
в 45 вузах: 9 педагогических университетах 
и институтах, 13 технических университе-
тах и институтах, 3 аграрных университетах 
и в 20 университетах, институтах и академиях 
социальной, гуманитарной и другой направ-
ленности.

В Республике имеется только одно специ-
ализированное высшее учебное заведение — 
Кустанайский инженерно-педагогический уни-
верситет, который осуществляет подготовку 
по 3 специализациям: «машиностроительное 
производство», «эксплуатация и ремонт ав-
тотранспортных средств», «технология труда 
и предпринимательство».

Цели и содержание подготовки определя-
ются профилем промышленного потенциала 
соответствующего региона. Высшие учебные 
заведения целенаправленно готовят профиль-
ные педагогические кадры, которые в свою 
очередь обеспечивают промышленность Ре-
спублики квалифицированными рабочими 
и специалистами среднего звена. В ГОСО 
2006 г. по специальности «профессиональное 
обучение (бакалавриат)» определены 27 спе-
циализаций по подготовке педагогов про-
фессионального обучения, в числе которых 
и специализация «технология труда и предпри-
нимательство», ориентированная на подготов-
ку учителей технологии и профильного обуче-
ния для общеобразовательных школ.

До 2004 г. Классификатор включал две 
специальности: «профессиональное обуче-
ние» и «технология труда и предприниматель-
ство», — что было целесообразно и позволяло 
вести совместное обучение будущих учителей 
технологии труда и предпринимательства и пе-
дагогов профессионального обучения. Обра-
зовательная траектория учителей технологии 
труда и предпринимательства для образова-
тельной области «Технология» имеет ярко вы-
раженную педагогическую, политехническую 
и экономическую ориентацию, в то время как 
педагог профессионального обучения гото-
вит будущих квалифицированных рабочих 
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для промышленности страны, и его подготов-
ка ориентирована на выполнение не только 
педагогической функции, но в большей сте-
пени производственно-технологической. Фор-
мирование компетентности данной функции 
требует мощной учебно-материальной и про-
изводственной базы профессионально ориен-
тированного методического обеспечения, со-
ответствующих баз практик.

Кроме того, совместная подготовка педа-
гогов профессионального обучения и учителей 
технологии снижает уровень и качество под-
готовки первых, поскольку необходимость па-
раллельного изучения базовых и профильных 
дисциплин обязательного компонента ГОСО 
приводит к необоснованному расширению 
объема требуемых компетенций специалистов.

Для обеспечения эффективности подго-
товки специалистов необходимо четкое раз-
деление условий их обучения в рамках разных 
специальностей: «профессиональное обуче-
ние» — подготовка инженерно-педагогических 
кадров для системы технического и профес-
сионального образования; «технология тру-
да и предпринимательство» — учителей тех-
нологии, труда и предпринимательства для 
общеобразовательных школ. Сформировать 
готовность таких специалистов к выполнению 
профессиональных функций можно только 
на базе специальностей, имеющих четкие гра-
ницы и ориентиры.

Одним из эффективных условий качества 
подготовки специалистов является высокий 
уровень профессионализма профессиональ-
но-педагогических кадров, который базирует-
ся на использовании новейших достижений 
педагогической науки и производственной 
сферы. Это обусловливает систематическое 
повышение квалификации педагогов профес-
сионального обучения.

Повышение квалификации профес      сио-
нально    -   педагогических кадров до недавнего 
времени осуществлялось на базах институтов 
повышения квалификации педагогических ра-
ботников и в силу этого не имело четкой профес-
сионально-педагогической направленности, от-
ражающей специфику отраслевой подготовки 
рабочих и специалистов среднего звена.

В соответствии с законом Республики 
Казахстан «Об образовании», во исполнение 
Постановления коллегии Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан 
от 5.07.2007 в системе технического и про-
фессионального образования были созданы 
6 межрегиональных центров по повышению 

квалификации педагогических работников си-
стемы ТиПО: в г. Летане — на базе политехни-
ческого колледжа, в г. Алматы — Алматинско-
го колледжа строительства и менеджмента, 
в г. Щучинске — колледжа экологии и лесного 
хозяйства, в г. Шымкенте — на базе Южно-Ка-
захстанского государственного университета 
им. М. Ауэзова, в г. Уральске — на базе Запад-
но-Казахстанского аграрно-технического уни-
верситета им. Жангир хана, в г. Караганде — 
на базе Карагандинского государственного 
технического университета.

Межрегиональные центры были созданы 
с целью повышения качества и регулирова-
ния системы повышения квалификации руко-
водящих и профессионально-педагогических 
кадров учебных заведений ТиПО: мастеров 
производственного обучения, преподавателей 
специальных дисциплин, старших мастеров, 
заведующих отделениями, заведующих ма-
стерскими, руководителей учебных заведений, 
методистов системы ТиПО.

В системе повышения квалификации про-
фессионально-педагогических кадров можно 
выделить две модели подготовки: адаптаци-
онную модель, направленную на адаптацию 
специалиста к условиям работы, и модель про-
фессионального развития, ориентирующую 
на активность, способность принимать реше-
ния и нести ответственность за сделанный 
выбор и осуществляемые действия. В насто-
ящее время модель профессионального раз-
вития в большей степени лишь декларируется, 
а на деле реализуется модель адаптационная, 
в результате чего повышение квалификации 
находится в позиции «догоняющего» те изме-
нения, которые реально происходят в обществе 
и, соответственно, в профессиональной дея-
тельности. Модель профессионального разви-
тия наиболее полно коррелирует с качествами 
современного специалиста и работника обра-
зования. В системе повышения квалификации 
необходимо перейти к модели профессиональ-
ного развития, так как она адекватна востребо-
ванным профессионально важным качествам 
и компетенциям современного специалиста 
системы образования.

Отличительной особенностью программ 
повышения квалификации профессиональ-
но-педагогических работников является ком-
петентностный подход к их проектированию. 
В соответствии с этим система повышения 
квалификации педагогических работников 
технического и профессионального образова-
ния Казахстана должна совершенствоваться 
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и учитывать перспективы развития науки, об-
разования и производства.

В основе обеспечения и укрепления каче-
ства подготовки кадров, а также обновления 
содержания профессионального образования 
лежат многостороннее сотрудничество и со-
циальное партнерство. Миссия социального 
партнерства заключается в совместной разра-
ботке, принятии и реализации социально-эко-
номической и трудовой политики, основанной 
на интересах общества, работодателя и работ-
ника.

Для развития социального партнерства 
вводится и закрепляется принцип корпоратив-
ной ответственности государства и работода-
телей. Для решения данной проблемы разра-
батывается оптимальная модель управления 
ТиПО, требующая создания соответствующей 
законодательной, нормативной и правовой 
базы. В этих целях при правительстве Респу-
блики Казахстан создан Национальный совет 
по развитию технического и профессиональ-
ного образования и подготовке кадров. Созда-
ны отраслевые и региональные советы по во-
просам подготовки кадров, которые призваны 
обеспечивать взаимодействие ТиПО с регио-
нальным рынком труда, бизнесом, населением 
и местными органами управления.

Проводятся региональные форумы («Про-
фессиональное образование и бизнес: диалог 
партнеров»), семинары и круглые столы с ра-
ботодателями по подготовке специалистов для 
регионов. На форумах подписаны 33 согла-
шения между акиматами (органами исполни-
тельной власти) и крупными компаниями о со-
трудничестве в области подготовки кадров, 
между учебными заведениями и компаниями — 
16,8 тыс. соглашений. В рамках соглашений 
обучающимся предоставлено 97 тыс. рабочих 
мест для прохождения практики.

В 500 организациях образования ТиПО 
функционируют попечительские советы. 
В 2011 г. подписан Меморандум о сотрудниче-
стве в развитии Межрегионального професси-
онального центра по подготовке и переподго-
товке кадров технического и обслуживающего 
труда в г. Атырау.

Определенную роль в реализации реформ 
профессионального образования сыграли раз-
личные международные проекты. Министер-
ство образования и науки Республики Казах-
стан по реализации международных проектов 
сотрудничает с такими международными ор-
ганизациями, как Европейский фонд образо-
вания (ЕФО) Европейского Союза, Всемирный 

банк, Британский Совет, RКК (Норвегия), GIZ 
(Германия), COICA (Республика Корея) и т. д.

С 2005 г. реализованы следующие между-
народные проекты:

— проект Европейского Союза «Методо-
логия и способность разработки куррикулума 
для профессионального образования на осно-
ве компетентностного подхода в Казахстане», 
2006–2007 гг.;

— Казахстанско-Корейский проект «Вне-
дрение системы независимой оценки каче-
ства профессиональной подготовленности, 
подтверждения и присвоения квалификации 
по профессиям (специальностям) техническо-
го и обслуживающего труда в Казахстане (KOI 
CA)», 2006–2008 гг.;

— Межрегиональный проект «Содействие 
повышению квалификации специалистов и ру-
ководящих работников в сфере профессио-
нального образования» (In Went, Германия), 
2006–2009 гг.;

— Международный проект ЕФО «Разви-
тие навыков для снижения бедности», 2007–
2009 годы;

— Казахстанско-Норвежский проект «Со-
действие развитию профессионального об-
разования, подготовке и переподготовке 
квалифицированных кадров технического и об-
служивающего труда в РК», 2005–2010 гг.;

— Европейского Союза «Социальное пар-
тнерство в области профессионально-техниче-
ского образования и обучения (ПТОО) в Респу-
блике Казахстан», 2011–2013 гг.

В рамках международных проектов за ру-
бежом обучено 314 преподавателей и ма-
стеров производственного обучения орга-
низаций технического и профессионального 
образования. Разработаны модульные про-
граммы по 39 специальностям в соответствии 
с потребностями индустрии. Для работы в про-
фессиональных лицеях с 2008 г. ежегодно при-
глашаются 60 зарубежных преподавателей.

Внедрена программа обучения «Знаком-
ство с бизнесом», апробированная в 85 учеб-
ных заведениях ТиПО (24 тысячи учащихся). 
Программа «Знакомство с бизнесом» осущест-
влялась в соответствии с проектом по разви-
тию малого бизнеса в Казахстане Агентством 
США по международному развитию (USAID) 
при финансировании правительств Казах-
стана и США, а также крупных нефтегазовых 
компаний. Учебный курс «Знакомство с бизне-
сом» разработан Международной организаци-
ей труда (МОТ). Введение курса «Знакомство 
с бизнесом» в учебные программы ТиПО пред-
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полагает повышение конкурентоспособности 
выпускников профессиональных лицеев и кол-
леджей. Лучшими специалистами, по мнению 
работодателей, являются те, кто помимо на-
выков технической специальности владеет до-
полнительными знаниями по ведению бизнеса.

В 201О г. система ТиПО Казахстана наря-
ду с 29 европейскими странами стала участ-
ником международных сравнительных иссле-
дований Туринского процесса, проводимых 
Европейским фондом образования (Турин).

В настоящее время ведется интенсивная 
работа по созданию совместной российско-
казахской целевой программы опережающей 
подготовки инженерно-педагогических и на-
учно-педагогических кадров для основных 
отраслей развития экономики России и Ка-
захстана. В этой работе принимают участие 
Кемеровский государственный университет, 
Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования, Академия 
педагогических наук Казахстана, Алматинский 
государственный университет им. Абая и др.

В условиях интеграции Казахстана с миро-
вым сообществом появилась необходимость 

подготовки профессионально-педагогических 
кадров, соответствующих требованиям меж-
дународных стандартов. Это обусловливает 
модернизацию профессионально-педагогиче-
ского образования: систем управления и под-
готовки педагогических кадров, содержания 
образовательных программ, материально-тех-
нической базы.

Система повышения квалификации Рес-
публики Казахстан выходит на новую парадиг-
му деятельности — научно-методическое и ка-
дровое сопровождение развития образования. 
Ее модернизацию сегодня необходимо рассма-
тривать как ключевой фактор обеспечения ка-
чества образования.
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КЛАСТЕРНАя МОДЕЛь ПРОФОРИЕНТАцИОННОй РАБОТы 
С УЧАщЕйСя МОЛОДЕжьЮ

CLuSTER MODEL OF VOCATIONAL GuIDANCE OF STuDENTS

УДК/uDC 37.048.45 Ф. Ш. Мухаметзянова

F. Mukhametzyanova

В статье описаны кластерная модель проф-
ориентационной работы с учащейся молоде-
жью Татарстана, опыт взаимодействия между 
образовательными организациями высшего 
образования, профессиональными образова-
тельными организациями, общеобразователь-
ной школой и предприятиями в решении вопро-
сов профориентационной работы.

The article depicts the cluster model of 
vocational guidance of students in Tatarstan, 
cooperation experience of high school institu-
tions, comprehensive schools and enterprises in 
dealing with vocational guidance matters.

Ключевые слова: профориентация, клас-
терная модель, научно-образовательный кластер.

Keywords: vocational guidance, cluster 
model, scientific and educational cluster.

На современном этапе развития россий-
ского образования профориентация рассма-
тривается как относительно самостоятельная 
система, обладающая рядом особенностей, 
к которым можно отнести ее комплексный 
характер, многоуровневость организации, 
межведомственную принадлежность, отсро-
ченность результатов, слабую институциали-
зацию. Профориентация сегодня — это не про-
сто помощь учащимся в выборе профессии, 
учебного заведения и т. д., а скорее выбор 
направления, которое интересно обучаемо-
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му: промышленность, педагогика, искусство 
и культура, военное дело и т. д.

Для специалистов, занимающихся пробле-
мами профориентации молодежи, очевидным 
является тот факт, что в последние десятилетия 
в крупных городах России практически все вы-
пускники школ стремились поступить в высшие 
учебные заведения, и выбирались профессии, 
в основном, по нескольким показателям, напри-
мер: наличие бюджетных мест, престижность 
будущей профессии, доступность оплаты за обу-
чение, легкость обучения. Впечатляли и цифры 
поступающих на гуманитарные профили (эконо-
мика, юриспруденция, социальные науки). Одна-
ко в последнее время тенденция стала меняться.

Во-первых, часть учащихся школ после 
девятого класса в силу разных причин (повы-
шение престижа рабочих профессий на основе 
движения WorldSkills Russia, выпускные ЕГЭ) 
стала поступать в организации среднего про-
фессионального образования.

Во-вторых, появился несомненный инте-
рес у выпускников школ к техническим специ-
альностям, о чем говорит конкурс на эти спе-
циальности при поступлении в высшую школу.

В-третьих, в тех регионах, где налажена 
система профориентационной работы, вы-
пускники школ стали активно выбирать спе-
циальности, востребованные региональной 
экономикой, таким образом решая для себя 
проблему будущего трудоустройства.

Очевидно, что образовательные органи-
зации располагают интеллектуальными ре-
сурсами для формирования умений, способ-
ствующих выбору профиля обучения, однако 
не используют их активно в профессиональной 
ориентации учащихся. Особенно актуализиру-
ется проведение качественной профориента-
ционной работы с учащимися в связи с тем, что 
образование и экономика региона сегодня тес-
но переплетены.

Профориентация как система пережила 
в своем развитии несколько этапов. Совре-
менный этап состояния профориентационной 
работы в Российской Федерации отличается 
противоречивостью, сочетанием ряда заста-
релых и относительно новых проблем.

Основная проблема — это отсутствие 
государственной координации. Опыт по-
казывает, что без поддержки государства 
проф ориентационная работа носит стихийный 
и неконтролируемый характер, что приводит 
к переизбытку подготовленных специалистов 
в одних областях и отсутствию или недостаточ-
ному количеству специалистов в других [1].

Традиционность подходов и практи-
ки профориентации. Специалисты по проф-
ориентации молодежи отмечают, что там, где 
профориентационная работа проводится, она 
в основном носит традиционный характер 
и осуществляется в виде разрозненных и бес-
системных мероприятий, которые часто сво-
дятся к тому, что раздаются информационные 
материалы для будущих абитуриентов и про-
водится тестирование, определяющее склон-
ность учащегося к той или иной профессии. 
Необходимо констатировать, что профориен-
тационная работа недостаточно эффективна 
в тех образовательных организациях, в ко-
торых не налажено социальное партнерство 
с предприятиями экономической и социальной 
сферы и службами занятости — в этом случае 
профессиональная ориентация подменяется 
образовательным консультированием.

Отсутствие специалистов по проф-
ориентации молодежи. Прежде всего — та-
ких специалистов не готовит ни один вуз. 
Во-вторых, профориентационную работу ре-
ализуют в образовательных организациях 
штатные психологи (если есть) или этот вид 
работы распределяется между работниками, 
занимающими в системе образования различ-
ные должности, что приводит к размыванию 
ответственности, снижению мотивации пре-
подавателей образовательных организаций 
к ведению профориентационной работы и в ко-
нечном счете к ее неэффективности [2]. Из вы-
шесказанного вытекает ряд проблем, связан-
ных с подготовкой кадров, требующих решения 
в кратчайшие сроки:

— дисбаланс в подготовке кадров (пере-
избыток выпускников по одним профессиям 
и недостаток по другим);

— трудоустройство выпускников системы 
профессионального образования не по профи-
лю подготовки;

— увеличение на предприятиях сроков 
адаптации молодых специалистов;

— отсутствие у выпускников учреждений 
СПО и ВО интереса к будущей профессии и, 
как следствие, мотивации на построение своей 
профессиональной карьеры.

Часть проблем, связанных с профориен-
тационной деятельностью, невозможно ре-
шить силами образовательного учреждения 
и муниципальных органов управления. Должно 
быть принято решение на уровне государства. 
В первую очередь это касается выпускников 
школ отдаленных сельских и городских рай-
онов, выбор которых ограничен одним-двумя 
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учебными заведениями, в которые молодежь 
может пойти учиться. Необходимо учитывать, 
что не все выпускники сельских школ могут 
поехать учиться в крупные города. При этом 
профессионального выбора в той местности, 
где они проживают, нет. Отсюда существует 
потребность в их профессиональной ориента-
ции на существующие возможности региона, 
и здесь помощь государства крайне важна.

Во-вторых, необходима разработка регио-
нальных программ развития системы профес-
сиональной ориентации (в некоторых регионах 
России такие программы разработаны и дей-
ствуют) и координация их со стороны государ-
ства с помощью создания государственной 
концепции, на базе которой будут проектиро-
ваться региональные концепции, а на их осно-
ве и региональные и муниципальные програм-
мы профориентации молодежи.

В-третьих, существует потребность в раз-
работке инновационных моделей и механиз-
мов социального партнерства предприятий, 
бизнеса и образования по профессиональной 
ориентации молодежи, например кластерная 
модель в Татарстане.

В-четвертых, профориентационная работа 
нуждается в пересмотре и совершенствовании 
методик и технологий с учетом возможностей 
образовательных организаций и традицион-
ных учебных предметов, на которых школьники 
могут приобщаться к миру труда и профессий, 
а также с учетом накопленного корпоративно-
го опыта профориентационной деятельности 
в организациях и предприятиях сферы бизнеса. 
Преимущества корпоративного опыта в данной 
сфере — четкая организация деятельности и на-
целенность на конкретный результат.

В-пятых, рост потребности всех актуаль-
ных и потенциальных субъектов профориен-
тационной сферы в результатах ее деятель-
ности — центральный фактор, который может 
и должен способствовать раскрытию имею-
щихся потенциалов [2].

Таким образом, состояние профориента-
ционной сферы в современной России может 
быть охарактеризовано как этап поиска новых 
форм и содержания в условиях рыночной эко-
номики с участием государственного управ-
ления на основе инновационных прецедентов 
профориентационной практики различного 
уровня (регионального, муниципального, обра-
зовательной организации).

Интересен с этой точки зрения опыт Та-
тарстана, в котором все наиболее значимые 
промышленные отрасли объединены в класте-

ры, в которые, помимо предприятий, бизнеса, 
нау ки, входит образование, и ведется очень 
интенсивная деятельность не только в области 
профессиональной ориентации, но и в профес-
сиональном самоопределении школьников, 
студентов и молодых специалистов.

По мнению академика Г. В. Мухаметзяно-
вой, «научно-образовательный кластер — это 
совокупность взаимосвязанных учреждений 
профессионального образования, объединен-
ных по отраслевому признаку и партнерскими 
отношениями с предприятиями отрасли». Кла-
стеры создаются по перспективным и эконо-
мически выгодным направлениям экономики 
региона, и именно в них вероятны наиболее 
серьезные, экономически обоснованные со-
циальные гарантии [3]. Привлечение произ-
водственников к профориентационной работе 
способствует выполнению заказа со стороны 
работодателей по подготовке высококвали-
фицированных кадров для работы в производ-
ственных объединениях кластера.

Такие тесные взаимосвязи между органи-
зациями высшего образования, профессио-
нальными образовательными организациями, 
общеобразовательной школой и предприяти-
ями перспективны для совместного решения 
общих проблем при наличии общей цели, функ-
циональной совместимости основных направ-
лений их деятельности и оптимальном исполь-
зовании имеющихся ресурсов.

Основной целью профориентационной ра-
боты в условиях научно-образовательного кла-
стера является помощь обучаемым в выборе 
профессии с учетом потребностей региональ-
ной экономики и рынка труда и проектирова-
ние профессиональной карьеры и саморазви-
тия учащегося.

Для достижения данной цели в научно-
образовательном кластере специалисты 
по проф ориентации молодежи решают следу-
ющие основные задачи:

• ознакомление  на  постоянной  основе 
с профессиями, направлениями и уровнями 
подготовки специалистов, требуемых в регионе;

• информирование учащихся о темпах со-
циально-экономического развития региона 
и динамике востребованности определенных 
профессий и специальностей;

• изучение  личности  учащегося  в  целях 
профориентации;

• формирование  устойчивых  профессио-
нальных интересов, намерений, перспектив;

• формирование  психологической  готов-
ности к выбору профессии.
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В отличие от традиционной системы, кла-
стерная модель создает основу для объедине-
ния знаний в рамках идентичных профессио-
нальных направлений, образующих профиль, 
формирует инновационную парадигму образо-
вания, направленную на управление знаниями, 
генерацию новых знаний и технологий, подго-
товку и развитие квалифицированных кадров. 
Свободный обмен информацией и диссеми-
нация инноваций по каналам кластера ведут 
к диверсификации социальной среды взаимо-
действия, освоению новых путей достижения 
успеха в конкурентной борьбе и обусловлива-
ют новые возможности, которые немыслимы 
для отдельно работающих организаций [4].

Очевидными преимуществами профори-
ентационной работы в условиях кластерной 
модели являются:

— синергетический эффект объединения 
образовательного, воспитательного, кадро-
вого, информационного, научного, промыш-
ленного и этнокультурного потенциалов в ак-
туализации процесса профессионального 
самоопределения личности;

— консолидирующий характер целей и за-
дач в обеспечении единства предпочтений 
молодежи в получении профессионального 
образования и потребностей работодателей 
в квалифицированных кадрах;

— нормативно-правовое, организацион-
но-управленческое сопровождение профес-
сионального самоопределения учащихся, воз-
можности участия в этом процессе отраслевых 
объединений работодателей, представителей 
бизнес-сообщества;

— сетевое взаимодействие между участ-
никами кластера по реализации мер стимули-
рования профориентационной работы (органи-
зация конференций, семинаров, рабочих групп, 
создание специализированных интернет-ре-
сурсов и электронных списков рассылки);

— повышение социальной мобильности 
личности как субъекта самоопределения в ус-
ловиях расширения доступа к информации 
о состоянии изменяющегося рынка труда;

— эффективное совместное использова-
ние ресурсов партнеров, развитие материаль-
но-технической базы и формирование на их 
основе условий для выявления возможностей 
личности в различных видах деятельности, 
связанных с будущей специальностью;

— развитие научно-методической базы 
психолого-педагогической помощи в выборе 
профессии и коррекции выбора, обследовании 
и оценке соответствия индивидуальных осо-

бенностей личности требованиям отдельных 
профессий; выявлении ограничений по меди-
цинским показателям для выбора конкретной 
профессии; активизации познавательной дея-
тельности молодежи в поиске специальности 
в соответствии со своими возможностями 
и психологическими особенностями; форми-
ровании профессиональной направленности 
личности и мотивов выбора специальности; 
адаптации учащейся молодежи к условиям уч-
реждений профессионального образования; 
изучении эффективности системы профори-
ентационной работы в условиях изменяющего-
ся рынка труда;

— преемственность от общего к профес-
сиональному образованию, повышение каче-
ства образовательных программ первичной 
подготовки кадров, уровня мотивации лично-
сти в повышении квалификации, выстраива-
нии профессиональной карьеры;

— повышение доли учащейся молодежи, 
научно-педагогических работников, привле-
ченных к научно-исследовательским и иннова-
ционным проектам по стратегическим направ-
лениям развития и переподготовки кадров 
производства; расширение круга компаний для 
возможного трудоустройства выпускников [3].

Укрупненно виды деятельности специали-
стов профориентационной работы в научно-об-
разовательном кластере можно представить 
следующим образом: организационно-методи-
ческое обеспечение, социально-психологиче-
ская поддержка различных категорий населе-
ния, внедрение информационных технологий 
и автоматизации, информационное обеспече-
ние и профессиональное просвещение. Рас-
смотрим их подробнее.

Организационно-методическое обеспече-
ние включает в себя разработку информаци-
онно-справочных и методических материалов, 
выпуск специализированных журналов; опе-
режающую подготовку кадров к профориен-
тационной деятельности в соответствии с ин-
новационными процессами, происходящими 
в региональной экономике; внедрение инфор-
мационно-коммуникативных технологий проф-
ориентационной направленности.

Социально-психологическая поддержка 
представляет собой комплекс мероприятий 
в кластере сопровождения личности в ее про-
фессиональном самоопределении. Данный 
комплекс рассчитан на решение проблемы 
профессионального выбора учащимся путем 
диагностических материалов, таких как, на-
пример: пакет диагностических методик «Про-
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филь», электронная анкета «Изучение профес-
сиональных намерений» учащихся выпускных 
классов, а также выпускников учреждений 
СПО и ВО, «Электронный справочник совре-
менных профессий», «Профкарта учащегося», 
«Электронная поисково-справочная система 
по медицинским противопоказаниям к освое-
нию тех или иных профессий» и т. д.

Внедрение информационных технологий 
и автоматизация позволяют выйти на новый 
качественный уровень профориентационной 
работы, так как рассчитанный на новую модель 
подачи материала — с трансляционной на са-
мостоятельный поиск, обработку и хранение 
информации, позволяющий учащимся выстро-
ить собственную траекторию профессиональ-
ного развития на основе проработки вариантов 
трудоустройства и карьерного роста. Кроме 
того, автоматизация данного процесса позво-
лит создать сетевые профессиональные со-
общества и группы по спецификации того или 
иного направления кластера.

Информационное обеспечение и профес-
сиональное просвещение выступают отдель-
ным блоком и необходимы в тех случаях, когда 
выбор профессий учащимися ограничен от-
даленностью местожительства и т. д. В этом 
случае огромную роль играет «методическая 
копилка» специалиста, занимающегося проф-
ориентацией. В нее входят: перечень и описа-
ние профессий, требуемых в данном регионе, 
сценарии профориентационных мероприятий 
с учетом востребованных профессий, мульти-
медийные презентации для информационно-
го просвещения учащихся, диагностические 
материалы. К таким материалам относятся: 
книжный фонд и медиаресурсы о профессиях, 
популярная психологическая литература, по-
могающая обучаемому получить информацию 
о свойствах своей личности, просто больше уз-
нать о себе.

В настоящее время существует множе-
ство интерактивных программ, направленных 
на выявление профессиональных интересов 
учащегося. Их также можно использовать, 
но важно понимать, что, во-первых, не каждый 
школьник по своему личностному развитию 
сможет извлечь пользу из этих разработок, а, 
во-вторых, для качественной интерпретации 
нужен специалист. Большая часть медиаресур-
сов представляют собой электронные вариан-
ты профориентационных тестов на выявление 
профессиональных интересов. Так, в Татар-
стане по направлениям кластера разработан 
ряд пособий нефтехимического и агропромыш-

ленного профиля (Э. П. Митрофанова, Нефте-
химия: учеб. пособие; Н. М. Солдатенкова, Агро-
промышленный комплекс: учеб. пособие).

Для развития профориентационной рабо-
ты с молодежью в условиях научно-образова-
тельного кластера необходимо:

1) разработать  нормативно-правовые 
и ло кальные акты для научно-образовательно-
го кластера в сфере профориентационной дея-
тельности, в том числе регламент взаимодей-
ствия специалистов научно-образовательного 
кластера, осуществляющих сопровождение 
профессионального самоопределения уча-
щейся молодежи;

2) сформировать единую региональную 
информационную базу (систему тематиче-
ских интернет-ресурсов регионального уров-
ня) в сфере профессиональной ориентации 
учащейся молодежи, а также открытого банка 
данных потребительских профилей профессий 
и должностей в разного профиля кластерах;

3) подготовить пакет видеоматериалов 
профориентационной направленности по но-
вым и высокотехнологичным профессиям 
и обеспечить их доступность;

4) разработать критерии и показате-
ли результативности деятельности системы 
профессиональной ориентации учащейся 
и работающей молодежи в условиях научно-
образовательного кластера (по уровням обра-
зования, деятельности и по содержательным 
линиям);

5) провести мониторинг и на этой основе 
осуществить отбор лучших практик (техноло-
гий, форм и методов работы), обеспечивающих 
профессиональную ориентацию учащейся мо-
лодежи в условиях научно-образовательного 
кластера;

6) создать единую технологию профориен-
тационной работы, основанной на общем для 
всех учреждений алгоритме, предусматрива-
ющей несколько уровней глубины, сложности 
и соответствующих научно-методических ре-
комендаций;

7) разработать программы повышения 
квалификации для подготовки специалистов 
по профессиональной ориентации учащихся 
в рамках научно-образовательного кластера, 
включающие развитие всех необходимых для 
данного типа специалистов групп компетенций 
(психолого-педагогических, управленческих, 
общих).

Успешное решение обозначенных задач 
в перспективе должно обеспечить условия для 
введения должности специалиста по сопрово-
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ждению самоопределения учащихся в науч-
но-образовательном кластере и соответству-
ющим образом проектировать данную работу 
в разных направлениях в регионе.

Данная статья подготовлена автором 
в рамках государственного задания.
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Статья посвящена проблеме оценки эф-
фективности образования с позиций саморе-
ализации работников и соотношения фондо- 
и трудоемкости производства. Исследуются 
ограничения, связанные с использованием в со-
временных условиях теории человеческого ка-
питала. Вводится понятие «индекс эффективно-
сти образования в технологическом процессе».

The article deals with the matter of education 
effectiveness assessment from the perspective 
of staff self-realization and labour content and 
capital intensiveness interrelation. The authors 
analyze the restrictions connected with the 
use of human capital assets theory in modern 
society. They also suggest a term «education 
effectiveness index in technological process».

Ключевые слова: эффективность, чело-
веческий капитал, фонд образования, уровень 
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Образование является самоценностной 
категорией, поскольку реализует естествен-
ные потребности человека, раскрывая те сфе-
ры бытия, которые оставались за гранью его 
понимания. Таким образом, образование фор-
мирует более качественный тип материальной, 
поведенческой и оценочной культуры. В этом 
контексте нет смысла говорить об эффектив-

ности, понимаемой в традиционном экономи-
ческом соотношении как результат к затратам.

В то же время образование имеет утили-
тарную направленность на экономическую 
отдачу фактора производства — «труд». Для 
определения эффективности важна не толь-
ко оценка в системе «затраты — результат», 
но и определение вектора его рационального 
развития.

В этой связи определим образование как 
процесс приобретения компетенций путем по-
лучения знаний, развития способности к мыш-
лению и созидательной деятельности. Такое 
определение наиболее функционально для 
реализации цели подготовки компетентных 
и успешных специалистов. Заметим, что для 
определения результативности образования 
классическое образование нельзя отделить 
от самообразования, наставничества, опыта 
практической деятельности. Можно полагать, 
что классическое образование в определен-
ных случаях менее эффективно, чем образо-
вание в реальной социальной среде, так как 
в ней реализуются индивидуальные образова-
тельные потребности человека, а в классиче-
ском — коллективные, не всегда совпадающие 
с индивидуальными.

Отметим также, что наука и образование — 
схожие категории, поскольку и та и другая при-
званы продуцировать новое знание. Однако 
наука продуцирует новое знание в масштабах 
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всего человечества, а образование — в мас-
штабах отдельного человека. Вместе же они 
формируют функцию научно-технического про-
гресса.

Эффективность образовательной дея-
тельности можно оценивать с позиций челове-
ка, работодателей, государства, образователь-
ного учреждения, государственных органов 
управления. В рамках статьи мы рассмотрим 
два наиболее распространенных подхода: с по-
зиций человека и с позиций государства.

Наиболее распространенной концепцией 
эффективности оценки образования с точки 
зрения человека является Теория человече-
ского капитала. В 60-х гг. прошлого века ее 
авторы (Т. Шульц, Г. Беккер и другие) предпо-
ложили, что знания и умения в современных 
условиях становятся капиталом, приносящим 
доход, напрямую зависящий от инвестиций 
в их получение. Расходы на образование рас-
сматриваются, с одной стороны, в виде затрат 
на обучение, с другой — как упущенный доход.

Начало исследованию проблемы оценки 
отдачи затрат на просвещение было положено 
академиком С. Г. Струмилиным еще в 20-е гг. 
прошлого века1. При производстве продукта 
труда с ростом образовательного уровня ра-
бочего наблюдается рост производительности 
труда и, соответственно, рост заработной пла-
ты. Квалифицированный труд, по сравнению 
с простым, или неквалифицированным трудом 
необученных работников, более производите-
лен.

Общепринятым методом оценки эффек-
тивности образования, с позиции государства, 
является соотношение общих инвестиций в об-
разование к экономическим показателям ре-
зультата данных инвестиций (человеческий по-
тенциал, фонд образования, образовательный 
капитал и т. п.)

Одним из первых размеры человеческого 
потенциала в США рассчитал в начале 60-х гг. 
XX в. Т. Шульц2. Он воспользовался следую-
щим способом: стоимость одного года обуче-
ния каждого уровня (с учетом потерянных за-
работков) умножалась на число «человеко-лет» 
образования, накопленных населением к тому 
или иному моменту времени.

Подобные расчеты, но по иной методике, 
осуществил российский специалист В. И. Мар-

цинкевич3. К числу использованных им ба-
зовых показателей следует, прежде всего, 
отнести макроэкономический показатель «на-
роднохозяйственная отдача фонда образова-
ния». Рассчитать его можно как соотношение 
валового национального продукта (ВНП) к об-
разовательному капиталу страны.

Однако прежнее решение проблемы эко-
номической эффективности образования 
не было достаточно цельным и последователь-
ным по ряду причин.

Применительно к эффективности образо-
вания с позиции человека:

во-первых, отсутствие инструментов оцен-
ки и идентификации вклада фактора обра-
зования в изменения оплаты труда в отличие 
от других факторов.

Во-вторых, противоречие рыночной кон-
цепции труда как товара. Формально теорети-
ческий посыл Беккера о том, что чем человек 
больше учится, тем больше зарабатывает, вос-
принимается как аксиома, хотя теоретических 
доказательств этому нет. В лучшем случае 
приводятся некие статистические выкладки. 
Теория Беккера опровергается также «теори-
ей равновесной цены» (крест Маршала). Цена 
на товар на рынке труда определяется под вли-
янием спроса и предложения. Наиболее суще-
ственным фактором здесь является редкость. 
Рынок труда является сложным механизмом 
с периодически возникающим избытком или 
дефицитом рабочей силы разных специально-
стей и квалификаций.

В-третьих, при производстве простого 
(традиционного) конечного продукта на одина-
ковом оборудовании более квалифицирован-
ный рабочий получает более высокую оплату. 
Уровень высокой оплаты достигается более 
высокой производительностью труда за счет 
его рационализации, а также за счет эконо-
мии ресурсов. Однако в современных условиях 
хозяйствования высококвалифицированный 
рабочий получает более высокую оплату за бо-
лее сложный продукт, произведенный на более 
сложном оборудовании. В этой ситуации соот-
ношение в оплатах является проблемой науч-
ной организации труда.

В-четвертых, при более низком уровне ком-
петенций профессиональная самореализация 
специалиста, точно ориентированная на удов-

1 Струмилин С. Г. Хозяйственное значение народного образования / С. Г. Струмилин. — М.: Экономическая жизнь, 1924.
2 Theodore William Schultz «Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research», New York: Free Press. 1971.
3 В. И. Марцинкевич. Инвестиции в человека: экономическая наука и российская экономика // Мировая экономика и между-

народные отношения. М. — 2005. — № 9.
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летворение индивидуальных потребностей 
человека или предприятия, может быть суще-
ственно выше профессиональной самореа-
лизации более высококвалифицированного 
специалиста, реализующего лишь часть своих 
компетенций. Соответственно, выше заработ-
ная плата первого из них.

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод: заработная плата работника за-
висит не только от объема и качества приоб-
ретенных компетенций, но и от уровня отдачи 
этих компетенций (уровня профессиональной 
самореализации).

Применительно к эффективности образо-
вания с позиции государства, по нашему мне-
нию, нельзя впрямую связывать общие инве-
стиции в образование с макроэкономическими 
результатами по следующим причинам.

Во-первых, отсутствуют инструменты 
идентификации вклада образования в измене-
ния макроэкономических показателей страны 
по отношению к другим положительным и от-
рицательным факторам, влияющим на эти по-
казатели.

Во-вторых, отсутствуют достаточно реле-
вантные методики расчета накопленного об-
разовательного капитала. Образование как ус-
луга (особенно прикладного характера) имеет 
короткий срок жизни. Кроме классического об-
разования, в повышении компетенций следует 
учитывать такие формы, как самообразование, 
опыт, наставничество.

В-третьих, помимо государственного фи-
нансирования (субсидирования) образования, 
существуют часто не поддающиеся учету кор-
поративные и частные инвестиции в различ-
ные виды образовательных услуг. Также сле-
дует вспомнить об образовании за границей, 
получаемом гражданами страны.

В-четвертых, когда мы соотносим образова-
тельный капитал с каким-либо макроэкономи-
ческим показателем, то помимо стоимостной 
оценки инвестиций в образование нужно учиты-
вать качество образовательного капитала.

В-пятых, не учитывается менеджмент как 
инструмент оптимального сочетания труда 
и других факторов производства, а также ин-
струменты профессиональной адаптации.

В известной степени перечисленные про-
блемы учитываются предлагаемой нами кон-
цепцией сложного труда, отражаемой в про-
изводительной функции (ПФ), которая больше 
соответствует современным экономическим 
реалиям. Заметим, что сказанное ниже может 
относиться к расширенному воспроизводству 

при создании реальной добавленной стои-
мости.

Тезисно данная концепция заключается 
в следующем. В создании продукта или услу-
ги труд как фактор производства неотделим 
от производственного капитала, что и форми-
рует в итоге производительную функцию, со-
стоящую из нескольких видов затрат. С раз-
витием экономики качество и цена основных 
средств растут в большей степени (относитель-
но повышается капиталоемкость), нежели ко-
личество и стоимость прикладываемого труда 
(относительно снижается трудоемкость). При 
этом качество труда повышается, что требует 
повышения образовательного уровня. Таким 
образом, в производительной функции изме-
рителем эффективности образования стано-
вится соотношение цены основных средств 
и интеллектуальной собственности к цене при-
кладываемого труда (данное соотношение на-
зовем индексом эффективности образования 
в технологическом процессе ИЭО). В опреде-
ленных пределах чем больше такое соотноше-
ние, тем выше эффективность образования.

Разумеется, фондо- и трудоемкость в раз-
ных отраслях различны, что в рамках общей 
концепции требует расчета базовых внутри-
отраслевых индексов и расчета дальнейших 
соотношений. Естественно, в данном подходе 
качество основных фондов мы вынуждены из-
мерять в стоимостном выражении, но будем 
полагаться на объективность функции рынка.

Можно предположить вытекающий из дан-
ных суждений эффект. С моральным устарева-
нием оборудования снижается ценность труда 
работника, на нем работающего (коэффициент 
профессиональной самореализации). Соот-
ветственно, относительно снижается ценность 
ранее полученного образования (компетен-
ций). Данный эффект важен как для конкрет-
ного предприятия, так и для экономики страны 
в целом. Таким образом, эффективность обра-
зования определяется не только количеством 
и качеством приобретенных компетенций, 
но и рациональностью их использования в ре-
альной среде.

Следовательно, важным критерием эф-
фективности образования со стороны государ-
ства является коэффициент профессиональной 
самореализации, который определяется соот-
ношением реализуемых компетенций и компе-
тенций, имеющихся у человека.

Концепция качественного роста произ-
водственного капитала и приложение к нему 
более качественного труда как фактора про-
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изводства в производительной функции вы-
двигает на первый план еще один фактор про-
изводства — менеджмент. При использовании 
терминов «земля», «труд», «капитал» и «пред-
принимательская идея» следует полагать, что 
вышеизложенная идея должна быть реализо-
вана управленческой функцией, которая вы-

ражается в наиболее эффективном сочетании 
факторов производства. В самом деле, если 
рассчитать цену каждого фактора в масштабе 
государства, соотнести их с ценами факторов 
в других странах, то окажется, что при пример-
ной сопоставимости таких цен общий экономи-
ческий результат будет различен.

РЕШЕНИЕ зАДАЧ МОДЕРНИзАцИИ 
ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАзОВАНИя: 

ОПыТ КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ

DEALING wITh VOCATIONAL EDuCATION MODERNIZATION MATTERS: 
KEMEROVO REGION EXPERIENCE

УДК/uDC 377(571.17) В. А. Овчинников, Е. Л. Руднева

V. Ovchinnikov, E. Rudneva

В статье на основе анализа регионального 
опыта модернизации профессионального об-
разования охарактеризованы ее основные на-
правления, определены эффективные формы 
и методы работы, выявлены проблемы и опи-
саны пути их преодоления. Особое внимание 
уделено процессу создания региональной си-
стемы оценки качества образования, в том 
числе разработке и внедрению механизмов 
сертификации профессиональных квалифи-
каций, профессионально-общественной экс-
пертизе организаций, образовательных про-
грамм и учебно-методических материалов, 
профессио нальных конкурсов.

The article includes the characteristics 
of the main areas of vocational education 
modernization based on the analysis of the 
experience of the Kemerovo region. The authors 
define the effective formats and methods of work, 
reveal the main issues and their solutions. Special 
attention is paid to the process of creating a 
regional system of education quality assessment 
which includes development and implementation 
of professional qualifications certification 
mechanisms, professional and social expert 
evaluation of institutions, curricula and teaching 
materials, and professional contests.

Ключевые слова: среднее профессио  -
наль                            ное образование, модернизация профес-
сионального образования, профессиональный 
стандарт, Кемеровская область.

Keywords: secondary vocational education, 
vocational education modernization, occupational 
standards, Kemerovo region.

С 2013 г. в Российской Федерация начал-
ся новый этап реформирования системы про-
фессионального образования. Цель, задачи, 
механизмы и ожидаемые результаты государ-
ственной политики в данном направлении за-
креплены в Федеральном законе от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. (утв. распо-
ряжением правительства РФ от 17.11.2008 
№ 1662-р), Федеральной целевой програм-
ме развития образования на 2011–2015 гг. 
(ФЦПРО) (утв. постановлением правитель-
ства РФ от 07.02.2011 № 61), Федеральной 
целевой программе развития образования 
на 2016–2020 гг. (утв. постановлением прави-
тельства РФ от 23.05.2015 № 497), Государ-
ственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 гг. 
(утв. постановлением правительства РФ 
от 15.04.2014 № 295), Стратегии развития 
системы подготовки рабочих кадров и форми-
рования прикладных квалификаций в Россий-
ской Федерации, разработанной и одобренной 
коллегией Министерства образования и науки 
Российской Федерации, профессиональных 
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стандартах, реестре востребованных на рын-
ке труда новых и перспективных профессий 
и специальностей (ТОП-50).

Создание условий для развития системы 
российского образования, обеспечение до-
ступности образования при сохранении его 
качества и проведении инновационных изме-
нений, приведение в соотвествие с междуна-
родными стандартами и требованиями соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации являются стратегическими на-
правлениями политики государства.

Важнейшей задачей, на решение которой 
направлены мероприятия Стратегии развития 
системы подготовки рабочих кадров в России, 
является создание системы непрерывного 
образования — образования в течение всей 
жизни, когда независимо от возрастных, соци-
альных и физических характеристик гражда-
нин может приобрести необходимую квалифи-
кацию, востребованную на рынке труда.

Действующие профессиональные стан-
дарты, как правило, устарели, по «новым» вне-
запно появившимся на рынке труда професси-
ям и компетенциям они отсутствуют. Опираясь 
на международные стандарты и технологии, ис-
пользуемые в передовых отраслях российской 
экономики, была сделана попытка сформиро-
вать программу действий по обозначению наи-
более перспективных профессий в форме их 
перечня ТОП-50, чтобы начать плановую ра-
боту по созданию и актуализации профессио-
нальных стандартов, квалификационных тре-
бований. В перспективе указанные действия 
должны привести к обновлению российских 
классификаторов и перечня профессий, специ-
альностей и направлений подготовки среднего 
профессионального и высшего образования.

По мнению разработчиков, внедрение «но-
вых» профессиональных стандартов должно 
стать основой механизма стандартизации 
услуг, привести к установлению нормативных 
затрат на их финансирование, выработке и ис-
пользованию единых требований к квалифика-
ционному уровню работников. Данные измене-
ния должны определить вектор модернизации 
системы «обучение — сертификация — ат-
тестация — тарификация — оплата труда», 
что позволит получить эффективные рычаги 
корректировки кадровой политики в постоян-

но изменяющихся условиях внешней среды. 
Внедрение обновленных профессиональных 
стандартов при отсутствии детализированно-
го плана действий, рассогласованность пла-
нов и подходов различных министерств и ве-
домств, крайне сжатые сроки реализации 
программы — это те риски, которые могут зна-
чительно снизить результативность реализуе-
мой программы действий.

В то же время президент и правительство 
Российской Федерации держат под постоян-
ным контролем решение наиболее важных за-
дач в указанном направлении. Так, в перечне 
поручений по итогам Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию от 4.12.2014 г. осо-
бое внимание уделяется1:

1) созданию системы мониторинга каче-
ства подготовки кадров. При этом основной 
упор делается на вновь вводимый критерий 
качества — результаты участия команд обу-
чающихся (созданных по территориальному 
или отраслевому принципу) в общероссийских 
чемпионатах профессионального мастерства, 
в том числе в Национальном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia);

2) разработке и внедрению комплекса мер, 
нацеленных на модернизацию профессио-
нального образования. При этом ТОП-50 обо-
значается как важный целевой показатель со-
вершенствования системы к 2020 г.

3 октября 2015 г. состоялось заседание 
Правительственной комиссии по импортоза-
мещению, по итогам которого премьер-мини-
стром Д. А. Медведевым было дано поручение 
Минобрнауки РФ, союзу «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих ка-
дров "Ворлдскиллс Россия"», АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» совместно с органами испол-
нительной власти регионов проработать во-
прос внедрения «регионального стандарта ка-
дрового обеспечения промышленного роста», 
включающего в себя механизмы обеспечения 
высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности по сквозным рабочим профессиям, 
внедрение элементов системы дуального обу-
чения и системы мониторинга качества подго-
товки кадров2.

В Кемеровской области данные задачи 
решаются путем совместной работы админи-

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 4.12.2014 г. / Сайт «Президент России». — URL: http://www.kremlin.
ru/acts/bank/39443.

2 Поручения по итогам заседания Правительственной комиссии по импортозамещению / Сайт «Правительство России». — 
URL: http://government.ru/department/314/events/.
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страции региона, работодателей и ПОО по раз-
работке и внедрению региональной модели 
мониторинга и прогнозирования потребностей 
рынка труда в квалифицированных кадрах, 
на основе которых формируется региональ-
ный образовательный заказ; по разработке 
и актуализации основных профессиональных 
образовательных программ с учетом требова-
ний ТОП-50, действующих профессиональных 
стандартов, стандартов Ворлдскиллс; созда-
нию системы независимой оценки качества 
образования, в том числе профессионально-
общественной аккредитации образовательных 
программ, общественной аккредитации про-
фессиональных образовательных организаций 
(ПОО) и сертификации квалификаций; внедре-
нию элементов дуального обучения в ПОО, явля-
ющихся отраслевыми ресурсными центрами3.

В Кемеровской области в 2013–2015 гг. 
в рамках развития движения «Ворлдскиллс Рос-
сия» (с 2012 г. регион является официальным 
участником движения) и реализации комплекс-
ной программы развития региональной системы 
профессионального образования, прошедшей 
конкурсный отбор региональных программ в це-
лях предоставления бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации субсидий на поддержку реа-
лизации мероприятий ФЦПРО в 2011–2015 гг., 
были разработаны, апробированы и внедрены 
следующие механизмы и модели:

1. Механизм развития конкурсного дви-
жения и профессиональные стандарты Ворлд-
скиллс. Перечень компетенций, по которым 
проводились региональные чемпионаты, со-
относится с ТОП-50. В 2016 г. согласно «до-
рожной карте» в регионе планируется открыть 
пять  региональных  специализированных 
центров компетенций Ворлдскиллс. Удалось 
создать региональный механизм взаимодей-
ствия по развитию движения. В нем участвуют 
57 ПОО, около 35 представителей работодате-
лей, Кузбасская торгово-промышленная пала-
та, Кузбасский технопарк, организации высше-
го образования (КемТИПП, КемГУ).

В 2015 г. в регионе прошли два чемпиона-
та по 17 компетенциям, в которых приняли уча-
стие 209 человек, в том числе 173 обучающих-
ся, 36 молодых специалистов, 287 экспертов, 
из них 66 — представители работодателей.

Ежегодно команда Кузбасса принимает 
участие в Национальных чемпионатах, откры-
тых чемпионатах г. Москвы и других регионов, 
чемпионате СФО. В 2015 г. студент ГОУ СПО 
«Кемеровский  коммунально-строительный 
техникум имени В. И. Заузелкова» принял уча-
стие в составе национальной сборной в чем-
пионате рабочих профессий Финляндии «Уме-
лец — 2015» в компетенции «вентиляционные 
технологии».

В ноябре 2015 г. во II Национальном чем-
пионате сквозных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech 2015 (г. Екатеринбург) 
в числе участников соревновались 5 молодых 
рабочих и специалистов промышленных пред-
приятий Кемеровской области по компетенци-
ям «мехатроника», «сварочные технологии», 
«электромонтаж» (Дмитрий Рачков, АО «ЕВ-
РАЗ ЗСМК», 2-е место).

На базе экспериментальных ПОО на ос-
нове профессиональных стандартов Ворлд-
скиллс по согласованию с работодателями 
переработана вариативная часть основных 
профессиональных образовательных про-
грамм, программ практик, изучена возмож-
ность их использования при промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся.

2. Система оценки качества (взаимосвя-
заны рейтинг ПОО, эффективные контракты 
и стимулирующие выплаты руководителям ор-
ганизаций, система сертификации и присвое-
ния квалификации). Для оценивания создана 
социологическая методика, особенностью 
которой является сопоставимость позиций 
оценки с показателями рейтинга ПОО, утверж-
денными приказом департамента образования 
и науки Кемеровской области от 25.12.2013 
№ 2438.

Проводятся ежегодные социологические 
опросы «Удовлетворенность обучающихся 
и их родителей (законных представителей) 
качеством образовательных услуг в ПОО Ке-
меровской области» (с 2010 г.) и аналогичные 
опросы работодателей (с 2014 г.); мониторинг 
региональной системы профессионального 
образования (с 2014 г.). На основании иссле-
дований определяется ежегодный рейтинг 
ПОО Кузбасса.

3 Пахомова Е. А., Руднева Е. Л., Овчинников В. А. Основные направления и «точки роста» системы профессионального образо-
вания Кемеровской области // Профессиональное образование в России и за рубежом. — 2015. — № 2 (18). — С. 11–22; 
Основные направления модернизации системы профессионального образования в Кемеровской области / Е. А. Пахомова, 
Е. Л. Руднева, В. А. Овчинников и др. // Профессиональное образование в России и за рубежом. — 2013. — № 4 (12). — 
С. 6–14.
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Разработаны и утверждены приказом де-
партамента образования и науки Кемеровской 
области региональные требования к оснащен-
ности образовательного процесса в ПОО. Про-
ведено исследование по инструментарию 
и порядку организации оценивания уровня 
сформированности общих компетенций обуча-
ющихся ПОО горного профиля в Кемеровской 
области. В результате проведенных мероприя-
тий была заложена основа для развития регио-
нальной системы оценки качества подготовки 
рабочих и специалистов среднего звена в си-
стеме профессионального образования.

3. Система ресурсных центров и много-
функциональных центров прикладных ква-
лификаций (МЦПК). В 2013 г. в регионе на-
чалась работа по созданию МЦПК в рамках 
реализации плана мероприятий «Изменения 
в отраслях социальной сферы Кемеровской 
области, направленные на повышение эф-
фективности образования» (утв. распоряже-
нием коллегии администрации Кемеровской 
области от 28.02.2013 № 182-р) и государ-
ственной программы Кемеровской области 
«Развитие системы образования Кузбасса» 
на 2014–2016 гг. МЦПК были образованы при 
содействии социальных партнеров в ведущих 
ПОО, яляющихся ресурсными центрами. Рабо-
та МЦПК осуществляется на основе программ 
развития и соглашений с ведущими работо-
дателями соответствующих отраслей на пяти-
летний срок. К 2016 г. в регионе действовали 
десять МЦПК по укрупненным профилям.

Для приведения содержания и структуры 
профессионального образования в соответ-
ствие с требованиями рынка труда на базе ве-
дущих техникумов Кемеровской области при 
поддержке социальных партнеров открыты 
11 межрегиональных и региональных отрас-
левых ресурсных центров (РОРЦ) по приори-
тетным для региона отраслям экономики. Пер-
вый межрегиональный отраслевой ресурсный 
центр (МОРЦ) был образован в 2011 г. в рамках 
реализации федерального проекта «Модерни-
зация системы начального профессионально-
го и среднего профессионального образова-
ния для подготовки специалистов в области 
добычи полезных ископаемых на базе отрас-
левого межрегионального ресурсного центра» 
(в рамках ФЦПРО на 2011–2015 гг.).

4. Элементы дуальной модели обучения. 
На первом этапе были созданы структур-
ные подразделения (учебная мастерская, 
учебный кабинет) ведущих профильных ПОО 
на предприятиях угольной отрасли, а также 
учебно-производственные центры и малые 
молодежные предприятия в 5 ПОО. Данный 
положительный опыт и результаты деятельно-
сти опорных регионов, внедряющих элементы 
дуальной модели обучения, распространяются 
среди ПОО Кемеровской области с целью ак-
тивизации создания структурных подразделе-
ний ПОО на предприятиях (социальных партне-
ров) посредством проведения круглых столов, 
семинаров, курсов повышения квалификации.

5. Механизм общественной аккредитации 
ПОО и профессионально-общественной аккре-
дитации реализуемых ими образовательных 
программ в соответствии с положением, раз-
работанным и утвержденным департаментом 
образования и науки Кемеровской области 
совместно с Кузбасской торгово-промышлен-
ной палатой (КТПП) и Государственной служ-
бой по надзору и контролю в сфере образова-
ния Кемеровской области. В течение декабря 
2014 г. — февраля 2016 г. 37 образовательных 
программ из 16 ПОО прошли процедуру ак-
кредитации в КТПП4. Наибольшую сложность 
вызывает процедура общественной аккреди-
тации ПОО и ее взаимосвязь с процедурой го-
сударственной аккредитации.

6. Механизм добровольной сертификации 
профессиональных квалификаций (на базе 
центра оценки и сертификации професси-
ональных квалификаций Кузбасской торго-
во-промышленной палаты)5;

Разработаны и утверждены следующие 
документы:

— соглашение о взаимодействии между 
департаментом образования и науки Кемеров-
ской области и КТПП;

— положение о порядке и процедуре прове-
дения сертификации профессиональных ква-
лификаций выпускников профессиональных 
образовательных организаций и других кате-
горий граждан, прошедших профессиональ-
ное обучение в различных формах;

— положение о Центре оценки и сертифи-
кации профессиональных квалификаций Куз-
басской торгово-промышленной палаты;

4 Единый региональный электронный реестр образовательных программ СПО, прошедших профессионально-обществен-
ную аккредитацию / Официальный сайт Кузбасской торгово-промышленной палаты. — URL: http://kuztpp.ru/uslugi/m3/
ackreditacia/reestr/.

5 Официальный сайт Кузбасской торгово-промышленной палаты. — URL: http://kuztpp.ru/uslugi/m3/ackreditacia/reestr/.
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— положение об эксперте Центра оценки 
и сертификации профессиональных квалифи-
каций выпускников образовательных организа-
ций, других категорий граждан, прошедших про-
фессиональное обучение в различных формах;

— Кодекс профессиональной этики экс-
перта по независимой оценке профессиональ-
ного образования и сертификации профессио-
нальных квалификаций.

В рамках II Регионального чемпионата Ке-
меровской области WSR –2015 апробирована 
процедура сертификации профессиональных 
квалификаций и выданы сертификаты про-
фессиональной квалификации победителям 
в компетенциях.

7. Региональные модели профориентаци-
онной работы и профильного обучения стар-
шеклассников. Апробированы региональные 
модели организационно- и психолого-педа-
гогического сопровождения профессиональ-
ного самоопределения обучающихся в ор-
ганизациях общего и профессионального 
образования. Разработан и утвержден пакет 
нормативных и программных документов (по-
ложение о проф ориентационной работе в ПОО, 
положение о профконсультанте, функциональ-
ные обязанности профконсультанта, модель 
психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения, про-
грамма/план профориентационной работы). 
Заключены договоры/соглашения о сотрудни-
честве с предприятиями и общеобразователь-
ными организациями.

В 2014 г. разработано и утверждено при-
казом департамента образования и науки 

от 27.06.2014 № 1167 Типовое положение 
об организации профильного обучения и про-
фессиональной ориентации молодежи на базе 
ресурсных центров. В 2015 г. проведена экс-
пертиза и внедрены в ПОО региона профори-
ентационные элективные курсы.

Подчеркнем, что процесс модернизации 
как федеральной, так и региональной системы 
профессионального образования не завершен. 
Задачи реформирования на 2016–2020 гг. 
конкретизированы в ФЦПРО на 2016–2020 гг. 
В то же время нельзя не отметить, что в ходе 
реализации комплексной региональной про-
граммы развития системы профессионально-
го образования удалось разработать, внедрить 
и частично транслировать на всю систему про-
фессионального образования региона выше-
указанные механизмы и модели, тем самым 
создав «точки роста» и определив программу 
действий по наиболее важным направлениям:

• обеспечение  соответствия  квалифика-
ций выпускников и качества их подготовки со-
временным требованиям экономики;

• объединение  ресурсов  бизнес-сообще-
ства, государства и образовательных органи-
заций в модернизации системы профессио-
нального образования региона;

• создание  и  обеспечение  широких  воз-
можностей для различных категорий населе-
ния в приобретении необходимых прикладных 
квалификаций на протяжении всей трудовой 
деятельности;

• создание  условий  для  успешной  социа-
лизации и эффективной самореализации под-
ростков и молодежи.

ДИАГНОСТИКА КАК ОДИН Из ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИя КАЧЕСТВОМ 
ПРОФЕССИОНАЛьНОй ДЕяТЕЛьНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕй ВУзА

DIAGNOSTICS AS A TOOL OF QuALITy MANAGEMENT 
OF FACuLTy PROFESSIONAL PERFORMANCE IN hIGh SChOOL

УДК/uDC 378.1 Т. М. Чурекова

T. Churekova

В статье рассматривается проблема по-
вышения профессиональной компетентности 
преподавателей вуза. Одним из эффективных 
инструментов управления качеством являет-

ся диагностика. Автор акцентирует внимание 
на развитии у преподавателя рефлексии, крити-
ки и проектирования собственной педагогиче-
ской деятельности.
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In view of the changing requirements to the 
quality of specialist training, the paper highlights 
the problem of professional competence develop-
ment of High school faculty in the premises. Diag-
nostics is recognized as one of the effective tools 
of quality management. The research focuses on 
developing in faculty such abilities as reflexion, 
criticism and professional activity designing.

Ключевые слова: профессиональная 
компетентность, преподаватель вуза, качество, 
управление, диагностика.

Keywords: professional competence, pro-
fessional performance in high school, quality, 
management, diagnostic.

Повышение качественного уровня под-
готовки бакалавров, магистров становится 
одной из главных задач высших учебных заве-
дений на длительную перспективу. Это объяс-
няется тем, что удовлетворение потребностей 
общества и воплощение в жизнь тех надежд, 
которые оно возлагает на высшее образова-
ние, зависят прежде всего от профессиона-
лизма профессорско-преподавательского со-
става, содержания основных образовательных 
программ, от инфраструктуры высшей школы, 
состояния академической науки и в конечном 
счете от компетентностной составляющей ее 
выпускников.

Политика обеспечения качества образо-
вательных услуг предполагает и управление 
служебной карьерой преподавателей кафе-
дры, повышение их профессиональной ком-
петентности. Требования к уровню профес-
сиональной компетентности преподавателя 
формируются в соответствии с потребностями 
общества, государства, с учетом современных 
тенденций развития образования и изложены 
в профессиональном стандарте [1].

Качество образования как универсаль-
ная категория комплексной оценки деятель-
ности образовательного учреждения связано 
с созданием условий для усвоения знаний, 
приобретения умений, навыков, формирова-
ния компетенций. Ключевыми остаются зна-
ния, поскольку именно они приводят к раз-
витию навыков и умений, являются главным 
и непреложным элементом образовательной 
и научной деятельности вузов, их основным 
вкладом в развитие общества. Это остается 
универсальным и неизменным вне зависимо-
сти от времени или типа высшего учебного за-
ведения [2; 3].

Знания — фундаментальная база, на кото-
рой строится профессиональный рост, включая 

карьерный, научный и часто даже личностный 
рост выпускников вуза. Сформировать знание, 
основанное не на заучивании, а на мыслитель-
ной работе, способное привести к генерации 
нового знания, — это определяющая цель для 
высшей школы России. Не менее важным, 
а значит и доминирующим, является и разви-
тие творческих способностей, личностных ка-
честв, способствующих реализации индивиду-
альных качеств будущего специалиста.

К сожалению, культ качества в высшей 
школе пока не сложился — далеко не каждый 
руководитель подразделения и преподаватель 
ощущают личную профессиональную ответ-
ственность за качество работы образователь-
ного учреждения. Поэтому необходима неустан-
ная, разнообразная и методически грамотная 
работа с преподавателем по ориентации его 
на качество профессионально-педагогической 
деятельности, которое рассматривается нами 
как разносторонняя характеристика свойств 
личности преподавателя (компетентность, гу-
манизм, эмпатия, организованность, работо-
способность, трудолюбие и т. п.) и результатов 
его труда. Организационная структура управ-
ления данным процессом включает следую-
щие этапы: диагностико-прогностический, кор-
рекционный, регулирующий, анализирующий.

Проектирование стратегии развития ка-
федры начинается с осознания руководите-
лем существования противоречий и желания 
устранить их (диагностико-прогностический 
этап). С этой целью руководитель анализирует 
позиции преподавателей, их профессиональ-
ную компетентность, включающую трудовые 
действия, необходимые умения и знания, что 
дает ему не только богатейшую информацию 
для размышлений и дальнейшего анализа, 
но и способствует определению направлений 
и перспектив профессионального роста со-
трудников, укреплению их адекватной про-
фессиональной самооценки, позитивной 
я-концепции и психологической защищенно-
сти. Диагностика в последнее время становит-
ся все более функциональной, включая в себя 
такие функции, как информационно-аналити-
ческую, собственно диагностическую, оценоч-
но-ориентационную.

Информационно-аналитическая  функ-
ция отвечает за информацию участников 
педагогического процесса о результатах пе-
дагогической диагностики, выявление недо-
статков и причинно-следственных связей 
между результатами педагогической деятель-
ности и возможностями самого педагога. 
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Собственно диагностическая функция — это 
психолого-педагогическое изучение профес-
сиональной компетентности преподавателя. 
Оценочно-ориентационная — качественная 
и количественная оценка деятельности препо-
давателя, а также психолого-педагогическая 
коррекция собственной активности препо-
давателя в сторону саморазвития, самообра-
зования, поскольку вся система позитивных 
тенденций (ценностей) лежит не вне препо-
давателя, а в нем самом; это ориентация кол-
лектива кафедры на устранение тех «болевых 
точек», которые имеют место в жизни всего 
коллектива и отдельных преподавателей.

В исследовании, которое проводилось 
на кафедре психологии и педагогики филиала 
Кемеровского государственного университе-
та в г. Анжеро-Судженске, мы использовали 
субъективные и объективные методы изуче-
ния, акцентируя внимание на том, что дума-
ет, представляет и сообщает преподаватель 
сам о себе. Это имеет принципиальное значе-
ние, поскольку сегодня, во-первых, наступи-
ло то время, когда при оценке деятельности 
любого преподавателя кафедры необходимо 
учитывать его собственную профессиональ-
ную самооценку. Во-вторых, главная задача 
диагностики успешности педагога состоит 
не в том, чтобы дать ему экспертную оцен-
ку извне, хотя это не исключается и является 
необходимым, а в том, чтобы стимулировать 
самого преподавателя к осмыслению и реше-
нию своих профессиональных проблем. Это 
очень важно, когда коллектив кафедры моло-
дой, малоостепененный (что характерно для 
филиалов вузов). Необходимо учитывать, что 
от желаний, мотивации самого преподавателя 
зависит процесс его самопознания, самосо-
вершенствования и самореализации.

Преподаватель, который стремится к по-
знанию, реализации и преумножению своего 
профессионального потенциала, уже не смо-
жет просто зачитывать лекции, вести семинар-
ские занятия, как бы отрабатывая положенное 
время. Он будет проживать каждое занятие, 
создавая необходимый психологический ком-
форт и ситуацию успеха для студентов и само-
го себя, получая при этом профессиональное 
удовлетворение. Преподавание в данном слу-
чае будет носить уже не характер трансляции, 
информации, а характер активизации познава-
тельной деятельности студентов.

Для объективности данных мы посещали 
лекции и семинарские занятия преподавателей 
с последующим самоанализом и анализом, ис-

пользовали метод независимых характеристик, 
где в роли компетентных «судей» выступили 
коллеги, так как никто лучше не знает и не пред-
ставляет цену труда преподавателя, ни данного 
коллектива студентов, и сами студенты.

Основная цель нашего исследования — изу-
чить и дифференцировать характер личност-
ных затруднений преподавателей кафедры; 
определить пути и методы совершенствования 
их педагогического мастерства. При этом:

— преподаватель рассматривался нами 
как активный участник педагогического про-
цесса, развивающий свои способности (в пер-
вую очередь — способность к рефлексии);

— педагогическая рефлексия — это про-
цесс, который может быть инициирован и на-
правлен, он является основой управления дея-
тельностью преподавателей;

— инициирование направленности реф-
лексии происходит при осознании затруднений 
в процессе педагогической деятельности для 
снятия этих затруднений;

— требования к уровню профессиональной 
компетентности преподавателя формируют-
ся в соответствии с потребностями личности 
студента, общества, государства и с учетом 
современных тенденций развития системы об-
разования.

Сопоставление результатов анализа заня-
тий, оценки деятельности педагогов коллега-
ми и студентами с результатами самоанализа 
позволило нам не только максимально объ-
ективизировать результаты изучения профес-
сиональной деятельности преподавателей, 
но и выявить особенности их самооценки.

Посещение занятий и их анализ привели 
к следующим выводам:

— планирование учебных занятий осущест-
вляется в соответствии с рабочими програм-
мами курсов и расписанием, определяется 
твердой установкой на обеспечение выполне-
ния учебной программы и формирования необ-
ходимых компетенций, достижения студента-
ми определенного образовательного уровня; 
нарушений трудовой дисциплины не отмечено;

— к каждому занятию проводится пред-
варительная работа, связанная с подготовкой 
лекционного материала, наглядного материа-
ла, аудитории;

— преподаватели ориентируются на новые 
ценности образования, владеют теоретически-
ми основами преподаваемой дисциплины, ее 
понятийным аппаратом; излагаемый на лекци-
ях и обсуждаемый на семинарах материал от-
вечает современному уровню развития науки;
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— в большинстве случаев изучаемый ма-
териал преподносится студентам доступно, 
адаптируется к их познавательным возмож-
ностям;

— преподаватели обладают коммуника-
тивными и организаторскими способностя-
ми, умеют устанавливать доброжелательные 
взаимоотношения со студентами и создавать 
психологически комфортную атмосферу для 
продуктивного общения и совместной деятель-
ности; нарушений дисциплины со стороны сту-
дентов не наблюдалось;

— речь большинства педагогов стилисти-
чески и научно грамотна, соответствует орфо-
эпическим нормам и т. д.

Наряду с позитивными моментами необхо-
димо отметить и недостатки, общие для боль-
шинства преподавателей кафедры, и поэтому 
они могут быть названы характерными для их 
деятельности:

— однообразные формы и методы органи-
зации и проведения учебных занятий, преобла-
дание монологов и вопросно-ответной формы 
ведения занятий;

— не всегда создаются предпосылки и за-
кладываются основы для дальнейшего само-
образования, самопознания и профессиональ-
ной самоподготовки студентов;

— за некоторым исключением наблюдает-
ся непонимание адекватности методов и при-
емов обучения целям и содержанию препо-
даваемой дисциплины; очень малый арсенал 
методов и приемов активизации деятельности 
студентов в процессе лекционных и семинар-
ских занятий, опора в процессе занятий на од-
них и тех же студентов;

— далеко не всегда наблюдаются логиче-
ские переходы от одного вопроса к другому; ча-
сто отсутствуют обобщения, выводы;

— слабые междисциплинарные и внутри-
дисциплинарные связи;

— недостаточный уровень профессиональ-
ной направленности содержания учебного 
материала, а следовательно и ценностной его 
значимости для студентов;

— мало уделяется внимания созданию 
на занятиях креативной атмосферы, основан-
ной на принципах личностных позиций препо-
давателя и студента, понимании и принятии его 
индивидуальной неповторимости; формирова-
нию у студентов общеучебных умений и навы-
ков;

— отмечаются затруднения в анализе 
и оценке деятельности студентов; поверхност-
ность, неаргументированность отметок;

— отсутствие эмоциональности, интона-
ционной выразительности;

— проблема с распределением времени 
занятия.

Участие самих преподавателей в анализе 
проведенных занятий показало, что они испы-
тывают затруднения в оценке собственной де-
ятельности, выделении достоинств и недостат-
ков знаний, обосновании причин возникающих 
трудностей. При анализе в основном апеллиру-
ют к мнению тех, кто наблюдал занятия со сто-
роны.

Анализ результатов самодиагностики также 
подтвердил тот факт, что педагоги крайне редко 
анализируют собственную деятельность. Так, на-
пример, графа «Примечание» в картах диагно-
стики у всех педагогов осталась незаполненной, 
а именно она предполагала внесение каких-ли-
бо аналитических замечаний или качественных 
оценок собственной деятельности.

Сопоставив результаты самодиагностики 
с результатами опроса студентов и выводами 
экспертов, мы отметили несовпадение оценок 
по ряду показателей. Так, например, четверо 
преподавателей в картах самодиагностики 
оценили владение разнообразными формами 
учебных занятий на четыре балла, а студенты 
отметили, что используемые этими педагога-
ми учебные занятия однообразны по форме 
проведения, что подтвердили и преподаватели, 
посетившие занятия.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
все педагоги оценили в четыре балла свое 
умение устанавливать педагогически целесо-
образные отношения, а многие студенты 
с ними не согласились, указав на отсутствие 
деликатности, неумение разрешать конфликт-
ные ситуации и поддерживать дисциплину. 
К сожалению, оценивая деятельность многих 
преподавателей, студенты отметили отсут-
ствие надлежащей требовательности. Отсюда 
возникает вопрос: отсутствие конфликтов — 
это результат педагогически оправданных 
взаимоотношений или результат нетребова-
тельности, или, наоборот, воинствующего авто-
ритаризма?..

По материалам исследования нами выде-
лено 4 группы преподавателей:

— высокий уровень — преподаватель в со-
вершенстве владеет материалом, соотносит 
его с требованиями к будущей профессиональ-
ной деятельности студентов, стремится к твор-
честву как пути реализации себя не только 
в предметном, коммуникативном, но и в лич-
ностном выражении; анализирует свои возмож-
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ности (актуальные, ретроспективные, потенци-
альные), обладает рефлексивной самооценкой;

— средний уровень — преподаватель 
достаточно хорошо владеет материалом, 
но не всегда его соотносит с будущей профес-
сиональной деятельностью студентов, прояв-
ляет уважительное отношение к ним, стимули-
рует и создает условия для самообразования, 
но недостаточно владеет технологией обуче-
ния; самооценка не всегда адекватна;

— ниже среднего — преподаватель владеет 
материалом, но не всегда апеллирует к новой 
научной литературе; не очень уверенно ис-
пользует различные формы, методы, приемы 
и средства обучения; в общении со студентами 
испытывает трудности; недостаточно владеет 
рефлексивной самооценкой;

— низкий уровень — преподаватель слабо 
владеет материалом, допускает ошибки; поль-
зуется в основном монологическими метода-
ми; внутренне закрыт для профессионального 
развития.

В каждом конкретном случае необходим 
специфический вид помощи. В одних случаях 
требовалась оперативная помощь, в других — 
необходима длительная и кропотливая работа. 
Содержанием помощи преподавателю, с на-
шей точки зрения, должна быть коррекция его 
собственной активности в сторону саморазви-
тия: развития у преподавателя рефлексии, эм-
патии, конструктивности.

Систематическая работа педагогов по ана-
лизу собственной деятельности, безусловно, 
будет способствовать развитию их рефлексив-
ной культуры, а значит и повышению качества 
педагогической деятельности.

Таким образом, диагностика педагогиче-
ской деятельности направлена:

— на расшатывание стереотипов деятель-
ности преподавателя посредством осознания 
им существующих противоречий и соотнесе-
ния собственных знаний и умений с требовани-
ями профессионального стандарта;

— выявление причин противоречий и их за-
висимости от собственной деятельности пре-
подавателя;

— поиск способов разрешения обозначен-
ных противоречий;

— построение новой деятельности, позво-
ляющей их разрешить.
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ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛя МЕжДУНАРОДНОГО БИзНЕСА 

В СВЕТЕ ГЛОБАЛИзАцИОННыХ ПРОцЕССОВ В МИРЕ И ЕВРОПЕ

POLyCuLTuRAL COMPETENCE AS A MAIN COMPONENT 
OF TRAINING SPECIALISTS FOR INTERNATIONAL BuSINESS 

IN ThE SITuATION OF GLOBALIZING PROCESSES 
IN ThE wORLD AND IN EuROPE

УДК/uDC 378 Н. И. Алмазова, Н. В. Попова, Л. П. Халяпина

N. Almazova, N. Popova, L. Khalyapina

Статья посвящена проблемам разработки 
и внедрения новых подходов к системе подготов-
ки кадров для международного бизнеса посред-
ством решения двух вопросов: 1) расширение 
компонентов теории межкультурной коммуника-

ции и обращение к теории поликультурной ком-
муникации; 2) интеграция обучения и реальной 
коммуникации с представителями разных куль-
тур по вопросам, касающимся организации меж-
дународного бизнеса по направлению «Туризм».
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The article deals with the problems of 
creating and introducing new approaches to the 
system of training specialists for international 
business. The authors touch upon developing the 
following aspects: 1) widening of the components 
of the theory of intercultural communication and 
addressing the theory of polycultural communi-
cation; 2) integration of the processes of study-
ing and real communication with representatives 
of different cultures concerning the questions of 
organizing and conducting international busi-
ness in the sphere of tourism.

Ключевые слова: межкультурная комму-
никация, поликультурная коммуникация, поли-
культурная компетенция, бизнес-обучение, ин-
тегрированное обучение.

Keywords: intercultural communication, 
polycultural communication, polycultural compe-
tence, business education, integrated education.

Наиболее значимыми характеристика-
ми XXI в., которые не могут не сказаться на си-
стеме международного бизнеса, являются 
глобализация и информатизация. Происходит 
сближение стран и народов, становление еди-
ного взаимозависимого мира, получившего 
название глобального или глобализирующе-
гося, в рамках которого расширяются эконо-
мические, политические и культурные связи 
между странами.

Глобальная интеграция становится важной 
характеристикой сегодняшнего дня: на огром-
ные расстояния достаточно быстро переме-
щаются люди, товары, деньги, информация, 
услуги. Представители разных культур «пере-
секаются и взаимодействуют друг с другом 
по самым разным поводам и в самых разных 
аспектах».

Особенности ведения бизнеса и межна-
циональных коммуникаций непосредственно 
связаны с культурой страны и отражаются 
на всех аспектах деловых взаимоотношений — 
от повседневных контактов до переговорного 
процесса и форм заключенных контрактов. 
В основе культурных различий, существую-
щих между странами, лежат фундаментальные 
расхождения ценностных ориентаций, которые 
не могут не сказаться на особенностях дело-
вых отношений.

Глобализация таким образом обостряет 
ситуацию всеобъемлющего взаимодействия 
поликультурного мира, требует безотлагатель-
ного решения вопросов эффективного со-
трудничества представителей различных куль-
тур, что, в свою очередь, ставит новые задачи 

перед системой образования и, в том числе, 
перед системой бизнес-образования. Бизнес-
образование — это получение необходимых те-
оретических знаний и практических навыков, 
необходимых для работы в сфере бизнеса.

Если говорить о профессионально ориен-
тированной подготовке специалистов в сфе-
ре международного бизнеса, то в данном 
случае особую значимость приобретает так 
называемое межкультурное образование. 
Считаем необходимым в условиях данного 
контекста речь вести о межкультурном биз-
нес-образовании, основу которого должно 
составить представление о том, что правила 
международных деловых контактов формиру-
ются исходя из специфических особенностей 
культуры каждой из контактирующих сторон. 
Характеристика этих особенностей должна 
входить в систему межкультурного бизнес-об-
разования с последующим формированием 
у студентов соответствующей поликультурной 
компетенции, навыков и умений определения 
принадлежности партнера по коммуникации 
к определенной этнокультуре, выбором соот-
ветствующих моделей поведения и установ-
лением позитивных партнерских отношений 
(Л. П. Халяпина, 2006).

В рамках сложившейся ситуации пробле-
ма межкультурного образования (intercultural 
communication education, J. Stier, 2006) при-
обретает новые приоритеты и оттенки. Меж-
культурное образование «представляет собой 
организацию учебного процесса, основу ко-
торой составляет взаимодействие субъектов, 
представителей различных культур, опосредо-
ванное языком и направленное на накопление 
знаний о культуре страны изучаемого языка 
и выработку стратегии действий, которая спо-
собствует пониманию собственной и чужой 
культуры на основе их сравнения» [8, с. 56].

Данная статья посвящена поиску ответов 
на такие важные вопросы: 1) каким образом 
меняется роль межкультурной коммуникации 
и межкультурной/поликультурной компетен-
ции для участников международного бизнеса 
в условиях глобализации; 2) какие новые кон-
цепции и подходы к обучению межкультурной 
и поликультурной коммуникации необходимо 
применять в системе высшего бизнес-образо-
вания.

В настоящее время в экономической тео-
рии по-разному осуществляется подход к уче-
ту культурных особенностей взаимодействую-
щих сторон. Имеются такие модели, которые 
не учитывают существующие культурные фак-
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торы (culture free). В то же время большую попу-
лярность завоевывает другой подход — culture 
bound (учитывающий культурные факторы), 
роль которого становится все более очевидной 
в экономической практике в связи с активной 
интернационализацией европейских органи-
заций [2, с. 65–66].

В рамках данной тенденции очевидно ут-
верждение в том, что специалист в области 
международного бизнеса достигнет лучших 
результатов в решении профессиональных 
задач, если он будет обладать способностью 
понимать логику иных образов жизни, ха-
рактерных для культурного контекста другой 
страны [1].

Расширение сфер экономического вза-
имодействия в ситуации глобализации рас-
ширяет перспективы применения подхода, 
учитывающего культурные факторы в таких 
сферах бизнеса, как управление  организаци   ей 
на международном уровне, межкультурный 
или международный маркетинг, развитие пер-
сонала в области межкультурной компетен-
ции, управление персоналом международной 
организации, межкультурное сотрудничество 
в различных отраслях коммерческой деятель-
ности (например, торговые, дипломатические 
отношения, заключение контрактов, партнер-
ства) [2, с. 67].

Таким образом, процессы глобализации 
способствуют усилению необходимости глубо-
кого и серьезного учета культурных аспектов 
в сфере международного бизнеса.

Роль межкультурной коммуникации и меж-
культурной компетенции в международном со-
трудничестве представлена в исследованиях 
таких известных ученых, как С. Г. Тер-Минасова 
(2000), О. А. Леонтович (2003), Г. В. Елизаро-
ва (2005), G. Hofstede (2010), R. Lewis (2003) 
и др.

Отечественные авторы подходят к трак-
товке понятия «межкультурная компетен-
ция/компетентность» следующим образом: 
«межкультурная компетентность представляет 
собой совокупность знаний, навыков и умений, 
при помощи которых индивид может успешно 
общаться с партнерами из других культур как 
на обыденном, так и на профессиональном 
уровнях» [11, с. 163]. В более широком смысле 
он определяет межкультурную компетентность 
как «особое адаптивное свойство субъектов 
межкультурной коммуникации, позволяющее 
им эффективно взаимодействовать» [12, с. 11].

Что касается существующих научных ис-
следований и практик реализации образова-

тельных программ в системе отечественного 
и зарубежного высшего образования по про-
блеме формирования межкультурной компе-
тенции, здесь достаточно большой перечень 
работ. Так, например, за последние десятиле-
тия в центре внимания ученых были следую-
щие вопросы:

— разработка теоретических основ форми-
рования вторичной языковой личности в про-
цессе обучения иностранным языкам студентов 
языкового вуза (И. И Халеева, 1989; И. Б. Иг-
натова, 1997; К. Н. Хитрик; 2001 Н. Д. Гальско-
ва, 2004);

— соизучение иностранного языка и куль-
туры в рамках формирования языковой лично-
сти как межкультурной личности или медиато-
ра культур, в большей степени подготовленной 
к эффективной межкультурной коммуникации 
(Г. В. Елизарова, 2001, 2005; О. А. Леонто-
вич, 2003; S. Bochner, 1972; P. S. Adler, 1974; 
S. Dahl, 1998);

— разработка теоретических основ социо-
культурного подхода к обучению языкам меж-
дународного общения, практических методик 
его внедрения в общеобразовательной шко-
ле и вузе (В. В. Сафонова, 1991, 1992, 1996, 
2000; Е. Н. Соловова, И. Л. Бим, М. З. Биболе-
това, Л. Г. Кузьмина, 2001; В. П. Фурманова, 
М. Г. Корочкина, 2000);

— соизучение иностранного языка и куль-
тур современных поликультурных сообществ 
стран родного и изучаемого языков в рамках 
концепции языкового поликультурного образо-
вания и теории формирования поликультурной 
языковой личности (П. В. Сысоев, 2004, 2008; 
Л. П. Халяпина, 2006);

— разработка теории формирования 
межкультурной коммуникативной компетен-
ции, которая играет существенную воспи-
тательную роль в минимизации негативных 
этнокультурных представлений современ-
ной молодежи и их подготовке к ситуации 
межкультурной коммуникации (В. И. Нароли-
на, Я. В. Садчикова, Т. В. Любова, Т. В. Овсянни-
кова (2008–2012).

Вместе с тем процесс межкультурной 
коммуникации, предполагающий лишь диалог 
культур, не является достаточным и исчерпы-
вающим для глобализирующегося мира. В сло-
жившихся условиях мы считаем необходимым 
вести речь о поликультурной коммуникации, 
в процессе которой осуществляется полилог 
культур. Поликультурная коммуникация — это, 
по нашему мнению, другой уровень межкуль-
турной коммуникации. Если межкультурная 
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коммуникация — это взаимодействие между 
родной культурой и культурой носителей изу-
чаемого языка, то поликультурная коммуни-
кация — это взаимодействие родной культуры 
с любой другой культурой, которое осущест-
вляется посредством языка глобальной ком-
муникации — английского.

Поликультурную компетенцию, сформиро-
ванность которой необходима для поликуль-
турной коммуникации, мы рассматриваем как 
способность к активному позитивному взаимо-
действию с представителями поликультурного 
мира за счет сформированности у студентов 
системы разнообразных и взаимодействую-
щих культурных ценностей с одновременным 
переосмыслением собственной культуры (со-
единение ценностей глобальных и локальных, 
т. е. универсальных и этнокультурных). В струк-
туре поликультурной компетенции, с нашей 
точки зрения, важную позицию должны занять 
такие характеристики личности, как 1) толе-
рантность, 2) позитивная этническая иден-
тичность, 3) близкая социальная дистанция 
с потенциальными партнерами по межкультур-
ной/поликультурной коммуникации.

Для того чтобы эта коммуникация оказа-
лась успешной, мы предлагаем использовать 
дидактически продуманную и хорошо органи-
зованную интеграцию обучения и реальной 
(естественной) коммуникации с носителями 
разных культур. Иначе говоря, принцип инте-
грированного обучения, который сегодня снова 
занимает ведущие позиции в системе высшего 
образования и который позволяет объединять 
разнопрофильные дисциплины для комплекс-
ного формирования поликультурной компетен-
ции, заявлен нами в качестве основного.

В целях практической реализации данно-
го принципа и проверки гипотезы о том, что 
в рамках интегрированного обучения наиболее 
успешно осуществляется процесс формиро-
вания поликультурной компетенции студентов, 
было организовано и проведено эксперимен-
тальное обучение, которое включало в себя два 
важных этапа: 1) обучение студентов в рамках 
интегрированного курса «Введение в деловую 
межкультурную коммуникацию (для студентов 
направления подготовки «Туризм») + Иностран-
ный язык», 2) зарубежная практика, которая 
разработана как международный проект под на-
званием «Культурно-ориентированная модель 
организации международного туристического 
бизнеса на примере конкретной территории» 
(поликультурная коммуникация на английском 
языке об особенностях туристического бизнеса 

в странах-партнерах (Италии, России, Польше). 
В качестве территории для проведения зару-
бежной практики была выбрана Италия, город 
Флоренция. В качестве партнера по организа-
ции зарубежной практики выступил Фонд Рому-
альдо дель Бьянко (Италия).

На первом этапе использовался лекцион-
но-практический семестровый курс «Введе-
ние в деловую межкультурную коммуникацию» 
(ДМКК) с элементами межкультурного и по-
ликультурного тренинга, закреплением ма-
териала на занятиях по иностранному языку 
и общением с носителями иной культуры в сети 
Интернет в синхронном («Скайп») и асинхрон-
ном (электронная почта) режимах по желанию 
обучающихся.

При организации интегрированного обу-
чения важно учитывать корреляцию учебного 
материала, который входит в содержание раз-
личных дисциплин. Для нашего исследования 
актуальными были горизонтальные связи пер-
спективно-преемственного характера между 
двумя дисциплинами: «введение в деловую 
межкультурную коммуникацию» и «иностран-
ный язык». Для повышения эффективности 
формирования поликультурной компетенции 
предлагалось использование дидактических 
ресурсов рабочего учебного плана путем вклю-
чения элективного курса «Введение в деловую 
межкультурную/поликультурную коммуника-
цию» в программу обучения по направлению 
«Туризм», который в содержательном плане 
полностью сопрягается с параллельно про-
ходящими занятиями по иностранному языку 
(английскому).

Актуализация интегрированного обучения 
является общепризнанным ресурсом повыше-
ния качества образования, способствующим 
общей рационализации учебного процесса 
в установленных пределах учебной нагрузки 
согласно рабочему учебному плану направ-
ления. Под интегрированным обучением мы 
понимаем дидактические связи, создающие 
условия междисциплинарного синтеза при из-
учении базовой дисциплины, которая обогаща-
ется содержательными элементами смежных 
дисциплин [9, с. 320]. В нашем случае пре-
подавание дисциплины «иностранный язык» 
выстраивается с учетом содержания теорети-
ческой дисциплины «введение в ДМКК», вклю-
чающую тематику межкультурного общения 
на иностранном языке. В процессе овладения 
знаниями, умениями и навыками, связанными 
с использованием предметного содержания 
теоретической дисциплины, у студентов фор-
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мируются и совершенствуются междисци-
плинарные специфические приемы познава-
тельной деятельности, обусловленные вновь 
изучаемой дисциплиной.

Основное преимущество данного вида 
обучения заключается в обеспечении целост-
ности учебного процесса, сфокусированного 
на формировании определенной компетенции 
[10, с. 29]. Первичное введение междисципли-
нарного материала на русском языке на заня-
тиях по теории «Введение в ДМКК» закрепля-
ется в процессе занятий иностранным языком. 
Такая последовательность подачи учебного 
материала позволяет слабым студентам снять 
существующие сложности в изучении ино-
странного языка и обеспечивает их более ак-
тивное участие в иноязычном общении по меж-
культурным проблемам.

Отметим, что выбор иностранного языка 
в качестве дисциплины для дополнительной 
актуализации межкультурных и поликультур-
ных реалий обусловлен тем, что иностранный 
язык является по своей сути полипредметной 
дисциплиной деятельностного типа. Качество 
полипредметности данной дисциплины озна-
чает, что при обучении студентов неязыкового 
профиля она выступает не целью, а средством 
обучения и может обогащаться нужными для 
обучения содержательными компонентами, ко-
торые направлены на овладение следующим 
спектром знаний:

1) лингвистические знания, характерные 
для конкретной профессиональной сферы (ту-
ризм);

2) правила реального общения в деловой 
сфере другой лингвокультуры/других лингво-
культур;

3) знания особенностей коммуникативно-
го поведения иноязычных деловых партнеров;

4) знание культурологической специфики 
партнеров по деловому общению (Межкультур-
ное иноязычное образование: лингводидакти-
ческие стратегии и тактики, 2014).

Второй этап обучения — зарубежная прак-
тика по деловой межкультурной коммуника-
ции на английском языке, в которой одновре-
менно принимали участие студенты из трех 
стран: России (Санкт-Петербургский политех-
нический университет — будущие магистры 
по профилю «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация», Санкт-Петербургский универ-
ситет культуры и искусств — будущие бакалав-
ры и магистры по направлению обучения «Ту-
ризм»), Италии (Флорентийский университет) 
и Польши (Краковская школа бизнеса), — дока-

зал практическую ценность заявленного фор-
мата обучения.

В связи со сложившимися стереотипами 
организации производственной практики сту-
дентов практика по деловой межкультурной 
коммуникации представляла для нас задачу 
со многими неизвестными, которую мы пыта-
лись разрешить с учетом накопленного други-
ми вузами опыта. Нам предстояло выработать 
ряд практических заданий, которые могли бы 
выполнять студенты при прохождении практи-
ки в международном контексте. Для этого нам 
нужно было понять, как научить студентов раз-
граничивать универсальное и культурно-специ-
фическое в поведении человека, как адекватно 
выбирать коммуникативные стратегии в реаль-
ных ситуациях межкультурного общения. Нужно 
было определиться, например, как именно нуж-
но овладевать коммуникативными стратегиями 
и тактиками, риторическими, стилистическими 
и языковыми нормами и приемами, принятыми 
в разных сферах и различных культурах, а так-
же умением адекватно использовать их при ре-
шении профессиональных задач.

Важно было провести вводные занятия 
по распознаванию и правильной интерпре-
тации принятых в иных культурах стратегий 
невербального общения, декодированию 
скрытой за ними имплицитной информации. 
Распознавание поведенческих моделей, при-
нятых в той или иной культуре, рассматри-
валось в непосредственной связи с мерами 
по адаптации к этим моделям. Умение видеть 
ценностные компоненты за поведенческими 
мотивами должно было сопровождаться адек-
ватным реагированием обучающихся на рас-
познаваемые ими лингвистические маркеры 
социальных отношений. Адекватное использо-
вание языковых элементов (формулы привет-
ствия, прощания, эмоциональное восклицание 
и т. д.) должно было проявляться в обоснова-
нии фактов с помощью атрибуций, принятых 
в иноязычных культурах; культурологически 
корректную аргументацию необходимо было 
строить в устных и письменных текстах на ино-
странном языке, а также уметь правильно вы-
брать коммуникативную методику для дости-
жения коммуникативных целей и желаемого 
воздействия в иноязычной культуре.

Все обозначенные задачи были успешно 
решены в период зарубежной практики, кото-
рая включала в себя следующие компоненты:

1. Введение. Модель организации между-
народного бизнеса в сфере туризма на приме-
ре Италии.
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2. Макроэкономический анализ туристи-
ческой отрасли экономики во Флоренции.

3. Презентация заранее подготовленных 
студентами материалов об особенностях орга-
низации туристического бизнеса в их странах.

4. Практическая  совместная  работа 
в малых группах: выбор конкретной терри-
тории/страны и изучение ее особенностей 
(географическое положение, инфраструктура, 
основная деятельность, материальное и нема-
териальное культурное наследие — досто-
примечательности для включения в объекты 
туристического бизнеса) с предложением воз-
можных технологий подготовки презентацион-
ных материалов (фото, видео, тексты и пр.).

5. Чтение. Студентам предлагалась литера-
тура для чтения и ознакомления с культурными 
особенностями выбранных территорий/стран 
с последующим совместным обсуждением.

6. Итоговая презентация результатов ра-
боты малых групп (интернациональных) по ор-
ганизации туристического бизнеса в разных 
территориях с учетом их этнокультурных осо-
бенностей.

Таким образом, зарубежная практика 
в естественной языковой и поликультурной 
профессиональной среде позволила студен-
там одновременно и успешно решить следую-

щие важные задачи:
1) в естественных условиях познакомиться 

с конкретной профессиональной сферой дея-
тельности в другой стране, что важно для спе-
циалиста в сфере международного бизнеса;

2) принять участие в подготовке и демон-
страции профессионально значимой пре-
зентации по проблеме организации бизнеса 
на конкретной территории/стране;

3) осуществлять реальную деловую меж-
культурную коммуникацию на английском язы-
ке в естественной языковой и поликультурной 
среде;

4) осуществлять культурно-маркирован-
ную коммуникацию с представителями раз-
ных стран с учетом особенностей межкуль-
турной/поликультурной специфики каждой 
из контактирующих сторон.

По окончании экспериментального обуче-
ния был проведен комплекс диагностических 
процедур, подтвердивших возрастание уровня 
сформированности поликультурной компетен-
ции студентов. В частности, была проанализи-
рована следующая совокупность отношений, 
необходимых, по мнению студентов, для сфор-
мированной позиции посредника между своей 
и иной культурой, в порядке убывания количе-
ства единиц счета (табл.).

Таблица

Ранжирование категорий контент-анализа

Ранг Качественные единицы контент-анализа (отношения) Количество единиц счета

1 Любознательность и интерес к другим культурам 41

2
Позитивное отношение к представителям других национальностей 
в процессе межкультурного взаимодействия

37

3
Приспособляемость к новому культурному окружению и стремление 
к нахождению положительного результата

34

4 Патриотическое отношение к своей стране 19

5
Общая открытость межкультурному обучению и общению 
с представителями других культур

16

6 Толерантное отношение, уважение и взаимопонимание 11

7 Отношение к себе как к представителю определенной этнической культуры 10

8 Ответственность 7

9 Принятие ценности культурного разнообразия и отказ от стереотипов 6

10 Ценностное отношение к обучению через взаимодействие 3

10 Осторожность 3

10 Вежливость 3

10 Гибкость (попытка понять другое мировоззрение) 3
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Реализация представленного интегри-
рованного обучения вызвала шесть позитив-
ных сдвигов по методике «Шкала социаль-
ной дистанции», т. е. сокращение социальной 
дистанции и увеличение позитивных чувств 
у студентов ЭГ к представителям других на-
циональностей, что подтверждается резуль-
татами контент-анализа: любознательность 
и интерес к другим культурам (41), позитив-
ное отношение к представителям других на-
циональностей в процессе межкультурно-
го взаимодействия (37), общая открытость 
межкультурному обу чению и общению с пред-
ставителями других культур (16).

Общий уровень толерантности, выявлен-
ный по экспресс-анкете «Индекс толерант-
ности», остался средним, ближе к высокому, 
чему соответствуют следующие отношения 
студентов: приспособляемость к новому 
культурному окружению и стремление к на-
хождению положительного результата (34), 
толерантное отношение, уважение и взаи-
мопонимание (11), принятие ценности куль-
турного разнообразия и отказ от стереоти-
пов (6), вежливость (3). Показатель «норма» 
по анкете «Типы этнической идентичности» 
остался на уровне «высокий», что указыва-
ет на позитивную этническую идентичность 
и подтверждается следующими результата-
ми контент-анализа: патриотическое отноше-
ние к своей стране (19), отношение к себе как 
представителю определенной этнической 
культуры (культурное самоопределение) (10).

Данные исследования показали положи-
тельные результаты предложенного подхода 
к обучению, направленному на формирова-
ние поликультурной компетенции будущих 
бакалавров и магистров в сфере такой про-
фессиональный сферы, как туризм, который 
в условиях глобализационных процессов 
в мире и Европе завоевывает все большую 
популярность в сфере международного биз-
неса.

Перспективность дальнейшей разра-
ботки проблемы поиска новых методик для 
диагностики формирования поликультурной 
компетенции, новых технологий, позволяю-
щих использовать потенциал поликультурно-
го образовательного пространства для фор-
мирования позиции посредника между своей 
и иной культурой, очевидна в современных 
условиях. Интересным также представляет-
ся более глубокое рассмотрение объединя-
ющей роли иностранного языка как базовой 

дисциплины для проведения обучения по воз-
можным интегрированным курсам, включаю-
щим различные профессионально ориенти-
рованные дисцип лины.
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МОТИВАцИя ПРОФЕССИОНАЛьНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ 
В СОВРЕМЕННыХ УСЛОВИяХ

MOTIVATION OF EDuCATORS’ PROFESSIONAL GROwTh 
IN MODERN CONDITIONS

УДК/uDC 37 О. Г. Красношлыкова, Е. В. Приходько

O. Krasnoshlykova, E. Prikhodko

Статья посвящена проблеме воздействия 
на мотивацию педагогических кадров к профес-
сиональному росту в современных условиях. 
Авторами предлагается описание результатов 
изучения мотивации педагогов социально-гу-
манитарного и художественно-эстетического 
циклов, освещаются аспекты учета мотивации 
при организации работы по профессионально-
му развитию педагогов и раскрываются такие 
понятия, как «профессиональный рост», «моти-
вация», «мотив».

The article is devoted to the influence on 
pedagogical staff’s motivation to professional 
growth in modern conditions. The authors 
suggest the descriptions of basic theoretical 
aspects such as «professional development», 
«motivation», «motive». Also, the authors describe 
the results of teachers of social and humanitarian 
and artistic aesthetic cycle motivation study, 
highlight issues of motivation control while 
organizing the work on teachers’ professional 
development.

Ключевые слова: профессиональный 
рост, мотивация, мотив, система повышения 
квалификации педагогов.

Keywords: professional growth, motivation, 
motive, teachers’ advanced training system.

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 г. и Стратегии инно-
вационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 г. «Инновационная Рос-
сия — 2020» определены приоритетные на-
правления современной образовательной по-
литики, одним из которых является развитие 
сферы непрерывного образования, включаю-
щей гибко организованные формы образова-
ния и социализации на протяжении всей жизни 
человека. Современному обществу требуется 
творческая личность, готовая к саморазвитию 
и самосовершенствованию в профессиональ-
ной деятельности, принимающая и воплощаю-
щая инновации в жизнь.

Воспитать саморазвивающуюся современ-
ную личность может только педагог, который 
сам обладает такими качествами, професси-
ональной компетентностью, педагогическим 
мастерством и стремится к постоянному про-
фессиональному росту. Очевидным становится 
тот факт, что современный педагог должен быть 
не только высококвалифицированным специ-
алистом, но и творчески мыслящей личностью, 
социально активной, конкурентоспособной, 
ориентированной на гуманистические ценно-
сти, самостоятельно принимающей решения 
в ситуации выбора и ответственной за их ре-
шение [7, с. 343]. На наш взгляд, процесс ста-
новления такого педагога начинается задолго 
до непосредственной профессиональной дея-
тельности и не заканчивается с началом трудо-
вой деятельности, а, наоборот, характеризуется 
динамичностью, незавершенностью, представ-
ляя собой интеграцию и реализацию в педа-
гогической деятельности профессионально 
и личностно значимых качеств и способностей, 
мотивированности самих педагогов на непре-
рывный профессиональный рост.

Неслучайно президент России Владимир 
Путин предложил на заседании Госсовета 
(от 23.12.2015), посвященном проблемам об-
разования, создать общенациональную систе-
му профессионального роста учителей, отме-
тив, что «создание достойной мотивации для 
учителей, условий для постоянного самосовер-
шенствования, для повышения квалификации 
сегодня становится ключевым фактором раз-
вития всей системы общего образования, что 
необходимо внедрять современные програм-
мы подготовки и повышения квалификации 
педагогов, которые соответствуют професси-
ональным требованиям… Для этого надо ис-
пользовать лучшие практики, которые приме-
няются в России, а также создание стимулов 
к развитию, непрерывному профессионально-
му росту» [10].

В региональной программе Кемеровской 
области «Развитие системы образования Куз-
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басса» на 2014–2016 гг., утвержденной кол-
легией администрации Кемеровской области 
от 04.09.2013 № 367, отмечается, что до-
стижение нового качества образования пред-
полагает обновление состава и компетенций 
педагогических кадров. Обновление профес-
сиональных педагогических компетенций и по-
вышение уровня подготовки управленческого 
и педагогического корпуса требуют в первую 
очередь мобильности и гибкости самой систе-
мы повышения квалификации. Одной из задач 
государственной программы является «… раз-
витие механизмов стимулирования непре-
рывного профессионального роста педагогов, 
их мотивации к повышению качества работы, 
создание условий для развития профессио-
нализма работников образования» [3]. Повы-
шение профессионального уровня педагогов 
и мотивированность педагогического корпуса 
на непрерывный профессиональный рост — 
необходимое условие модернизации всей си-
стемы образования.

Как показывает анализ теоретических 
источников и практики, проблема професси-
онального роста сегодня весьма актуальна. 
Профессиональный рост связывают с лич-
ностным ростом (Е. А. Кухтерина); понимают 
его как постоянное совершенствование тех-
нической деятельности, обогащение направ-
ленности, компетентности и профессиональ-
но важных качеств (Ф. Зеер); как активное 
продвижение человека в освоении и совер-
шенствовании способа жизнедеятельности, 
обеспечивающего его устойчивость в потоке 
социальной жизни (П. Т. Долгов); как последо-
вательность этапов развития человека в про-
фессиональной сфере (Г. Н. Зиновьева); как 
«самостоятельное и/или кем-то управляемое 
на рациональном (осознанном) и/или интуи-
тивном уровнях «нарастание» разнообразия 
стереотипов, социальных установок, знаний, 
умений, способов деятельности, необходимых 
для решения педагогических задач и ситуаций 
(А. В. Мудрик); как процесс развития личности, 
происходящий в онтогенезе человека, направ-
ленный на усвоение им различных аспектов 
мира труда, в частности профессиональных 
ролей, профессиональной мотивации, профес-
сиональных знаний и навыков (Дж. Сьюпер); 
сбалансированное соотношение понятий «про-
фессионализм» и «профессиональная карье-
ра», взаимодействие принципов внутреннего 
развития и его внешнего движения в освоении 
социального пространства (Л. Г. Матяж); как 
процесс достижения того или иного уровня 

профессионализма (А. М. Иванов); неустрани-
мое стремление учителя к самосовершенство-
ванию, в основе которого лежит природная 
потребность в творчестве, в работе с детьми 
(Е. А. Ямбург); целенаправленное, всегда ав-
торско-личностное самостроение учителем 
себя самого как профессионала, которое опре-
деляется внутренними качествами (этнической 
принадлежностью, характером, интересами, 
убеждениями, мировоззрениями, ценностями) 
и внешними источниками (М. В. Левит) и др.

Обобщая все вышесказанное, делаем вы-
вод о том, что «профессиональный рост» — это:

• поэтапное развитие личности, связанное 
с усвоением профессиональных ролей, мотива-
ции, профессиональных знаний и умений и т. д.;

• процесс  самостоятельного  осознанно-
го (интуитивного) самосовершенствования, 
прямого/косвенного воздействия на личность 
профессионала с целью совершенствования 
его деятельности.

В профессиональной деятельности пе-
дагога ученые выделяют личностный, пред-
метный, функциональный и социальный ком-
поненты. Личностный аспект выражается 
в развитии личностных качеств субъекта, 
необходимых для определенных профессий; 
в предметном — освоении предмета профес-
сиональной деятельности, повышении уровня 
профессионального мастерства; в функци-
ональном — усложнение профессиональных 
функций, повышение их общественной значи-
мости; в социальном аспекте — изменение со-
циального статуса.

Все вышеперечисленное позволяет нам 
рассматривать понятие «профессиональный 
рост» как комплексный целенаправленный 
процесс совершенствования педагога как про-
фессионала, включающий в себя совокупность 
взаимосвязанных изменений, которые находят 
отражение в личностном, предметном, функци-
ональном и социальном компонентах профес-
сиональной деятельности субъекта.

Мы полагаем, что именно мотивация яв-
ляется важным условием профессионально-
го роста педагога и обеспечивает активность 
личности в процессе достижения значимых 
результатов профессиональной деятельности.

Раскрывая понятие «мотивация», иссле-
дователи особое внимание обращают на зна-
ние мотивов учебной и профессиональной де-
ятельности как способов активного влияния 
на формирование и развитие мотивации про-
фессионального роста педагога. Структура 
мотивации чаще всего рассматривается как 
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ие      рархия мотивов (В. Н. Дружинин, Г. Ф. Ивон-
чик, В. И. Ковалев, М. В. Матюхина, В. Д. Шадри-
ков) или как комплекс мотивационных ориента-
ций (И. П. Именитова, Н. М. Симонова). Среди 
основных мотивов называются такие понятия, 
как «потребности», «эмоции», «способности», 
«интересы», «предметы объективной действи-
тельности» и т. д.

Особую значимость для нашего иссле-
дования представляет психологическая ли-
тература по проблеме мотивации и функцио-
нирования мотивов в процессе человеческой 
деятельности.

Системный анализ источников, относя-
щихся к проблеме функционирования мотивов 
в рамках человеческой деятельности, позво-
лил нам выделить три аспекта изучаемого во-
проса:

1) проблема зарождения мотивационных 
образований;

2) вопросы соотношения, борьбы мотивов;
3) способы реализации мотивационных 

образований в целях и способах поведения че-
ловека.

Кратко остановимся на характеристике 
вышеперечисленных аспектов.

Так, анализ процесса возникновения моти-
ва, представленный А. А. Файзуллаевым, пока-
зывает, что для становления мотива любое по-
буждение субъекта должно быть им осознанно 
и осмысленно, т. е. человек в первую очередь 
соотносит побуждение с системой собствен-
ных идеалов, ценностей, а потом включает его 
в систему мотивационно-смысловых образо-
ваний. Механизм такого включения называ-
ется процессом идентификации, соотнесения 
побуждения с ценностями, результатом кото-
рого является образование функциональной 
системы мотивов. Являясь элементом дея-
тельности, побуждение (мотив) наполняется 
личностным смыслом от системы ценностей 
субъекта. Но если побуждение, осознанное че-
ловеком, не соотносится с системой его цен-
ностей, то тогда оно не становится мотивом, 
соответственно, не наполняется личностным 
смыслом, и происходит отказ от побуждения, 
снятие его — «отрицательное осмысление мо-
тива» [4, с. 10].

Вопросы соотношения и борьбы мотивов 
были предметом изучения многих исследо-
вателей. Так, А. Ф. Лазурский изучал желания 
и влечения, борьбу мотивов и принятие реше-
ний, устойчивость намерений и способность 
к отсроченной актуализации побудительного 
импульса [5, с. 135].

Л. С. Выготский, разделяя мотив и стимул, 
акцентировал внимание на вопросах борьбы 
мотивов и произвольной мотивации [2, с. 174].

А. Н. Леонтьев рассматривает проблему 
отбора, борьбы мотивов как проявление осо-
бой работы, активности сознания. Результатом 
такого процесса становится становление непо-
средственно личности, рождается самосозна-
ние, которое «резюмирует» развитие личности 
и предполагает перспективы развития в даль-
нейшем [9, с. 61].

Теоретико-экспериментальная работа 
Р. Р. Бибриха стала прямым доказательством 
вывода о том, что эффективная организация 
деятельности происходит только, если мотив 
деятельности является смыслообразующим 
для самой личности.

Мотив и деятельность тесно взаимосвя-
заны: с одной стороны, являясь механизмом 
мышления, мотив призван объяснить причи-
ну направления и характер осуществления 
самой деятельности, но, с другой стороны, 
не предшествует ей, а рождается в процессе 
деятельности.

Существует достаточно теорий, раскры-
вающих важную роль мотивации в поведении 
человека. В основном вопросы реализации мо-
тивационных образований в целях и способах 
поведения рассматриваются учеными в трех 
направлениях:

1) изменение уровня активности,
2) направление действия к конкретной цели,
3) обострение восприимчивости к опре-

деленным стимулам, имеющим отношение 
к цели.

Таким образом, мотивы понимаются нами 
только в соотнесенности с деятельностью, как 
те внутренние силы, что инициируют и дина-
мизируют деятельность личности. Находясь 
в истоках самой деятельности, мотивы влияют 
на характер ее осуществления человеком.

В рамках статьи интерес представляет 
мнение исследователей о том, что в основе мо-
тивации лежит процесс достижения потребно-
стей субъекта, отражающих нужды человека, 
которые он пытается удовлетворить в профес-
сиональной деятельности. Поэтому необходи-
мо рассматривать потребности как причины 
его поведения, которые не только побуждают 
к действию, но и некоторым образом влияют 
на систему ценностей, убеждений и мировоз-
зрений.

Потребности формируются под воздей-
ствием внутренних и внешних мотивов. Пер-
вые представляют систему ценностей субъек-
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та, в которую входят его идеалы, личностные 
установки, убеждения и другие компоненты, 
характеризующие внутренний мир человека. 
Ценности в жизни человека остаются относи-
тельно устойчивыми и решающими в ситуации 
сложного личностного или профессионального 
выбора.

Справедливо заметить, что ценности лю-
дей в большинстве случаев стабильны, хотя 
под влиянием жизненного опыта, успеха или 
неудач на работе, изменений в семье, в орга-
низации или в обществе в целом могут изме-
няться. К тому же ценности представителей 
разных профессий отличаются друг от друга. 
Так, С. Г. Вершловский выделяет особую груп-
пу ценностей представителей педагогическо-
го корпуса, обусловленных спецификой труда, 
например, возможность общаться с детьми, 
преподавать любимый предмет, испытывать 
гордость за успехи своих детей и др. [1, с. 65].

Внешние мотивы, влияющие на возник-
новение потребностей, принято считать сти-
мулами. В их качестве могут выступать по-
ступки, слова других людей, условия среды, 
в которой реализуется профессиональная де-
ятельность, иными словами, все то, что может 
выступать для человека компенсацией за вы-
полненные им действия.

А. Н. Леонтьев считает, что действенным 
мотивом является предмет деятельности, 
а мотив — это объект, который соответству-
ет той или иной потребности, побуждая и на-
правляя деятельность субъекта. Он изучал 
феномен влияния развития самой деятельно-
сти человека, ее мотивов и средств на транс-
формацию его потребностей, порождение но-
вых потребностей, на динамику их иерархии. 
В тео рии А. Н. Леонтьева именно социум вли-
яет на содержание и направление потребно-
стей человека, поскольку социальные условия 
отражают в себе мотивы и цели деятельности.

На уровне субъекта мотивы и цели дея-
тельности носят обобщенный, интегрирован-
ный характер и выражают направленность 
личности, ее ценностно-смысловую ориенти-
рованность. Мотив как сложное многоуровне-
вое и многогранное структурное образование 
побуждает и регулирует деятельность и пове-
дение человека как на бессознательном, так 
и на сознательном уровнях. Результаты прове-
денного теоретического исследования позво-
лили выделить различные функции мотивов 
в активности человека: смыслообразующую, 
ориентирующую, направляющую, селектив-
ную, регулятивную, рефлексирующую [6, с. 74].

Таким образом, проведенный анализ по-
казал, что процесс формирования и становле-
ния мотивов представляет собой взаимодей-
ствие многих сторон личности, возникающее 
на различных уровнях активности человека, 
и характеризуется взаимным влиянием со-
держания мотивации на деятельность и ха-
рактер деятельности мотивации. В самом 
обобщенном виде мотивация представляет 
собой совокупность внутренних движущих сил 
(мотивов) и внешних стимулов, которые побуж-
дают человека к деятельности, задают ее гра-
ницы и формы, придают ей направленность, 
ориентированную на достижение определен-
ных целей (О. С. Виханский, А. И. Наумов).

Мы рассматриваем мотивацию как си-
стему мотивов, иерархическую организацию 
всей системы побуждений, как стержневое 
свойство личности, активирующее субъекта, 
осуществляющее побудительную и направля-
ющую функции его профессиональной дея-
тельности и определяющую результативность 
индивидуальных траекторий профессиональ-
ного роста.

Проведенное нами эмпирическое иссле-
дование мотивационной сферы педагогов Ке-
меровской области в системе непрерывного 
образования позволило выявить особенности, 
уровень и динамику мотивации к профессио-
нальному росту. Исследование проводилось 
в 2013/14, 2014/15 учебных годах, участника-
ми стали 476 педагогов социально-гуманитар-
ного и художественно-эстетического цик лов.

В состав методов, обеспечивающих про-
ведение исследования, входили тестирова-
ние, наблюдение, беседа, анкетирование, про-
ектный метод — мини-сочинение. В данной 
статье представим некоторые результаты ис-
следования.

Факты, полученные психологами, говорят 
о том, что человеку присущи две противопо-
ложные мотивационные тенденции, которые 
определяют творческое, инициативное отно-
шение к делу и влияют как на характер, так 
и на качество выполнения труда — стремле-
ние к успеху (мотив достижения) и стрем-
ление избежать неудачи (мотив избегания). 
Основателями этой теории считаются амери-
канские ученые Д. Мак-Клелланд, Д. Аткинсон 
и немецкий ученый X. Хекхаузен. Замечено, 
что люди с сильно выраженным стремлением 
к достижению успехов добиваются в жизни го-
раздо большего, чем те, у кого такая мотива-
ция слаба или отсутствует. Информация о мо-
тивах личности позволяет прогнозировать 
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активность человека в процессе профессио-
нальной деятельности.

Для диагностики двух обобщенных устой-
чивых мотивов личности (мотив стремления 
к успеху и мотив избегания неудачи) был ис-
пользован тест-опросник мотивации достиже-
ния А. Мехрабяна (модификация М. Ш. Маго-
мед-Эминова).

Анализ полученных данных позволяет 
сделать вывод, что мотивация достижения 
успеха является незначительно, но домини-
рующим фактором стимулирования профес-

сионального роста респондентов. Так, 51,3 % 
педагогов ориентированы на успех и склонны 
к преодолению сложных ситуаций, а также го-
товы к адекватному и быстрому принятию ре-
шения профессиональных задач, направлен-
ных на положительный результат и дающих 
возможность профессионального роста.

Вместе с тем 48,7 % опрошенных проде-
монстрировали мотивацию избегания неудач. 
На рисунке представлены результаты тест-
опросника мотивации достижения А. Мехра-
бяна.

Рис. Распределение мотивов личности педагогов 
(модификация М. Ш. Магомед-Эминова)

Учет полученных данных позволил осу-
ществить дифференцированный подход. Так, 
для педагогов, нацеленных на успех, целесо-
образно создавать конкурентно профессио-
нальную среду посредством таких организа-
ционно-педагогических условий, как участие 
в научно-практических конференциях, прак-
тико-ориентированных семинарах, методи-
ческих марафонах, профессиональных кон-
курсах. В то время как в отношении педагогов 
с выраженным стремлением к избеганию 
неудачи необходимо прорабатывать психоло-
го-педагогические условия, способствующие 
снижению уровня тревожности и повышению 
комфортности профессиональной деятельно-
сти.

Для исследования индивидуальных моти-
вационных побуждений к профессиональному 

росту респондентам было предложено напи-
сать мини-сочинение, состоящее из 10 пред-
ложений на тему «Мотивы профессионального 
роста». При обработке мини-сочинений были 
выделены основные группы мотивов профес-
сионального роста, названные педагогами. 
Интересен тот факт, что только 16 % педаго-
гов определили 10 мотивов своего професси-
онального роста, большинство опрошенных 
(73 %) смогли назвать пять мотивов, и 6 % пе-
дагогов остановились на перечислении толь-
ко трех основных мотивов. Необходимо отме-
тить, что 5 % опрошенных не смогли написать 
ни одного мотива профессионального роста, 
они относятся ко II группе — респонденты с до-
минирующим мотивом избегания неудачи.

Результаты исследования представлены 
в таблице1.
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Таблица 1

Распределение мотивов профессионального роста педагогов

№
п/п

Мотив профессионального роста

I группа — 
группа респондентов 

с доминирующим 
мотивом к успеху

( %)

II группа — 
группа респондентов 

с доминирующим 
мотивом избегания 

неудачи
( %)

1 Расширение профессиональных возможностей 21,5

2 Повышение уровня дохода (заработной платы) 15,7 28

3 Комфортные условия труда 20,3

4 Требования администрации 10,1

5 Возможность продвижения по карьерной лестнице 14,3 4,2

6 Интерес к изменениям в профессии 14 9

7 Желание идти в ногу со временем 12,8 8,8

8 Самообразование 11,3

9 Внутреннее стремление (призвание) 10,4

10 Работа по специальности в соответствии с образованием 6,4

11 Необходимость соответствовать требованиям профстандарта 5,1

12 Удовлетворение от самого процесса и результата работы 1,1

Распределение мотивов профессиональ-
ного роста было рассмотрено нами с учетом 
результатов диагностики мотивов личности: 
стремления к успеху и избегания неудачи.

Анализ данных проведенного исследова-
ния показал, что респонденты с доминирую-
щим мотивом стремления к успеху (I группа) 
самым важным мотивом профессионального 
роста называют «расширение профессиональ-
ных возможностей» (21,5 %). Данный мотив 
включает возможности педагога к самореали-
зации и самосовершенствованию как профес-
сионала. В то время как группа респондентов, 
склонных к избеганию неудачи (II группа), чаще 
всего называет мотив, связанный с повыше-
нием уровня доходов (28 %). I группа также вы-
деляет материальные блага в качестве мотива 
профессионального роста, но количество вы-
бора этого мотива в процентном соотношении 
значительно меньше (15,7 %). Не менее важ-
ным мотивом II группа респондентов опреде-
ляет комфортные условия труда (20,3 %), пони-
мая их как гибкий график работы, возможность 
обучения за счет учреждения. Такой мотив, как 
«продвижение по карьерной лестнице», назы-
вают обе группы, но количество выборов у ре-
спондентов, нацеленных на успех, в три раза 
больше (14,3 %), чем у респондентов, склонных 
к избеганию неудачи (4,2 %). Мотивы, связан-
ные с модернизацией образования: «желание 

идти в ногу со временем» и «интерес к изме-
нениям в профессии», значимыми являются 
для I группы (12,8  и 14 %), результаты которых 
значительно выше, чем у II группы (8,8  и 9 %). 
14,3 % педагогов I группы указывают, что «воз-
можность продвижения по карьерной лестни-
це» является также значимым мотивом.

В нашем исследовании среди основных 
мотивов профессионального роста I группой 
значительно реже назывались «самообразо-
вание» (11,3 %) и «внутреннее стремление (при-
звание)» самого педагога к профессиональной 
деятельности (10,4 %).

Приведенные выше результаты иссле-
дования демонстрируют, что группа респон-
дентов с доминирующим мотивом избегания 
неудачи выделяют мотивы, связанные с внеш-
ними стимулами профессиональной деятель-
ности, в то время как у педагогов, нацеленных 
на достижение успехов, доминируют внутрен-
ние мотивы и внешние стимулы.

Среди внутренних мотивов, побуждающих 
педагогов к самосовершенствованию и дости-
жению высоких результатов, доминирующую 
позицию занимают «интерес к изменениям 
в профессии» и «желание соответствовать со-
временным требованиям». Указанные мотивы, 
на наш взгляд, сочетают в себе ориентацию 
педагога как на предмет, так и на функции про-
фессиональной деятельности и составляют 
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основу для формирования мотивации профес-
сионального роста. В качестве лидирующего 
внешнего мотива (стимула) педагоги назвали 
расширение профессиональных возможно-
стей, тем самым обратив внимание на значи-
тельное преобладание данного факта в их про-
фессиональной деятельности.

В силу того, что процент распределения 
между доминирующими внутренними и внеш-
ними мотивами высокий, то этот факт по-
буждает нас к изучению факторов, влияющих 
на процесс их возникновения. К факторам от-
носятся «силы, определяющие результатив-
ность освоения профессиональных ценностей, 
идеалов, норм, привычек, опыта, социально-
ценностного поведения и отношений». Фактор 
(от лат. factor — производящий) — это движу-
щая сила, причина какого-либо процесса, явле-
ния, ставшие движущей силой другого явления 
[5, с. 110]. Мы считаем, что факторы, стиму-
лирующие или препятствующие активизации 

того или иного мотива личности, выступают 
как причины, которые могут обусловливать 
стремление или нежелание личности к про-
фессиональному росту.

Для исследования факторов, которые спо-
собствуют или препятствуют профессиональ-
ному росту педагога в современных условиях, 
нами была разработана анкета «Факторы, спо-
собствующие/препятствующие профессио-
нальному росту педагога».

Отвечая на вопросы анкеты, педагоги оце-
нивали по пятибалльной шкале 8 предложен-
ных факторов. Ранжирование заключалось 
в выборе пяти факторов по степени важности. 
Респондентам были также предложены пустые 
пункты для обозначения собственного факто-
ра. Необходимо отметить, что список препят-
ствующих факторов не был дополнен, в то вре-
мя как к стимулирующим факторам педагоги 
предложили свои варианты. Обобщенные дан-
ные представлены в таблице 2.

Таблица  2

Ранги факторов, стимулирующие/препятствующие 
профессиональному росту педагога

№
п/п

Препятствующие факторы 
Количество 

выборов
Ранг Стимулирующие факторы

Количество 
выборов

1 Собственная инерция 168 I Курсы повышения квалификации 127

2 Нехватка времени 96 II Пример и влияние коллег 82

3 Отсутствие поддержки и помощи 
в этом вопросе со стороны 
администрации

63 III Методическая работа на уровне 
школы, города, области

74

4 Враждебность окружающих 
(зависть, ревность), плохо 
воспринимают в вас перемены 
и стремление к новому

36 IV Интерес к работе 54

5 Разочарование в результате неудач, 
которые были раньше

36 V Занятия самообразованием 50

6 Неадекватная обратная 
связь с членами коллективов 
и руководителями, т. е. отсутствие 
объективной информации о себе

32 VI Внимание к этой проблеме 
руководителей 

25

7 Ограниченные ресурсы, сжатые 
жизненные обстоятельства 

31 VII Пример и влияние администрации 16

8 Состояние здоровья 14 VII Новизна деятельности, 
условия работы и возможность 
экспериментирования

15

9 IX Возможность получения признания 
в коллективе 

14

10 X Возрастающая ответственность 
в контексте модернизации системы 
образования

12

11 XI Доверие 7
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Анализ полученных данных показал, что 
в количественном соотношении респонденты 
выделили больше стимулирующих, чем пре-
пятствующих факторов, с преобладанием 
внешних стимулов профессионального роста — 
курсы повышения квалификации (количество 
выборов — 127); пример и влияние коллег (82); 
организация методической работы (74).

В препятствующих факторах наблюдается 
сочетаемость внутренних мотивов и внешних 
стимулов — собственная инерция (168), нехват-
ка времени (96), отсутствие поддержки и помо-
щи со стороны администрации (63).

На основе полученных результатов по мо-
тивации профессионального роста ответы ре-
спондентов можно разделить на две группы: 
мотивация, основанная на внутренних мотивах, 
и мотивация, включающая внешние стимулы. 
При всем этом лидирующую позицию занимает 
внешняя мотивация, основанная на должност-
ном продвижении, материальных и профессио-
нальных стимулах развития (возможность про-
движения по карьерной лестнице, расширение 
профессиональных возможностей, повышение 
уровня доходов/заработной платы). Среди мо-
тивационных побуждений моделирования соб-
ственной компетентности наиболее частыми 
ответами были интерес к творчеству и самооб-
разованию, желание соответствовать требова-
ниям времени, педагогическое призвание.

Резюмируя предшествующие рассужде-
ния, можно сказать, что мотивация професси-
онального роста представляет собой сложный 
комплекс мотивов личности субъекта, где в ка-
честве ярко выраженных показателей ее раз-
вития можно выделить ценностные и смысло-
образующие ориентации, профессиональную 
направленность, содержание и иерархию моти-
вов, мотивы достижения успеха и избегания неу-
дачи. В состав мотивации профессионального 
роста входят внутренние мотивы, отражающие 
личностные ценности педагогов, и внешние 
стимулы, создаваемые в системе непрерывно-
го образования условия для развития самосо-
вершенствования педагога как профессионала.

Результаты проведенного эмпирического 
исследования не претендуют на исчерпываю-
щее отражение всех особенностей мотивации 
профессионального роста педагога. Тем не ме-
нее они способны выразить общие тенденции 
и динамику мотивации профессионального ро-
ста, которые зависят от комплекса мотиваци-
онных личностных ориентаций, продуктивно-
сти социальной активности педагога, создания 
внешних стимулов.

Современное состояние основных моти-
вов профессионального роста педагогов об-
ладает определенной спецификой. Так, значи-
мым мотивом для педагогов с положительной 
мотивацией является расширение профессио-
нальных возможностей, которое заключается 
в потребности самореализации, саморазвитии 
и самосовершенствовании, но неразрывно 
связано с материальной потребностью.

Таким образом, в результате теоретическо-
го анализа источников по проблеме исследова-
ния мы пришли к выводу, что в основе мотивации 
профессионального роста педагога лежит си-
стема мотивов, иерархическая организация по-
буждений личности, активизирующая субъекта 
к профессиональной деятельности, придающая 
ей направленность, ориентированная на дости-
жение определенных целей. Характер мотива-
ции индивидуален и изменчив, соответственно, 
учет выявленных мотивов профессионального 
роста позволяет выстраивать индивидуальную 
траекторию профессиональной деятельности 
в системе непрерывного образования.
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ТЕНДЕНцИИ РАзВИТИя 
ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ТУРИСТСКОГО ОБРАзОВАНИя 

В СОВРЕМЕННОМ СОцИОКУЛьТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

DEVELOPMENT TRENDS OF ThE PROFESSIONAL TOuRISTS EDuCATION 
IN MODERN SOCIOCuLTuRAL SPACE

УДК/uDC 378:796.5 О. А. Брель, М. И. Губанова

O. Brel, M. Gubanova

В статье поднимаются актуальные вопросы 
развития туристского образования в аспекте 
современных изменений на туристском рынке. 
В ходе проведенных исследований авторами 
выявлены наиболее востребованные направ-
ления профессиональной деятельности в ту-
ризме, которые нуждаются в высококвалифи-
цированных кадрах. Проведено сопоставление 
результатов с мнением студентов, обучающихся 
на направлении подготовки «Туризм», о самых 
популярных профессиях в туризме.

The article deals with burning issues of 
tourism education development from the 
point of recent changes in the tourist market. 
In the researching the authors identified the 
most popular areas of professional activity in 
tourism, which require highly skilled experts. The 
results are compared with what the students 
majoring in Tourism think about the most popular 
professions in tourism.

Ключевые слова: туристское образова-
ние, сфера туризма, профессиональная деятель-
ность, высококвалифицированные специалисты.

Keywords: tourist education, tourism sphere, 
professional activities, highly skilled experts.

Возрастающий интерес населения России 
к туризму и путешествиям за последние деся-
тилетия привел к расширению туристской от-
расли: появлению новых видов туризма, новых 
направлений путешествий, увеличению количе-
ства туристских предприятий, что, в свою оче-
редь, привело к повышению спроса на высоко-
квалифицированных специалистов этой сферы.

Основным недостатком современного ту-
ристского образования является то, что оно 
не в полной мере отвечает динамично меня-
ющимся требованиям отрасли: количествен-
ные показатели подготовки специалистов 
обогнали качественные, программы обучения 
в вузах нередко рассогласованы с потреб-
ностями рынка. Эта проблема особенно обо-

стрилась в 2014–2015 гг., когда Россия взяла 
курс на развитие внутреннего туризма, так как 
спрос на международные направления стал 
стремительно падать. Это обусловлено рядом 
политических и экономических причин, к ос-
новным из которых отнесены:

— падение курса рубля по отношению 
к доллару и евро и, как следствие, снижение по-
купательской способности граждан;

— внешнеполитическая и внешнеэкономи-
ческая обстановка, одним из следствий кото-
рой явились санкции, введенные рядом стран 
по отношению к России, и ответные россий-
ские санкции;

— напряженная политическая обстановка 
в ряде туристских стран, ранее являющихся по-
пулярными направлениями выездного туризма 
в России;

— террористические акты и угроза без-
опасности туристам на популярных у россиян 
туристских направлениях;

— уход с рынка ряда крупных туроперато-
ров и авиаперевозчиков и др.

На фоне перечисленных кризисных из-
менений происходит постепенная переориен-
тация туристских предприятий на внутренний 
туристский рынок. Другими словами, импор-
тозамещение проникает и в эту отрасль эко-
номики. Стремительно набирающий обороты 
внутренний туризм требует нового подхода, 
в том числе и к подготовке квалифицирован-
ных кадров. В связи с этим современная си-
стема обучения специалистов для индустрии 
туризма должна быть ориентирована на по-
стоянное развитие, необходимость совершен-
ствоваться и стремление качественно улуч-
шать предлагаемые услуги, в том числе для 
набирающего обороты внутреннего туризма. 
Профессиональное туристское образование 
развивается в таких условиях, которые предъ-
являют конкретные требования к выпускникам 
вузов.
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Актуальность туристского образования 
обусловлена потребностями туристской сфе-
ры в специально подготовленных кадрах. Про-
веденный нами анализ позволил выделить 
наиболее востребованные направления:

• обслуживание туристов, включающее ус-
луги по их размещению, проживанию, питанию, 
трансферу, удовлетворению культурных, дело-
вых и научных интересов и потребностей и т. д.;

• туроперейтинг (деятельность по форми-
рованию, продвижению и реализации турист-
ского продукта);

• организация досуга и развлечений, охва-
тывающая анимационную деятельность, орга-
низацию спортивных мероприятий, экскурси-
онное обслуживание;

• оздоровление с применением методов 
туристики (лечебно-оздоровительный, рекреа-
ционный туризм);

• маркетинг в туризме (реклама, PR-
технологии, продвижение сервисных и турист-
ских услуг на туристском рынке);

• менеджмент в туризме, включающий 
управление в туриндустрии на всех иерархиче-
ских уровнях, планирование, прогнозирование 
и организацию производства и реализации ту-
ристских услуг;

• менеджмент в спорте, направленный 
на эффективное обслуживание туристско-
спортивного движения, в том числе выполне-

ние функций менеджеров спортивных меро-
приятий;

• организация детско-юношеского туриз-
ма (туристско-краеведческая воспитательная 
и образовательная деятельность);

• самодеятельные формы рекреации и ту-
ризма, к которым относятся программы от-
дыха, путешествий и походов, разработанные 
самими туристами, а также рекомендованные 
туристскими клубами и т. д. [1].

В туристской отрасли необходимы не толь-
ко управленцы, но и профессионалы в конкрет-
ных узких сферах туристской деятельности, 
организаторы туристских цепей, специалисты 
среднего, младшего звена (обслуживающий 
персонал), педагоги дополнительного образова-
ния в сфере краеведения и детско-юношеского 
туризма и т. д. Но, как показывает практика, наи-
более популярны в сфере туризма специаль-
ности, связанные с должностью руководителя 
и менеджера турфирм. Выпускники, планирую-
щие связать свою профессиональную деятель-
ность с туризмом, чаще всего видят перспекти-
вы самореализации именно в этих профессиях. 
Это доказывают и результаты проведенного 
опроса среди студентов (1350 респондентов), 
обучающихся на направлениях подготовки, свя-
занных с туризмом, и слушателей программ до-
полнительного профессионального образова-
ния в сфере туризма (табл. 1).

Таблица 1

Анализ ответов респондентов на вопрос 
«Кем вы планируете работать после окончания вуза?»

№ п/п Варианты ответов Количество респондентов ( %)

1 Менеджер турфирмы 43,2

2 Руководитель (директор турфирмы, отеля и других туристских объектов) 32,5

3 Менеджер гостиничного сервиса 12,1

4 Гид, экскурсовод 9,3

5 Другие варианты ответов 2,9

На вопрос «Кем вы планируете рабо-
тать после окончания вуза?» (варианты отве-
тов не предлагались, респонденты должны 
были сами назвать сферы профессиональ-
ной деятельности) 43,2 % респондентов от-
ветили — менеджером турфирмы, 32,5 % — 
руководителем турагентства (турфирмы), 
гостиницы. На третьем месте по рейтингу 
оказались менеджеры гостиничного сервиса 
(12,1 %), четвертое место заняли гиды, экс-

курсоводы (9,3 %). Оставшиеся 2,9 % при-
шлись на другие профессии, среди которых 
были названы инструктор детского туризма, 
аниматор и др.

В последнее время первокурсники и аби-
туриенты, поступающие в вузы на направле-
ния подготовки, связанные с туризмом, имеют 
поверхностное, а часто и идеализированное 
представление о профессиональной деятель-
ности в данной сфере (табл. 2).
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Таблица 2

Анализ ответов первокурсников и абитуриентов на вопрос 
«Почему вы выбрали направление подготовки «Туризм» при поступлении в вуз?»

№ п/п Варианты ответов Количество респондентов ( %)

1 Модно, престижно 24,3

2 Хочу путешествовать по миру 23,7

3
Хочу работать с людьми, помогать в организации их отдыха 
и путешествий

16,2

4 Хочу работать в турфирме 14,3

5 Не знаю 11,2

6 Другие варианты ответов 10,3

Так, опрос (1686 чел.) первокурсников, 
обу чающихся на направлении подготовки «Ту-
ризм», и абитуриентов вузов Кемеровской об-
ласти, поступающих на данное направление, 
за последние 5 лет показал, что самым частым 
ответом на вопрос «Почему вы выбрали это на-
правление?» оказался ответ «Модно, престижно». 
Так ответили 24,3 % респондентов. На втором 
месте — ответ «Хочу путешествовать по миру» 
(23,7 %). Всего 12,2 % респондентов на этот во-
прос ответили «Хочу работать с людьми, и по-
могать организовывать их отдых, путешествия», 
а 14,3 % — «Хочу работать в турфирме». Из 100 % 
респондентов 11,2 % не знают, зачем они посту-
пили на направление подготовки «Туризм».

Проведенные исследования показали, что 
у абитуриентов и студентов-первокурсников 
представления о профессиях туристского про-
филя часто оторваны от реальности, они не всег-
да могут адекватно оценить особенности и слож-
ность выбранной профессии. В связи с этим 
необходимо не только работать со студентами 
по формированию понимания истинной карти-
ны деятельности в сфере туризма, их адаптации 
к выбранной профессиональной деятельности, 
погружению в специальность, но прежде всего 
начать системно работать с абитуриентами. Аби-
туриент, а в дальнейшем студент и выпускник, 
должен понимать, что далеко не каждый человек 
способен работать в сфере туризма, многое за-
висит от его личностных качеств, особенностей 
характера и других показателей. Ведь от хороше-
го профессионала, высококвалифицированного 
специалиста будет зависеть эффективная рабо-
та и процветание туристского предприятия.

При этом необходимо помнить, что совре-
менному выпускнику необходимо обладать, 
помимо прочего, стрессоустойчивостью, про-
фессиональной мобильностью, конкуренто-

способностью, умением быть одновременно 
профессионалом и универсалом, умеющим до-
стигать цели в разных, динамично меняющих-
ся ситуациях, пониманием, что потенциальный 
работодатель будет рассматривать его как 
«продукт производства в сфере образователь-
ных услуг». Так как на рынке труда «спрос опре-
деляет предложение», то выпускник должен со-
ответствовать этому спросу.

Туристское образование на сегодняшний 
день относится к разряду престижных, особен-
но это касается регионов, удаленных от центра, 
где туризм не является основной статьей дохо-
дов региона, и на фоне сложившихся годами 
систем профессионального образования, свя-
занных с отраслевой специализацией региона, 
становится привлекательным, отличительным 
от стереотипных для региона специальностей 
и направлений подготовки кадров.

Для качественного профессионального ту-
ристского образования в регионах необходимо 
совершенствовать комплексные региональ-
ные программы развития профессионального 
образования с учетом опыта их реализации; 
разрабатывать новые образовательные про-
граммы, направленные на значительное уве-
личение объема специализированных дисци-
плин и практических занятий и на подготовку 
квалифицированных кадров, отвечающих по-
требностям отрасли в целом и запросам рынка 
труда в конкретном регионе в частности [2; 3; 
4; 5]. Выделяем следующие тенденции разви-
тия профессионального туристского образова-
ния на современном этапе:

• обеспечение его непрерывности;
• совершенствование  уже  открывшихся 

и открытие новых направлений подготовки 
и программ профессиональной переподготов-
ки кадров для индустрии туризма;
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• привлечение в систему туристского обра-
зования преподавателей-практиков (руководи-
телей и сотрудников туристских предприятий) 
с целью реализации практико-ориентирован-
ного подхода к обучению студентов;

• расширение  образовательно-производ-
ственного сотрудничества вузов с работодате-
лями (предприятиями туристской индустрии);

• создание  и  функционирование  ресурс-
ных центров туризма в вузах;

• содействие  трудоустройству  выпускни-
ков образовательных организаций региона;

• международное  сотрудничество  в  сфе-
ре туристского образования с целью обмена 
опытом, проведения совместных научно-прак-
тических конференций, круглых столов и семи-
наров, прохождение практик студентами, зару-
бежных стажировок преподавателями;

• интеграция туристского образования реги-
она в единое образовательное пространство и т. д.

Все эти тенденции помогут вывести ту-
ристское образование на принципиально новый 
уровень, соответствующий международным 
стандартам качества, сделать его конкурентоспо-

собным и обеспечивающим производство вос-
требованных образовательных услуг, которые 
могут быть полностью потреблены рынком труда.
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МНОГОКРИТЕРИАЛьНОЕ ОцЕНИВАНИЕ эФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕяТЕЛьНОСТИ НЕФОРМАЛьНыХ ПРОФЕССИОНАЛьНыХ СООБщЕСТВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛьНОГО ОБРАзОВАНИя

MuLTICRITERIA EVALuATION OF ACTIVITy EFFICIENCy 
OF NON-FORMAL PROFESSIONAL COMMuNITIES 

OF PEDAGOGICAL STAFF IN PRESChOOL EDuCATION

УДК/uDC 373.2 О. Р. Нерадовская

O. Neradovskaya

В статье представлены результаты разра-
ботки инструментальной базы многокритериаль-
ного оценивания эффективности деятельности 
неформальных профессиональных сообществ 
педагогических работников дошкольного об-
разования на муниципальном уровне. Автором 
выделены группы показателей, критерии и типы 
индикаторов, валидность которых была под-
тверждена экспериментально. Материал статьи 
построен на основе научно-исследовательских 
методов: теоретического анализа литературы, 
экспертного метода, опроса (анкетирования), вы-
числения элементарных статистик.

The article presents the results of the tool base 
development for multicriteria evaluation of activity 
efficiency of non-formal professional communities 
of pedagogical staff in preschool education on mu-
nicipal level. The author highlights characteristics 
groups, criteria and indicators, whose validity is con-
firmed experimentally. The article material is based 
on application of the following research methods: 
theoretical analysis, observation, expert method, 
survey, calculation of elementary statistics.

Ключевые слова: оценка, профессио-
нальные сообщества, дошкольное образова-
ние, муниципальный уровень.
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В ситуации модернизации системы об-
разования исследование особенностей раз-
вития неформальных профессиональных со-
обществ педагогических работников остается 
предметом научного интереса специалистов 
различных направлений обозначенной систе-
мы. Активизация деятельности неформальных 
профессиональных сообществ (групп/объеди-
нений) в отечественной системе дошкольного 
образования обусловлена несколькими причи-
нами. Во-первых, необходимостью преодоления 
трудностей в реализации положений новых нор-
мативных документов (федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования, профессиональный стандарт 
«Педагог» и т. д.) в современной образователь-
ной практике. Во-вторых, потребностью педа-
гогов в непрерывном образовании. В-третьих, 
поиском новых форм взаимодействия педаго-
гических работников в области развития их про-
фессиональной компетентности. Вследствие 
этого актуальными становятся вопросы об осо-
бенностях функционирования и оценке эффек-
тивности деятельности данных сообществ. При 
этом тема оценивания деятельности нефор-
мальных профессиональных сообществ нахо-
дится на стыке нескольких дисциплин (психо-
логии, педагогики, управления образованием) 
и до сих пор в педагогической науке является 
дискуссионной и малоизученной.

Цель данной статьи — показать инстру-
ментальную базу для многокритериального 
оценивания эффективности деятельности 
неформальных профессиональных сообществ 
педагогических работников дошкольного об-
разования на муниципальном уровне. Подроб-
нее остановимся на определении дефиниции 
«эффективность».

В середине 1970-х гг. одним из первых от-
ечественных авторов теории эффективности 
обу чения с точки зрения методологического 
подхода стал В. М. Блинов, который рассматри-
вал эффективность в качестве показателя того, 
как в процессе учебной деятельности конкрет-
ные результаты преобразуются в результаты, 
имеющие социальную значимость [1]. Далее во-
просы понимания сущности, критериев и мето-
дов определения эффективности образования 
или отдельных ее аспектов разрабатывались 
в трудах российских исследователей:

— выявлялись компоненты эффективности 
формального образования (в образовательных 

организациях высшего образования — С. И. Ар-
хангельский, Е. Б. Виноградова, Т. С. Бендюкова, 
Т. В. Лукина и др.; в общеобразовательной шко-
ле — Ю. К. Бабанский, М. Н. Скаткин, В. П. Бес-
палько, В. В. Иохвидов и т. д.; в дошкольных 
образовательных организациях — О. А. Малы-
шева, Е. В. Коточигова, Т. Н. Затинина и др.);

— анализировался механизм оценки эф-
фективности неформального образования 
(в сфере дополнительного образования детей 
и взрослых — А. В. Сидоренков, В. А. Дорофеев, 
И. И. Сидоренкова, И. К. Скрынник, И. М. Дубо-
вик, Е. А. Медник и т. д.) [2].

В научной литературе эффективность рас-
сматривается как показатель обеспеченности 
необходимым результатом, приближенным 
к поставленной цели. В этой связи возникает 
вопрос о том, какие критерии можно прини-
мать в качестве инструмента выявления эф-
фективного результата деятельности нефор-
мальных групп.

Психолог А. В. Сидоренков рассматривает 
эффективность неформальных групп как мно-
гомерный конструкт, включающий в себя два 
вида (предметно-деятельностная и социаль-
но-психологическая) и два аспекта (потенци-
альная и реальная) эффективности, связанных 
между собой [4, с. 69].

Исследователь в области педагогической 
науки И. К. Скрынник в оценке эффективности 
неформальных объединений опирается на два 
ключевых результата: психолого-педагогиче-
ский (социокультурный, аксиологический, комму-
никативный, познавательный, мотивационный 
и творческий потенциал личности) и этнопси-
хологический (этнокультурная компетентность 
и этническая толерантность участников) [5].

В целом выбор критериев зависит от кон-
цептуальной позиции каждого исследователя 
(индивидуальный субъективный компонент), 
а также специфики предмета исследования 
(общечеловеческий субъективный компонент). 
Это означает, что общечеловеческий субъек-
тивный компонент воспринимается личностью 
как объективная реальность, которая может 
измениться в зависимости от принятых в дан-
ный отрезок времени утверждений и доказа-
тельств. Интересно выявить валидность объек-
тивной и субъективной индикации при оценке 
эффективности неформальных сообществ.

Так, в начале 2014/15 уч. г. на базе муни-
ципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск «Ресурсный центр образования» (да-
лее — МАУ зАТО Северск «РцО») мы прове-
ли опрос, в котором приняли участие 52 (100 %) 
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неформальных профессиональных сообщества 
педагогических работников дошкольного обра-
зования мезоформализованного типа (28 твор-
ческих, 22 рабочих и 2 проблемно-творческих 
группы с общим количеством респондентов — 
452 человека). При этом мезоформализованные 
группы имеют среднюю степень формализации 
в связи с отсутствием федеральных требований 
к перечню необходимых документов, организа-
ции и результатам их деятельности [3].

В качестве экспертов были приглашены 
2 преподавателя кафедры дошкольного обра-
зования и логопедии Томского государствен-
ного педагогического университета и 5 педа-
гогических работников системы дошкольного 
образования (старший воспитатель, учитель-
логопед, педагог-психолог, музыкальный руко-
водитель и инструктор по физической культуре).

Результаты опроса показали, что большая 
часть респондентов (72 %) отмечают в каче-
стве критериев эффективного результата 
деятельности сообщества только локальные 
нормативные акты и методические продукты — 
объективные индикаторы (приказы, положения, 
сборники материалов, методические рекомен-
дации и т. д.). В качестве значимых эффектов 
работы сообщества 28 % участников обозна-
чили субъективные индикаторы: удовлетворен-
ность участников группы, потребителей услуги 
и развитие профессиональной педагогической 
компетентности. Эксперты отметили недо-
статочный уровень знаний респондентов в об-
ласти оценивания результатов деятельности, 
а также своевременность и валидность резуль-
татов проведенного опроса.

Систематизируя опыт отечественных науч-
ных исследований и потребности современной 
образовательной практики муниципального 
уровня, в качестве инструмента мы предлага-
ем многокритериальную карту оценивания эф-
фективности деятельности обозначенных со-
обществ по направлениям их деятельности, 
валидность которой была подтверждена в усло-
виях экспериментальной работы с творческой 
группой педагогических работников дошкольно-
го образования МАУ ЗАТО Северск «РЦО» гете-
рогенного состава. Карта содержит 3 основных 
взаимосвязанных группы показателей с четки-
ми критериями, баллами и типами индикаторов.

1. Показатели непосредственных резуль-
татов: участие в организационно-методиче-
ской работе (критерий: наличие утвержденного 
положения о деятельности группы, годового 
плана деятельности, подготовленных инфор-
мационно-аналитических материалов, отче-

тов и других методических продуктов — 1 про-
дукт — 7 баллов); организация и проведение 
образовательных событий различного уровня 
(конференции, конкурсы, семинары и т. д.) (кри-
терий: наличие динамики системного очного 
участия в организации и проведении указанных 
событий — 7 баллов); освоение программ повы-
шения квалификации или профессиональной 
переподготовки (критерий: прохождение курсов 
повышения квалификации или профессиональ-
ной переподготовки — 1 человек — 5 баллов); 
проведение информационно-разъяснительной 
работы среди граждан, популяризация деятель-
ности сообщества (критерии: наличие на офи-
циальном сайте учреждения страницы (разде-
ла) по направлению деятельности сообщества 
и ее системное сопровождение — 5 баллов; 
наличие консультаций по направлению дея-
тельности сообщества — 3 балла); реализация 
принятого плана деятельности (критерий: доля 
реализованных задач согласно принятому пла-
ну деятельности — 100 % — 7 баллов). Все пред-
ложенные показатели относятся к объективно-
му типу индикации.

2. Показатели процессов: участие в твор-
ческой работе (критерий: доля участия всех 
членов сообщества в поиске решений постав-
ленных задач (генерирование идей, «мозговой 
штурм») — 100 % — 10 баллов); выработка фа-
силитирующих установок (критерий: наличие 
умения удерживать высокий мотивационный 
и организационный фон — 100 % — 10 бал-
лов); совместное управление деятельностью 
сообщества (критерий: наличие процессов 
совместной выработки плана (обсуждение, 
принятие решений), контроля, корректировки 
результатов и т. д. — 7 баллов). Данные показа-
тели отражают субъективный тип индикации.

3. Показатели конечного эффекта: соот-
несенность результатов поставленной цели 
(критерий: доля соответствия результатов по-
ставленной цели — 100 % — 7 баллов); удов-
летворенность потребителей качеством и до-
ступностью предоставления услуги (критерии: 
наличие положительных результатов опроса 
потребителей о качестве и доступности пре-
доставления услуг сообщества — 3 балла; на-
личие положительных результатов независи-
мой оценки качества предоставления услуг 
сообщества (рецензии, отзывы) — 2 балла); 
удовлетворенность участников сообщества 
(критерий: наличие положительных результа-
тов опроса участников сообщества о работе 
в нем — 5 баллов); компетентность педаго-
гических работников сообщества (критерий: 
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доля педагогических работников, выполняю-
щих все поставленные задачи качественно, 
на высоком уровне и в срок — 100 % — 10 бал-
лов); модификация деятельности сообщества 
(связана с достижением цели) (критерии: от-
сутствие/наличие изменений в составе груп-
пы — 2 балла/–2 балла; наличие изменения 
направления (темы/вопроса) деятельности 
группы — 3 балла). Обозначенные индикаторы 
характеризуют объективно-субъективные по-
казатели.

Представленная многокритериальная 
карта позволяет системно оценить деятель-
ность мезоформализованных групп со сто-
роны их участников, потребителей услуги 
и педагогического сообщества, учитывая пока-
затели объективного и субъективного характе-
ра. Ее использование предполагает разработку 
двух кратких анкет по выявлению удовлетво-
ренности участников группы и потребителей 
услуг работой сообщества. Количественный 
подсчет баллов по перечисленным выше по-
казателям представляется нам приемлемым 
для промежуточного и итогового оценивания 
эффективности деятельности неформальных 
профессиональных сообществ педагогических 
работников. Высокий уровень эффективности 
составляет от 80 баллов и выше, средний уро-
вень — от 50 до 79, низкий — до 49 баллов.

Таким образом, использование пред-
ложенной карты оценивания деятельности 
мезоформализованных неформальных про-
фессиональных сообществ педагогических 
работников дошкольного образования способ-
ствует созданию единой критериально-оце-
ночной системы в области неформального об-
разования. Кроме того, возможность анализа 
конкретных результатов работы педагогов яв-
ляется мотивационным механизмом развития 
их профессиональной педагогической компе-
тентности и выработки эффективных страте-
гических решений обозначенных групп.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ДЕяТЕЛьНОСТНый ПОДХОД 
КАК УСЛОВИЕ ПОВыШЕНИя КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАзОВАНИя

COMPETENCE-ACTIVITy APPROACh AS A CONDITION 
FOR IMPROVING ThE QuALITy OF STuDENTS TRAINING 

IN SECONDARy VOCATIONAL EDuCATION

УДК/uDC 377 Н. В. Харина, А. Р. Демченко, Д. Н. Шеховцова

N. Kharina, A. Demchenko, D. Shekhovtsova

В статье рассматриваются педагогические 
условия повышения качества подготовки студен-
тов на основе компетентностно-деятельностного 
подхода. Приводится пример учебного задания, 
ориентированного на развитие познавательных 
процессов и компетентностей студентов.

The article considers pedagogical conditions 
of quality improvement of students preparation 

on the basis of competence-activity approach. 
An example of the training tasks that contribute 
to the development of cognitive processes and 
competencies of students is given.

Ключевые слова: компетенции, компе-
тентностный подход, деятельностный подход, 
качество образования, среднее профессио-
нальное образование.
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Современные требования к уровню про-
фессиональной подготовки студентов уч-
реждений среднего профессионального об-
разования требуют системных изменений 
в организации учебного процесса, содержании 
и условиях обучения, в применении методов 
и технологий обучения. Процесс обучения дол-
жен включать не только освоение сложной си-
стемы знаний, формирование многих учебных 
и интеллектуальных навыков, технологическую 
подготовку, но также ряд надпрофессиональ-
ных характеристик, необходимых будущему 
выпускнику. И если раньше считали, что повы-
шение качества образования связано только 
с улучшением базовой подготовки студентов, 
то сегодня, как показывают результаты про-
веденных педагогических исследований, ака-
демическая успешность не всегда находится 
в тесной взаимосвязи с практической успеш-
ностью. При этом предполагается, что в бли-
жайшее время потребуется инновационная 
методологическая реорганизация оценки ка-
чества усвоенных знаний, приобретенных на-
выков, способностей и компетенций [1, с. 13].

Наиболее широкое распространение на со-
временном этапе развития педагогической на-
уки и практики приобретает компетентностный 
подход, ориентированный на применение полу-
чаемых знаний в практической деятельности 
и на умение принимать рациональные решения 
в различных проблемных ситуациях [7].

Исследованию компетентностного подхода 
и его фундаментальных основ посвятили свои 
работы В.  И. Байденко, В.  А. Болотов, И.  А. Зим-
няя, Н.  В. Кузьмина, А.  К. Маркова, Л.  М. Митина, 
Л.   А. Петровская, В.  В. Сериков, В.  А. Сластенин, 
Ю.  Г. Татур, М.  А. Холодная, Н. Хомский, А.  В. Хутор-
ской, G. Hamel, C.  K. Prahalad, T.  F. Gilbert, J. Raven, 
W. Hutmacher, L. Spencer, S. Spencer и др.

Для успешного обучения и дальнейшей 
продуктивной работы студентам требуются 
определенные компетенции — системы целей, 
ценностей, способностей, личностных качеств, 
знаний, умений, навыков, опыта человека, даю-
щие возможность качественно осуществлять 
ими тот или иной вид деятельности, и компе-
тентности — проявленные и реализованные 
на практике компетенции человека, показы-
вающие его уровень владения технологиями 
практической деятельности и развития соци-
ально-нравственных качеств [2].

Наряду с общими и профессиональными 
компетенциями, обозначенными в ФГОС СПО, 
формирование и развитие которых идет в рам-
ках учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, специалисты в области образования 
отмечают необходимость развития компетен-
ций и компетентностей, которые будут способ-
ствовать дальнейшему профессиональному 
росту выпускников и помогут повысить их кон-
курентоспособность на рынке труда.

Тони Вагнер (Dr. Tony Wagner) — мировой 
эксперт в сфере образования, резидент Инно-
вационной лаборатории при Гарвардском уни-
верситете и автор книги «Создание инновато-
ров: как воспитать молодежь, которая изменит 
мир» [9], на основании многочисленных опро-
сов лидеров ведущих корпораций разработал 
классификацию из семи видов профессио-
нальных компетентностей, относящихся к обя-
зательным навыкам будущего. К ним относят-
ся: критическое мышление и решение проблем 
студентами; сотрудничество в сети и умение 
общаться с другими; ловкость и способность 
к адаптации; инициативность и предпринима-
тельство; эффективность устной и письменной 
коммуникации; оценка и анализ информации; 
любознательность и воображение.

Единого мнения в отношении данной клас-
сификации нет. Так, например, профессор 
Т. С. Кошманова (США) [5] подробно рассма-
тривает и сопоставляет данные компетентно-
сти по отношению к учебному процессу и пред-
лагает варианты их развития в контексте 
глобальной трудовой экономики.

Делятся своими выводами по этому вопро-
су и авторы других публикаций [1; 2; 6]. Но все 
они сходятся в одном, что сегодня роль препо-
давателя состоит не только в том, чтобы до-
нести информацию до студентов, но и научить 
с ней работать. Большое количество различных 
источников новых знаний еще не гарантирует 
студенту успешное обучение и успех в даль-
нейшей трудовой деятельности. Поэтому перед 
преподавателем стоит задача научить студен-
тов ориентироваться и работать с большим 
массивом информации, развить у них познава-
тельные процессы (внимание, память, мышле-
ние, воображение, представление), выстроить 
траекторию обучения на основе познаватель-
ного интереса и включить в свою практику за-
дания, помогающие всесторонне рассмотреть 
проблему и предложить несколько вариантов 
ее решения.

На сегодняшний день в учебной практике 
одного из ведущих учебных заведений желез-
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нодорожного транспорта — Томского технику-
ма железнодорожного транспорта, филиала 
Сибирского государственного университета 
путей сообщения (СГУПС), ведется большая 
работа по применению уже существующих 
методик, нацеленных на решение отмеченных 
задач, а также разрабатываются авторские 
подходы, учитывающие тесную взаимосвязь 
обучения и развития личности в целом [8].

Одним из факторов формирования компе-
тенций и компетентностей студента, целостно-
го развития его личности является реализация 
деятельностного подхода в обучении (В. П. Бес-
палько, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, В. П. Зин-
ченко, А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, С. Л. Рубин-
штейн, Д. Б. Эльконин и др.). Данный подход 
позволяет не только осуществить включение 
студента в целесообразно организованную 
деятельность и активизировать его учебно-
познавательные способности на отдельных 
этапах обучения, но и учитывает, что все по-
знавательные процессы составляют единую 
интеллектуальную систему, которая одновре-
менно обеспечивает и внимание к новому, и по-
нимание, и запоминание учебного материала.

Деятельностный подход применяется для 
создания учебной среды, в которой студент бу-
дет сам добывать и конструировать свои зна-
ния, принимать решения и нести за них ответ-
ственность, научится учиться, а значит, будет 
подготовлен к жизни в современном, постоян-
но меняющемся обществе.

В качестве примера рассмотрим учебную 
ситуацию с позиции деятельностного подхода. 
Работа предполагает участие группы студен-
тов специальности «Информационные систе-
мы» в конкурсе стендовых докладов, прово-
димом в рамках ежегодной Межрегиональной 
научно-практической конференции «Информа-
ционно-коммуникационные технологии в обра-
зовании» на базе Томского техникума желез-
нодорожного транспорта, филиала СГУПС.

Как и любая структура учебной деятельно-
сти, данная работа состоит из трех блоков, или 
этапов: мотивационного, операционально-по-
знавательного, рефлексивно-оценочного [3; 4].

Вначале студентам сообщается учебная 
задача данной работы. Это мотивационный 
этап, который, в свою очередь, состоит из трех 
учебных действий. Во-первых, преподавателю 
требуется создать проблемную ситуацию, ко-
торая подведет студентов к теме. Во-вторых, 
следует осуществить целеполагание на осно-
вании итогов обсуждения проблемной ситу-
ации. В-третьих, нужно разработать план бу-

дущей совместной деятельности и составить 
прогноз ее возможных результатов.

Обсуждение и выбор темы будущей работы 
позволяют студентам актуализировать имеющу-
юся у них информацию о компьютерных техно-
логиях, решить вопрос целесообразности осве-
щения новых технологий или, наоборот, устроить 
экскурс в историю. Выбор того или иного вари-
анта преподаватель просит аргументировать. 
Каждый студент должен высказать свое мнение 
по ряду возникших предложений. Только после 
этого можно переходить к усложнению задачи — 
связать тематику выступления с региональным 
компонентом и спецификой учебного заведения, 
т. е. представить его визитной карточкой области, 
города, техникума и в то же время не потерять 
актуальность для широкой аудитории.

Как показала практика, подобные обсуж-
дения и дискуссии способствуют не только 
развитию умения четко объяснять свою точку 
зрения, эффективно и конструктивно общать-
ся с людьми, но и выяснить, каких параметров 
не хватает для решения поставленной задачи 
(средств, практических умений, теоретических 
знаний и т. д.).

В нашем случае студенты выбрали тему 
«Робототехника» как одно из ведущих направ-
лений науки и техники, включающее в себя ма-
тематику, информатику, системы управления, 
мехатронику. Данная тема актуальна и для ми-
рового научного сообщества, и для Томска, рас-
полагающего большим количеством передовых 
наработок и достижений в этой области. А зна-
ния об инновациях в сфере железнодорожного 
транспорта помогли студентам расширить ин-
формационное поле и привнести не только со-
держательную составляющую, но и найти отра-
жение в дизайне стендового доклада.

На втором, операционно-познавательном 
этапе студенты принимают участие в нахож-
дении материала, его структурировании, моде-
лировании. Эта работа способствует открытию 
новых для них знаний и способов деятельно-
сти. Ее характеризует опора на ранее извест-
ную информацию по теме, установление свя-
зей между новыми и ранее приобретенными 
знаниями. В результате этого знания становят-
ся прочными и глубокими, появляется возмож-
ность выстроить целостную картину на основе 
имеющихся данных.

В данном случае выбор темы стал отправ-
ной точкой для создания макета будущего стен-
да и распределения обязанностей в группе. 
Студенты должны определить не только свои 
сильные стороны, но и указать качества сокурс-
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ников, которые могут принести успех команде. 
После обсуждения каждому студенту предсто-
ит выполнить часть своей работы. Ввиду своей 
многозадачности и многогранности она требует 
постоянного диалога и сотрудничества.

Рефлексивно-оценочный этап связан с за-
вершением работы над стендом, когда прово-
дится анализ и сопоставление планируемых 
и достигнутых результатов, проводится их оцен-
ка, анализируется собственный вклад в работу.

«Подведение итогов необходимо организо-
вать так, чтобы обучающиеся испытали удов-
летворение от проделанной работы, от пре-
одоления возникших трудностей и познания 
нового. Это приведет к формированию ожи-
дания таких же эмоциональных переживаний 
в будущем. Следовательно, этот этап должен 
служить своеобразным «подкреплением» учеб-
ной мотивации, что приведет к формированию 
ее устойчивости», — отмечает Е. П. Ильин [4].

Таким образом, подобная работа, иниции-
рованная познавательной потребностью, раз-
вивает умственные возможности студентов 
и качества личности, необходимые каждому спе-
циалисту: способность принимать ответствен-
ные решения, творческий подход к делу, умение 
доводить его до конца, постоянно учиться и об-
новлять свои знания. Приобретение таких ка-
честв в свою очередь способствует повышению 

качества профессиональной подготовки студен-
тов, а значит, увеличивает шансы для успешной 
профессиональной адаптации выпускника СПО 
к изменяющимся условиям рынка труда.
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ОПЕРЕжАЮщАя ПОДГОТОВКА ИНжЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 
НА ОСНОВЕ ВзАИМОДЕйСТВИя УНИВЕРСИТЕТОВ 

И ПРОИзВОДСТВЕННыХ ПРЕДПРИяТИй

ADVANCED TEAChING OF ENGINEERING STuDENTS 
BASED ON uNIVERSITIES AND INDuSTRIAL SITES COOPERATION

УДК/uDC 378 А. А. Никитин, А. С. Марковичев, М. В. Морозова, 
О. А. Никитина, Л. Г. Полещук

A. Nikitin, A. Markovichev, M. Morozova, 
O. Nikitina, L. Poleschuk

Статья направлена на изучение объектив-
ной необходимости и сущности опережающего 
профессионального образования, принципов 
и технологий использования моделей опережа-
ющей подготовки инженерно-технических ка-
дров в области реализации основных направле-
ний научно-технического развития государства.

The article focuses on studying the 
objective necessity and matter point of the 
advanced vocational training, its management 
principles and technologies through which 
the model of advanced vocational training of 
engineering and technical specialists will be 
realized.
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Построение инновационной модели опере-
жающей подготовки инженерно-технических 
кадров требует тщательного стратегического 
планирования и прогнозирования возможных 
организационных последствий применения 
разрабатываемой модели, что возможно лишь 
при условии применения методологических 
принципов приоритетности, системности, фун-
даментальности, опережения, практикоориен-
тированности, непрерывности, конкурентоспо-
собности и адаптивности.

Важнейшим направлением работы по по-
вышению качества подготовки инженерно-
технических кадров должна стать интеграция 
инженерного образования и бизнеса в самом 
широком смысле этого слова. Однако приня-
тый еще в 2007 г. федеральный закон, при-
званный обеспечить участие работодателя 
в разработке и реализации государственной 
политики в области управления профессио-
нальным образованием, реализуется не в пол-
ной мере и не эффективно.

С 2009 г. действует закон, позволяющий ву-
зам создавать малые инновационные внедрен-
ческие предприятия. Результаты постоянного мо-
ниторинга правоприменительной практики этого 
закона, осуществляемого Советом Федерации, 
говорят об отсутствии ожидаемого эффекта.

Целью системы опережающей подготовки 
инженерно-технических кадров как раз и явля-
ется подготовка высокотехнически образован-
ной молодежи и обеспечение благоприятных 
условий для восприятия и генерирования новых 
инженерных решений и технологий.

Данная модель способствует эффектив-
ному управлению опережающей подготов-
кой за счет вовлечения студентов в научную 
и инновационную деятельность, что гаранти-
рует выпуск инженерно-технических кадров, 
способных работать на производстве на том 
уровне технологий, которые в настоящее вре-
мя формируются в нашей экономике в связи 
с многочисленными программами технологи-
ческого обновления предприятий.

Внедрение модели управления опережаю-
щей подготовкой инженерно-технических ка-
дров, обладающих профессиональными компе-
тентностями, соответствующими требованиям 
инновационного производства, программ, тех-

нологий, наряду с внедрением методик реа-
лизации модели, созданием образователь-
но-отраслевых кластеров по приоритетным 
направлениям прикладных наук, способно обе-
спечить целевую интенсивную подготовку инже-
нерно-технических кадров, что повысит уровень 
профессиональной квалификации и техноло-
гической подготовки специалистов в условиях 
непрерывного взаимодействия технического 
университета и бизнес-структур [1].

Ориентация профессиональной подготовки 
инженерно-технических кадров на инновацион-
ные технологии в технологической, технической, 
экономической и социальной сферах способству-
ет возможности международной сертификации 
образовательных профессионально-технических 
программ и образовательных организаций, что 
обеспечит международный уровень профессио-
нальной квалификации выпускников и будет спо-
собствовать устойчивому повышению профес-
сиональной занятости молодых специалистов 
с ориентацией на постоянный карьерный рост 
в процессе реализации основных приоритетов 
научно-технологического развития [2].

Образовательно-отраслевые кластеры 
рассматриваются многими исследователями 
проблем инженерного образования как ин-
струмент социально-экономического развития 
и конкурентоспособности страны.

В данной сетевой форме организации 
и управления образующей и определяющей со-
ставляющей выступает наука. Работодатель 
является потребителем результатов научно-
технических и технологических достижений, 
реализует свои интересы в образовательном 
учреждении, начиная с отбора абитуриентов 
и влияния на содержание программ их подготов-
ки и переподготовки вплоть до оценки качества 
подготовки выпускников в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов 
в качестве членов государственных аттестаци-
онных комиссий. Образование как общественно 
значимое благо, осуществляющееся в интере-
сах человека, семьи, общества и государства, 
удовлетворяет потребности общества через 
интересы промышленности и бизнеса для раз-
вития страны, ее конкурентоспособности на ми-
ровом рынке, обеспечивает гражданам высокий 
уровень жизни.

Неотъемлемым элементом модели опере-
жающей подготовки инженерно-технических 
кадров является управление педагогическими 
процессами профессиональной ориентации 
и самоопределения старшеклассников и сту-
дентов в условиях временного трудоустройства 
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в технической сфере деятельности, включая 
обеспечение открытого доступа молодежи к ин-
формации о профессиональной карьере, по-
вышении профессионального мастерства, мо-
бильности и конкурентоспособности на рынке 
труда [3].

В заключительной части статьи предлага-
ется перечень основных задач, решение кото-
рых будет способствовать достижению цели 
создания в России системы управления опере-
жающей подготовкой инженерно-технических 
кадров, способных к непрерывному повыше-
нию квалификации и переподготовке, гаранти-
рующей экономическую, техническую и техно-
логическую безопасность государства:

— разработать и принять национальную 
доктрину инженерного образования в России, 
сделав ее национальной доктриной опережаю-
щего инженерного образования;

— расширить участие законодательной 
и исполнительной  власти,  университетов, 
колледжей и бизнес-структур в решении про-
блемы реализации целевой интенсивной про-
фессионально-технологической  подготовки 
инженерно-технических кадров;

— принять закон об инженерной профес-
сии в России и сертификации инженерных ква-
лификаций;

— создать систему профессиональных 
стандартов, условий их взаимовлияния на фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты (возможность корректировки феде-
ральных образовательных стандартов с учетом 
требований профессиональных стандартов);

— разработать и реализовать систему мер, 
направленных на повышение престижа инже-
нерного труда в обществе;

— принять системные меры для повышения 
технологической восприимчивости и снижения 
инновационного сопротивления в обществе;

— продолжить работу по внедрению допол-
нительного профессионального образования, 
а также базовых кафедр на предприятиях, ори-
ентированных на сокращение недостаточной 
взаимосвязи преподавания и практической 
деятельности;

— создать территориальную сеть взаимо-
действия общеобразовательных школ, коллед-
жей, вузов с ориентацией на технический про-
филь обучения;

— развивать частно-государственное пар-
тнерство и другие современные сетевые фор-
мы сотрудничества, в том числе с участием 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей;

— обеспечить поступление выпускников 
профильных школ в колледжи и университеты 
на приоритетные направления научно-техниче-
ского развития;

— обеспечить студентов определенным 
числом учебных часов практики на предпри-
ятии заказчика — организация производствен-
ной практики (инженерный семестр) и диплом-
ных практико-ориентированных проектов;

— внести изменения в учебные планы, про-
граммы отдельных дисциплин, содержание 
практических и лабораторных работ, тематику 
курсовых проектов, ориентированных на про-
изводство, на основе заказа на специалиста;

— создать  образовательно-отраслевые 
кластеры по приоритетным направлениям раз-
вития прикладной науки в соответствии с по-
требностями региона и дорожной картой, со-
гласованной с администрациями регионов;

— готовить студентов для работы на кон-
кретном предприятии, реализующем при-
оритетные направления научно-технического 
развития, или в образовательно-отраслевом 
кластере [4].

Формирование системы опережающей 
подготовки инженерно-технических кадров, 
основанной на стратегическом планировании 
взаимодействия образовательных организа-
ций и бизнес-структур, способствует появлению 
гибкой, подотчетной обществу системы непре-
рывного образования, развивающей челове-
ческий потенциал, обеспечивающей текущие 
и перспективные потребности социально-эко-
номического развития Российской Федерации. 
Эффективное управление опережающей под-
готовкой позволяет повысить численность вы-
пускников организаций профессионального 
образования, трудоустроившихся в течение од-
ного года после окончания обучения по получен-
ной специальности (направлению).

Материалы статьи могут быть полезны 
в практическом плане для специалистов и ру-
ководителей образовательных организаций, 
учебно-производственных центров предпри-
ятий при определении форм и методов взаи-
модействия, а также при отборе и структури-
ровании содержания совместной подготовки 
инженерно-технических кадров.

С учетом полученных результатов мож-
но выделить ряд научных проблем и перспек-
тивных направлений, требующих дальнейше-
го рассмотрения: углубление и расширение 
некоторых положений, изложенных в статье, 
связанных с формированием системы опере-
жающей подготовки; разработка+ механизма 
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управления профессиональным образовани-
ем, основанного на взаимодействии универ-
ситетов и бизнес-структур и его консолидации 
в мировое образовательное пространство.
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ДИНАМИКА ФИзИЧЕСКОй ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУзА ПРИ ОРГАНИзАцИИ 

ФИзИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИя В УСЛОВИяХ СВОБОДНОГО ВыБОРА 
ФИзКУЛьТУРНО-СПОРТИВНОй СПЕцИАЛИзАцИИ

DyNAMICS OF PhySICAL FITNESS OF TEChNICAL uNIVERSITy STuDENTS 
DuRING ORGANISATION OF PhySICAL EDuCATION 

uNDER FREE ChOOSING OF SPORT SPECIALIZATION

УДК/uDC 378:796 В. М. Климов, Р. И. Айзман

V. Klimov, R. Aizman

В статье представлена оценка уровня фи-
зической подготовленности студентов техниче-
ского университета, самостоятельно выбрав-
ших физкультурно-спортивную специализацию, 
в период обучения с первого по четвертый 
курс. Результаты исследования физических ка-
честв студентов сопоставлены с нормативами 
Всероссийского  физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Выявлена необходимость при-
влечения студентов дополнительно к самостоя-
тельной физической активности.

The assessment of dynamics of physical 
fitness level of technical university students is 
presented in this article. The students inde-
pendently choose their sports specialization 
during their study from the first to the fourth 
year. The results of student’s physical qualities 
studies were compared with the standards of 
All-Russian GTO sports complex. The need of the 
additional involvement of the students to inde-
pendent physical activity is revealed.

Ключевые слова: физическая подго-
товленность, динамика, студенты, нормативы 
комп лекса ГТО.

Keywords: physical fitness, dynamics, stu-
dents, standards set by the GTO (Ready to work 
and defense) sports complex.

Успешность обучения в вузе в условиях воз-
растающей интенсивности учебного процесса 
в значительной степени зависит от психофунк-
ционального состояния организма, ухудшение 
которого свидетельствует о нарушении здоро-
вья, ведет к снижению работоспособности и по-
вышенной утомляемости студентов [4].

Важную роль в улучшении психофункцио-
нального состояния организма играют система-
тические занятия физической культурой. Одним 
из критериев эффективности таких занятий, 
проводимых в высшем учебном заведении 
на кафедре физического воспитания, является 
динамика уровня физической подготовленно-
сти студентов. К сожалению, более 60 % студен-
тов, по данным разных авторов, имеют низкие 
показатели здоровья и низкий уровень физиче-
ской подготовленности [1; 4; 5; 9; 10].

Для изменения сложившейся ситуации 
важно использовать в учебном процессе но-
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вые методы, средства и формы организации 
физкультурной деятельности студентов с уче-
том потребностно-мотивационного стимула, 
пользующиеся популярностью среди молоде-
жи и позволяющие разнообразить устоявшую-
ся вузовскую программу по физической куль-
туре [11].

С целью выявления динамики физической 
подготовленности студентов в техническом 
вузе в условиях самостоятельного выбора 
физкультурной специализации и сравнения 
этих показателей с нормами комплекса ГТО 
было проведено лонгитудинальное исследо-
вание студентов с 1-го по 4-й курс (78 юно-
шей и 74 девушки) Новосибирского государ-
ственного технического университета (НГТУ). 
Особенность организации учебного процес-
са по модулю «Физическая культура и спорт» 
в НГТУ заключается в предоставлении выбора 
студентом по желанию одного из видов двига-
тельной активности, который организует кафе-
дра физического воспитания через различные 
виды спортивных занятий в рамках учебного 
процесса. Студентам предоставляется воз-
можность заниматься спортивными играми, 
плаванием, аэробикой, легкой атлетикой, еди-
ноборствами. Объем учебно-тренировочных 
нагрузок у студентов 1–2-х курсов составляет 
4 часа в неделю (2 раза по 2 часа), у студен-

тов 3–4-х курсов — 2 часа в неделю (1 раз 
по 2 часа).

Физическая подготовленность оценива-
лась по результатам выполнения трех основ-
ных тестов: «Бег на 1000 м» — для оценки 
общей выносливости; «Прыжок в длину с ме-
ста» — для определения скоростно-силовых ка-
честв; «Подъем туловища из положения лежа 
на спине за 1 мин» для девушек, «Подтягива-
ние на перекладине» для юношей — для опре-
деления силы отдельных групп мышц [3; 6].

Математическая обработка полученных 
данных осуществлялась с использованием 
методов статистического анализа. Различия 
между группами оценивались по t-критерию 
Стьюдента для независимых выборок и счита-
лись достоверными при р < 0,05 [7].

Сравнительный анализ зарегистриро-
ванных показателей показал, что результаты 
динамики по разным тестам имеют неоди-
наковые изменения. Так, результаты тестов 
на выносливость (бег 1000 м) как у юношей, 
так и у девушек имели тенденцию улучшения 
с 1-го по 2-й курс, однако достоверных отличий 
не выявлено, а на 3-м и 4-м курсах отмечалось 
значительное ухудшение (р < 0,05) до уровня 
ниже результатов первокурсников (табл. 1, 2).

Это свидетельствует о существенном сни-
жении уровня выносливости учащейся моло-

Таблица 1

Динамика физической подготовленности юношей 1–4-го курсов (М±m)

Тесты 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 

Бег 1000 м, сек 249,3 ± 5,3 240,1 ± 3,8 256,0 ± 3,3 * 253 ± 4,2 *

Подтягивание, кол-во раз 9,3 ± 0,5 10,7 ± 0,5 ° 10,3 ± 0,4 10,3 ± 0,5

Прыжок, см 229,0 ± 2,0 237,1 ±2,2 ° 233,0 ± 1,7 234,2 ± 2,1

* — достоверные различия между студентами 2-го и 3–4-го курсов
° — достоверные различия между студентами 1-го и 2-го курсов

Таблица 2

Динамика физической подготовленности девушек 1–4 курсов (М±m)

Тесты 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 

Бег 1000 м, сек 310,0 ± 7,6 306,1 ± 4,7 329,0 ± 5,3* 321,0 ± 3.9 *

Подъем туловища за 1 мин, 
кол-во раз

35,0 ± 1,1 38,4 ± 1,4 ° 38,0 ± 1,2 36,9 ± 0,6

Прыжок, см 166,7 ± 2,2 173,0 ± 2,3 ° 166,8 ± 1,7 * 167,8 ± 1,5 *

* — достоверные различия между студентами 2-го и 3–4-го курсов
° — достоверные различия между студентами 1-го и 2-го курсов
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дежи в период обучения в вузе. Необходимо 
отметить, что данный норматив (бег 1000 м) 
является самым нелюбимым у студентов. При 
сдаче этого норматива требуется проявление 
значительных волевых усилий.

Сравнивая показатели тестов скоростно-
силовых (прыжки в длину с места) и силовой 
направленности (подтягивание на высокой 
перекладине у юношей и подъем туловища 
из положения лежа у девушек), мы обнаружили, 
что результаты юношей и девушек 2-го курса 
по отношению к 1-му курсу значительно улуч-
шились (р < 0,05).

Показатели скоростно-силовых и силовых 
тестов юношей 3–4-х курсов по отношению 
к второкурсникам практически не изменились, 
хотя и имели тенденцию к снижению. Количе-
ство подъемов туловища за 1 минуту из поло-
жения лежа на спине у девушек 3–4-х курсов 
также не изменилось, а показатели скоростно-
силовых качеств (прыжок в длину с места) до-
стоверно снизились (р < 0,05).

Такая динамика физической подготовлен-
ности студентов 3–4-х курсов объясняется 
тем, что при одноразовых занятиях физиче-
ской культурой объем нагрузок для сохране-
ния или улучшения уровня физических качеств 
недостаточен, что подтверждается и другими 
авторами [4]. В процессе устного опроса нами 
было установлено, что 55 % юношей и 15 % де-
вушек занимаются различной физкультурной 
деятельностью самостоятельно, что в опреде-
ленной степени способствует поддержанию 
уровня развития физических качеств, достиг-

нутых на 2-м курсе. Поэтому в целом снижение 
описанных показателей у юношей проявляется 
в меньшей степени, чем у девушек (табл. 1, 2).

Соответствие уровня физической подго-
товленности студентов нормативам VI ступени 
(18–29 лет) комплекса ГТО [12] выявлялось 
путем сопоставления указанных показателей. 
С учетом низкого уровня выносливости сту-
дентов, по нашим многолетним наблюдениям, 
для оценки этого качества студентам предла-
галась меньшая нагрузка (бег на 1000 м для 
юношей и девушек) в отличие от норм комплек-
са ГТО (2000 м для девушек и 3000 м для 
юношей).

Количество юношей 2-го курса с результа-
тами в прыжках в длину с места, соответству-
ющими нормативам ГТО, увеличилось на 11,2 % 
по сравнению с 1-м курсом, а число девушек 
увеличилось на 9 %. Рзультаты теста выявили 
преобладание юношей с показателями «золото-
го знака» на 2-м курсе (53,7 %), у девушек боль-
шее количество второкурсниц (29,2 %) выпол-
нили этот вид испытаний на «бронзовый знак». 
К 4-му курсу число юношей, не достигших уров-
ня «бронзового знака» по скоростно-силовому 
качеству, значительно уменьшилось по сравне-
нию со 2-м курсом — с 11,1 до 4,6 %, тогда как 
количество девушек с результатами ниже норм 
ГТО увеличилось на 12,7 % (рис. 1).

По тестам силовой направленности на-
блюдается наибольшее количество студентов, 
выполнивших нормативы ГТО: среди юношей 
2-го курса — 76,3 % и среди девушек 3-го кур-
са — 79,7 %. По качественному составу знаков 

Рис. 1. Распределение студентов 
по результатам скоростно-силового теста (прыжок в длину с места) 

согласно нормативам ГТО
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отличия ГТО лучшие показатели также у юно-
шей 2-го курса и девушек 3-го курса (рис. 2).

В целом можно отметить, что количество 
юношей, выполнивших нормативы ГТО, от 1-го 
к 4-му курсу увеличилось (с 78,7 до 95,4 % 
по скоростно-силовому качеству; и с 61,7  
до 70,7 % по тесту силовой направленности).

Количество девушек, выполнивших нор-
мативы ГТО, на 1-м и 4-м курсах практически 
не изменялось (58,6  и 54,9 % по скоростно-си-
ловому качеству; 64,3  и 66,3 % — по тесту си-
ловой направленности).

Таким образом, организация процесса заня-
тий по физической культуре в условиях свободно-
го выбора физкультурно-спортивной специали-
зации позволяет повысить уровень физической 
подготовленности студентов с 1-го по 2-й курс. 
Вместе с тем занятия на 3-м и 4-м курсах в режи-
ме 2 часа в неделю не способствуют улучшению 
качеств физической подготовленности, поэтому 
необходимо привлекать студентов к дополнитель-
ной самостоятельной физической активности.

Особое внимание на занятиях необходимо 
уделять упражнениям на выносливость. Уро-
вень развития этого важнейшего физического 
качества во многом определяет функциональ-
ное состояние организма.

При проведении тестирования необходимо 
стимулировать мотивацию на достижение пре-
дельных результатов, чтобы выявить психофунк-
циональные резервные возможности студентов.
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ФРАКТАЛьНАя ПЕДАГОГИКА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСыЛКИ 

СТАНОВЛЕНИя И РАзВИТИя

FRACTAL PEDAGOGy: ThEORETICAL AND METhODOLOGICAL 
PRECONDITIONS OF FORMATION AND DEVELOPMENT

УДК/uDC 37 А. Г. Маджуга, Р. Б. Сабекия, И. А. Синицина, 
Р. М. Салимова, И. В. Садаева

A. Madzhuga, R. Sabekia, I. Sinitsyna, 
R. Salimova, I. Sadaeva

В статье представлены теоретические 
и методологические предпосылки становления 
и развития принципиально новой интегратив-
ной области знания — фрактальной педагогики. 
Авторы рассматривают и дают научное обо-
снование принципам фрактальной педагогики, 
впервые представляют определение фракталь-
ной педагогики. Особое внимание уделено ха-
рактеристике фрактального принципа структур-
ной организации мира и описанию современной 
модели образования, основанной на концепту-
альных идеях голографического, холономного 
и фрактального подходов. Описывая законо-
мерности организации образовательного про-
цесса с позиций фрактального подхода, авторы 
акцентируют внимание на механизме внутрен-
них действий участников образовательного 
процесса по самосозиданию, раскрывают сущ-
ность механизма управления субъектом фрак-
тальной динамикой и представляют особен-
ности проявления интенциональной природы 
психики человека через интеграцию здоровье-
созидающего и интеллектуально-творческого 
потенциалов.

This article presents the theoretical and 
methodological preconditions of formation and 
development of a fundamentally new integrative 
field of knowledge — the fractal pedagogy. 
The authors examine and give the scientific 
justification of the principles of fractal pedagogy, 
first present the definition of fractal pedagogy. 
Special attention is paid to the fractal principle 
of the structural organization of the world and 
describe the modern model of education, based on 
the conceptual ideas of holographic, holonomes 
and fractal approaches. Describing the patterns 
of organization of educational process from the 
positions of the fractal approach, the authors 
emphasize the internal mechanism of actions 
of participants of the educational process for 
the creation itself, reveal the essence of the 
mechanism of management of the subject 
of fractal dynamics and represent particular 
manifestations of the intentional nature of the 
human psyche through the integration of health 
and creative intellectual and creative potentials.

Ключевые слова: фрактал, фракталь-
ный подход, фрактальная система, холономный 
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подход, фрактальная педагогика, фрактальный 
принцип структурной организации мира, само-
созидание, принципы фрактальной педагогики, 
фасилятационная модель образования, здоро-
вьесозидающий потенциал, интеллектуально-
творческий потенциал.

Keywords: fractal, fractal approach, fractal 
system, holonomy approach, pedagogy fractal, 
fractal principle of the structural organization of 
the world, the self, the fractal principles of peda-
gogy, facilitation model of education, health, crea-
tive potential, intellectual and creative potential.

Национальная доктрина образования 
в Российской Федерации на период до 2025 г. 
в качестве приоритетных направлений в сфе-
ре образования обозначает основные цели 
и задачи [3]: разностороннее и своевремен-
ное развитие детей и молодежи, их творче-
ских способностей, формирование навыков 
самообразования, самореализацию личности; 
формирование у детей, молодежи, других ка-
тегорий граждан трудовой мотивации, актив-
ной жизненной и профессиональной позиции, 
обу чение основным принципам построения 
профессиональной карьеры и навыкам по-
ведения на рынке труда; многообразие типов 
и видов образовательных учреждений и вариа-
тивность образовательных программ, обеспе-
чивающих индивидуализацию образования, 
личностно ориентированное обучение и воспи-
тание; преемственность уровней и ступеней об-
разования. В Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ до 2020 г. 
говорится о том, что развитие системы общего 
образования предусматривает индивидуали-
зацию, ориентацию на практические навыки 
и фундаментальные умения, расширение сфе-
ры дополнительного образования, а развитие 
системы профессионального образования — 
расширение участия работодателей на всех 
этапах образовательного процесса [1].

Обобщая и систематизируя требования, 
представленные в нормативно-директивных 
документах, регламентирующих образова-
тельный процесс в РФ, мы можем определить 
в качестве главной цели современного образо-
вания создание вариативных образовательных 
программ, обеспечивающих индивидуализа-
цию образования и направленных на форми-
рование разносторонне, в том числе и твор-
чески, своевременно развитых личностей, 
обладающих навыками самообразования, са-
мореализации, саморазвития, самоорганиза-
ции деятельности и практического применения 

знаний, имеющих активную жизненную, граж-
данскую и профессиональную позицию, осоз-
нанно осуществивших выбор профессии.

Обозначенная цель может быть достигнута 
путем решения следующих задач в образова-
тельном процессе: выявление био-психо-социо-
культурно-экзистенциональных особенностей 
участников образовательного процесса; фор-
мирование кластерных групп с целью взаимо-
дополнения и взаимоусиления желаемых спо-
собностей обучающихся на основе выявленных 
в ходе диагностики личностных характеристик; 
разработка вариативных образовательных про-
грамм с учетом особенностей кластерных групп; 
осуществление выбора и внедрение образова-
тельных технологий, адекватных имманентным 
характеристикам личности участников обра-
зовательного процесса; создание условий для 
развития навыков самоконтроля и самооргани-
зации обучающихся на различных уровнях по-
знания; поощрение инициативы и творческого 
поиска в контексте совместно-диалогической 
продуктивной деятельности участников образо-
вательного процесса; разработка и реализация 
программы психолого-педагогического сопро-
вождения профессионального самоопределе-
ния личности. Особую актуальность приобретает 
новая образовательная парадигма, основанная 
на идеях фрактальной педагогики.

В качестве теоретико-методологического 
фундамента этой отрасли педагогики выступа-
ют системно-синергетический и фрактальный 
подходы. С позиции системно-синергетическо-
го подхода возможно построение онтологии 
педагогической реальности как сложноорга-
низованной саморазвивающейся системы. 
В свою очередь, фрактальный подход, вписы-
ваясь в рамки системно-синергетического, 
базируется на принципе самоподобия иссле-
дуемых систем и процессов, причем в контек-
сте концептуальных оснований фрактальной 
педагогики мы исходим не из геометрического 
понятия самоподобия, а его структурного и се-
мантического содержания. Синергетическая 
картина педагогической реальности представ-
ляет собой целостный образ разноуровневой, 
многозвенной, протекающей в различных про-
странственно-временных континуумах, объек-
тивной реальности мира и феноменологически 
проживаемой реальности субъектов образо-
вания. В этом поле взаимодействия (синер-
гетика с греческого — содействие, соучастие) 
объективного и субъективного, предзаданно-
го (сущего в качестве настоящего, развора-
чивающегося из прошлого) и проектируемого 
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(должного как образа будущего, коренящегося 
в истинно-сущем, трансцендентном) и происхо-
дит становление целей, форм, норм, содержа-
ния, ценностей и смысла образования. Выстра-
ивая педагогическую онтологию, синергетика 
позволяет выявить сущность и закономерно-
сти образовательной реальности, подчеркивая 
ее более высокий эволюционный статус как 
неравновесной саморазвивающейся системы, 
в отличие от сложных саморегулирующихся си-
стем. Если задачи последних заточены на са-
мосохранение, саморегуляцию, не зависящую 
от энтропийной энергии агрессивной внешней 
среды, то педагогическая реальность как са-
моразвивающаяся система ориентирована 
на восходящую эволюцию за счет постоянного 
изменения механизмов саморегуляции, что по-
зволяет системе сохранять свою целостность 
при усложнении структурной организации.

Методологически оправданное для слож-
ных нелинейных саморазвивающихся систем 
совмещение двух подходов — системно-синер-
гетического и фрактального — позволяет усмо-
треть особые механизмы функционирования 
системы в условиях флуктуаций. В фрактальной 
синергетике хаос предстает не моментом пере-
хода от одной системы к другой, а «вложенным» 
в систему энергоинформационным потенциа-
лом, содержащим в свернутом виде всю фрак-
тальную информацию о ее структурных, функ-
циональных, эволюционных возможностях. Эта 
нерасчлененная целостность всех тенденций 
и вариантов развития и есть хаос, возможный 
внутри системы в силу стохастических взаимо-
действий ее элементов. Саморазвитие системы 
как структурная восходящая эволюция проис-
ходит, таким образом, за счет упорядочивания, 
структурирования внутреннего хаоса, разво-
рачивания посредством свободного выбора 
одной из множества идей-возможностей, из по-
тенциального состояния в актуальное. При этом 
внешняя среда не является ведущей детерми-
нантой эволюционных изменений: фрактальная 
система подобна безоконной монаде Лейбница, 
непроницаемой для внешнего мира и некон-
ституируемой им. Тем самым, если мы гово-
рим об образовании как фрактальной системе, 
субъект которой сам же выступает движущим 
фактором ее развития, становится понятен 
механизм управления субъектом фрактальной 
динамикой: не внешняя среда задает форму 
и содержание новых элементов, а внутренние 
потребности и целевая доминанта детермини-
рует те или иные особенности синергетических 
изменений системы.

Формирование целевой доминанты разви-
тия фрактальной системы связано с осущест-
влением такого типа причинно-следственных 
связей, как детерминация будущим: будущее 
имплицитно содержится в настоящем, детер-
минируя его последующие трансформации. 
Наиболее распространенный тип причинно-
следственной связи, когда причина из прошло-
го вызывает следствие в настоящем, во фрак-
тальной системе приобретает иной характер, 
и так называемая стрела времени становится 
обратимой: изменения в настоящем меняют 
структуры прошлого, целевые программы бу-
дущего приводят к изменению настоящего. 
Вспомним классификацию причин по Аристоте-
лю, согласно которой цель выступает конечной 
причиной бытия предмета. Таким образом, мо-
жем предположить, что фрактальная система 
стремится к реализации определенной целевой 
программы, задаваемой будущим, но кореня-
щейся в ее прошлом, как некая «информацион-
ная структура-код» (В. С. Степин), что позволяет 
системе достигать необходимого результата 
независимо от изначально заданных условий. 
В силу наличия подобной целевой доминанты 
развития открытых систем Л. Берталанфи на-
звал их эквифинальными, то есть способными 
к трансформациям, которые не предопределе-
ны исходными условиями системы, будучи де-
терминированными исключительно ее внутрен-
ними потребностями и целевыми установками.

Философскими основаниями фракталь-
ной педагогики, обосновывающими концеп-
туальный образ исследуемой педагогической 
реальности, в том числе и методологических 
принципов, норм и идеалов научного исследо-
вания, выступают качественные характеристи-
ки самой системы и ее свойств, базирующихся 
на комплексе системных закономерностей — 
эмерджентность, целостность, изоморфизм, 
изофункционализм, иерархичность, закон 
необходимого разнообразия, жизненный цикл 
системы, самоорганизация, эквифинальность, 
потенциальная эффективность, принцип ком-
пенсации энтропии, полнота частей системы. 
Особо в этой связи следует отметить свойства 
целенаправленности, изоморфизма, изофунк-
ционализма и иерархии. Именно они состав-
ляют основу фрактального подхода в иссле-
довании образовательных систем. Согласно 
фрактальному подходу, индивиды, как монады, 
взаимодействуют между собой по типу резо-
нанса, а общество образует совокупность этих 
монад подобно тому, как Вселенная содержит 
в себе их множество. Идеи данного мирообъяс-
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няющего принципа были сформированы в уче-
ниях Дж. Бруно, Н. Кузанского, Г. Лейбница, 
И. Ф. Гербарта, Э. Гуссерля, А. Н. Уатхеда.

Эффективность фрактального подхода 
можно продемонстрировать при описании 
многомерных нелинейных систем, имеющих 
иерархическую структурную организацию. Яр-
ким примером такой системы может высту-
пить современное образование.

Анализ и обобщение литературы по пробле-
ме исследования показали, что педагогика как 
наука имеет множество дефиниций, но ни одно 
из определений не рассматривает образование 
как многомерный, нелинейный процесс.

Принимая во внимание, что в узком смысле 
педагогика исследует общие и специфические 
закономерности образования, можно утверж-
дать, что фрактальная педагогика в большей 
мере объясняет особенности этого феномена, 
дает целостное представление о его природе 
и закономерностях. Кроме того, субъекты об-
разовательного процесса по своей природе 
относятся к фракталам, одним из основных 
свойств которых является самоподобие при 
неограниченном изменении масштаба (мелко-
масштабные структуры повторяют форму круп-
номасштабных) [6]. Именно поэтому неболь-
шая часть фрактала содержит информацию 
обо всем фрактале в целом. Одной из особен-
ностей фрактала является его делокализация: 
он не имеет ни начала, ни середины, ни конца, 
ни границ.

Сегодня понятие «фрактал» широко ис-
пользуется в естественных науках, радиотех-
нике, информатике, экономике. Мы можем 
наблюдать фрактальные структуры в окружа-
ющем нас мире, пространстве и времени. Еще 
в древнегреческой философии была высказана 
мысль о том, что история носит циклический ха-
рактер — в современной интерпретации можно 
утверждать, что ее структура подобна фракта-
лу. В реальном мире мы видим фракталы в раз-
личных видах культур, которые воплощают сами 
себя в сменяющихся поколениях, и фракталы 
природы, воспроизводящие все живое «по сво-
ему образу и подобию» (Б. Мандельброт, Э. Вой-
цехович). Теория фракталов, разработанная 
Бенуа Мандельбротом (1975), тесно связана 
с кластерным анализом, решающим задачу вы-
деления компактных групп объектов с близкими 
свойствами. Так как фракталам свойственно 
самоподобие, то выделение кластерных групп 
позволяет получать важные характеристики за-
кономерностей, не вдаваясь в детальный ана-
лиз их внутренней структуры и связей.

Следует подчеркнуть, что человек также 
является структурой подобного рода, посколь-
ку обладает свойствами фрактальных образо-
ваний. В частности, он имеет нетривиальную 
структуру во всех масштабах (проявлениях, 
уровнях, гранях) и является самоподобным или 
приближенно самоподобным, что выражается 
не только в его физиологии, но и во всех сфе-
рах жизни, творчества, временном контексте. 
В этой связи социодинамическому простран-
ству в целом свойственно фрактальное подо-
бие как в глобальном масштабе, так и на уровне 
отдельных индивидуумов. Таким образом, че-
ловек — «микрокосм» истории общества, его 
фрактальное выражение.

Бытие человека организовано в соответ-
ствии с фрактальным принципом вложенности 
материи: меньшая система включается в струк-
туру большей, являясь неким генотипом цело-
го. Согласно этому принципу, можно выделить 
соподчиненное множество «миров», где чело-
веку суждено осуществлять себя: Вселенная, 
планета Земля, страна, город, общество, нация, 
семья, — уровни существования и самоопреде-
ления, которые мы обозначаем как «дом свое-
го бытия». Общество образует то фрактальное 
пространство синергийных связей и взаимо-
действий, в котором актуализируется, просту-
пает из коллективного бессознательного ар-
хетипическая сущность человека как родового 
существа. Помимо внешнего пространства 
жизни человек как вложенная в социальное бы-
тие система представляет собой множествен-
ность внутренних «миров»: соматического, 
душевного, ментального, духовного. Человек, 
будучи частью глобальной фрактальной кон-
струкции мироздания, образует точку пересече-
ния бесконечных связей, отношений, значений 
и смыслов, включающих его в общий состав 
бытия, причем в качестве значимого самоцен-
ного фрагмента, вмещающего голограмму всей 
Вселенной и являющегося ее репрезентантом.

Наблюдаемая Вселенная насквозь прони-
зана информационными взаимодействиями, 
связями, базисными конструктами, вобравши-
ми в себя изначальную идею полноты, целост-
ности, совершенства бытия как некий перво-
зданный образ-замысел Творца. Присутствие 
идеи-образца совершенства (свершенности, 
завершенности) мира обеспечивает фракталь-
ное самоподобие всех его элементов целому: 
Абсолют как первопричина бытия имманентно 
присутствует в каждом фрагменте тварного 
мира, являющегося следствием действия пер-
вопричины. В свою очередь, каждое следствие 
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выступает производящей причиной следующе-
го следствия, воспроизводя себя в новом тво-
рении как его порождающее основание. Имен-
но непрерывностью причинно-следственной 
цепи трансформации мира от Первопричины, 
задающей импульс развитию мироздания, 
к его бесконечному многообразию, объясня-
ется структурное и сущностное самоподобие 
всех элементов мира, совпадающих по морфо-
логии, кинематике и динамике.

Человек как самоподобная часть Вселен-
ной также пронизан многоуровневыми связя-
ми и отношениями: 1) с природой; 2) с други-
ми людьми; 3) с самим собой; 4) с Абсолютом. 
Если первый тип взаимодействия можно вслед 
за Э. Фроммом определить как процесс асси-
миляции, а второй — процесс социализации, 
то третий и четвертый уровни взаимодействия 
человека могут быть названы, в рамках фрак-
тальной педагогики, соответственно, процесса-
ми индивидуализации и экологизации. Послед-
ний, в свою очередь, представляет собой стадию 
диалектического синтеза — завершающий этап 
духовной, коэволюционной самореализации че-
ловека. Первые два типа связи характерны для 
человека как эмпирического существа в пло-
скости культурно-исторического существова-
ния. Третий и четвертый типы связи выводят че-
ловека за пределы эмпирической конечности, 
в глубь самости и в высь бытия, к его основам 
и абсолютным значениям [4]. Гегелевская идея 
диалектического синтеза как логического раз-
ворачивания идеи бытия, в котором начало со-
пряжено с концом в силу спиралевидной орга-
низации и структурной конгруэтности сущего, 
служит методологическим базисом разрабаты-
ваемой нами фрактальной педагогики.

Применение диалектического принципа 
триадичности развития определяет наше об-
ращение к еще одному концептуальному ос-
нованию фрактальной педагогики — принципу 
материального единства мира, сводящему все 
многообразие уровней организации материи 
к единому генетическому началу, в свернутом 
виде присутствующего в качестве архетипа 
целостности и совершенства на всех ступенях 
эволюционного развития.

Важнейшим свойством фрактала являет-
ся иерархичность информационных взаимо-
действий разных структурных форм материи: 
низшая, первичная форма включается в струк-
туру более сложной в качестве ее основания 
и т. д., что обеспечивает генетическую преем-
ственность всех структурных уровней органи-
зации материи.

Эволюция человека как открытой самораз-
вивающейся системы, как, впрочем, и любой 
фрактальной системы, прослеживается через 
ее связи и взаимодействия с одноуровневыми, 
низлежащими и вышележащими системами. 
В силу этого эволюция отдельного объекта 
определенной формы организации материи 
возможна лишь как коэволюция, то есть синер-
гийное развитие различных объектов, взаимо-
действующих в системе.

Каждый низлежащий уровень, будучи 
энергетически открытой, но содержательно 
и формально завершенной системой, вклю-
чается в систему более высокой структурной 
организации не для осуществления функции 
саморегуляции, а для подключения к энергоре-
сурсам более широкой системы. Каждый под-
уровень структурирован по общим принципам 
организации систем, будучи выстроенным как 
минимум в трехуровневом измерении. Фрак-
тальное подобие уровней организации мате-
рии было подмечено еще Гермесом Трисмеги-
стом в приписываемом ему законе аналогии: 
«как наверху, так и внизу, и наоборот».

Современные ученые единогласны во мне-
нии, что каждый структурный уровень самоор-
ганизации материи представляет собой слож-
ную самоподобную систему, осуществляющую 
постоянный обмен ресурсами с другими уров-
нями. В пространстве «между», в межуровне-
вых зазорах, накапливаются флуктуационные 
возмущения, ведущие в конечном счете к со-
стоянию неравновесности системы. Эти вер-
тикальные связи между разноуровневыми эле-
ментами фрактальной системы образуют тип 
нелинейных связей, которые определяют систе-
му как еще более открытую и неравновесную.

По нашему мнению, фрактальный подход 
должен применяться тогда, когда невозможно 
представить объект в виде классических мо-
делей из-за присутствия нелинейных связей 
и недетерминированной природы данных. Это 
тот случай, когда объект имеет несколько вари-
антов развития и состояние системы опреде-
ляется положением, в котором она находится 
в данный момент, т. е. имеет место моделиро-
вание хаотичного развития. Названный подход 
позволяет учитывать способности к самоорга-
низации динамических систем на основе вли-
яния определенных факторов, в роли которых 
выступает человеческое общество.

В основе фрактальной педагогики лежит 
принцип доверия человеческой природе, ут-
верждающий изначально позитивную, кон-
структивную сущность человека, заложенную 
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в виде потенциала. Следствием этого высту-
пает уважение к личности, понимание ее цен-
ности, признание ее уникальности и непо-
вторимости, ее право на свободное развитие 
и проявление своих способностей.

Поскольку сущность бытия заключена 
в самодвижении, самоорганизации, то через 
призму фрактального восприятия холономиче-
ской целостности универсума, социума и инди-
видуального человеческого бытия усматрива-
ется голографическое соответствие сущности 
человека как «вложенной» в бытие системы, 
сущности универсального бытия. Таким обра-
зом, сущностью человеческого бытия объявля-
ется самоорганизация, то есть самореализа-
ция, самодостраивание самого себя и своего 
жизненного мира до образца первоначальной 
целостности, подлинности и полноты бытия, 
коренящегося в свернутом виде в глубинах 
человеческой психики как архетип коллектив-
ного бессознательного. Сущность процесса 
самореализации составляет разворачивание 
в течение всей жизни этой идеи совершенно-
го (совершающегося) человека в целостности 
всех его родовых сущностных свойств, ста-
новление из потенции в актуальность, подобно 
универсальному процессу становления бытия 
из ничто. Процесс образования и есть таин-
ство саморазворачивания человека из потен-
ции по образу и подобию Творца в творчески 
свободную актуальность. Это метафизическое 
преобразование становящегося человека воз-
можно лишь тогда, когда в образовательном 
процессе фрактально воспроизводится пер-
вичный акт творения человека Абсолютом.

К методологическим основаниям фрак-
тальной педагогики может быть отнесен холоно-
мический принцип, или принцип эквивалентно-
сти (Д. Габор, К. Прибрам, Д. Бом и др.), согласно 
которому часть эквивалентна целому, причем 
каждая часть голографически содержит в свер-
нутом виде различные потенции, актуализация 
которых определяется способом их прочтения. 
По этому принципу выстраивается человече-
ская экзистенция, в связи с чем вопрос об обра-
зовании, воспитании, развитии, саморазвитии, 
самореализации человека решается не толь-
ко в плоскости общественного бытия, восходя 
к надындивидуальным смыслам и ценностям, 
но и смещается в глубины человеческой само-
сти, где предельно индивидуализируется, так 
как каждым человеком в особенном ракурсе 
осмысливается реальность и оправданность 
своего бытия. Холономический подход предпо-
лагает интуитивное видение единых оснований 

жизни, феноменологическую самоочевидность 
взаимосвязи бытия личностного и универсаль-
ного.

В этом контексте отвергается идея жесткой 
линейной детерминации человеческой жизне-
деятельности внешними законами и законо-
мерностями, отчетливо проводится идея само-
детерминации человека, разум которого служит 
тем инструментом свободного выбора направ-
ления развития в точках бифуркации, прохожде-
ние которых без рассеивания внутренней энер-
гии системы ведет к новому, более высокому 
уровню ее структурной организации.

Следует отметить, что в рамках фракталь-
ной педагогики возможна интеграция есте-
ственно-научных и социально-гуманитарных 
представлений о человеке как многомерном 
феномене. Рассматривая человека как фрак-
тальную структуру в системе психолого-педаго-
гического познания, мы можем сделать следую-
щие допущения: каждый человек представляет 
собой уникальную многомерную, многоуров-
невую, иерархичную, полидетерминированную 
структуру; каждый человек имеет тенденцию 
к динамике и развитию; человеку свойственно 
стремиться к самоорганизации, упорядочива-
нию из хаоса; человеку естественно желание 
воплощения самого себя в творении. В рамках 
обозначенных допущений целесообразно рас-
сматривать контекст межличностных взаимо-
действий в образовательной среде как резуль-
тат фрактальных взаимодействий, в основе 
которых лежит принцип фрактальной гармонии.

Когда мы говорим о самоподобии и фрак-
тальности всего, что нас окружает, следует 
акцентировать внимание на концептуальных 
идеях теории Д. Бома, которая постулирует, 
что наша Вселенная является гигантской го-
лограммой, где каждая частичка несет в себе 
информацию обо всей системе в целом [5]. 
Развивая свою теорию, Д. Бом предположил, 
что существуют два уровня реальности — экс-
плицитный порядок и имплицитный порядок. 
Первый уровень — это то, что мы можем наблю-
дать и измерить, существующее в настоящем 
времени (исходные положения классического 
и неклассического знания). Второй уровень, бо-
лее глубокий — уровень потенциала и возмож-
ностей (исходные положения постнеклассиче-
ского знания). Значительную роль фрактальная 
педагогика играет в объяснении механизмов 
самосозидательной активности личности, са-
мотворения себя из задатков и возможностей. 
Однако обособленной делает реальность толь-
ко наше восприятие — на уровне потенциала, 
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Рис.  Механизм внутренних действий человека по самосозиданию

не свершившегося и незафиксированного, все 
едино и все возможно.

Мы уверены, что в рамках фрактальной 
педагогики возможно реализовать главный 
целевой ориентир современной государствен-
ной политики — преемственное сочетание двух 
потенциалов личности: здоровьесозидающего 
(ЗСП) и интеллектуально-творческого (ИТП).

На рисунке представлена схема внутрен-
них действий, направленных на реализацию 
человеком субъективной интенции достижения 
физической и психической гармонии, сопрово-
ждающейся актуализацией самосозидатель-
ной активности личности, которая нацелена 
на воспроизводство продуктивных менталь-
ных ценностей, связанных с творческим сози-
данием образа «Я» и привнесением в социум 
новых смыслов, идей, путей и форм продуктив-
ной самореализации личности на разных онто-
генетических стадиях ее развития.

Названный механизм включает в себя 
несколько уровней поведения. Формой про-
явления интенциональной природы психики 
выступают потребности, мотивы, установки, 
интересы. Соответственно потребностям вклю-
чается активность человека, проявляющаяся 
в целеполагании, определении задач для дости-
жения поставленной цели. Исходя из внутрен-
ней детерминации, человек осознанно выбирает 
средства достижения цели в социуме, культуре, 
на этом пути познавая себя. В процессе самопо-
знания человек наблюдает за собой, своим по-
ведением, анализирует и пытается осмыслить 

связи между собой и окружающим миром, что 
ведет к выявлению сущности «Я», определен-
ным суждениям, умозаключениям, активации 
и организации соответствующего поведения.

Конечным результатом действий человека 
в направлении самосозидания является реф-
лексивная самоорганизация, выступающая 
источником знания, наблюдения за процессом 
созидающей деятельности, ведущей к переос-
мыслению приобретенного опыта собственным 
«Я». В процессе рефлексивной самоорганиза-
ции появляется прототип, т. е. когнитивная схе-
ма, в которую включены приобретенный опыт, 
особенности поведения, мышления, чувств, 
ассоциирующихся с правильным, здоровым 
образом жизни, возникает иной тип поведения, 
формируется личностная максима «Творю об-
раз «Я», думаю, действую».

Опыты квантовой физики по наблюдению 
за субатомными частицами позволили пред-
положить, что наше сознание, обладая соб-
ственной энергией, имеет возможность непо-
средственно влиять на происходящие события. 
Причем это влияние строится по фрактально-
му принципу: существует уравнение, задающее 
алгоритм выстраивания событий в определен-
ный рисунок, при этом результат предыдущего 
шага подставляется в начало следующего. Та-
ким уравнением в нашей жизни является фо-
кус восприятия — картина нашей реальности 
формируется на основе того, что мы считаем 
возможным, а что нет. Вопреки распростра-
ненному мнению о том, что человек реагирует 
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на уже свершившееся событие в его жизни 
и в соответствии с ним формирует свою кар-
тину мира, фрактальный подход говорит о том, 
что человек создает реальность, накладывая 
на нее ограничения исходя из своего фокуса 
восприятия. То есть из всего спектра возмож-
ных вариантов развития событий будет выбран 
именно тот, который наиболее соответствует 
нашим устойчивым представлениям о мире, 
часто сформированным еще в детстве. Дан-
ные рассуждения имеют место в теории вита-
генного обучения, разработанной известным 
отечественным ученым А. С. Белкиным.

В контексте представленной теории экс-
плицитного и имплицитного порядков мы мо-
жем увидеть реализацию идей фрактальной 
педагогики в теории и практике современного 
образования. Говоря о преимуществах фрак-
тальной педагогики, можно назвать ряд важ-
ных позиций, благодаря которым возможно 
по-новому рассмотреть процесс трансляции со-
циокультурного опыта от учителя к ученику в об-
разовательном процессе. Назовем несколько 
таких преимуществ. Во-первых, фрактальная 
педагогика позволяет иначе интерпретировать 
основные категории современной педагогики: 
обучение, образование, самообразование, вос-
питание, самовоспитание, развитие и самораз-
витие,— включив в их содержание концепты «со-
зидательная активность» и «самоорганизация 
поведения и деятельности»; во-вторых, она дает 
возможность реализовать фасилитационную 
модель образования и обеспечить проектиро-
вание совместно-диалогической продуктивной 
деятельности, в рамках которой участники об-
разовательного процесса будут ощущать гар-
монию с самими собой и миром, смогут прояв-
лять свою самость с учетом образовательных 
потребностей и личностного потенциала.

Мы определяем фрактальную педагогику 
как парадигму современной педагогической 
науки, предметная область которой задана ее 
категориальной матрицей: обучение, образова-
ние, самообразование, воспитание, самовоспи-
тание, развитие и саморазвитие, — в качестве 
самоподобных структур, имеющих нелинейный 
характер и функционирующих в соответствии 
с принципом резонанса, благодаря которому 
возникает мир отношений в диалоге с Другим, 
в атмосфере совместного бытия и формирует-
ся конструктивно-творческая доминанта, пре-
образующая ресурсный потенциал личности 
в аспекте ее созидательной активности.

Действительно, в контексте концептуаль-
ных идей фрактальной педагогики обозначи-

лись попытки применения ее закономерно-
стей к управлению развитием образования 
(В. Г. Рындак), выражающиеся в обосновании 
необходимости: резонансного возбуждения 
внутренних потенций личности, создания нели-
нейных ситуаций открытого диалога при оцен-
ке результатов принятых решений, признания 
равноценности прямой и обратной связи, ком-
бинирования методов экспертизы качества 
образования, спонтанного нарастания слож-
ности требований, наличия вероятностных, 
статистических связей субъектов и объектов 
управления.

При решении этих задач необходимо руко-
водствоваться совокупностью принципов, ко-
торые отражают закономерности фрактальной 
педагогики:

1. Принцип нелинейности допускает мно-
жественность путей развития, вызванную 
непредсказуемостью результата: содержание 
образования, как правило, не соответствует 
системе компетенций обучающихся и как про-
цесс, так и результат редко являются тожде-
ственными замыслу педагога. Нелинейность 
системы оставляет возможность импровиза-
ции, отхода от жестких рамок и регламентиро-
ванных условий, способствует развитию твор-
ческого подхода и латерального мышления.

2. Принцип конгруэнтности утверждает, что 
чем более конгруэнтен посылатель сообщения 
(учитель), тем больше вероятность выполнения 
(понимания) со стороны получателя (ученика). 
Если преподаватель сам верит в важность 
и необходимость изучения данного материала, 
ему будет проще убедить в этом обучающихся. 
Если педагог действительно увлечен своим 
предметом, он с большей вероятностью спосо-
бен вдохновить учеников на его изучение.

3. Принцип открытости, в рамках которого 
любая педагогическая система должна актив-
но взаимодействовать как с представителями 
(преподавателями и обучающимися) других 
ступеней образования, так и с представителя-
ми различных профессий для детального и на-
глядного ознакомления с ними.

4. Принцип фрактальной гармонии осно-
вывается на идее необходимости целостного 
развития человека (эмоционального, эстетиче-
ского, интеллектуального, физического) как си-
стемы, где каждый элемент находится во взаи-
мосвязи и взаимозависимости. Наибольшего 
результата в процессе обучения можно до-
биться, если в изучении какого-либо раздела 
предметного знания будет задействовано как 
можно больше таких родовых и производных 
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фракталов. Например, обучение при помощи 
«эффекта погружения в эпоху», когда по раз-
личным дисциплинам параллельно изучаются 
история, литература, культура и даже физкуль-
турно-спортивная деятельность конкретного 
исторического периода; выполняются задания 
на знания по различным дисциплинам, само-
стоятельный поиск, театральные игры и есте-
ственно-научные опыты.

5. Принцип иерархического знания. На дан-
ный момент по существующей системе оценива-
ния знаний обучающихся «5» означает «изложил 
знания в соответствии с программой», «4» — 
«не дотянул до высшей оценки, но в целом удов-
летворительно справился с заданием», «3» — 
«продемонстрировал начальные знания» (очень 
часто оценка «удовлетворительно» ставится ис-
ключительно из сострадания), «2» — «проявил 
полную некомпетентность». Важно изменить 
существующее отношение к балльной систе-
ме в оценке знаний, сделав ее «пятибалльной» 
в полном смысле этого слова, тогда мы увидим 
иную картину. Проявление полной некомпетент-
ности в отношении предмета полагается оцени-
вать как «ноль», «единица» и «двойка» — это тоже 
уровни владения материалом, пусть и неудовлет-
ворительные. Овладение предметным миниму-
мом, обязательным для каждого обучающегося, 
должно соответствовать оценке «удовлетвори-
тельно»; более глубокий уровень знания матери-
ала, изложенного преподавателем (имеющегося 
в обязательной учебной литературе), предпола-
гает соответствие оценке «хорошо»; ориентация 
на самостоятельный поиск знаний и творческий 
подход  к  выполнению  заданий  заслуживает 
оценки «отлично». Создание подобной учебной 
программы,  предусматривающей  разграниче-
ние иерархического знания и четкое определе-
ние предметного минимума, позволит учащим-
ся самостоятельно выбрать уровень изучения 
материала, необходимый им для дальнейшего 
профессионального обучения. В этом контексте 
балльная оценка знаний должна отражать уро-
вень подготовки и глубину овладения предметом 
изучения, а не являться показателем старатель-
ности или дисциплины обучающихся.

6. Принцип  другодоминантности  пред-
полагает формирование чуткого отношения 
к окружающему миру, в противовес ориентиро-
ванности на первостепенное удовлетворение 
собственных потребностей, умение увидеть 
и восполнить нужду другого, способность со-
чувствовать, сопереживать и сорадоваться.

7. Принцип резонансного взаимодействия 
необходим для эффективности образователь-

ного процесса, так как педагог и ученик долж-
ны находиться «на одной волне звучания» [2].

8. Принцип  голографической  проекции 
(А. С. Белкин) предполагает процесс многомер-
ного объемного раскрытия содержания изуча-
емого знания, состояний, сочетающих в себе 
как минимум три проекции с центронаправ-
ленными векторами: а) витагенную — витаген-
ная информация учащихся, востребованная 
учителем в процессе обучения для подготовки 
к изложению нового знания. Вектор: ученик — 
знание — учитель; б) дидактическую — научная 
информация, идущая от учителя, использующе-
го витагенную информацию учащихся. Вектор: 
учитель — знание — учение; в) конструирую-
щую — информация, идущая от любого допол-
нительного источника (витагенный опыт других, 
книга, средства массовой информации, произ-
ведения искусства, научные данные, встречи 
со специалистами различных отраслей науки 
и др.) и создающая целостную голографическую 
картину знания. В ходе реализации этого прин-
ципа обучающийся становится полноправным 
участником образовательного процесса при ус-
ловии, если образование опирается на его жиз-
ненный опыт, который рассматривается в каче-
стве важного источника обучения. Собственный 
опыт обучающегося отражает его жизненную 
позицию. Содержание, которое он осваивает, 
накладывается на его опыт, сочетается с ним. 
Витагенный опыт предстает как результат се-
рьезного анализа событий, их оценки.

9. Принцип  информационного  ускорения 
(И. П. Гетманов) характеризуют особенности 
коэволюционного развития сложноорганизо-
ванных открытых систем. С позиции этого прин-
ципа усматривается информационная модель 
будущего, заложенная в педагогической реаль-
ности как высокоорганизованной саморазвива-
ющейся системе, причем ее структурная эволю-
ция протекает как коэволюция всех структурных 
элементов и сопряженных систем за счет струк-
турирования порядка из хаоса флуктуационных 
возмущений в результате информационного 
взаимодействия разноуровневых элементов 
системы между собой и внешней средой. Эво-
люционное структурирование системы пред-
ставляет собой повышение ее информационной 
емкости. Принцип информационного ускорения 
демонстрирует логику ускорения темпов эво-
люции: каждая последующая ступень эволю-
ции отличается повышенной информационной 
емкостью системы. В силу действия закона ин-
формационного ускорения в системном взаи-
модействии «учитель — ученик» интенсивность 
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информационных процессов ресурсного обме-
на со средой в подсистеме «ученик» гораздо 
выше, чем в подсистеме «учитель». Соблюдение 
принципа информационного ускорения предпо-
лагает построение образовательного простран-
ства с учетом его темпоральности: учитель 
не столько должен поспевать транслировать 
интенсивно нарастающий информационный по-
ток информации, сколько научать получать эту 
информацию самостоятельно, по мере ее акту-
альности и востребованности.

Указанные нами принципы характеризуют 
направленность содержания образователь-
ной программы на овладение необходимым 
объемом и уровнем подготовки в выбранной 
профессиональной области, развитие навы-
ков самообразования, самоорганизации дея-
тельности, саморазвития, самостоятельного 
решения практических задач с применением 
творческого подхода и создание доверитель-
ных отношений в диаде «педагог — ученик», 

основанных на взаимоуважении и технологиях 
учебно-педагогического сотрудничества.
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Рассматриваются вопросы организации об-
разовательного процесса в вузе на основе ком-
петентностного подхода и требований ФГОС. 
Конкретизируются содержательные аспекты де-
ятельности и взаимодействия субъектов на осно-
ве доверия, ответственности и активности, обе-
спечивающие формирование профессионально 
значимых качеств. Обращается внимание на ди-
агностику способностей, готовностей, владения 
компетенциями через критерии оценивания 
«знать», «уметь», «иметь навык». Предлагаются 
алгоритмы замещения, трансформации, адапта-
ции традиционных уровневых индикаторов оце-
нивания результатов образования дескриптора-

ми компетентностного формата.
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The article considers organizing educational 
activities based on competence approach and 
Federal educational standards in a university. It 
concretizes the content aspects of activities and 
subject interaction within trust, responsibility 
and activism, contributing to forming the 
professionally significant qualities. The author 
pays special attention to diagnosing capabilities, 
readiness and competences using the criteria of 
knowledge and capability. The article suggests 
the algorithms of substitution, transformation, 
adaptation of traditional level indicators of 
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assessing educational results with the help of 
descriptors of competence format.
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ные качества, диагностика, образовательный 
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Реформирование на рубеже двадцато-
го столетия системы образования в России 
в наше время определяется новой фазой раз-
вития. При этом признаками успешности об-
разования в XXI в. становятся закономерности 
перехода количественных изменений в каче-
ственный результат.

Ожидается, что в перспективе освоения 
современных дидактических технологий и со-
ответствующих им диагностических комплек-
сов будут обеспечены требования федераль-
ного  государственного  образовательного 
стандарта (ФГОС), предъявляемые к результа-
ту образования бакалавров в формате компе-
тентностного подхода.

Компетентностный подход и основа-
ние его применения. В отечественной систе-
ме высшего образования компетентностный 
подход представлен европейской «нормой» об-
разовательного стандарта деятельности, что 
само по себе инициирует появление различных 
оценочных характеристик: «… переход на двух-
уровневую подготовку (бакалавриат, магистра-
тура) приводит к утрате профессионально-пе-
дагогической ориентации педагогического 
образования [2, с. 20]; «… бакалавр — это аль-
тернатива узкому специалисту, подготовка 
которого (полученная за счет значительных 
затрат временных и иных ресурсов) быстро 
утрачивает адекватность в условиях стреми-
тельного устаревания знаний»; «… схема «бака-
лавриат — магистратура» во многом отвечает 
современным требованиям» [3, с. 15]. Мнения 
ученых разделились и по поводу непопулярно-
сти реформ, неспешности продвижения инно-
ваций в образовательной практике вуза и др.

Трудности модернизации образования 
в нашей стране и особенности переходного 
периода связывают с отдаленной перспекти-
вой возможного вхождения России в обще-
европейское образовательное пространство. 
По мнению исследователей (Е. В. Бондарев-
ская, И. А. Зимняя, А. В. Хуторской и др.), име-
ющиеся проблемы обусловлены смысловой 
неопределенностью и противоречивостью ком-

петентностного подхода, неоднозначностью 
предложенной интерпретации характеристик 
его основных категорий — «компетенция/ком-
петентность», технологическими несоответ-
ствиями параметров деятельности, пробле-
мами взаимной интеграции отечественного 
и зарубежного образовательного опыта и др.

Программа модернизации российского об-
разования предполагает большую определен-
ность в планах развития: «… и дело не только 
в том, что необходимо выполнять обязатель-
ства Болонской декларации; важнее то, что 
мы сами заинтересованы в придании россий-
ской системе стройности и прозрачности, по-
нятности и эффективности» [2, с. 10]. Этим 
обусловливается актуальность исследования 
структуры, содержания и закономерностей 
образовательного процесса на основе компе-
тентностного подхода в контексте требований 
ФГОС к результатам деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 050100 «Педаго-
гическое образование».

Проблема недостаточной эффективности 
образования, задачи повышения качества про-
цесса и результатов системы имеют давнюю 
историю. Так, с 1992 г. в законе Российской 
Федерации «Об образовании» уже официально 
были определены регламенты, которые допол-
нялись требованиями государственных обра-
зовательных стандартов в категориях «знать», 
«уметь», «иметь навык» и др. В современных 
условиях неразделимость обучения и воспи-
тания однозначно подтверждается на уровне 
компетентностного, личностно ориентирован-
ного и системного подходов.

Целью образования человека является 
профессионализация, повышение индекса 
его профессиональной компетентности, ос-
нащение его средствами профессиональной 
деятельности [8, с. 10]. Перед нашим педагоги-
ческим образованием стоит задача подготов-
ки педагогов, способных работать по новым 
школьным стандартам; в новых стандартах 
ставятся гораздо более сложные задачи — 
не только освоения учащимися прикладных на-
выков, но и формирования, развития у наших 
школьников личностных качеств, в том числе 
«субъектности» — способности самостоятель-
но принимать решения и отвечать за их по-
следствия, а также комплементарной к этой 
задаче способности работать в коллективе [1, 
с. 33]. Таким образом, мы особо подчеркиваем, 
что соответствие образовательных результа-
тов обучающихся требованиям образователь-
ного стандарта на выходе, реализация усилий 
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по реформированию системы образования 
и ожидаемые показатели воспитанности вы-
пускника школы определяются уровнем общей, 
профессиональной культуры и компетентно-
сти педагога.

Переход   общеобразовательной  системы 
на компетентностную основу возможен лишь 
при повышении квалификации будущих учителей 
и воспитателей. Данный процесс предполагает 
изменение условий обучения, разработку  со-
ответствующих предметных  и  межпредмет-
ных программ, освоение ситуационно-моделиру-
ющих технологий и контрольно-измерительных 
материалов. Для реализации провозглашенной 
образовательной политики нужны педагоги с но-
вым, инновационным, творческим мышлением, 
обладающие высоким профессиональным по-
тенциалом. Поэтому коренным образом должна 
быть пересмотрена стратегия подготовки педа-
гогических кадров и система педагогического 
образования [5, с. 6].

В последнее время активно проявляются 
и набирают силу новые тенденции развития об-
разования, такие как «содержательно-смысло-
вое наполнение деятельности», «непрерывное 
образование на всю жизнь», «индивидуализа-
ция образовательных траекторий», «обучение 
через развлечение» и др. Интерактивные тех-
нологии обучения на основе дидактического 
феномена «эдьютейнмент» определяют эмо-
ционально насыщенную среду образователь-
ного процесса, учитывают индивидуальные 
особенности обучающихся на уровне включе-
ния бессознательных механизмов активиза-
ции деятельностных функций познания и раз-
вития [4]. Действительно, только при личном 
участии и заинтересованности во взаимодей-
ствии субъектов образовательного процесса 
проявляется образовательная интерактив-
ность, раскрываются образовательные потен-
циалы личности.

Новой парадигмой образования обозначе-
ны задачи дидактического обеспечения взаимо-
действия на основе компетентностного подхода. 
Изменения затрагивают логическую структуру 
и содержание образовательного процесса, ка-
саются характеристик общения, деятельности 
субъектов и др. При этом целеполагание опре-
деляет компоненты и параметры процесса с уче-
том уже раскрытых и предполагаемых к откры-
тию дидактических закономерностей.

Изучение закономерностей целостного 
образовательного процесса на соответствие 
критериям и показателям успешности/каче-
ства формирования компетентности ограниче-

но неопределенностями современной теории 
и практики высшего педагогического образо-
вания, касающихся [10]:

• теоретических основ компетентностного 
подхода в отношении целей, задач и содержа-
ния образовательной деятельности субъектов;

• практико-ориентированных  механизмов 
замещения, трансформации и адаптации зна-
ний, умений и навыков, представленных в со-
держании образования дескрипторами и опре-
делителями компетентностного формата;

• оснований для выбора критериев и пока-
зателей оценивания образовательных компе-
тенций, компонентов и составляющих профес-
сиональной компетентности личности;

• требований федеральных государствен-
ных  образовательных  стандартов  (ФГОС), 
предъявляемых к результатам учебной и обу-
чающей деятельности в вузе.

Рассмотрим вопросы организации образо-
вательного процесса в вузе с позиции компе-
тентностного подхода. К числу приоритетных 
мы относим содержание образования, задан-
ное структурой основной образовательной 
программы, дидактические и обеспечивающие 
условия деятельности/взаимодействия субъ-
ектов в контексте предъявляемых требований 
ФГОС к результатам образования.

Содержание  образования  направления 
подготовки бакалавров включает: совокуп-
ность дидактических единиц (ДЕ), подлежащих 
усвоению (знания); приемы и действия, исполь-
зуемые на практике (умения, навыки); алгоритм 
выполнения учебно-профессиональных задач 
в объеме заданных к исполнению обязанностей 
должностных лиц (производственный опыт).

Критерии оценки основной образователь-
ной программы (ООП) традиционного и компе-
тентностного подходов к обучению позволяют 
сопоставить показатели качества ООП бака-
лавриата и специалитета на примере направ-
ления подготовки 050100 «Педагогическое 
образование» (табл.).

Содержание  образования  бакалавров 
имеет модульное распределение учебного 
материала по темам и видам занятий. Дидак-
тические условия характеризуются оптималь-
ным соотнесением целей, задач и результатов 
образовательной деятельности субъектов, ос-
новными мотивами которых являются отно-
шения взаимности, открытости, ответствен-
ности за итоговый результат совместной 
индивидуальной и групповой деятельности. 
Обеспечивающие условия определяются ха-
рактером взаимных отношений на уровне 
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субъектного и группового взаимодействия по-
средством установления принципов доверия, 
ответственности, активности и др.

Требования ФГОС заданы терминами 
компетенций (общекультурные, профессио-
нальные), позволяющими определять компе-
тентность в смысловом значении личност-
ных и профессионально значимых качеств 
человека: владеющего культурой мышления, 
иностранным языком и др.; способного анали-
зировать, понимать значения, использовать 
знания и методы, выстраивать речь, работать 
с информацией и др.; готового к толерантному 
восприятию окружающей действительности; 
удовлетворяющего дополнительным требова-
ниям — осознание социальной значимости сво-
ей будущей профессии, обладание мотивацией 
к осуществлению профессиональной деятель-
ности, владение основами речевой профессио-
нальной культуры, проявление способности 
применять методы и технологии, использовать 
возможности образовательной среды, осу-
ществлять педагогическое сопровождение, 
а также разрабатывать и реализовывать 
учебные программы, находиться в готовности 
включаться во взаимодействие, организовы-

вать сотрудничество, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья обучающихся и др. [11].

Таким образом, под целостным образова-
тельным процессом мы понимаем такую его 
организацию, при которой обеспечивается 
разностороннее и гармоничное развитие де-
ятельностных и личностных качеств/харак-
теристик обучающихся в вузе, заданы цели 
воспитания и обучения, определены средства 
их достижения и процедуры диагностики, раз-
работаны индикаторы уровневого соотнесения 
показателей, выбраны критерии оценки каче-
ства сформированности результата [9, с. 6].

Профессионально значимые качества 
бакалавров педагогического образова-
ния. Процесс формирования компетентности 
представляется нам длительным, сложным, 
многоаспектным и неоднозначным феноме-
ном образовательной деятельности. В струк-
туре компетентности мы выделяем две со-
ставляющие — деятельностную и личностную. 
Деятельностная составляющая компетентно-
сти включает образовательные компоненты: 
«знания», «умения», «навыки» и «опыт». Лич-
ностная составляющая компетентности опре-
деляется компонентами: «познавательная ак-

Таблица

Показатели качества основных образовательных программ 
специалитета/бакалавриата

№
п/п

Критерии оценки ООП
Показатели качества ООП

Специалитет Бакалавриат

1 Цели обучения
(задачи, методы, формы, 
средства и др.) 

Закономерности традиционного 
процесса обучения

Закономерности интерактивного 
взаимодействия субъектов формирования 
компетентности

2 Содержание учебного 
материала

Тематический и уровневый 
регламент, структура, 
функциональные связи

Модульная структура построения, 
выбор профиля определяется набором 
компетенций и др.

3 Результаты обучения ЗУН, практический опыт –
диагностика определяется 
средствами оценивания

Компетенции, условия диагностики заданы 
уровнями соотнесенности (традиционные 
ЗУН, опыт и др.)

4 Диагностический
инструментарий 

Опрос (письменный, устный); 
практическое задание, учебная 
задача; производственная 
практика

Опрос (письменный, устный); компетенции, 
определители индикаторы, дескрипторы; 
учебная и производственная практика и др.

5 Цели воспитания
(задачи, методы и др.)

Определены образовательными 
задачами, методами и средствами 
обучения 

Расширены и дополнены новым 
контекстом актуализации целей 
формирования профессионально-
значимых и личностных качеств

6 Направления
воспитания

Трудовое, интернациональное, 
физическое, патриотическое и др.

Нравственное, эстетическое, гражданское, 
патриотическое, экологическое, трудовое, 
физическое и др.

7 Диагностические средства Наблюдение, тестирование Анкетирование, тестирование, 
наблюдение, ранжирование, др.
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тивность», «коммуникативная деятельность», 
«профессио нальное самосознание», «творче-
ские способности».

Поворот образования к человеку, его лич-
ности, индивидуальности, творческой деятель-
ности, развитию и саморазвитию становится 
фактором, порождающим новые гуманистиче-
ские, личностно ориентированные тенденции 
в отечественном образовании, проявляющие-
ся с 90-х гг. XX в. [2].

Целостность образовательного процес-
са определяется воспитательными аспекта-
ми деятельности и ценностными установка-
ми субъектного взаимодействия участников. 
«Воспитание есть механизм формирования 
отношения через установление смысловой 
(личностно значимой) связи субъект — субъект; 
ее осмысливание как включение в уже суще-
ствующую систему связей в индивидуальном 
опыте; переживание факта установления этой 
связи и ее принятие, присвоение» [6, с. 71].

Только в контексте гуманитарной методо-
логии, по мнению Е. В. Бондаревской, целостный 
образовательный процесс приобретает иннова-
ционные характеристики: методологичность, 
открытость, экологичность, укорененность в со-
циум, культуросообразность, личностную ори-
ентированность, становится жизнетворческим 
и человекообразующим, в полной мере раскры-
вает свой воспитательный потенциал [2].

Педагогический аспект проблемы ориента-
ции личности в окружающем мире в общем виде 
состоит в том, чтобы широкий спектр объектив-
ных ценностей культуры сделать предметом 
осознания и переживания как особых потребно-
стей личности, сделать так, чтобы объективные 
ценности стали субъективно значимыми [7]. 
Установлению таких отношений способствуют:

• событийная  наполненность  образова-
тельного процесса — отраженные в сознании 
участников взаимодействия эталоны поведен-
ческих реакций, обусловленные проявлением 
их в конкретной учебной ситуации;

• целевая  направленность  процесса  фор-
мирования личности — индикаторы мировос-
приятия,  мироощущения,  миропонимания 
и миро отношения;

• смысловые установки содействия и под-
держки — забота о других, морально-этические 
нормы общения и профессиональной деятель-
ности.

Преодоление барьеров общения обеспечи-
вает воспитательное влияние субъектов друг 
на друга: начальный уровень отношений харак-
теризуется взаимной ответственностью; вы-

сокий уровень творческой активности связан 
с личностным развитием — самостоятельный 
выбор средств, определение и постановка це-
лей деятельности, планирование задач и при-
нятие решений.

Диагностика образовательных достижений 
и оценочные характеристики компетентности. 
Компетентностный формат представления 
результатов определяет проблему интерпре-
тации. Алгоритмы диагностики построены 
с использованием операторов «замещения», 
«трансформации», «адаптации» знаний, уме-
ний и навыков, которыми нормируются уровни 
усвоения/освоения компетенций и компетент-
ности.

— ОК-1 (общекультурная компетенция): 
владение культурой мышления, способность 
к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее дости-
жения. Составляющие компетентности: эруди-
ция, перцепция, интеллект и др.;

— ОК-7 (общекультурная компетенция): го-
товность к взаимодействию с коллегами, к ра-
боте в коллективе. Составляющие компетент-
ности: коммуникабельность, чувство юмора, 
креативность и др.;

— ОПК-4 (общепрофессиональная компе-
тенция): способность нести ответственность 
за результаты своей профессиональной дея-
тельности. Составляющие компетентности: са-
мооценка, обязательность и др.

Оценить фактическое продвижение обу-
чающихся в формировании воспитанности, 
т. е. в формировании компонентов личностной 
составляющей компетентности, означает за-
фиксировать его ценностное отношение к де-
ятельности (учебной, производственной и др.), 
а затем от параметров деятельностной инди-
видуальности субъекта перейти к диагностике 
совместной групповой работы, включая оценку 
межличностных отношений в учебной группе 
или учебной паре.
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ВОзМОжНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВы 
СИСТЕМы ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАзОВАНИя 
В ПРОцЕССЕ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕцИАЛИСТА

OPPORTuNITIES AND PROSPECTS OF FuRThER VOCATIONAL EDuCATION 
IN ThE PROCESS OF COMPETITIVE SPECIALIST TRAINING

УДК/uDC 378 Ю. А. Федорова, Н. С. Илюшина

J. Fedorova, N. Ilyushina

Новые стратегии социально-экономиче-
ского развития общества ориентируют систему 
высшего образования на подготовку высоко-
конкурентного  профессионально-мобильного 
специалиста. Решение данной задачи может 
обеспечиваться сочетанием различных меха-
низмов организации индивидуальной образо-
вательной траектории студентов, посредством 
интеграции дополнительного профессиональ-
ного и высшего образования.

New strategies for socio-economic develop-
ment of society make higher education system 
focus on preparing a highly competitive profes-
sionally mobile specialist. This objective can be 
achieved by a combination of different mecha-
nisms for organizing individual educational tra-
jectories of students by integrating further and 
higher vocational education.

Ключевые слова: система дополнитель-
ного образования, профессиональное станов-
ление личности, профессиональная деятель-
ность, профессиональное самоопределение.

Keywords: system of further vocational 
education, professional becoming of personality, 
professional activities.

В последние пять лет мы являемся сви-
детелями масштабных изменений в системе 
высшего образования, которые инициирова-
ны переходом на федеральные государствен-
ные образовательные стандарты третьего 
поколения, принятием федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 
«Об образовании в Российской Федерации», 
введением понятий «прикладной» и «академи-
ческий бакалавриат» и регулярным обновлени-
ем стандартов (ФГОС ВО), появлением Атласа 
новых профессий. В таких условиях образова-
тельные организации не могут оперативно ре-
агировать на изменения в социально-экономи-
ческой сфере и отвечать требованиям рынка 
труда. Даже при ежегодном обновлении содер-
жания основных образовательных программ 
выпускники не будут обладать необходимым 
для работодателя перечнем компетенций при 
внешнем соответствии стандартам. Измене-
ния в профессиональной деятельности проис-
ходят гораздо быстрее, чем разработка и об-
новление образовательных программ.

При этом современный рынок труда, ори-
ентирующийся на новые стратегии развития 
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общества, требует подготовки специалиста но-
вого типа — высококвалифицированного, про-
фессионально мобильного, готового быстро 
и эффективно реагировать на критические 
профессиональные ситуации и продуцировать 
высокие результаты. Современный работник 
должен иметь полное представление о своей 
профессии, начиная от предъявляемых к долж-
ности требований, заканчивая прогнозирова-
нием решаемых задач с учетом меняющихся 
социальных условий.

Ситуация, в которой работающий человек 
вынужден сменить профессию, перестала быть 
исключительным случаем. Если еще десять — 
двадцать лет назад профессия человеком вы-
биралась на всю жизнь и необходимость ее 
смены означала кризис, профессиональную 
и жизненную несостоятельность, то сегодня 
ситуация резко изменилась. Смена профессии 
в современном обществе рассматривается как 
норма, мобильность личности и способность 
адаптироваться к изменениям высоко оценива-
ются в профессиональной среде [1]. Сложность 
выбора профессии во многом определяется 
объективными обстоятельствами, сложивши-
мися на рынке труда: подготовка специалиста 
проводится по утвержденной программе, раз-
работанной на основе ФГОС, и не может обнов-
ляться в соответствии с запросами личности; 
человек живет в избыточной информационной 
среде; новые знания, технологии и материалы 
влияют на скорость устаревания информации. 
Кроме того, значительной является проблема 
собственно выбора профессии самой лично-
стью — профессиональное самоопределение.

«Обеспечение благополучия и стабильно-
сти требует от современного профессионала 
способности к постоянному анализу уровня сво-
его личностного и профессионального развития, 
определения своего места и значения в соци-
альном и профессиональном пространстве» [2]. 
Проблема вхождения молодежи в профессио-
нальную среду приобретает особую значимость, 
ориентируя высшее образование на обеспече-
ние условий для накопления личностью опыта 
профессионального самоопределения. Это яв-
ление рассматривается как процесс и результат 
индивидуального выбора, сделанного на основе 
анализа внутренних ресурсов и внешних об-
стоятельств профессиональной среды. Интен-
сивные инновационные процессы в системе 
российского образования на всех его ступенях 
направлены на создание условий, гарантирую-
щих формирование такого выпускника. Наря-
ду с условиями внешней среды немаловажную 

роль в процессе профессионального становле-
ния специалиста играют внутренние, личност-
ные «условия», характеризующие его индиви-
дуальные качества и свойства. Одним из них 
является готовность обучающихся осознанно 
сделать выбор своего профессионального пути, 
основанный на внутренних мотивах, способно-
стях, возможностях личности с учетом требо-
ваний общества к профессионалу [3]. Личность 
как субъект профессионального самоопреде-
ления характеризуют: готовность нести ответ-
ственность за собственный выбор, способность 
принимать решения и рефлексировать, оце-
нивать полученные результаты. В связи с мас-
штабными изменениями в сфере образования 
в целом перед системой высшего образования 
возникают новые задачи — помимо подготовки 
специалиста в определенной области необходи-
мо оказать помощь в профессиональном само-
определении на различных этапах профессио-
нальной подготовки, в том числе и содействие 
в трудоустройстве по окончании обучения. Про-
фессиональное самоопределение личности 
продолжается в течение всей жизни, на одних 
этапах переходит в актуализированное состоя-
ние, на других — уходит на второй план. Иссле-
дования подтверждают, что период получения 
профессионального образования является ак-
туализированным этапом профессионального 
самоопределения личности [2].

Практика профессиональной подготовки 
студентов в образовательной среде вуза по-
казывает, что процесс профессионального са-
моопределения личности вызывает трудности 
и нуждается в специальном сопровождении 
[3]. Экономике страны и рынку труда в насто-
ящее время требуются конкурентоспособные 
специалисты с высоким уровнем учебной и по-
знавательной мотивации, а также развитыми 
профессионально значимыми качествами лич-
ности. Формирование такого специалиста — 
приоритетная задача организаций высшего 
образования. Колоссальным потенциалом для 
решения проблемы профессионального само-
определения студентов обладает система до-
полнительного профессионального образова-
ния, реализующая программы для широкого 
круга потребителей.

Существующая система дополнительного 
профессионального образования актуальна, 
востребована и эффективна не только благо-
даря сложившейся ситуации на рынке труда 
и стремлению личности к самообразованию, 
но и возможности формирования важных про-
фессиональных качеств личности как субъекта 
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профессионального самоопределения. С одной 
стороны, она дает возможность человеку оста-
ваться внутри своей профессии, совершен-
ствуя свою профессиональную компетентность. 
С другой — может рассматриваться как ресурс 
для личностного движения, приобретения про-
фессионально значимых компетенций, позво-
ляющий ему выдвигать свои образовательные 
заказы. Второй аспект имеет наибольшее зна-
чение для студентов и работающих граждан.

Сложившаяся на сегодняшний день систе-
ма дополнительного профессионального об-
разования имеет ряд преимуществ по отноше-
нию к другим ступеням образования [3]:

— сжатые сроки, позволяющие совмещать 
образование с другой деятельностью;

— практико-ориентированный характер 
занятий, способствующий формированию кон-
кретных профессиональных компетенций;

— мобильность форм и методов обучения, 
дающая возможность организовывать вариа-
тивное обучение;

— индивидуальный подход к слушателям 
позволяет организовать образовательный 
процесс с учетом потребностей личности и ра-
ботодателя.

Система ДПО охватывает своей деятель-
ностью практически все возрастные категории 
обу чающихся: от школьников (довузовская под-
готовка) до лиц пожилого возраста («универси-
тет третьего возраста»), в том числе способна 

организовать широкий спектр программ для 
студентов вуза. Обучение обусловлено целями 
и задачами, особенностями контингента, то есть 
теми же факторами, которые влияют и на обра-
зовательный процесс в высшей школе. Социаль-
но-психологические характеристики, типичные 
для взрослых обучающихся, относятся и к сту-
денческой аудитории. Учебный процесс строит-
ся с учетом физиологических, психологических, 
возрастных и социальных специфических осо-
бенностей субъекта обучения. Дополнительное 
образование для студентов эффективно в виде 
краткосрочных семинаров по актуальным жиз-
ненным, личностным и профессиональным про-
блемам, позволяющих сориентироваться в об-
становке на рынке труда и актуальных вопросах 
развития различных сфер общества.

С целью выявления степени готовности 
к профессиональной деятельности и отноше-
ния к получению дополнительного профессио-
нального образования в марте 2015 г. был про-
веден опрос среди студентов 2–3-го курсов 
бакалавриата БГПУ им. Акмуллы (107 чел.). 
Ни один из опрошенных студентов не считает 
себя не готовым к профессиональной деятель-
ности и 22 % респондентов считают, что уже 
абсолютно готовы к ней. При этом необходи-
мость дополнительного профессионального 
образования отмечают 35 % опрошенных, 
и лишь 1 человек полностью отрицает его 
необходимость (рис.).

Рис. Результаты опроса студентов БГПУ им. М. Акмуллы ( %)
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По результатам опроса можно сделать вы-
вод, что студенты адекватно воспринимают 
сложившуюся ситуацию на рынке труда и гото-
вы профессионально расти сверх своей основ-
ной образовательной программы — параллель-
но с основной образовательной программой 
получать дополнительное образование. Сре-
ди них наиболее востребованы «Информа-
тика и информационные технологии», «Язык 
СМИ и мастерство эфирного выступления», 
«Перевод и переводоведение» (направления: 
«Английский», «Немецкий», «Французский», 
«Итальянский», «Испанский» — языки межна-
ционального общения), «Менеджмент туризма 
и рекреации», «Ландшафтное проектирование 
и фитодизайн», «Дизайн среды», «Практиче-
ская психология», «Тренинг-менеджмент», «Ло-
гопедия». Для студентов открыт учебный центр 
«Вторая профессия». В нем студенты могут 
пройти различные образовательные курсы, ко-
торые помогут им быстрее самореализоваться 
на рынке труда и получить профессиональный 
опыт до окончания вуза.

Основными принципами при проектирова-
нии системы сопровождения профессиональ-
ного самоопределения в условиях дополни-
тельного образования выступают принципы: 
саморазвития проектируемых систем, прио-
ритета человека, а также динамизма, диа-
гностируемости, целостности, открытости 
образовательной системы; сотрудничества, 
взаимоинициации, взаимодетерминации, кол-
лективной мотивации, активности и др. [2].

Создавая условия для расширения индиви-
дуальных образовательных траекторий за счет 
программ дополнительного образования, уни-
верситет расширяет возможности студентов 
и выпускников для повышения уровня профес-
сионального самоопределения. Следует отме-
тить, что выбор иных траекторий, кроме траек-
тории основной образовательной программы, 
не означает уход из профессии или специально-
сти, это отражается на эффективности работы 
вуза и, соответственно, его рейтинге среди ву-
зов России. Программы дополнительного про-
фессионального образования помогут, с одной 
стороны, более конкретизировать специаль-
ность (с учетом собственных интересов и воз-
можностей), а с другой — дополнить получаемую 
профессию новыми компетенциями, расширить 

возможности для трудоустройства и карьер-
ного роста. И то и другое повысит конкуренто-
способность выпускников вузов на рынке труда 
и обеспечит их успешность в профессии. Кроме 
того, мобильность и вариативность системы 
дополнительного образования помогут полу-
чить дополнительную, смежную или абсолютно 
новую профессию, что уменьшает риск разоча-
рования в получаемом образовании и позволя-
ет сохранить мотивацию обучения на высоком 
уровне. Вариативность программ способствует 
удовлетворению образовательных потребно-
стей большого числа студентов и выпускников. 
При такой организации образовательного про-
цесса в университете формируется готовность 
к будущей профессиональной деятельности, 
создаются предпосылки личностно-професси-
онального становления будущего специалиста, 
отрабатываются различные варианты карьер-
но-образовательной траектории.

Для того чтобы помочь студенту в профес-
сиональном самоопределении на этапе вузов-
ского обучения, следует насытить образова-
тельный процесс вариативными программами 
дополнительного образования. Это позволяет 
компенсировать несовершенство основных 
образовательных программ высшего образо-
вания.

Таким образом, система высшего обра-
зования решает задачи не только подготовки 
специалиста-профессионала в определенной 
области, знакомит с конкретным набором зна-
ний и умений, но и обеспечивает социализацию 
личности в изменяющемся мире. Эффектив-
ная подготовка выпускников достигается со-
четанием различных механизмов организации 
индивидуальной образовательной траектории, 
посредством интеграции дополнительного 
профессионального и высшего образования.
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НОВый ТЕХНОЛОГИЧЕСКИй УКЛАД И СОДЕРжАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛьНОй ИНжЕНЕРНО-эКОЛОГИЧЕСКОй ПОДГОТОВКИ

ThE NEw TEChNOLOGICAL PARADIGM 
AND PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERING TRAINING CONTENT 

УДК/uDC 378 А. В. Козачек

A. Kozachek

В работе рассматривается проблема 
неготовности современной системы проек-
тирования содержания профессиональной 
подготовки инженера-эколога к требованиям 
наступающего в ближайшем будущем шестого 
технологического уклада. Автором статьи ста-
вится задача выделить общие особенности про-
ектирования содержания профессиональной 
подготовки инженера-эколога в условиях ново-
го технологического уклада. Для этого предла-
гается инновационный подход, в рамках которо-
го осуществляется декомпозиция определения 
шестого технологического уклада на компонен-
ты, затем проводится анализ каждого из таких 
компонентов с целью выделить возможные 
экологические проблемы будущего и спрогно-
зировать предполагаемые инженерно-экологи-
ческие методы решения таких проблем. Резуль-
таты декомпозиции и анализа синтезируются 
для выделения соответствующих особенностей 
проектирования содержания профессиональ-
ной подготовки инженера-эколога в будущем.

This paper considers the problem of 
unavailability of a modern system of designing the 
environmental engineers’ professional training 
content for the requirements of the coming sixth 
technological paradigm. The author of the article 

seeks to highlight common features of designing 
the environmental engineers’ professional training 
content in the conditions of new technological 
paradigm. That is why we propose an innovative 
approach, which provides the decomposition of 
the definition of the sixth technological paradigm 
on the components. After that we analyze 
each of these components to identify possible 
future environmental problems and to predict 
estimated environmental engineering methods 
for solving such problems. The results of this 
decomposition and analysis are synthesized to 
highlight the corresponding features of designing 
the environmental engineers’ professional 
training content in future.

Ключевые слова: шестой технологиче-
ский уклад, нанотехнологии, наноэкологические 
проблемы, проектирование содержания про-
фессиональной подготовки, инженер-эколог.

Keywords: sixth technological paradigm, 
nanotechnology, nanoecologic problems, 
designing the content of professional training, 
environmental engineer.

В первой четверти XXI в., по мнению уче-
ных, вступит в фазу роста новый, шестой тех-
нологический уклад. Этот уклад будет харак-
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теризоваться главенством нанотехнологий 
и молекулярной биологии, которые до 2050 г. 
должны изменить жизнь на планете, в том чис-
ле и всю мировую экономику [3].

На данный момент в российской и за-
рубежной литературе имеются предложения 
по модернизации содержания профессиональ-
ной подготовки инженера-эколога, но для усло-
вий четвертого и пятого технологических укла-
дов [9; 12; 13]. Тем не менее большинство таких 
работ устарело. Объективная причина здесь 
кроется в том, что шестой технологический 
уклад только наступил в 2010 г., либо еще толь-
ко подходит время его наступления. Учитывая 
инерционность системы образования в любой 
стране, совершенно понятно, что ученые-пе-
дагоги экологического профиля пока только 
начинают осмысливать эту проблему. Необ-
ходимо отметить, что уже сейчас существует 
целый ряд работ по когнитивным технологиям 
и возможным особенностям их применения 
в будущей педагогике, однако это только узкая 
сторона инженерно-экологического образо-
вания, и такие работы не дают комплексного 
освещения всей проблемы подготовки именно 
инженера-эколога в наступающем будущем.

Соответственно, выпускники экологи-
ческих специальностей и направлений уже 
на студенческой скамье подвергаются эти-
ко-психологическому воздействию существу-
ющего противоречия между содержанием 
обучения и сутью происходящих в мире изме-
нений, а при выпуске не могут считаться обла-
дающими компетенциями в достаточной мере, 
поскольку сами эти компетенции не соответ-
ствуют требованиям наступающего шестого 
технологического уклада и связанными с его 
первой фазой потрясениями в экономике.

Существуют определенные проблемы про-
ектирования содержания будущей инженер-
но-экологической подготовки на перспективу 
деятельности инженера-эколога, так как се-
годняшние молодые (от 17 до 22 лет) студен-
ты станут зрелыми специалистами как раз 
к моменту активного внедрения в планетарное 
мировое хозяйство шестого технологического 
уклада. В настоящее время экология практиче-
ски не отражает требований шестого техноло-
гического уклада. Финансово-экономический 
кризис, падение и сильная волатильность фон-
довых и товарных рынков с 2014 г., особенно 
в 2015–2016 гг., изменение политической об-
становки в это же время, создание либо более 
четкое обозначение мировых военных, эконо-
мических и политических коалиций к 2016 г., 

связанных, по мнению экономистов, с началом 
нового технологического уклада, также прак-
тически не находят отражения в содержании 
инженерно-экологической подготовки.

Указанные противоречия не позволяют 
в настоящее время полностью создать ком-
плексное понимание современного содержа-
ния профессиональной экологической подго-
товки.

Для решения поставленной задачи в дан-
ной статье предлагается рассмотреть подход, 
который включает анализ изменений в объ-
екте экологии с учетом внешних факторов 
глобальной экономики и мировых технологий 
в рамках наступающего шестого технологи-
ческого уклада. Данный подход заключается 
в реализации двух основных стадий. На пер-
вой стадии — декомпозиция определения ше-
стого технологического уклада, что позволит 
выделить его основные компоненты. Здесь же 
проводится содержательный анализ выделен-
ных компонентов с целью определения осо-
бенностей будущего воздействия техносферы 
на окружающую среду в рамках шестого тех-
нологического уклада и одновременно с целью 
прогнозирования возможных новых инженер-
но-экологических решений в наступающем пе-
риоде.

На второй стадии предлагается опреде-
лить общие особенности проектирования со-
держания профессиональной экологической 
подготовки с тем, чтобы компетенции инжене-
ра-эколога на выходе из учебного заведения 
как раз к началу шестого технологического 
уклада соответствовали новым требованиям 
этого уклада.

В настоящее время в инженерно-экологи-
ческой деятельности можно увидеть совершен-
но новые группы факторов, ранее не учитыва-
ющиеся в профессиональной экологической 
педагогике:

1) появление на планете новой группы тех-
ногенных экологических воздействий техно-
сферы;

2) глобализация мировой экономики, кото-
рая оказывает влияние и на состояние техно-
сферы;

3) усиливающаяся реакция окружающей 
среды, ответная по отношению к глобальным 
технологическим воздействиям.

Первый из названных признаков характе-
ризуется тем, что к настоящему времени дея-
тельность техносферы, связанная с добычей 
природных ресурсов и производством про-
дуктов, оказывает настолько большое влия-
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ние на окружающую среду, что мы предлагаем 
говорить о появлении новой группы воздей-
ствий — техногенных экологических воздей-
ствий, которые отличны от абиотических, био-
тических и выделенных ранее антропогенных 
экологических факторов. Предлагается выде-
лить три основных вида техногенных экологи-
ческих воздействий, которые можно соотнести 
и с глобальными экологическими проблемами, 
а именно: изъятие и использование (потребле-
ние) человеком природных ресурсов, техно-
генные нарушения компонентов окружающей 
среды, перенос техногенных отходов в окружа-
ющую среду и ее загрязнение.

Техносфера в своем развитии прошла 
и проходит различные стадии техногенеза. Та-
кие стадии называют технологическими укла-
дами [3; 14; 15]. Академик РАН С. Ю. Глазьев 
считает, что «технологический уклад пред-
ставляет собой целостное и устойчивое обра-
зование, в рамках которого осуществляется 
замкнутый цикл, начинающийся с добычи и по-
лучения первичных ресурсов и заканчиваю-
щийся выпуском набора конечных продуктов, 
соответствующих типу общественного потре-
бления. Комплекс базисных совокупностей 
технологически сопряженных производств 
образует ядро технологического уклада. Тех-
нологические нововведения, определяющие 
формирование ядра технологического уклада, 
называются ключевым фактором. Отрасли, 
интенсивно использующие ключевой фактор 
и играющие ведущую роль в распростране-
нии нового технологического уклада, являются 
несущими отраслями» [3].

Каждый технологический уклад имеет 
жизненный цикл примерно одинаковой вре-
менной протяженности, которая составляет 
от 40 до 60 лет. В настоящее время ученые вы-
деляют разное количество уже состоявшихся 
технологических укладов, однако во всех из-
вестных работах цифры не сильно отличают-
ся — от пяти до семи. Можно принять мнение 
научной школы под руководством академика 
РАН С. Ю. Глазьева, в соответствии с которым 
в настоящее время необходимо выделять пять 
технологических укладов прошедших и недав-
но начавшийся шестой.

Обобщая выводы различных ученых, пред-
лагаем считать, что шестой технологический 
уклад — это уклад новых материалов и техно-
логий обращения с материалами. К новым ма-
териалам мы относим:

— наноматериалы, полученные с помощью 
нанотехнологий;

— биоматериалы, полученные с помощью 
методов молекулярной биологии, биотехноло-
гии и генной инженерии;

— искусственно созданные композитные 
материалы (подобные по составу, свойствам, 
другим параметрам и природным материалам), 
полученные с помощью методов промышлен-
ной химии, физики и биологии;

— радиоэлектроматериалы, которые по-
зволят обеспечить еще более быстрое разви-
тие информационных технологий, укрепление 
глобального информационного пространства.

Применение перечисленных новых мате-
риалов позволит начаться новому витку науч-
но-технического прогресса, в рамках которого 
инновационные материалы повысят эффек-
тивность работы технологического оборудо-
вания, улучшат вкусовые и полезные свойства 
продуктов, решат проблему нехватки продо-
вольствия для населения Земли, оптимизиру-
ют ремонтопригодность и улучшат самовос-
станавливающиеся способности различных 
машин, механизмов, одежды, начиная от кос-
мической отрасли до урбанистических коммун.

Проводя декомпозицию определения ше-
стого технологического уклада, предлагаем вы-
делить его основные компоненты:

1) технологические нововведения, являю-
щиеся ключевым фактором технологического 
уклада;

2) комплекс, включающий базисные сово-
купности технологически сопряженных произ-
водств, которые являются основой ядра каждо-
го из технологических укладов и определяются 
сущностью и особенностями внедрения техно-
логических инноваций;

3) несущие отрасли, которые реализуют 
технологически сопряженные производства, 
применяя технологические нововведения.

Другими словами, начало технологиче-
ского уклада образуют технологические ин-
новации (нововведения). Из общей теории 
техносферы [6; 8; 11] известно, что именно тех-
нологические инновации определяют степень 
негативности/позитивности воздействия тех-
носферы на окружающую среду и именно тех-
нологические инновации формируют новые 
подходы и инженерные решения по охране 
окружающей среды во время нового техноло-
гического уклада.

Например, инновации в сфере нанотехно-
логий привели к появлению продуктов, мате-
риалов с совершенно новыми, ранее неизвест-
ными свойствами, которые находят все более 
активное применение в различных отраслях 
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промышленности. Исходя из понимания осо-
бенностей функционирования техносферы, 
можно говорить о том, что после использова-
ния и потребления данные наноматериалы или 
переработанные продукты из них должны будут 
либо уже перемещаются в качестве отходов 
в окружающую среду. То есть можно говорить 
о появлении новых видов негативного, причем 
до сих пор полноценно не изученного воздей-
ствия на природу.

Таким образом, данные материалы в буду-
щем могут стать источниками так называемых 
нанозагрязнений. Первые сведения об их появ-
лении и влиянии на здоровье человека и при-
родные организмы уже имеются.

Так, немецкими учеными были проведе-
ны исследования, которые показали, что при 
контакте наночастиц с организмом человека 
проявляется связь между частотой инфарктов 
сердца и концентрацией наночастиц в атмос-
фере, наблюдается зависимость нарушений 
сердечного ритма от большой концентрации 
наночастиц, возрастает риск возникновения 
воспалительных процессов в легочной ткани, 
приводящих к выводу медиаторов, увеличению 
свертываемости крови и быстрой закупорке 
кровеносных сосудов [7].

Сотрудники Института медицины труда 
Академии медицинских наук Украины опреде-
лили, что порошки наночастиц высокодисперс-
ного кремнезема, интратрахеально вводимые 
лабораторным крысам в течение трех месяцев, 
«вызывали снижение относительной массы 
надпочечниковых желез», что, по мнению уче-
ных, влияло на стрессоустойчивость организ-
ма крыс, а также изменение в легких, отразив-
шееся в «выраженном полнокровии сосудов, 
… слущивание клеток эпителия бронхов в их 
просвет, а также очаговое эмфизематозное 
расширение просветов альвеол с   истончением 
межальвеоллярных перегородок». Авторы 
по результатам проведенных ими исследова-
ний делают выводы, что «ингаляционное посту-
пление наночастиц высокодисперсных аморф-
ных кремнеземов в организм лиц, работающих 
в условиях их производства, опасно для здоро-
вья» [2].

Исследователи из Университета Калгери 
(Канада) доказали влияние наночастиц, нахо-
дящихся в системе кровообращения, на разви-
тие куриных эмбрионов [10].

Как отмечает А. А. Анциферова, сотрудник 
НИЦ «Курчатовский институт», при активном 
использовании нанотехнологий в промышлен-
ности и бытовых сферах жизни могут наблю-

даться как положительные результаты, так 
и отрицательные последствия. К числу эффек-
тов, оказывающих неблагоприятное токсиче-
ское действие на организм, А. А. Анциферова 
относит [1]:

— изменение поведенческого стереотипа 
мышей, принимающих в течение месяца нано-
препарат серебра (мыши перестают реагиро-
вать на яркий свет, их поведение активизиру-
ется);

— наночастицы диоксида титана, входящие 
в состав солнцезащитных кремов, через реа-
лизацию так называемого фототоксического 
эффекта могут стать причиной возникновения 
онкологических заболеваний кожи;

— наночастицы органического происхож-
дения, например фуллерены, при попадании 
внутрь организма вызывают реакцию в виде 
появления антител, действуют как антиген 
и могут вызывать различные воспалительные 
процессы.

Предлагается считать, что возможным 
способом снижения экологического риска 
на стадии шестого технологического уклада 
должны стать методы, основанные на тех же 
технологиях микромира, которые в течение 
этого уклада будут активно развиваться и при-
меняться. К таким технологиям необходимо 
отнести технологии экологической наноинже-
нерии, когда произведенные с помощью таких 
технологий нанороботы-репликаторы, имею-
щие в основе своего строения как биологиче-
ские наноэлементы, так и химические элемен-
ты, будут по команде человека или машины 
уничтожать источники загрязнения, загрязня-
ющие вещества и очаги заражения.

Отсюда возникает необходимость их изу-
чения и в дальнейшем разработки комплекса 
мероприятий по борьбе с таким новым видом 
техногенного воздействия. Одновременно на-
нотехнологии позволяют улучшить экологи-
ческую технику. Так, например, появляются 
различные фильтры для очистки воды с ис-
пользованием наносорбентов, позволяющих, 
по заявлению их разработчиков, повысить 
эффективность водоочистки до уровней меди-
цинской и пищевой безопасности с уменьше-
нием общей стоимости такой очистки. Такая 
ситуация требует от инженера-эколога новых 
компетенций, которые позволят ему эффек-
тивно эксплуатировать такое инновационное 
оборудование.

В итоге технологические нововведения 
фактически должны стать базой для постро-
ения в рамках следующего технологического 
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уклада нового реестра дидактических единиц 
в содержании профессиональной подготовки 
инженера-эколога.

Ученые, занимающиеся проблемами тех-
нологических укладов, выделяют ряд произ-
водственных технологий, которые станут осно-
вой шестого технологического уклада.

По мнению С. Ю. Глазьева, в качестве тех-
нологий шестого технологического уклада 
необходимо отметить «наноэлектронику, мо-
лекулярную и нанофотонику, наноматериалы 
и наноструктурированные покрытия, оптиче-
ские наноматериалы, наногетерогенные си-
стемы, нанобиотехнологии, наносистемную 
технику, нанооборудование, … биотехнологии, 
основанные на достижениях молекулярной 
биологии и генной инженерии, нанотехнологии, 
системы искусственного интеллекта, глобаль-
ные информационные сети и интегрированные 
высокоскоростные транспортные системы» 
[3], причем нанотехнологии в его работе счита-
ются ключевым фактором данного технологи-
ческого уклада.

Приведенные перечни в целом похожи 
и дают основу для построения в будущем новых 
дидактических единиц содержания профессио-
нальной подготовки инженера-эколога.

Ядро технологического уклада образует-
ся за счет комплекса, включающего базисные 
совокупности технологически сопряженных 
производств, которые выстраиваются по ре-
зультатам разработки, коммерциализации и ре-
ального внедрения технологических инноваций 
на предприятиях-потребителях. При этом про-
изводство невозможно без потребления, со-
ставляя с ним неразрывное единство, так как, 
с одной стороны, производство создает сырье 
и материалы для сферы потребления, а с дру-
гой — производство само выступает потреби-
телем природных ресурсов [5]. Отсюда можно 
сделать вывод, что эволюция вышеобозначен-
ного ядра технологического уклада в своем 
развитии сопровождается изменением сферы 
потребления, в рамках существования которой 
потребители-инноваторы начинают использо-
вать новые технологии, после чего постепен-
но в рамках жизненного цикла производства 
и продаж такие новые технологии постепенно 
принимаются все большим числом остальных 
групп потребителей, в конце концов становясь 
общепринятыми в мире потребления.

В структуре взаимодействия техносферы 
с окружающей средой предлагается рассма-
тривать сферы производства и потребления 
как основное источники комплексного устояв-

шегося техногенного воздействия на объекты 
природы.

Предлагается считать, что технологиче-
ские инновации, как сказано выше, определя-
ют новые виды техногенного позитивного/нега-
тивного воздействия на окружающую среду 
и новые виды возможных к использованию но-
вых экологических технологий. В то же время 
рассматриваемый здесь комплекс базисных 
совокупностей технологически сопряженных 
производств одновременно с изменениями 
в сфере потребления позволяет определить 
новые типы техногенного воздействия, к кото-
рым относятся три вышеперечисленных. При 
этом такие типы техногенного воздействия 
определяются не только с точки зрения их пе-
речисления, но и с точки зрения их сущности. 
Иначе говоря, зная особенности реформации 
производственной и потребительской сфер, 
можно понять и содержание новых типов техно-
генного воздействия.

Например, инновации в сфере нанотехно-
логий позволяют провести анализ сущности 
и структуры вновь сложившихся производств 
нанопродуктов и рынков потребления соответ-
ствующей продукции, работ, услуг, определяя 
новый вид нанозагрязнителей окружающей 
среды. Такой анализ можно провести с помо-
щью известных методов экономики, теории ор-
ганизации, бизнес-планирования и т. д., а также 
методов технологического анализа производ-
ства, оценки технологической эффективности 
и технологической структуры производства. 
Построенная структура производства и потре-
бления нанопродуктов дает нам информацию 
об используемых ресурсах (природных, сырье-
вых и т. д.) и образующихся в процессе произ-
водства и потребления загрязнений (включая 
их химические формулы, физические свой-
ства, возможные токсические особенности 
и др.). Различными экологическими методами 
оценки воздействия производств на окружаю-
щую среду, методами экологического аудита 
и контроля мы можем определить перечень 
соответствующих техногенных нарушений 
компонентов окружающей среды, например 
особенности, глубину нарушения почвенного 
покрова на территории строительства и функ-
ционирования изучаемого производства, осо-
бенности и количественные показатели исто-
щения запасов подземных водных ресурсов 
на данной территории и т. д.

В итоге появляется возможность сформи-
ровать экологический паспорт рассматривае-
мого инновационного производства, в котором 
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будут выделены конкретные количественные 
характеристики новых типов техногенных воз-
действий данного производства.

Как это отразится на формировании содер-
жания профессиональной подготовки инжене-
ра-эколога? Такой подход позволяет выделить 
новые дидактические единицы содержания про-
фессиональной подготовки инженера-эколога. 
Здесь появляется и возможность, например, 
произвести наполнение содержания экологиче-
ских дисциплин новыми видами практических 
задач, лабораторных работ аналитического 
и проектировочного характера.

Теперь необходимо проанализировать 
термин «несущие отрасли, которые реализуют 
технологически сопряженные производства, 
применяя технологические нововведения». 
В экономике отрасль представляет собой со-
вокупность предприятий, осуществляющих 
производство однородной продукции по одно-
типным технологиям [4]. Из данного определе-
ния мы можем сказать, что несущая отрасль 
в новом технологическом укладе — это сово-
купность вновь созданных предприятий новой 
формации, которые осуществляют комплекс 
базисных совокупностей технологически со-
пряженных производств, используя однотип-
ные технологические инновации данного тех-
нологического уклада.

Выделяют различные несущие отрасли 
шестого технологического уклада: электрон-
ную, ядерную и электротехническую; инфор-
мационно-коммуникационную; станко-, судо-, 
авто- и приборостроительные; фармацевтиче-
скую; гелиоэнергетическую; ракетно-косми-
ческую; авиастроительную; биомедицинскую; 
семеноводческую; строительную; химико-ме-
таллургическую [3].

Определение ведущих отраслей шесто-
го технологического уклада позволяет сфор-
мировать систему прогнозирования возмож-
ной географии и интенсивности техногенного 
воздействия таких отраслей на будущее. При 
этом появляется возможность определения 
перспектив и направлений развития инженер-
но-экологической отрасли с учетом ее пред-
полагаемой кооперации с несущими отрасля-
ми. Одновременно меняются и особенности 
взаимодействия системы профессиональной 
инженерно-экологической подготовки с ра-
ботодателями, так как выделение инноваци-
онных производств нового технологического 
уклада и соответствующих типов техногенных 
воздействий с конкретными количественными 
показателями для данного региона позволяет 

определить новые хозяйствующие кластеры 
в регионе, с предприятиями которых следу-
ет заключать соглашения о взаимодействии 
в процессе обучения и при трудоустройстве 
выпускников, соглашения о проведении эко-
логической оценки с целью перенесения полу-
ченных в результате такой оценки данных в со-
держание определенных дисциплин учебного 
плана подготовки инженера-эколога.

С учетом вышеизложенного в содержании 
профессиональной подготовки инженера-эко-
лога необходимо выделить два основных раз-
дела.

В первом разделе рассматриваются ме-
сто нанотехнологий, наноматериалов и их 
значение для экономики страны, а также 
экологические проблемы применения нано-
материалов и нанотехнологий, их влияние 
на процессы природопользования и загрязне-
ния окружающей природной среды в рамках 
шестого технологического уклада. Задачей 
данного раздела является осмысление той 
ситуации, что применение нанотехнологий 
приведет к определенному негативному влия-
нию на другие природные объекты и на жизнь 
самого человека, и понимание роли и возмож-
ностей человека в ухудшении состояния при-
родных ресурсов.

Во втором разделе через ряд различных 
инновационных для учебного заведения дис-
циплин предлагаются пути предотвращения 
возможного наноэкологического кризиса. За-
дачей данного раздела является обеспечение 
студентов-экологов информацией о том, как 
уменьшить негативное влияние нанотехно-
логий на живые и неживые ресурсы планеты, 
воздействуя политическими, техническими 
и биотехнологическими методами. Одним 
из важнейших направлений должно стать изу-
чение современных и будущих национальных 
и зарубежных инновационных экологических 
и инженерно-экологических нанотехнологий 
очистки воды, воздуха, сохранения почвы и пе-
реработки отходов, снижения вредных энерге-
тических воздействий, а также новейших на-
нотехнологий энерго- и ресурсосбережения, 
что особенно актуально и в условиях совре-
менного экономического кризиса. Необходимо 
обратить особенное внимание на систему фор-
мирования шестого технологического уклада 
в экономике стран, так как именно этот техно-
логический уклад определяет будущий уровень 
инновационности и применимости новых эко-
лого-ориентированных технологических и дру-
гих решений.
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Таким образом, предлагается определить 
новую направленность всех разделов эколо-
гии, а именно: направленность на изучение воз-
можных наноэкологических проблем ближай-
шего будущего с разработкой и применением 
соответствующих инновационных нано-ин-
женерно-технологических эколого-ориенти-
рованных решений, и через призму такого из-
учения — на понимание причин, последствий 
и путей предотвращения глобального кризиса 
ресурсов на планете. Данный процесс должен 
обязательно учитывать новые экономические 
и технологические условия, определяющие 
как процессы глобального техногенного вли-
яния на окружающую среду, так и возможные 
технологические подходы, разрабатываемые 
кластерами глобальной экономики в рамках 
развития наступающего шестого технологиче-
ского уклада.

На основе проведенного анализа появля-
ется возможность пересмотреть содержание 
экологической науки на шестом этапе ее раз-
вития, соответствующем шестому технологи-
ческому укладу в экономике.

Ранее в экологической науке и педагоги-
ке исследовались и изучались, как правило, 
только вопросы: 1) существования и взаимо-
действия живых организмов друг с другом 
и с неживой природой; 2) негативного воздей-
ствия человека на окружающую среду в плане 
ее загрязнения и 3) негативного влияния за-
грязнения окружающей среды на существо-
вание и взаимодействие живых организмов 
и неживой природы. Например, из-за увели-
чения количества кислотных осадков погиба-
ет растительность, следовательно, на данной 
территории погибнут или уйдут в другие места 
животные и т. д.

В современном же понимании в экологи-
ческой науке и педагогике должны изучаться 
места природных ресурсов на планете, их роли 
как для других природных объектов, так и для 
человека, особенности использования чело-
веком природных ресурсов, проблемы нера-
ционального расточительного использования 
и направления рационализации использования 
ресурсов через призму их возможного исполь-
зования для реализации новых нанотехнологий 
шестого технологического уклада. Здесь необ-
ходимо анализировать и новые предполагае-
мые наноэкологические проблемы, связанные 
с возможным приобретением новыми матери-
алами негативных для природы свойств, как 
и предоставляемые теми же технологиями воз-
можности для сохранения окружающей среды.

Иначе говоря, технологии шестого тех-
нологического уклада при рассмотрении их 
с разных сторон обязательно должны изучать-
ся в различных модулях и дисциплинах содер-
жания профессиональной подготовки инжене-
ра-эколога будущего.
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Цель статьи рассмотреть вопросы эффек-
тивной профессиональной подготовки в услови-
ях интеграции науки, образования и производ-
ства. В статье предложена модель организации 
концентрированной практико-ориентирован-
ной подготовки специалистов для оборонно-
промышленного комплекса, состоящая из пяти 
блоков: целевого, теоретико-методологическо-
го, организационного, проектировочного и ре-
зультирующе-оценочного, – и представлена 
динамика эффективности педагогической си-
стемы концентрированной практико-ориенти-
рованной подготовки.

The purpose of this article is to describe 
some problems of the effective vocational 
training in the context of science, education and 
production integration. The author suggests 
the model of concentrated practice-oriented 
training arranging for the military-industrial 
complex. This model consists of five frameworks: 
target framework, theoretical and methodologic
al framework, organizational framework, design 
and resultant-evaluative frameworks. The article 
also includes the dynamics of pedagogical system 
of concentrated practice-oriented training 
efficiency.

Ключевые слова: профессиональная под-
готовка, практико-ориентированная подготовка, 
концентрированная подготовка, модель органи-
зации концентрированной практико-ориентиро-
ванной подготовки.

Keywords: vocational training, practice-
oriented training, concentrated training, model 
of concentrated practice-oriented training 
arranging.

В настоящее время на государственном 
уровне принят ряд документов, направленных 
на решение задач, связанных с развитием 
кадрового потенциала оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК). В Основах политики 
Российской Федерации в области развития 

оборонно-промышленного комплекса опреде-
лены такие, в частности, приоритетные зада-
чи, как создание единой системы подготовки, 
переподготовки и закрепления кадров, вклю-
чающей необходимые для этого меры эконо-
мического стимулирования, и расширение ис-
пользования для образовательных целей базы 
самих предприятий ОПК.

Образовательным учреждениям прихо-
дится перестраивать процесс подготовки спе-
циалистов, в нашем случае — в условиях вза-
имодействия с предприятиями, чтобы создать 
относительно стройную и последовательную 
систему освоения дисциплин по направлению 
подготовки, соответствующую конкретным 
промышленным предприятиям, учитывающую 
изменения в техническом и социальном про-
грессе, новых технологиях, организации и со-
держании профессиональной деятельности.

Немаловажную роль при этом играет под-
вижность внешней среды – это скорость, с ко-
торой происходят изменения в окружении. 
Особенно подвижна внешняя среда в фар-
мацевтической, химической и электронной 
промышленности, в то время как в машино-
строении, производстве запасных частей к ав-
томобилям, кондитерской промышленности 
скорость изменений гораздо ниже.

Нами разработана концепция концентри-
рованной практико-ориентированной под-
готовки специалистов для ОПК в условиях 
интеграции науки, образования и производ-
ства, позволяющая наиболее полно учитывать 
сложность, особенности и динамику измене-
ний внешней среды, требования предприятий 
ОПК, что обеспечивает гибкость, устойчивость 
и перспективность профессиональной под-
готовки, реализуемой для студентов ФГБОУ 
ВПО «ТГТУ» по направлениям: 11.03.03 «Кон-
струирование и технология электронных 
средств», 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи», 11.03.01 «Ра-
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диотехника», а также магистров по направле-
ниям подготовки 11.04.03 «Конструирование 
и технология электронных средств», 11.04.01 
«Радиотехника» в условиях интегрированных 
научно-образовательно-производственных 
структур (на базовых кафедрах).

Концепция концентрированного обучения 
начинает активно реализовываться в 80-е гг., 
когда на ее основе стали разрабатывать со-
ответствующие технологии (интегрированный 
учебный день, бинарное обучение, концентри-
рованное обучение отдельным предметам, 
концентрированное изучение циклов учебных 
дисциплин). Для концентрированного обучения 
характерны непрерывность процесса познания 
и его целостность (от первичного восприятия 
до формирования умений и навыков); укрупне-
ние содержания и организационных форм про-
цесса обучения; рассредоточение во времени 
зачетов и экзаменов; интенсификация учебно-
го процесса по каждому предмету; сотрудниче-
ство участников процесса обучения [2].

Как отмечается в исследованиях [2], реа-
лизация концентрированного обучения в ре-
зультате углубленного изучения предмета и ре-
шения задач позволяет значительно повысить 
мотивацию студентов, восприятие и усвоение 
материала, сосредоточить внимание, улучшить 
межличностное взаимодействие.

В нашем случае при подготовке специали-
стов для ОПК в условиях интеграции науки, об-
разования и производства достаточно легко 
реализуется малопредметная модель концен-
трированного обучения, которая предполага-
ет укрупнение только одной организационной 
единицы — учебного дня, количество изучае-
мых дисциплин в котором сокращается до од-
ной. В выделенный день студенты проходят 
обучение в условиях производства и изучают 
спецдисциплины (образовательные модули), 
отражающие перспективные требования от-
расли, специфику предприятий ОПК, форми-
рование широкого спектра компетенций, вос-
требованных предприятиями ОПК. Количество 
часов в семестре при этом остается прежним, 
изменяется лишь их распределение внутри 
семестрового периода. Реализация данной 
модели позволяет наиболее полно учитывать 
психофизиологические особенности студен-
тов к восприятию и запоминанию материала, 
снимается проблема калейдоскопичности об-
разовательного процесса в рамках учебного 
дня, достигается эффект «погружения» в про-
фессиональную среду. Данная модель легко 
реализуется практически, так как позволяет 

перейти к ней при меньших организационных 
издержках (при составлении расписания, что 
в условиях взаимодействия с предприятиями, 
при выделении одного дня в неделю для орга-
низации образовательного процесса даже же-
лательно); при этом в других организационных 
единицах многопредметность сохраняется. 
В рамках учебной недели, месяца, семестра 
изучается столько же предметов, как и при 
обычной организации учебного процесса.

Ориентация образовательных программ 
на потребности современных наукоемких 
предприятий приводит к необходимости умень-
шения временного разрыва между существу-
ющими знаниями и транслируемыми обуча-
ющимся, а также дальнейшим применением 
полученных способностей в профессиональ-
ной деятельности, что является основной иде-
ей опережающего характера образования.

Суть опережающей подготовки заключает-
ся в получении востребованных специалистов 
с учетом среднесрочных прогнозов развития 
предприятий. Для этого структура и содержа-
ние профессиональной подготовки должны 
отражать основные направления развития 
предприятий соответствующего профиля, что 
позволит гибко и оперативно приспосабливать-
ся к быстро меняющимся потребностям про-
изводства. Прогнозирование темпов развития 
наукоемких предприятий при подготовке специ-
алистов для этих секторов экономики считаем 
просто необходимым. Это позволит готовить 
специалистов в соответствии с основными на-
правлениями развития производства с учетом 
использования новых наукоемких технологий 
и видов профессиональной деятельности с про-
гнозом на будущие четыре, пять лет.

Опережающий характер образования тре-
бует принципиально иной организации процес-
са обучения, смещения акцента с репродуктив-
ной деятельности студентов на продуктивную 
и поисковую. Для решения данной проблемы 
следует изменить статус образования как 
общественного института. Систему опережа-
ющего образования характеризует большая 
степень открытости и нелинейности, необхо-
димость включения в решение проблемы ме-
ханизмов социального партнерства, инноваци-
онных институтов, научно-производственных 
комплексов и др. [1].

Концентрированная практико-ориенти-
рованная подготовка определяется нами как 
интегративная теоретическая и практическая 
подготовка специалистов к профессиональной 
деятельности в условиях интеграции науки, об-
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разования и производства, обеспечивающая 
значительное приближение профессиональ-
ной подготовки специалистов к требованиям 
конкретных работодателей и условиям буду-
щей профессиональной деятельности, ориен-
тированная на личностное развитие студентов 
путем погружения в профессиональную среду 
и обеспечивающая оперативное обновление 
содержания подготовки с учетом перспектив-
ных направлений развития отрасли и региона.

Реализация концепции концентрированной 
практико-ориентированной подготовки специ-
алистов для ОПК в условиях интеграции науки, 
образования и производства потребовала раз-
работки модели организации такой подготовки.

Модель организации концентрированной 
практико-ориентированной подготовки специ-
алистов для ОПК была разработана на основе 
знаниевого, личностно ориентированного, ком-
петентностного, системного и деятельностно-
го подходов и представлена на рисунке 1.

Модель представляет собой совокупность 
пяти блоков: целевого, теоретико-методологи-
ческого, организационного, проектировочного 
и результирующего.

Целевой блок педагогической системы 
описывает внешние и внутренние предпосыл-
ки для формирования цели — осуществления 
эффективной профессиональной подготовки 
специалистов для ОПК в условиях интеграции 
науки, образования и производства.

В нашем случае предложенный опережа-
ющий квалитативный подход к проектирова-
нию концентрированной практико-ориенти-
рованной подготовки специалистов для ОПК 
позволяет спроектировать ее содержание, от-
следить полученные результаты формирова-
ния требуемого уровня готовности к профес-
сиональной деятельности, скорректировать 
образовательные программы, модули и, если 
необходимо, способствовать внедрению новых 
образовательных разработок, востребованных 
оборонно-промышленной отраслью.

Теоретико-методологический блок содер-
жит комплекс взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих методологических идей, подходов 
и принципов, определяющих основы функцио-
нирования педагогической системы.

К системе методических принципов ор-
ганизации концентрированной практико-
ориентированной подготовки специалистов 
в условиях интегрированных научно-образо-
вательно-производственных структур нами 
отнесены принципы: системности, профессио-
нальной направленности, релевантности, цен-

трированности на личности, самореализации 
и рефлексии, синергизма и инновационности.

Организационный блок включает конструк-
торы выполнения поставленной цели: объекты 
взаимодействия, функции и особенности взаи-
модействия.

На данном этапе разработки модели соз-
дается практико-ориентированная среда в ус-
ловиях интеграции науки, образования и про-
изводства, адекватная профессиональной 
среде, позволяющей приблизить процесс обу-
чения к реальным условиям профессиональ-
ной деятельности.

Организационный блок разработанной 
концепции служит механизмом преобразова-
ния цели в результат посредством конструктов, 
которые состоят из трех блоков: материально-
технического, социально-личностного и ин-
формационно-методического. Связь между 
ними имеет свои отличительные особенности: 
включение в качестве равноправных участни-
ков образовательного процесса специалистов 
предприятий и научных сотрудников; исполь-
зование материально-технических и инфор-
мационных ресурсов базовых кафедр; опера-
тивное обновление содержания подготовки 
в соответствии с тенденциями развития ОПК 
региона. Все компоненты практико-ориентиро-
ванной среды нацелены на выполнение таких 
функций, как: обучающая, развивающая, адап-
тивная, информационная, коммуникационная 
и научно-техническая.

Проектировочный блок включает техноло-
гию организации концентрированной практи-
ко-ориентированной подготовки специалистов, 
нацеленную на удовлетворение потребностей 
предприятий ОПК в кадрах нового типа, обла-
дающих широким спектром востребованных 
компетенций, способных эффективно рабо-
тать в условиях всесторонней модернизации 
отрасли с учетом тенденций и особенностей ее 
развития и удовлетворения образовательных 
потребностей населения региона.

Концентрированная практико-ориенти-
рованная подготовка специалистов для ОПК 
протекает в практико-ориентированной среде, 
релевантной профессиональной среде и по-
зволяющей приблизить процесс обучения 
к реальным  условиям профессиональной дея-
тельности, способствующей творческой само-
реализации студентов и повышению уровня 
готовности выпускников вуза к профессиональ-
ной деятельности на предприятиях ОПК за счет 
применения методов активного обучения, 
средств погружения в профессию и др.
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Рис. 1. Модель организации концентрированной практико-ориентированной 
подготовки в условиях интеграции образования и производства



Современные тенденции развития профессионального образования

100 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (22) 2016

Результирующий блок позволяет выявить 
степень достижения цели (уровень готовности 
к профессиональной деятельности). Включает 
квалитативное сопровождение группой опыт-
ных специалистов с целью мониторинга эф-
фективности профессиональной подготовки, 
выявления уровня готовности выпускников 
к эффективной профессиональной деятельно-
сти, принятия гибких управленческих решений 
по корректировке, дополнению или разработке 
новых образовательных программ с участием 
работодателей на основе потребностей пред-
приятий региона в тех или иных кадрах, реа-
лизации образовательных траекторий в соот-
ветствии с образовательными потребностями 
и характеристиками обучающихся.

Модель организации концентрированной 
практико-ориентированной подготовки спе-
циалистов в условиях интеграции образова-
ния, науки и производства представляет со-
бой сочетание пяти взаимозависимых блоков: 
целевого, теоретико-методологического, ор-
ганизационного, проектировочного и результи-
рующего.

На этапе опытно-экспериментального 
исследования отслеживалась динамика эф-
фективности педагогической системы кон-
центрированной практико-ориентированной 
подготовки. Оценка проводилась методом экс-
пертных оценок по следующим показателям: 
1 — количество предприятий ОПК — участ-
ников взаимодействия с образовательным 
учреждением (число системных контактов 
участников взаимодействия, количество дого-
ворных соглашений образовательного учреж-
дения с предприятиями ОПК); 2 — количество 
направлений подготовки в вузе; 3 — инфор-
мационная открытость деятельности образо-

вательного учреждения; 4 — вовлеченность 
представителей предприятий ОПК в организа-
цию учебного процесса на базовых кафедрах; 
5 — количество специалистов предприятий 
ОПК — сотрудников базовых кафедр, имеющих 
ученую степень; 6 — число диссертационных 
исследований, выполненных по тематикам 
предприятий ОПК региона; 7 — многофункцио-
нальность и диверсификация образования как 
условие многообразия образовательных тра-
екторий; 8 — развитие кадровых, психолого-пе-
дагогических, финансовых и материально-тех-
нических условий реализации подготовки.

Изменения показателей эффективности 
педагогической системы концентрированной 
практико-ориентированной подготовки в усло-
виях интеграции науки, образования и произ-
водства (на базовых кафедрах) представлена 
на рисунке 2.

Проведенный анализ данных свидетель-
ствует о позитивной динамике эффективности 
педагогической системы концентрированной 
практико-ориентированной подготовки в усло-
виях интеграции науки, образования и произ-
водства (на базовых кафедрах). Объем лабора-
торных площадей увеличился в 2 раза; также 
увеличилось в 2 раза количество сотрудников 
базовых кафедр (специалистов предприятий), 
имеющих ученую степень, число диссертаци-
онных исследований, выполненных по темати-
кам предприятий ОПК региона, — в 2,5 раза.

Коэффициент корреляции между эксперт-
ными оценками в 2014 г. и 2015 г., получен-
ными при изучении интегрального показателя 
эффективности концентированной практико-
ориентированной подготовки, оказался рав-
ным 0,73, что лежит в интервале от +0,7 до 1,0, 
соответствует высокой степени корреляции 

и свидетельствует о досто-
верности результатов иссле-
дования.

Методом экспертной 
оценки было изучено мнение 
работодателей о качестве 
подготовки выпускников. 
Оценка проводилась по сле-
дующим показателям: 1 — 
количество выпускников, 
подготовленных к професси-
ональной деятельности в со-
ответствии с необходимыми 
региональными потребно-
стями предприятий ОПК; 2 — 
высокая мотивированность 
выпускников на карьерный Рис. 2. Динамика показателей
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рост; 3 — степень их возможности 
стать конкурентоспособными специ-
алистами; 4 — количество выпуск-
ников, имеющих высокий уровень 
инновационного мышления и сфор-
мированности профессиональных 
компетенций, необходимых отрасли 
ОПК (рис. 3).

Средний балл успеваемости 
бакалавров направлений подго-
товки: 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств», 
11.03.02 «Инфокоммуникацион-
ные технологии и системы связи», 
11.03.01 «Радиотехника», а также 
магистров по направлениям подго-
товки 11.04.03 «Конструирование 
и технология электронных средств», 
11.04.01 «Радиотехника», — рас-
пределился по следующим уровням 
среднесеместровой успеваемо-
сти: очень высокий (средний балл 
экзаменационных оценок 4,6–5), 
высокий (средний балл 4,1–4,5), 
средний (3,6–4), низкий (3,1–3,5) 
и очень низкий (менее 3). Успева-
емость студентов 2013 г. выпуска 
ниже, по сравнению с 2015 г. На на-
чальном этапе подготовки у многих 
первокурсников успеваемость низ-
кая — 39 % и очень низкая — 6 %. По-
сле второго, третьего курсов уровни 
среднесеместровой успеваемости 
(очень низкий и низкий) снижаются: 
очень низкий — на 3 %, а низкий — 
на 12 %. На завершающем этапе 
обу чения большинство обучающихся 
показали средний — 51 % и высокий 
уровни — 33 % успеваемости, что 
свидетельствует о сформированной 
готовности выпускников к профес-
сиональной деятельности.

Успеваемость студентов 2014 г. 
выпуска, проходивших концентриро-
ванную практико-ориентированную 
подготовку в условиях производства 
при подготовке на базовых кафе-
драх, выше успеваемости студен-
тов 2013 г. выпуска, не проходив-
ших обучение на базовых кафедрах 
(рис. 4, 5).

Помимо экспертных оценок 
и оценок академической успеваемо-
сти подтверждением эффективно-
сти профессиональной подготовки 

Рис. 3. Мнение работодателей 
о качестве подготовки выпускников

Рис. 4. Результаты успеваемости 
студентов 2013 г. выпуска

Рис. 5. Результаты успеваемости 
студентов 2014 г. выпуска



Современные тенденции развития профессионального образования

102 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (22) 2016

студентов могут также служить следующие по-
казатели:

• количество  выпускных  квалификаци-
онных работ, рекомендованных к внедрению, 
выполненных по заказам предприятий, количе-
ство публикаций в ведущих журналах;

• количество  студентов,  участвующих 
в НИР, грантах, выполняющих инновационные 
проекты;

• количество  студентов,  участвующих 
в научных конференциях, и качество докладов;

• дальнейшее обучение выпускников в ма-
гистратуре и аспирантуре;

• трудоустройство  студентов  и  выпускни-
ков на предприятиях оборонно-промышленной 
отрасли;

• профессиональная карьера выпускников;
• степень  укомплектованности  кадрами 

предприятий и организаций ОПК.
Бакалавры по направлениям подготов-

ки: 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств», 11.03.02 «Инфоком-
муникационные технологии и системы свя-
зи», 11.03.01 «Радиотехника», а также маги-
стры по направлениям подготовки 11.04.03 
«Конструирование и технология электронных 
средств», 11.04.01 «Радиотехника», — уча-
ствовали в научных конференциях ТГТУ, кон-
курсах студенческих научных работ и выступа-
ли с докладами на Второй и Третьей научных 

студенческих конференциях ассоциативного 
университета им. В. И. Вернадского (10 чело-
век — в 2013 г. и 17 — в 2014 г., 14 — в 2015 г.). 
По результатам научных исследований, про-
водимых на предприятиях ОПК, опубликовано 
свыше 65 статей и тезисов докладов. Резуль-
таты научных исследований подтверждены 
более пятнадцатью патентами на изобретение 
и полезные модели, а также отражены в моно-
графиях, используемых, в том числе, и в обра-
зовательном процессе.

По тематике предприятий ОПК региона вы-
полнено более 5 диссертационных исследова-
ний, в том числе в последние годы. Таким об-
разом, результаты опытно-экспериментальной 
проверки полностью подтвердили наши пред-
положения о том, что предложенная нами мо-
дель организации концентрированной практи-
ко-ориентированной подготовки специалистов 
для ОПК будет способствовать повышению 
уровня готовности выпускников к профессио-
нальной деятельности, а следовательно и ка-
честву профессиональной подготовки в целом.

1. Кагакина Е. А., Чекалина Т. А., Устимова О. В. // Опе-
режающее высшее профессиональное образование: 
проблемы и перспективы [Электронный ресурс]. — 
URL: http://gisap.eu/ru/node/728. 

2. Профессиональная педагогика : учебник / под ред. 
С. Я. Батышева, А. М. Новикова. – М., 2010. – 456 с.
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В статье рассматриваются дидактические 
возможности применения сети Интернет в об-
разовательном процессе колледжа на примере 
архитектурно-строительного отделения. Исполь-
зование образовательных платформ в традици-
онном обучении студентов колледжа способству-
ет повышению качества образования.

This article discusses the use of didactic 
possibilities of Internet in the educational 
process of the college as a whole and for 
students of architectural and construction 
department in particular. The application of 
educational platforms in the traditional teaching 
of college students leads to improving the quality 
of education.

Ключевые слова: информационно-комму-
никационные технологии, интенсификация обу-
чения, e-learning, образовательная платформа.

Keywords: information and communication 
technologies, intensification of education, 
e-learning, an educational platform.

Сегодня в мире проходит активное вне-
дрение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в сферу образования. Это 
связано, главным образом, с интерактивными 
и когнитивными возможностями, которые пре-
доставляет Интернет. Экономия временных, 

финансовых, физических ресурсов субъекта 
в получении образования делает онлайн-обу-
чение все более актуальным как для студентов, 
так и для преподавателей. Интернет также по-
зволяет преодолеть пространственно-времен-
ные границы, усложняющие получение пре-
стижного, достойного образования в ведущих 
образовательных учреждениях (ОУ) страны 
и/или мира [5; 13].

Сокращение временных затрат на обуче-
ние и повышение качества образования яв-
ляются ориентирами современности. Именно 
такими маркерами можно обозначить процесс 
интенсификации обучения. Интенсификация 
в образовании в широком смысле — процесс, 
целью которого является повышение эффек-
тивности обучения, усвоение большего объема 
информации за меньший или прежний интер-
вал времени [8]. Современные ИКТ — один 
из способов повышения эффективности и ка-
чества образования в колледже без увеличе-
ния времени на аудиторные занятия.

Существует несколько организационно-
управленческих форм внедрения ИКТ в про-
цесс образования:

— дистанционное обучение;
— онлайн-обучение;
— электронное содействие обучению.

ОБРАзОВАТЕЛьНыЕ ПЛАТФОРМы КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАцИИ 
ПРОФЕССИОНАЛьНОй ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДжА

EDuCATIONAL PLATFORM AS A TOOL OF COLLEGE STuDENTS' 
PROFESSIONAL TRAINING INTENSIFICATION

УДК/uDC 377.1 Н. Н. Тиунова

N. Tiunova

ИННОВАцИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАзОВАНИя
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Дистанционное обучение предполагает 
изучение материала обучающимся в большей 
мере самостоятельно, по индивидуальному 
плану, в соответствии с личными возможно-
стями и желанием студента. Обучение такого 
типа включает взаимодействие преподавате-
ля и студента, в основном, посредством Интер-
нета. В результате активного использования 
сети Интернет как в дистанционном, так и в он-
лайн-образовании у большинства пользовате-
лей и образовательных организаций, презен-
тующих образовательные курсы и программы, 
происходит слияние этих двух форм обучения. 
Отличие же онлайн-образования в том, что 
процесс обучения в большей степени предпо-
лагает интерактивное информационно-обра-
зовательное пространство при активном уча-
стии педагога как организатора и модератора 
онлайн-взаимодействия, процесс максималь-
но похож на традиционное обучение, но ауди-
торные занятия проходят в виртуальной среде.

Часто применяется принципиально другое, 
нежели онлайн-образование, — содействие 
учебному процессу через Интернет, которое 
называют b-learning (смешанное обучение) — 
объединение очного и виртуального сценариев 
обу чения, классической формы передачи зна-
ний и использование ИКТ.

В настоящее время все формы обучения, 
предполагающие получение образования по-
средством Интернета, обозначают одним 
термином e-learning (электронное обучение) — 
обу чение с помощью Интернета и мультиме-
диа. Это привлекательный и современный тип 
образования, но все ли готовы полностью его 
принять? Анализируя положительные и отри-
цательные стороны интернет-обучения [6; 13], 
возникает вопрос: возможно ли использовать 
достоинства e-learning, не теряя при этом плю-
сов традиционного образования? Как выгодно 
использовать e-learning в традиционном обра-
зовательном процессе, тем самым развивая 
познавательный интерес учащихся и инфор-
мируя их о новой, доступной форме обучения?

Сравнивая применение современных ме-
тодов обучения-учения (в том числе и e-learning) 
в нашей стране и за рубежом [5], можно ска-
зать, что Россия делает первые шаги в данном 
направлении, в то время как в развитых стра-
нах сфера e-learning формируется достаточно 
активно и получила название «образование 
будущего».

Сама идея e-learning и виртуального вза-
имодействия университетов появилась за ру-
бежом раньше, чем в России, что определило 

различия в уровне понимания, внедрения, раз-
вития данной учебной сферы. Сегодня идея 
модернизации и компьютеризации образова-
ния, а также создание виртуального учебного 
пространства привлекают все больше внима-
ния и в отечественной педагогической науке, 
поскольку данные тенденции игнорировать 
невозможно.

Изучая образовательные возможности 
всемирной паутины и обобщая передовой пе-
дагогический опыт, можно выделить следую-
щие варианты интернет-обучения [5; 12]:

• образовательные платформы;
• виртуальные университеты;
• учебные материалы в свободном доступе.
Даже при достаточной информирован-

ности о возможностях интернет-обучения да-
леко не все студенты готовы перейти на него, 
а администрация и педагогический коллектив 
включить такой вид в образовательную про-
грамму.

В целях выяснения отношения современ-
ных студентов к реальной возможности он-
лайн-обучения в Курганском государственном 
колледже было проведено анкетирование сту-
дентов архитектурно-строительного отделе-
ния. В опросе приняли участие 42 человека. 
Анкетные листы содержали вопросы о том, на-
сколько часто и для каких целей студенты ис-
пользуют Интернет, какими устройствами для 
этого пользуются, находят ли удобной онлайн-
связь с одногруппниками, преподавателями 
и администрацией колледжа. Также в анкете 
выявлялось отношение студентов к онлайн-
лекциям, самостоятельному изучению некото-
рых теоретических курсов посредством совре-
менных ИКТ взамен аудиторным занятиям.

Интересно, что практически все студенты 
используют сеть Интернет, находят удобной 
онлайн-связь с участниками образовательно-
го процесса и структурными подразделениями 
колледжа, но адекватно оценить возможности 
учебного процесса онлайн не могут. Только 
30 % опрошенных выразили желание «посе-
щать» большинство теоретических занятий 
посредством онлайн-связи. Причиной отка-
за от онлайн-конференций в основном было 
желание студентов пребывать в колледже, 
вживую общаться с одногруппниками, а так-
же предположение о низком уровне усвоения 
учебного материала. 38 % респондентов вы-
разили желание изучать все или некоторые 
теоретические курсы самостоятельно с предо-
ставлением учебных кейсов, 11 % — не смог-
ли представить такой тип обучения. Основной 
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причиной отказа студентов от e-learning явля-
ется новизна данного способа обучения, а так-
же предположение, что материал без объясне-
ния преподавателя не будет восприниматься.

Чтобы предоставить студентам возмож-
ность осознанного выбора, необходимо по-
степенно знакомить их с доступными фор-
мами обучения — предоставить некоторые 
темы на самостоятельное изучение в Интер-
нете, а результаты закреплять на аудиторных 
семинарских занятиях. Таким образом, по-
явится возможность оценить результаты ин-
тернет-обучения, выявить и восполнить обра-
зовательные пробелы. Наиболее подходящим 
средством интернет-обучения для студентов 
являются образовательные платформы.

Новое понятие «образовательная плат-
форма» уверенно вошло в жизнь исследовате-
лей, педагогов и студентов, однако конкретное 
определение этой категории нами так и не было 
найдено. Изучая интернет-проекты, мы пришли 
к следующему пониманию термина «образо-
вательная платформа» — это ограниченный, 
личностно ориентированный интернет-ресурс 
или ограниченная интерактивная сеть подоб-
ных, полностью посвященный вопросам обра-
зования и развития, непременно содержащий 
учебные материалы и предоставляющий их 
пользователям на тех или иных условиях. По-
мимо платных образовательных курсов с до-
кументальным подтверждением результатов 
обучения существуют и возможности бесплат-
ного интернет-образования. Образовательные 
программы предполагают несколько уровней 
подготовки, различных по длительности и ка-
честву.

Создателями образовательных платформ 
выступают коммерческие организации, авто-
ры — специалисты отдельных научных обла-
стей, группы лиц, университеты. Также образо-
вательная платформа может быть социальным 
проектом, поддерживаемым государством. 
Безусловно, все эти факторы влияют на напол-
ненность ресурса, графическую презентацию, 
дидактическую грамотность построения ин-
тернет-проекта, методику и качество учебных 
курсов.

Безусловно, коммерческие платформы 
оказываются более привлекательными в этой 
сфере, поскольку такие проекты требуют фи-
нансовых затрат и команды грамотных специа-
листов как в области сайтостроения, рекламы, 
так и в педагогике (дидактике). За созданные 
специалистами доступность и комфорт в си-
стеме e-learning необходимо платить, поэтому 

большинство курсов на таких платформах плат-
ные. Однако далеко не все они дорогостоящие 
или однозначно должны оплачиваться. При бо-
лее тщательном изучении таких платформ вы-
являются компромиссы: бесплатное (пробное) 
изучение какой-либо темы раздела, отдельных 
курсов из множества предлагаемых, отсут-
ствие документа о получении образования при 
бесплатной форме обучения. Так, например, 
российский проект TeachPro.ru (ООО «Мульти-
медиа Технологии») размещает в свободном 
доступе конспекты некоторых курсов или пред-
лагает бесплатно изучить (включая тестовый 
текущий и итоговый контроль) отдельные темы 
разделов для того, чтобы посетитель мог озна-
комиться с методикой и формой подачи учеб-
ного материала [11]. Стоит также отметить, что 
наиболее крупные и известные образователь-
ные платформы предоставляют дидактиче-
ский материал в свободном доступе.

В целом образовательные платформы 
за рубежом — достаточно популярное и раз-
витое явление. Это проявляется в вовлечении 
актуальных учебных программ с аналоговыми 
информационными ресурсами в образова-
тельную практику университетов.

Широкую популярность приобрел проект 
Coursera, основанный в 2012 г. профессора-
ми информатики Стенфордского универси-
тета Andrew Ng и Daphne Koller. Платформа 
Coursera сегодня мировой проект, объединя-
ющий около 24 стран, 108 образовательных 
учреждений, в том числе Санкт-Петербургский 
государственный университет, Московский 
физико-технический институт и Высшую шко-
лу экономики [2]. К плюсам проекта можно 
отнести определение интересующего направ-
ления для пользователя сразу после регистра-
ции, на основании которого сайт осуществля-
ет подбор наиболее полезных курсов. В целом 
грамотно оформленный сайт значительно об-
легчает навигацию на платформе. Знаковые 
обозначения, видеоокна, структурированная 
информация позволяют быстро найти необхо-
димые данные. Что касается выбора курсов — 
перед использованием можно ознакомиться 
с информацией о плане, сроках и нагрузке обу-
чения, наличии документа (сертификата) о про-
хождении курса, преподавательском составе, 
рекомендуемой подготовке, об условиях обуче-
ния (цена), задать интересующие вопросы.

К существенным недостаткам платформы 
Coursera для русскоязычных студентов можно 
отнести неполный перевод сайта на русский 
язык, а также малое количество полностью ру-
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сифицированных курсов. Однако если частич-
но английский интерфейс не является острой 
проблемой (можно воспользоваться браузер-
ным переводчиком), то англоязычные видео-
курсы теряют свою привлекательность, хотя 
на некоторых предлагаются русские субтитры 
или текстовый вариант видеоролика. Разуме-
ется, если студент колледжа отлично владеет 
английским, то для него языковой барьер не бу-
дет существенной проблемой, но для регионов 
это редкий случай.

Курсов на платформе Coursera достаточ-
но много, в том числе от самых разных уни-
верситетов, но большинство все же являются 
англоязычными, что затрудняет их восприятие 
студентами колледжа, потому эта образова-
тельная платформа подойдет при высоком по-
знавательном интересе студента. Достаточное 
количество развивающих и общеобразова-
тельных курсов помогут интенсифицировать 
процесс обучения как в колледже в целом, так 
и по отдельным дисциплинам: «Философия 
культуры», «Научитесь учиться: мощные ум-
ственные инструменты…», «Думаем снова: как 
рассуждать и спорить» и пр. [2].

KhanAcademy в отличие от Coursera 
не предполагает отслеживания обучения и кон-
троля знаний. Это база коротких видеоуроков 
по самым разным темам. Существенным плю-
сом этой платформы является большое коли-
чество доступных русскоязычных «мини-кур-
сов». Так, для специальности «архитектура» 
полезен будет раздел «История искусств», 
включающий свыше 300 последовательных 
коротких видео, а также профильные разделы 
по стилевым направлениям искусства, эконо-
мике и мировой истории [3].

Применительно к колледжу, где приоритет 
образования — практическая направленность, 
следует упомянуть о такой образовательной 
платформе, как Ted. Это сайт, где содержат-
ся плейлисты, отдельные видеовыступления 
действующих специалистов в различных про-
фессиональных областях. Они делятся иде-
ями, размышлениями, а также результатами 
исследований. Кроме того, платформа предо-
ставляет текстовые учебные материалы. Су-
щественным недостатком является англий-
ский язык интерфейса и речи специалистов, 
однако на данной платформе к видео предла-
гаются субтитры на некоторых языках, в чис-
ло которых входит и русский. Также, восполь-
зовавшись браузерным переводчиком, можно 
быстро перевести страницу на необходимый 
язык. Несмотря на не всегда удачный и согла-

сованный перевод, это существенно облегчает 
восприятие англоязычных сайтов.

К российским образовательным проектам 
можно отнести следующие наиболее популяр-
ные сайты: Универсариум — открытая образо-
вательная платформа, предполагающая соз-
дание общего межуниверситетского учебного 
пространства, предоставляет возможность 
бесплатного изучения курсов. Российский ана-
лог более развитого американского проекта 
Coursera. Существенным плюсом Универсари-
ума в отличие от Coursera для русскоязычных 
студентов является русский язык платформы, 
при этом основные достоинства американ-
ского аналога присутствуют и здесь. К недо-
статкам, в сравнении с американскими плат-
формами, можно отнести не слишком большое 
количество обучающих курсов (всего 81 курс 
и несколько открытых лекций, Сoursera — око-
ло 1087 курсов), а также на многие курсы необ-
ходимо записываться заранее (занятия начи-
наются при наборе определенного количества 
желающих) или ждать заявленной даты нача-
ла обучения. Наиболее популярными темами 
курсов являются управление и культуроведе-
ние (что можно применить в обучении студен-
тов-архитекторов) [14].

Одной из популярных образовательных 
платформ в России является Uniweb — плат-
форма e-learning, которая совместно с веду-
щими вузами разрабатывает образователь-
ные онлайн-продукты. Однако данный проект 
будет наименее удачным в обучении студентов 
колледжа. Основная тематика этого проекта — 
менеджмент, финансы, маркетинг. Курсы этой 
платформы в основном платные либо в озна-
комительных целях предлагают демодоступ, 
ориентирована платформа на руководителей, 
владельцев бизнеса, инвесторов, также неред-
ким требованием к зачислению на курс являет-
ся диплом о высшем образовании [1].

Интересным проектом среди российских 
образовательных платформ является Лектори-
ум, который содержит архив видеолекций, он-
лайн-курсы и конференции. Для студентов кол-
леджа этот проект является ценным, поскольку 
здесь содержатся видео по специальным дис-
циплинам (дизайн, архитектура, история ар-
хитектуры, культурология), а также по общим 
(история, философия, экология и пр.) [9]. Также 
можно обратиться к отдельным развитым уни-
верситетам страны, таким, например, как МГУ 
имени М. В. Ломоносова, который реализует 
проект «Университет без границ», где пред-
лагает видеоархив университета с лекциями 
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преподавателей, а также некоторые открытые 
курсы по дисциплинам [10].

Выбор зарубежных образовательных плат-
форм разнообразнее и качественно насыщен-
нее, нежели российских. Кроме того, курсы, 
которые предлагают западные глобальные ре-
сурсы, как правило, бесплатны и составлены 
специалистами ведущих университетов. Одна-
ко образование в России развивает сферу ин-
тернет-обучения, активно используя при этом 
опыт иностранных коллег и сотрудничая с ними.

Образовательные платформы — одна 
из ниш в онлайн-образовании. Это большой 
диапазон самых разных проектов: от поддер-
живаемого государством, организованного 
наиболее крупными университетами отдельной 
страны до небольшого сайта, созданного педа-
гогами и студентами в целях изучения одной 
дисциплины. Эти интернет-проекты позволяют 
создать виртуальное образовательное про-
странство учреждений и делают его доступным 
для всех интернет-пользователей. Внедре-
ние в образовательную программу элементов 
e-learning сделает процесс обучения более 
интересным, качественно насыщенным, у сту-
дентов появится возможность услышать/уви-
деть мнение по актуальным учебным вопросам 
не только отечественных, но и зарубежных пре-
подавателей, действующих специалистов. Если 
в домашнее задание включать просмотр видео, 
прохождение онлайн-курсов, это повысит по-
знавательный интерес студентов и обеспечит 
больший процент выполнения домашнего за-
дания. Экономия часов аудиторных занятий 
также положительная сторона использования 
интернет-технологий, поскольку это время луч-
ше потратить на обсуждение со студентами 
изученного дома материала, что восполнит по-
требность в общении обучающихся.

Элементы e-learning в традиционном учеб-
ном процессе познакомят студентов колледжа 
с электронной формой обучения, выявят основ-
ные затруднения при работе с интернет-ресур-
сами, а аудиторные занятия помогут исправить 
их. В дальнейшем студенты могут дистанцион-
но с помощью современных ИКТ получить обра-
зование разных уровней в виртуальных универ-
ситетах в удобное для себя время, будучи уже 
знакомы с такой формой обучения. К наиболее 
известным виртуальным университетам можно 
отнести МЭСИ (Московский государственный 
университет экономики, статистики и инфор-
матики), который предлагает заочную форму 
обучения с применением e-learning и дистанци-
онных технологий [15]. Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ» также предлагает раз-
личные курсы по профессиональной переподго-
товке, повышению квалификации, дополнитель-
ному и высшему образованию [7].

Интернет насыщен самыми разными пор-
талами с учебной информацией. Огромные воз-
можности открываются перед пользователями 
сети — это и платные/бесплатные онлайн-кур-
сы, и возможность получить образование раз-
ных уровней через Интернет, учиться онлайн 
в ведущих университетах мира, пополнять 
и закреплять имеющиеся знания, участвовать 
в профессиональных олимпиадах, семинарах, 
конкурсах, обмениваться знаниями и опытом 
с коллегами. Интернет может удовлетворить 
большинство образовательных потребностей 
пользователя, зависит это лишь от желания, 
целей, личных способностей и качеств обуча-
ющегося, а также от его информированности 
об образовательных возможностях сети.

Как показывают результаты опроса, боль-
шинство современных студентов и абитуриен-
тов либо не знают о многих реальных способах 
получения образования, либо даже не задумы-
вались об этом. Это говорит о необходимости 
информировать в первую очередь студентов 
младших курсов о возможностях интернет-об-
разования, чтобы они могли осознанно сделать 
выбор и даже в период обучения в колледже 
совершенствовать свои знания. На образова-
тельных платформах по общеобразователь-
ным и специальным дисциплинам возможно 
найти качественный и интересный материал, 
который интенсифицирует учебный процесс 
студента, сэкономит время аудиторных заня-
тий, проинформирует обучающихся о новом 
способе учения.

Официальные образовательные платфор-
мы являются наиболее удачным источником 
дидактически оформленной информации для 
использования в дополнение к традиционно-
му образованию. Задача преподавателя подо-
брать на таком проекте материал, соответству-
ющий дисциплине и специальности учебной 
группы, и эффективно внедрить его в обра-
зовательный процесс. Множество проектов 
предоставляют ценный, оформленный с боль-
шим разнообразием материал (рекомендации, 
видео, онлайн-курсы, тесты и пр.), в свободном 
доступе. Необходимо использовать эти инстру-
менты, чтобы разнообразить учебный процесс, 
вызвать интерес студентов и продемонстри-
ровать им на практике широкие возможности 
самообразования. Поэтапное внедрение эле-
ментов e-learning в учебный процесс является 
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первым шагом на пути к созданию виртуальной 
образовательной среды учебного заведения.
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В статье рассматриваются организацион-
ные методы и дидактические принципы, явля-
ющиеся ключевыми при разработке электрон-
ного курса как для разработчика, так и для 
преподавателя. Предложены пути оптимизации 
процесса разработки электронного курса.

This paper defines organizational means 
and didactic principles that are essential to the 
design of an online course for either a developer 
or a tutor. The most suitable methods to make 
the course more effective and productive for 
work are suggested.

Ключевые слова: электронное обучение, 
онлайн-курсы, Moodle, разработка, смешанное 
обучение, формат.

Keywords: e-learning, online courses, 
Moodle, design, blended learning, framework.

В этой статье внимание будет уделено 
проблемам разработки эффективного учеб-
ного курса с позиции выбора и реализации 

организационных форм и дидактических 
принципов. Как уже говорилось ранее [1; 2; 6], 
со временем все университеты-разработчи-
ки онлайн-курсов окажутся в такой ситуации, 
когда их образовательные услуги будут конку-
рировать с огромным количеством подобных 
курсов. Уже сейчас 4 крупные образователь-
ные платформы, появившиеся за последние 
5 лет, предлагают электронное образование 
университетского уровня по целому ряду дис-
циплин на нескольких иностранных языках: 
FutureLearn, iversity, EdX, Coursera.

Таким образом, европейские и американ-
ские вузы начали и лидируют в соревновании, 
которое смогут выиграть те, кто обеспечит 
высокое качество обучения, признанное ра-
ботодателями и оцененное участниками этих 
курсов. Оценка экономической эффективно-
сти такого рода курсов не является предметом 
рассмотрения данной статьи, здесь мы ограни-
чимся анализом организационных, дидактиче-

эФФЕКТИВНыЕ МЕТОДы И ПОДХОДы 
ДЛя РАзРАБОТКИ эЛЕКТРОННОГО КУРСА
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ских и методических трудностей, с которыми 
сталкиваются разработчики образовательных 
онлайн-модулей.

Для начала обратимся к проблемам ор-
ганизационным. Самая первая трудность для 
разработчика курса — определить наиболее 
оптимальный формат электронной «упаков-
ки» учебного материала, а именно — выбрать, 
какой из имеющихся вариантов — дистанци-
онное (то есть взаимодействие осуществляет-
ся только в электронной среде и/или онлайн) 
и смешанная модель (blended learning на ан-
глийском, когда комбинируются электронное 
обучение и взаимодействие в реальном вре-
мени в классе). У последнего способа обуче-
ния есть огромное количество сторонников. 
Например, Д. Лики считает такой вид обучения 
наиболее оптимальным и с дидактической точ-
ки зрения [8, c. 170–174]. Другим примером 
является опыт Томского политехнического уни-
верситета, в течение последних нескольких лет 
успешно реализующего многочисленные кур-
сы с применением Moodle [9, с. 401–402].

Сторонники смешанной формы обуче-
ния подчеркивают необходимость непосред-
ственного взаимодействия обучаемых с пре-
подавателем для таких дисциплин, которые 
направлены на формирование практических 
навыков и умений. Как утверждает Б. Томлин-
сон, даже использование видео и средств об-
ратной связи не всегда может компенсировать 
необходимый эффект переживания реального 
опыта, т. к. видеоматериалы проходят обработ-
ку и редактирование, а электронное письмо 
или видеоконференцию невозможно срав-
нить с реальным общением, потому что устный 
комментарий всегда будет полнее своей пись-
менной версии [10, с. 126]. Именно поэтому 
смешанное обучение чрезвычайно популярно 
у разработчиков курсов как гуманитарного, так 
и технического направлений.

Еще один аспект, который, на наш взгляд, 
оказывает несомненное влияние на выбор 
формата обучения, — это уровень сложности 
учебного материала. Как правило, чем сложнее 
курс, тем больше необходимость непосред-
ственного общения преподавателя и обучае-
мых, и тем меньше элементов курса возможно 
перенести в электронную среду без потери ка-
чества образования. Другими словами, ответ 
на вопрос «Может ли курс университетского 
уровня быть полностью онлайн?» (см. Turoff, 
1997; цит. по Inglis et al., 2001, р. 62) в настоя-
щий момент чаще всего оказывается отрица-
тельным.

Действительно, если проанализировать 
курсы, предлагаемые на различных плат-
формах, таких как FutureLearn, EdX, iversity 
и Coursera, то чаще всего предлагают-
ся либо вводные курсы, как например MITx 
6.00.1x Introduction to Computer Science and 
Programming Using Python — «Введение в про-
граммирование на основе Python» на EdX 
(https://www.edx.org/course), или Cultural 
Studies and Modern Languages: Introduction — 
«Изучение иностранных языков и культур: 
введение» на FutureLearn (https://www.
futurelearn.com/courses/cultural-studies); 
либо курсы, посвященные изучению одной 
небольшой темы или одного специфического 
аспекта, которые могут быть освоены людь-
ми без предварительной подготовки или 
с минимальным уровнем знаний по предме-
ту. Например, HarvardX HKS101A American 
Government — «Американское правительство» 
или TsinghuaX 00612642x Chinese History From 
Warring States to the Tang Dynasty — «История 
Китая от Воюющих государств до династии Тан» 
на EdX (https://www.edx.org/course) вполне 
сопоставимы с такими курсами, как Much Ado 
About Nothing: In Performance — «Много шума 
из ничего: театральные постановки» на плат-
форме FutureLearn (https://www.futurelearn.
com/courses/much-ado-about-nothing).

Несмотря на все прогнозы [7; 11], предска-
зывающие замену традиционного универси-
тетского образования различными электрон-
ными курсами, статистика свидетельствует 
об обратном — только каждый четвертый сту-
дент в Америке учится онлайн, на 1,7 милли-
она меньше по сравнению с предыдущими 
периодами, согласно данным Babson Survey 
Research Group (организация, занимающа-
яся статистическим анализом данных в бо-
лее чем 70 странах и публикующая ежегод-
ный отчет о дистанционном обучении в США) 
(http://www.onlinelearningsurvey.com/). Дан-
ные, собранные Министерством образования 
США в 2014 г., подтверждают эти сведения 
и показывают, что максимальная доля студен-
тов, выбравших онлайн-обучение, как правило, 
не превышает 23 % в отдельных регионах [10].

Помимо значительного замедления роста 
онлайн-обучения в прошлом году было зафик-
сировано снижение интереса к электронному 
образованию среди частных учебных заведе-
ний, что в целом вполне коррелирует с данными 
относительно европейского электронного об-
разования. Следовательно, выпускники школ 
вполне обоснованно делают выбор в пользу 
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университета для получения высшего и специ-
ального образования, электронное обучение 
больше подходит для тех, кто хочет повысить 
квалификацию за счет получения второго (или 
третьего) высшего образования или совершен-
ствования навыков и умений по какому-то од-
ному узкоспециализированному курсу/пред-
мету.

Таким образом, при выборе курса и форма-
та обучения и студенты, и руководство универ-
ситетов следуют простой логике — чем сложнее 
курс, тем меньше будет его электронная часть, 
или, другими словами, тем более «слабая» вер-
сия смешанного обучения (weak blended) будет 
использована.

Что касается дидактических и методиче-
ских принципов, то здесь представляется важ-
ным понимать, что электронное обучение в лю-
бой форме по сути не является каким-то новым 
подходом или методом. Отсутствие хорошо 
продуманной и эффективной педагогической 
составляющей в электронном курсе (или вер-
сии курса) также отрицательно скажется на его 
результативности, как и отсутствие качествен-
ного и удобного в использовании программно-
го обеспечения.

Сам по себе перевод учебного материала 
в электронный формат не влечет автоматиче-
скую реструктуризацию педагогического ком-
понента, иначе говоря, методически и дидак-
тически слабый учебный материал не только 
не станет более эффективным, скорее наобо-
рот: скучная лекция, снятая на видео или пред-
ложенная в виде трека на сайте, будет иметь 
еще меньше шансов найти аудиторию, способ-
ную дослушать/досмотреть ее до конца. Ис-

пользование медиаресурсов, в том числе инте-
рактивных, представляет собой лишь средство, 
которое способно реализовывать вполне кон-
кретный метод или подход, такие как игровой 
метод или коммуникативный подход.

В качестве одного из методов реализации 
педагогической составляющей курса мы пред-
лагаем использовать технологическую карту, 
как необходимое методическое средство для 
составления заданий, несмотря на то, что даже 
для опытных преподавателей составление тех-
нологической карты может представлять труд-
ность. Стратегия создания технологической 
карты основывается на таксономии Б. Блума 
как одного из способов оптимизировать про-
цесс разработки курса с учетом дидактических 
принципов.

В данном случае под таксономией пони-
мается «теория классификации и система-
тизации сложно организованных областей 
действительности, обычно имеющих иерархи-
ческое строение». В рамках образовательной 
технологии Б. Блумом в 1956 г. была созда-
на первая таксономия педагогических целей. 
Д. Кратволь и Б. Блум разделили цели обра-
зования на когнитивную (требования к осво-
ению содержания предмета), психомоторную 
(развитие двигательной, нервно-мышечной 
деятельности) и аффективную области (эмоци-
ональную, отношение к изучаемому)» [4]. Такое 
разделение целей способствовало продуктив-
ной работе, несмотря на смешение результа-
тов обучения. Именно благодаря составлению 
технологической карты можно избежать основ-
ных проблем при разработке электронного кур-
са, так как учитываются основные потребности 

Рис. Иерархическая пирамида педагогических целей по системе Б. Блума
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и возможности обучаемых, прогнозируются их 
трудности и достижения в будущем. На рисунке 
представлена так называемая иерархическая 
пирамида педагогических целей Б. Блума, ос-
новной идеей которой является оценка своих 
достижений [3].

Проанализировав имеющиеся дидактиче-
ские принципы, можно смело утверждать, что 
с помощью таксономии Б. Блума реализуется 
сразу несколько дидактических принципов, 
а именно — принципы сознательности и ак-
тивности, доступности, систематичности и по-
следовательности, связи теории с практикой 
и прочности в овладении знаниями. Опираясь 
на предложенные слова-опоры таксономии, 
разработчик получает возможность увидеть 
курс с позиции обучаемого, что позволяет 
лучше структурировать материал и повысить 
результативность обучения. Если сам препо-
даватель-разработчик точно знает цели и за-
дачи курса, то и обучаемый может четко пред-
ставить как окончательный итог обучения, так 
и промежуточные этапы. Соответственно, про-
цесс изучения материала будет более осознан-
ным. Студенты получают возможность более 
сознательно овладевать знаниями и умения-
ми, так как могут четко представить и конеч-
ные цели, и задачи каждого конкретного этапа 
обучения, а следовательно, могут определять, 
на каком этапе развития находятся в каждый 
отдельный момент процесса обучения/про-
хождения курса. С учетом планируемых резуль-
татов структуризация и представление курса 
максимально способствуют соблюдению прин-
ципа систематичности и последовательности 
и, как следствие, доступности подачи матери-
ала и прочности усвоения знаний.

Можно также предположить, что смешан-
ное обучение в целом способствует формиро-
ванию принципа автономии обучаемых в учеб-
ной деятельности (этот принцип, на наш взгляд, 
может быть связан и обусловлен в уже упомя-
нутым выше принципом сознательности), хотя 
в данном конкретном случае большую роль 
играет внутренняя мотивация обучаемых [5, p. 
241–242], то есть желание и готовность к са-
мообучению.

В качестве примера предлагаем разра-
ботанную нами технологическую карту для 
студентов 2-го курса, изучающих деловой ан-
глийский язык. Мы полагаем, что корректно 
составленная технологическая карта с учетом 
потребностей обучаемых способна помочь оп-
тимизировать учебный процесс и получить ка-
чественный результат.

Технологическая карта 
организации учебного процесса 

по смешанной модели
1. Дисциплина: Business English for Engi-

neering Majors
2. Модуль: Company Structure.
3. Объем учебной работы по дисциплине.

Традиционный учебный процесс

Ауд. СРС Всего

К Р Б
8 116

68

4. Объем учебной работы по модулю.
Традиционный учебный процесс

Ауд. СРС Всего

К Р Б
16 40

24

Учебный процесс по смешанной модели

Ауд.
Электронная 

среда
Всего

К Р Б
28 40

12

5. Результаты обучения по дисциплине (РД):
РД 1. Оперировать терминологией и гото-

выми фразами-клише по теме работы (приме-
нять).

РД 2. Внедрять имеющуюся теоретическую 
информацию в заранее не подготовленные си-
туации на АЯ, правильно используя граммати-
ческие конструкции (применять).

РД 3. Составлять аргументированные вы-
сказывания по предложенным темам на АЯ 
(синтез).

6. Результаты обучения по модулю (РМ):
РМ 1. Перечислять типы компаний (на АЯ) 

(помнить).
РМ 2. Рассказывать о компании (по выбо-

ру из предложенных вариантов) на АЯ (приме-
нять).

РМ 3. Определять подразделение компа-
нии и его место в структуре по описанию на АЯ 
(анализировать).

РМ 4. Порождать монологическую письмен-
ную и устную речь на АЯ по темам модуля (струк-
тура компании, стили управления) (синтез).

РМ 5. Применять грамматические кон-
струкции страдательного залога (применять).
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7. План оценочных мероприятий по модулю

Результат обучения
(с указанием уровня 

таксономии Б. Блума)
Описание оценочного мероприятия

Вид ОМ
(формирующее, 
суммирующее)

Форма 
проведения

(А=аудиторно, 
О=онлайн)

Перечислять типы 
компаний (помнить)

Сопоставить предложенные фразы 
с их дефинициями

Ф О

К месту применять 
конструкции 
страдательного залога 
(применять)

Тест с вопросами (множественный выбор).
Тест с вопросами типа cloze

Ф
С

А
О

Рассказывать 
о компании (по выбору 
из предложенных 
вариантов) на АЯ 
(применять) 

Представить в качестве видеоответа 
подготовленные диалоги (студентам можно 
предложить выбрать те компании, которые уже 
им известны) с последующим комментированием 
представленных ответов зрителями и самими 
участниками диалогов

С О

Определять 
подразделение компании 
по описанию ее функций 
АЯ (анализировать)

Сопоставить подразделения с их функциями 
(на английском языке, в рамках рабочей программы 
предусмотрено изучение данных тем), т. е. уметь 
структурировать ключевые термины, употреблять 
в ответах на вопросы преподавателя, составлять 
рассказ/сообщение по данной тематике

Ф О

Порождать без подготовки 
монологическую устную 
и письменную речь на АЯ 
о стилях управления 
и структуре компаний, 
вести дискуссию в режиме 
реального времени, 
реагируя на вопросы 
(создавать) 

Дебаты с предварительным разделением 
на команды (каждая из команд отстаивает свой 
стиль управления для конкретной ситуации/
компании, приводя аргументы «за» и «против»). 
Критерии оценивания и основные положения 
дебатов прописываются заранее

Эссе

С

С

А

О

8. План учебной деятельности по модулю (заполняется на основе смешанной карты)

Вид учебной деятельности

Форма организации 
учебной деятельности (а=ауд, 

пр/а=предаудиторная в электронной среде,
п/а=постаудиторная в электронной среде)

Используемые ресурсы

Введение грамматического 
материала и последующая отработка 
в виде тестовых упражнений

пр/а Книга, тест

Проверка знания терминов 
с помощью тестовых заданий

пр/а Глоссарий, обучающее 
чтение с тестами, лекция 
(для словообразования), 
глоссарий

Видеоответ про компанию пр/а Форум

Дискуссия а Раздаточный материал

Доработка выложенных видео-
ответов (исправление ошибок 
по лексике и грамматике и т. д.)

п/а Чат или форум

Введение грамматического 
материала и последующая отработка 
в виде тестовых упражнений

пр/а Книга, тест

Написание эссе по теме «Если бы 
вы были директором фирмы… » 
в качестве отработки лексики 
и грамматики

п/а Форум и взаимное 
комментирование

Защита написанных эссе в форме 
дебатов 

а Раздаточный материал

Комментирование эссе двух своих 
одногруппников

п/а Форум
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9. Перечень используемых ресурсов, инструментов и сервисов (согласно п. 8):
— инструмент «Чат» в Moodle,
— инструмент «Тест» в Moodle,
— инструмент «Лекция» (книга) в Moodle,
— инструмент ФОРУМ в Moodle,
— инструмент «Глоссарий».
10. Рейтинг-план модуля

Вид деятельности
Количество 

баллов
Формат

(онлайн, ауд)

Проверка знания терминов с помощью тестовых заданий 1 о

Видеоответ про компанию 3 о

Дискуссия 5 а

Доработка выложенных видеоответов (исправление ошибок по лексике и грамматике 
и т. д.)

1 о

Введение грамматического материала и последующая отработка в виде тестовых 
упражнений

1 о

Написание эссе по теме «Если бы вы были директором фирмы, … » в качестве 
отработки лексики и грамматики

2 о

Дебаты (защита эссе) 5 а

Комментирование эссе двух своих одногруппников 2 о

11. Календарный план-график изучения модуля (количество столбцов определяется продолжи-
тельностью модуля, даты приводить необязательно)

Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 5 Неделя 6

П
ре

да
уд

и
то

рн
ая

Введение 
терминов 
с помощью 
обучающего 
чтения 
(структура 
компании)

Введение 
граммати ческого 
материала 
в виде 
видео лекции

Проверка 
знания терминов 
с помощью 
тестовых 
заданий (Ф)

Введение 
терминов 
с помощью 
обучающего 
чтения (типы 
менедж мента)

Чтение 
подготови-
тельных 
материалов 
и просмотр 
видеомате-
риалов 
к дебатам. 
Тест на понима-
ние материала

Написание 
эссе по теме 
«Если бы вы 
были директором 
фирмы…» 
в качестве 
отработки 
лексики 
и грамматики

А
уд

и
то

рн
ая

Обсуждение 
прочитанного

Отработка 
грамматики 
в виде тестовых 
упражнений 
с разбором

Дискуссия 
о структуре ком-
пании

Обсуждение 
прочитанного. 
Анализ видео-
материалов 
и обсуждение, 
идентификация 
стилей, 
выделение 
признаков

Дебаты «Стили 
управления»

Проверка 
знания терминов 
с помощью 
тестовых 
заданий (С).
Проверка 
грамматики 
с помощью 
тестовых 
заданий (С)

П
ос

та
уд

и
то

рн
ая

Проверка 
знания терминов 
с помощью 
тестовых 
заданий (Ф)

Структури-
рование 
граммати ческого 
материала 
в «Вики»

Подготовка 
видеоответов 
по вопросам, 
продолжающим 
дискуссию.
Взаимо-
оценивание

Структурирова-
ние материала 
«Стили управле-
ния» в «Вики».
Проверка знания 
терминов 
с помощью 
тестовых 
заданий (Ф).
Проверка 
грамматики 
с помощью 
тестовых 
заданий (Ф)

Просмотр 
видеоинтервью 
бизнесменов 
с обсуждением 
(чат или вебинар)

Комменти-
рование эссе 
двух одногрупп-
ников (препода-
ватель опреде-
ляет, какое эссе 
кому комменти-
ровать)
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12. Структура модуля электронного курса 
в LMS Moodle.

1) Организационные материалы (с указа-
нием ресурсов и инструментов Moodle, кото-
рые планируется использовать).

2) Информация о курсе, инструменты «Фо-
рум», «Чат», «Расписание», «Файл», «Книга».

3) Материалы для теоретического изу-
чения (с указанием ресурсов и инструментов 
Moodle, которые планируется использовать).

4) Инструменты «Лекция» (Книга), «Глосса-
рий», «SCORM-пакет».

5) Материалы для практической работы 
(с указанием ресурсов и инструментов Moodle, 
которые планируется использовать).

6) Инструменты «Форум», «Чат», «Тест».
Электронное обучение в целом и смешан-

ное обучение в частности предполагают, что 
обучение должно строиться как творческий 
процесс и предоставлять обучающимся воз-
можность для индивидуального самовыраже-
ния в творческих проектах. Полагаем, что нет 
ни одного принципа, который бы с легкостью 
решался только благодаря внедрению в работу 
электронного обучения, что грамотно сформу-
лированные цели и задачи могут помочь спрог-
нозировать успех обучающихся в освоении ма-
териала.
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Рассмотрены основные этапы обучения 
на основе метода проектов и проведен их ана-
лиз с точки зрения возможности применения 
метода при дистанционном обучении. В каче-
стве инструмента для его реализации предло-
жена программная среда Moodle, позволяющая 
организовать коммуникацию и общение участ-

ников проекта в процессе обучения. Установле-
но соответствие между этапами метода проек-
тов и сервисными функциями Moodle.

The article includes the description of the 
main stages of the e-learning on the basis of 
the project method. The authors analyze these 
stages in the context of the possibility of project 
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method usage during e-learning. As a way of its 
realization we suggested a software environ-
ment Moodle, thanks to which we can organise 
communication between the participants of 
the project in the process of their learning. The 
stages of the project method were put into corre-
spondence with the service functions of Moodle.

Ключевые слова: проблемное обучение, 
метод проектов, дистанционное обучение, про-
граммная среда Moodle, дистанционные обра-
зовательные технологии.

Keywords: problem-based learning, project-
based learning, distance learning, software 
program Moodle, distance education technology.

Метод проектов позволяет повысить мо-
тивацию учащихся к учебе и получению про-
фессиональных навыков, сформировать си-
стему знаний и дает возможность применять 
эти знания для решения практических задач, 
способствует приобретению навыков груп-
повой работы, развивает исследовательские 
умения (выявление проблем, сбор информа-
ции, наблюдение, проведение эксперимента, 
анализ, построение гипотез, обобщение и др.) 
и системное мышление. Сущность метода про-
ектов заключается в организации процесса 
познания путем выполнения заданий в виде 
проблемных проектов.

Реализация метода проектов с точки 
зрения рассматриваемых в статье вопросов 
для осуществления самостоятельной рабо-
ты учащихся в обучении обсуждалась в ра-
ботах А. А. Андреева [1], М. Ю. Бухаркиной [2] 
и Е. С. Полат [7].

Так, у М. Ю. Бухаркиной [2] разбирается 
теория и практика дистанционного обучения, 
а работа под редакцией Е. С. Полат [7] знакомит 
с методом проектов, обучением в сотрудниче-
стве, разноуровневым обучением с широким 
применением компьютерных телекоммуника-
ций в практике преподавания. Работа А. А. Ан-
дреева [1] посвящена технологиям дистанци-
онного обучения и методам его организации.

В настоящей работе рассматриваются 
основные этапы организации метода про-
ектов с помощью электронной среды обуче-
ния Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment — модульная объектно 
ориентированная динамическая учебная сре-
да), а также особенности их применения при 
дистанционной форме обучения.

Возможности современных дистанцион-
ных образовательных технологий [7] позволя-
ют комплексно применять метод проектов для 

организации учебного процесса. В частности, 
в статье рассматриваются сервисы системы 
дистанционного обучения Moodle для органи-
зации действий педагога и учащихся в процес-
се учебно-проектной деятельности и описы-
вается создание метода проектов с помощью 
этих сервисов и технологий.

В процессе выполнения учебного про-
екта можно выделить следующие основные 
этапы [4–6]:

1) разработка темы проекта;
2) аналитический этап;
3) оформление результатов;
4) презентация проекта;
5) оценка и рефлексия.
Организация проектной деятельности 

учащихся и ее основные этапы рассмотрены 
в работе И. С. Сергеева [10]. Анализ этапов 
обучения по методу проектов показал, что 
успешность проекта во многом зависит от опе-
ративности постоянных контактов учащихся 
с педагогом, а также между собой. Поэтому, 
выбирая программную среду для дистанцион-
ного обучения по методу проектов, в первую 
очередь следует обратить внимание на комму-
никативные свойства этой среды [8; 9].

Среди наиболее распространенных про-
грамм [3] установлено, что в наилучшей степени 
этому требованию удовлетворяет среда сво-
бодно распространяемой программы Moodle — 
среда дистанционного обучения, специально 
разработанная для создания педагогами ка-
чественных онлайн-курсов. Moodle по уровню 
возможностей не уступает известным платным 
системам дистанционного обучения и довольно 
выгодно отличается от них тем, что исходный 
код находится в открытом доступе, что позво-
ляет настроить ее под особенности конкретно-
го образовательного курса, а если необходимо, 
то и встроить в нее новые модули.

Одна из самых сильных сторон Moodle — это 
большие возможности для коммуникации и об-
щения, которые особенно важны при обучении 
методом проектов. Система Moodle поддержива-
ет между педагогом и учащимся или между сами-
ми учащимися обмен файлами различных фор-
матов. Сервис рассылки позволяет оперативно 
проинформировать всех учащихся на курсе или 
отдельные их группы о событиях на данный мо-
мент. Форум Moodle дает возможность органи-
зовать обсуждение учебных проблем, причем 
обсуждение возможно проводить по группам. 
В системе Moodle создается и хранится портфо-
лио каждого учащегося: все выполненные им ра-
боты, оценки и сообщения в форуме.
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Педагог может использовать в рамках обу-
чающего курса любую систему оценивания — 
все отметки хранятся в сводной ведомости. 
Moodle позволяет контролировать активность 
и «посещаемость» учащихся, а также время 
их учебной работы в сети. Данная дистанци-
онная система по своим возможностям вы-
держивает сравнение с известными платными 
LMS (Learning Management System — cистема 
управления обучением), но в то же время вы-
годно отличается тем, что исходные коды про-
граммы представлены в открытом доступе. 
Это расширяет возможности образователь-

ного курса. Помимо этого, система Moodle по-
зволяет организовать активное обучение для 
совместного решения учащимися поставлен-
ных задач, взаимообмена знаниями между со-
бой. Для этого в системе существуют большие 
возможности для коммуникации: форум, чат, 
обмен файлами любых форматов, рассылка, 
внутренняя почта и др. Система позволяет ис-
пользовать балльную или словесную систему 
оценивания, сохраняет полную информацию 
о работе учащихся. В таблице ниже приводятся 
перечень сервисов Moodle и этапы работы над 
проектом.

Таблица

Связь этапов проектной деятельности 
с элементами системы дистанционного обучения

Этапы проекта
Система Moodle

Шаг Сервисы

Разработка темы проекта  1 • Веб-страница проекта;
• чат;
• форум;
• задание

Аналитический этап разработки проекта 2 • Лекция;
• веб-сайт проекта;
• текстовые файлы;
• гиперссылки;
• глоссарий;
• «Вики»;
• задания 

Оформление результатов 3 • «Вики»;
• тесты;
• задания

Презентация проекта 4 • «Вики»;
• лекция;
• расширение «Dimdim Web Meeting»

Оценка и рефлексия 5 • опрос;
• лекция;
• рабочая тетрадь

Реализацию метода проектов при дистан-
ционном обучении с использованием системы 
Moodle можно представить в виде следующей 
последовательности шагов.

Шаг 1
Разработка темы проекта
Сервисы системы Moodle: веб-страница 

проекта, чат, форум, задание.
Педагог создает обучающий курс в си-

стеме дистанционного обучения, предлагает 
возможный список тем по разделам курса 
и размещает эти материалы на веб-странице 
проекта в системе Moodle.

После определения состава учащихся 
и установления контактов с ними преподава-

тель создает тематический форум для обсуж-
дения предложенных им тем. Форумы Moodle 
имеют простой и интуитивно понятный интер-
фейс. Учащиеся задают вопросы по работе над 
проектом педагогу в специально созданном для 
этого организационном форуме. Учащимся так-
же предоставляется возможность создавать 
собственные темы в организационном форуме 
для обсуждения проекта, администрирование 
которыми осуществляется преподавателем. 
На страницах по темам форума поддержива-
ется расширенный поиск нужной информации 
по проекту. С помощью внутренней почты Moodle 
на сайте реализовано средство общения пользо-
вателей. На этапе сбора информации по проекту 
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через блок «Обмен сообщениями» идут консуль-
тации с педагогом. В этом отдельном блоке на-
страиваются списки собеседников, информация 
о непрочитанных сообщениях, есть возможность 
отследить историю сообщений, поступивших 
от конкретных пользователей. На дополнитель-
ной вкладке «Собеседники» представлены поль-
зователи из списка контактов, которые находят-
ся в данный момент в системе Moodle.

С помощью элемента системы «Задание» 
педагог может ставить задачу, которая требует 
от учащихся подготовить ответ в электронном 
виде и загрузить его на сервер. Таким спосо-
бом педагогу присылаются предварительные 
результаты на проверку.

Учащиеся обсуждают проект между собой 
через элемент системы «Чат» и «Форум». С по-
мощью «Чата» учащиеся проводят обсуждения 
и получают ответы в режиме реального времени.

Педагог принимает участие в обсуждении 
на форумах и направляет учащихся к пони-
манию идеи, подтверждает правильность вы-
водов, формирует готовое проектное задание 
учащимся.

Шаг 2
Аналитический этап
Сервисы системы Moodle: лекция, веб-

сайт проекта, текстовые файлы, гиперссылки, 
глоссарий, «Вики», задания.

В системе Moodle на этапе аналитической 
разработки проекта применяются элементы 
лекций на веб-сайте, текстовые файлы, глос-
сарий, гиперссылки, задания и «Вики» (инте-
рактивный элемент, структуру и содержимое 
которого пользователи могут самостоятельно 
изменять с помощью инструментов, предо-
ставляемых самой системой Moodle), дискус-
сионные форумы, а также другие курсы.

Урок (лекция) предоставляет учащимся 
нужный теоретический материал по проекту 
в интересной форме. Лекция состоит из раз-
личных страниц, каждая из которых заканчи-
вается вопросом, на который учащийся должен 
ответить. Учащийся переходит на следующую 
страницу, возвращается на предыдущую или 
переходит на нужный раздел в зависимости 
от правильности ответа. С помощью элемента 
«Глоссарий» учащиеся создают список опреде-
лений по теме проекта. Глоссарий по теме мо-
жет быть составлен заранее педагогом и содер-
жать список основных терминов и определений. 
Также элемент «Глоссарий» используется как 
задание для учащихся, предоставляя возмож-
ность им добавлять записи самостоятельно.

Система содержит блок «Календарь», в ко-

тором расписаны подробно все этапы работы 
над проектом. Данный блок уведомляет всех 
учащихся о сроках предоставления наработан-
ного материала на проверку педагогу. После 
проверки учащиеся выкладывают свои резуль-
таты в элементе системы «Вики». Данный эле-
мент позволяет создавать нужный документ 
сразу несколькими людьми прямо в окне бра-
узера при помощи обычного языка разметки, 
то есть с его помощью учащиеся проводят сов-
местную работу, расширяя и добавляя содер-
жимое. Более ранние версии документа могут 
быть восстановлены в любой момент.

В элементе «Вики» педагог видит вклад каж-
дого участника проекта, также учащимся предо-
ставляется возможность самим оценить работу 
других учащихся по выполнению проекта.

Шаг 3
Оформление результатов
Сервисы системы Moodle: «Вики», те-

сты, задания.
Требования к оформлению результатов 

проектной деятельности (например, требова-
ния к оформлению пояснительной записки, 
оформление списка литературы и приложений) 
размещаются педагогом в системе Moodle 
с помощью элементов «Файл», «Страница» или 
«Пояснение». Педагог выполняет анализ и кор-
рекцию результатов деятельности с помощью 
элементов заданий и «Вики». При необходимо-
сти используется элемент «Тест» для контроля 
успеваемости учащихся. В данном элементе 
задаются время тестирования, количество по-
пыток, способ оценивания и другие параметры.

Шаг 4
Презентация проекта
Сервисы системы Moodle: «Вики», лек-

ция, расширение «Dimdim Web Meeting».
Критерии оценки выполненных проектов, 

а также критерии оценивания защиты выпол-
ненного проекта размещаются педагогом в си-
стеме Moodle с помощью элементов «Файл», 
«Страница» или «Пояснение». Презентаци-
онные материалы (презентации PowerPoint, 
видео, доклады — в зависимости от тематики 
проектов и возможностей учащихся) выклады-
ваются в курсе Moodle для общего обсуждения 
с помощью элемента «Файл». Обсуждение вы-
полняется с использованием элемента «Фо-
рум». Если защиту проекта планируется про-
водить в режиме реального времени, а показ 
презентаций — с голосовым сопровождением 
учащегося, то дополнительно в систему Moodle 
устанавливается специальное расширение 
«Dimdim Web Meeting».
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Шаг 5
Оценка и рефлексия
Сервисы системы Moodle: опрос, лек-

ция, рабочая тетрадь.
Этап оценки и рефлексии выполняется с по-

мощью элементов «Опрос», «Рабочая тетрадь» 
и «Задание». «Опрос» дает возможность прово-
дить голосование среди учащихся и является 
одним из сервисов для проведения быстрого 
опроса, что стимулирует мышление или помо-
гает найти общее мнение в процессе изучения 
проблемы. В этих элементах также удобно про-
водить анкетирование и выяснять отношение 
учащихся к выполненной работе над проектом. 
С помощью элемента «Задание» (ответ в виде 
текста) учащиеся осуществляют рефлексию 
своей работы, отвечая на вопросы: «Чему я на-
учился?», «Каких результатов я достиг?», «Что 
сделал?», «Что у меня раньше не получалось, 
а теперь получается?», «Кому я помог?».

В результате выполненного исследования 
разработан пошаговый метод проектов на ос-
нове технологий, предоставляемых системой 
дистанционного обучения Moodle, и установ-
лено соответствие между сервисами этой про-
граммной среды и этапами метода проектов.
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Данная статья посвящена сравнительному 
анализу таких понятий, как «самостоятельная 
работа студента (СРС)» и «самостоятельная де-
ятельность студента (СДС)», а также обоснова-
нию внедрения в учебный процесс подготовки 
бакалавров нефтегазового направления про-

фессионально ориентированной самостоятель-
ной деятельности (ПОСД) с целью повышения 
качества профессионального образования. 
В статье исследуются условия успешной реа-
лизации ПОСД в высшей школе, а также приво-
дятся обоснованные доводы в пользу использо-
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вания в качестве концептуальной основы ПОСД 
технологии контекстного обучения.

This article focuses on the comparative 
analysis of such concepts as «independent work 
of students (IWS)» and «independent activity of 
students (IAS) ». It also explains the necessity 
of introduction of professionally oriented inde-
pendent activity (POIA) into educational process 
of bachelors in oil and gas engineering to improve 
the quality of their educational results. The article 
studies the conditions of successful implemen-
tation of POIA in higher school, and represents 
arguments for using technology of context 
education as a basis of POIA.
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Устойчивый спрос на специалистов для 
предприятий нефтегазовой отрасли обу-
словлен необходимостью достижения обо-
значенных стратегических целей и решения 
поставленных задач в области государствен-
ной энергетической политики России. Для 
нацио нальной системы профессионального 
образования в данном контексте приоритет-
ной задачей выступает оптимизация резуль-
татов подготовки бакалавров по направлению 
«Нефтегазовое дело».

Под результатами подготовки подразу-
меваются сформированные компетенции, 
необходимые для успешного осуществления 
трудовой деятельности и развития профес-
сионализма.  Профессионализм работника 
нефтегазовой отрасли — это самостоятельно 
развиваемая и реализуемая способность эф-
фективно и качественно исполнять трудовые 
обязанности в различных условиях. Однако за-
рождение данной способности, ее формирова-
ние на стадии допрофессионализма [17] про-
исходят в рамках специально организуемого 
и управляемого преподавателем процесса.

Подчеркнем, что при значительном сокра-
щении часов, отведенных на аудиторные заня-
тия и, как следствие, минимизации личностного 

взаимодействия студентов и преподавателей, 
решающую роль в оптимизации результатов 
подготовки бакалавров играет выбор препода-
вателем способа организации самостоятель-
ной деятельности. Именно самостоятельная 
деятельность студентов в социокультурном 
и политико-экономическом контексте XXI в. 
должна стать платформой для деконструкции 
достаточно распространенной потребительско-
пассивной позиции обучающихся, мотивируя 
их на приобретение всего комплекса заданных 
образовательным стандартом компетенций. 
Мы полагаем, что повышению качества про-
фессионального образования бакалавров на-
правления подготовки «Нефтегазовое дело» 
способствует включение в учебно-воспитатель-
ный процесс, в том числе и в самостоятельные 
формы его реализации, профессионально ори-
ентированного компонента, представляющего 
собой специально организованное и управляе-
мое взаимодействие педагогов и обучающихся 
в рамках реализации технологии профессио-
нально ориентированного обучения, направлен-
ной на профессионально-личностное развитие 
будущего специалиста, на формирование его 
готовности к трудовой деятельности. Прини-
мая определения Г.  С. Жуковой, Н.  И. Никити-
ной и Е.  В. Комаровой, технологию профес-
сионально ориентированного обучения мы 
понимаем как «совокупность методологических 
и организационно-методических установок, 
определяющих подбор, компоновку и порядок 
использования дидактического и профессио-
нально-педагогического инструментария пре-
подавателя» [10, с. 18].

Следует отметить, что процесс технологи-
зации обучения в последние годы интенсифици-
руется, при этом многие исследователи, изучая 
проблемы создания педагогических технологий, 
отмечают как достоинства, так и недостатки дан-
ного новшества, существенно влияющие на про-
цесс профессионального становления личности 
студента. Так, В.  М. Жураковская утверждает, 
что наиболее существенными недостатками тех-
нологизации являются: ориентация на обучение 
репродуктивного типа, неразработанность моти-
вации учащихся, сложность технологизации вос-
питательного процесса [11, с. 35].

Принимая во внимание точки зрения раз-
личных авторов, выделим факторы, с учетом ко-
торых возможна оптимальная организация вне-
аудиторных форм работы студентов в контексте 
будущей профессиональной деятельности:

1) создание необходимых условий для мо-
тивации студентов к успешному овладению 
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компетенциями, что позволит им в будущем 
справляться со своими обязанностями в ре-
альных производственных ситуациях;

2) моделирование в рамках внеаудиторной 
работы студентов производственных ситуа-
ций, требующих активизации полученных зна-
ний, умений, навыков, способностей;

3) предоставление студентам возмож-
ности выбора индивидуальной траектории 
самообразования и саморазвития с учетом 
выбранной ими формы деятельности (произ-
водственно-технологическая, организацион-
но-управленческая, экспериментально-иссле-
довательская, проектная).

Отправным положением настоящего иссле-
дования является дифференциация существу-
ющих на данный момент в системе высшего об-
разования таких внеаудиторных форм учебного 
процесса, как самостоятельная работа студен-
та (СРС) и самостоятельная деятельность сту-
дента (СДС). В целях детализации понятийного 
аппарата проектируемой педагогической техно-
логии необходимо выявить общее и особенное 
в указанных понятиях. Анализ научной литера-
туры позволяет представить основные точки 
зрения на содержание понятий «самостоятель-
ная работа студента» (табл. 1) и «самостоятель-
ная деятельность студента» (табл. 2).

Таблица 1

Автор(ы) Определение «самостоятельная работа студента»

А. Ф. Алханов, 2005 Форма организации учебного процесса под руководством и контролем преподавателя, 
в ходе которой совершается творческая деятельность по приобретению и закреплению 
знаний, осваиваются новые навыки познания, формируются научное мировоззрение 
и личные убеждения по использованию полученных знаний и умений в практической 
деятельности [1, с. 87]

Л. Д. Столяренко, 2014 Планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия [20]

В. А. Сластенин, 1964 Форма обучения, при которой учащиеся усваивают необходимые знания, овладевают 
умениями и навыками, учатся планомерно и систематически работать, мыслить, 
формируют свой стиль умственной деятельности [16]

А. И. Хамитова,
В. Г. Иванов, 2008

Форма организации обучения, представляет собой систему разнообразных заданий, является 
деятельностью обучаемых по решению системы разнообразных заданий [23, с. 118]

Е. А. Ильина, 2009 Учебно-познавательная деятельность, выполняемая без прямой помощи преподавателя 
и направленная на выполнение заданий [14]

П. И. Пидкасистый, 1972 Средство вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, 
средство ее логической и психологической организации [18]

Л. С. Пичкова, 2008 Основа, способ формирования профессиональной самостоятельности, готовности к само-
образованию и непрерывному обучению в условиях быстрой обновляемости знаний [19]

И. А. Зимняя, 2007 Целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим субъектом 
в совокупности выполняемых действий, контролируемая и корректируемая им 
по процессу и результатам деятельность [12]

Г. В. Артамонова, 2015 Параллельно с аудиторной и внеаудиторной работой организуемая самим студентом 
по предложенной ему или им самим выработанной программе деятельность, углубляющая 
или дополняющая аудиторную ее форму [2, с. 291]

Т. Д. Егорушкина, 2005 Особый вид и индивидуальный способ активной познавательной деятельности, 
выступает ведущим фактором обучения и условием качественной профессиональной 
подготовки будущих специалистов, опосредующим развитие их личностного потенциала 
познавательных и практико-прикладных способностей в самостоятельной учебно-
познавательной деятельности [9]

Сопоставляя предложенные определения 
СРС, делаем вывод, что ряд исследователей 
отождествляют определения «самостоятель-
ная работа студента» и «самостоятельная 
деятельность студента». Согласно М. А. Фе-
дотовой, это происходит потому, что исследо-
ватели не разграничивали работу и деятель-
ность на ранних этапах изучения проблемы, 
а считали работу средством осуществления 

некоторых действий, которые в совокупности 
с мотивацией и планированием составляли 
сущность самой деятельности [22]. Другая 
группа авторов полагает, что СРС выступает 
формой учебного процесса, видом учебной де-
ятельности, средством обучения, а также сред-
ством развития такого качества личности, как 
самостоятельность [3; 8; 13; 15].
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Выделим основные признаки СРС по двум 
ключевым направлениям:

1) СРС как форма организации учебного 
процесса характеризуется отсутствием непо-
средственного взаимодействия с преподава-
телем, наличием системы заданий, оценкой 
результата преподавателем;

2) характерные черты СРС как деятельно-
сти — эвристический подход студентов к реше-

нию поставленных задач, мотивация, наличие 
цели и индивидуальный план по ее осущест-
влению, самостоятельное совершение дей-
ствий для решения поставленной задачи с по-
следующей самооценкой.

Далее представим основные точки зрения 
на содержание понятия «самостоятельная дея-
тельность студента» (табл. 2).

Таблица 2

Автор(ы) Определение «самостоятельная деятельность студента»

Е. Н. Беспалая, 2004 Целенаправленная и систематическая познавательная деятельность человека, 
основанная на синтезе познавательных, организационных и регулятивных действий, 
в процессе которой он самостоятельно пополняет и совершенствует свои знания 
и умения, и в результате которой происходит качественное развитие его личности [4]

Е. Н. Воронова, 2005 Форма внутренней и внешней активности личности, структурированная самим 
студентом деятельность, которая поддается контролю и коррекции, осуществляется 
под руководством преподавателя с учетом психологических особенностей и личных 
интересов студентов, является средством профессионального развития [7]

В. С. Федотова, 2010 Результат проявления самостоятельности, выражающейся в действиях и являющейся 
основой успешного профессионального становления в будущем [22, с. 115]

М. А. Федорова, 2011 Система, внешне заданная преподавателем и существующая автономно по отношению 
к обучающемуся (студенту) в дидактическом пространстве. Преподаватель 
обеспечивает вхождение обучающегося в данную систему с целью порождения учебной 
самостоятельной деятельности в нем самом как атрибута, ему принадлежащего; 
внутренняя функционально-структурная целостность студента, представляющая собой 
определенную систему действий [21]

На основе вышеизложенного перечислим 
характерные признаки СДС:

1) наличие у обучающихся мотивации;
2) поэтапное осуществление действий 

с целью выполнения поставленных учебных 
задач преимущественно в рамках индивиду-
альной образовательной траектории студента;

3) постоянное сопоставление достигнутых 
образовательных результатов с конечной це-
лью обучения;

4) самоанализ, самооценка.
В исследованиях последних лет также 

фигурируют и другие понятия, сопоставимые 
с СДС. А именно: «познавательная самостоя-
тельность», «самообразовательная деятель-
ность», «самообучение» (автодидактика), «са-
мообразование».

Таким образом, понятия «самостоятель-
ная работа» и «самостоятельная деятельность» 
коррелируют друг с другом. Однако выявленные 
особенные черты самостоятельной деятельно-
сти более репрезентативны для оптимальной 
организации внеаудиторных форм учебного про-
цесса подготовки бакалавров по направлению 
«Нефтегазовое дело». Следовательно, необхо-
димо обеспечить постепенную трансформацию 
самостоятельной работы (в ее традиционном 

понимании) в осознанную, целенаправленную 
профессионально ориентированную само-
стоятельную деятельность студентов (ПОСД). 
Эту цель можно достичь путем эффективной 
организации ПОСД, т. е. путем использования 
совокупности технологий профессионально 
ориентированного обучения, направленных 
на развитие у студентов навыков самообразова-
ния, самооценки и самоанализа, приобретение 
профессионально значимых качеств, усвоение 
специализированных знаний при наличии жест-
кой связи между полученной информацией и ее 
непосредственным применением при самосто-
ятельном решении задач в период подготовки 
студента к работе в нефтегазовой отрасли.

Выделим правила, которые необходимо со-
блюдать при организации ПОСД:

1) позиционирование обучающегося как 
активного субъекта познания;

2) ориентация обучающегося на самооб-
разование, саморазвитие;

3) опора на субъективный опыт студента, 
учет его индивидуальных психических и пси-
хофизиологических особенностей, коммуника-
тивных способностей;

4) обучение в контексте будущей профес-
сиональной деятельности [5; 6].
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Компоненты, входящие в состав ПОСД, 
представлены на рисунке 1.

Условиями реализации ПОСД в учебном 
процессе бакалавров нефтегазового направ-
ления подготовки выступают:

1) разработка информационной среды 
(ИС) (рис. 2), включающей:

• учебно-методический  пакет  по  каждой 
специальной дисциплине (учебные пособия 
и методические указания для самостоятель-

ной работы, в том числе для овладения навы-
ками работы в ИС);

• банк  квазипрофессиональных  заданий 
для самостоятельного выполнения (деловые 
игры и другие задания, позволяющие сту-
дентам имитировать трудовую деятельность 
в процессе их выполнения);

• средства оценки уровня владения компе-
тенциями.

Рис. 1. Компоненты профессионально ориентированной самостоятельной деятельности

Рис. 2. Информационная среда как средство интеграции 
профессионально ориентированной самостоятельной деятельности в учебный процесс
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2) Постоянное взаимодействие с профиль-
ными организациями, а также непосредствен-
ное участие потенциальных работодателей 
будущих выпускников в разработке ИС, являю-
щейся средством организации ПОСД.

Нефтегазовые вузы — центры подготовки 
инженерных кадров для предприятий нефтегазо-
вой отрасли. Одним из стратегических направле-
ний деятельности при этом выступает сотрудни-
чество с работодателями выпускников системы 
профессионального образования. В первую оче-
редь это касается обеспечения качественного 
обучения студентов при условии серьезной под-
держки процесса материально-технического 
переоснащения вуза со стороны стратегических 
партнеров и государства. Организация ПОСД 
возможна при соблюдении следующих условий:

• оптимальная  обеспеченность  учреж-
дения высшего образования современными 
средствами информатизации, с целью эффек-
тивного взаимодействия всех участников об-
разовательного процесса, в том числе и с пред-
приятиями нефтегазовой промышленности;

• привлечение  ведущих  специалистов 
нефтегазовой отрасли к процессам органи-
зации, разработки и наполнения ИС содер-
жанием, необходимым для овладения про-
фессиональными компетенциями в рамках 
самостоятельной деятельности;

• постоянный  мониторинг  процесса  ин-
форматизации образовательной деятельно-
сти, расширение штата информационно-вы-
числительного центра вуза.

Кроме того, подготовка бакалавров нефте-
газового направления должна иметь систем-
ный характер. Для достижения поставленных 
образовательных целей необходимо прово-
дить активную работу в области разработки 
и переработки рабочих учебных планов со-
вместно с ведущими предприятиями добычи, 
транспорта и переработки нефти и газа.

Таким образом, активизация внеаудитор-
ной деятельности студентов, направленной 
на саморазвитие и профессиональное станов-
ление, способствует повышению эффективно-
сти образовательной деятельности нефтега-
зового вуза и оптимизации образовательных 
результатов. Средством, обеспечивающим по-
вышение мотивации студентов к овладению 
необходимыми профессиональными компетен-
циями и навыками делового общения, развитие 
способностей решения технических задач раз-
личного уровня сложности, является организа-
ция ПОСД бакалавров нефтегазового направ-
ления подготовки.

Вышеизложенные факторы, определяющие 
оптимальную структуру ПОСД, а также обосно-
ванные условия реализации ПОСД в учебном 
процессе требуют комплексного подхода к оп-
тимизации результатов обучения бакалавров 
при сотрудничестве не только с предприятиями 
нефтегазовой отрасли, но и с организациями, 
занимающимися вопросами информатизации 
образовательной деятельности вузов.
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В статье рассматриваются возможности 
ведомственного вуза по использованию инфор-
мационно-коммуникационных технологий в под-
готовке будущих специалистов-криминалистов, 
раскрыты основные уровни дидактического про-
цесса в вузе, охарактеризованы информацион-
но-коммуникационные средства обучения.

The article considers the opportunities 
of the Institute of Law to use information and 
communication technologies for the training of 
soon-to-be criminal law experts. It also discovers 
the main stages of the didactic process at a 
higher educational institution and characterizes 
the information and communication training aids.
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В стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. 
актуализируется содержание высшего образо-
вания с учетом современного мирового уровня 

научных и технологических знаний, на основе 
анализа современных тенденций в развитии 
науки и техники.

Модернизация ведомственных вузов и спе-
циальных ведомств тесно связана и во многом 
зависит от информационного обеспечения 
учебного процесса. Это предопределено ин-
форматизацией общества и основными зада-
чами развития образования в стране (Нацио-
нальная доктрина образования в Российской 
Федерации до 2025 г.). Задачи реформирова-
ния и развития образования в России заключа-
ются в следующем: развитие информационных 
технологий в образовании; подготовка компе-
тентных и высококвалифицированных спе-
циалистов, обладающих профессиональной 
мобильностью в условиях профессиональной 
среды; методическое обеспечение применения 
информационно-дидактических программ, пе-
дагогических технологий, сетей и баз данных.

Решение одной из важных задач — реализа-
ция информатизации образовательного процес-
са в ведомственном вузе — требует повышения 
качества обучения и воспитания специалистов, 
внедрения новых педагогических технологий [1]. 
Используя термин «информатизация образова-
тельного процесса», автор статьи склонен к его 
следующей трактовке применительно к ведом-
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ственным вузам: информатизация образователь-
ного пространства в ведомственном вузе — это 
целенаправленный процесс эффективного вне-
дрения информационно-дидактического обеспе-
чения в подготовку будущих специалистов, пред-
полагающий повышение качества обучения.

Хотелось бы поразмышлять относительно 
преподавания дисциплин в вузе, например цик-
ла дисциплин в подготовке специалистов-кри-
миналистов. В современное время подобного 
рода специалистам необходимо в своей дея-
тельности уметь широко и эффективно исполь-
зовать самые разнообразные информационные 
технологии в целях решения важных специфи-
ческих задач. Рассуждая о дидактическом про-
цессе ведомственного вуза, следует отметить, 
что, несмотря на особенности преподавания 
дисциплин, преподавательский состав так же, 
как и в других вузах, сосредоточен на внедре-
нии в обучение новых технологий и подходов, 
инновационных методов, информационных 
средств. Одной из таких особенностей является 
междисциплинарный характер преподавания 
специальных дисциплин в ведомственном вузе.

Современные ученые (М. А. Архипенко, 
А. О. Кошелева, В. Н. Карташова, Д. В. Шепетько 
и др.) выделяют междисциплинарный характер 
содержания образования, построение его на ос-
нове изучения и учета личностных потребностей 
и познавательных интересов будущих специ-
алистов, профессионально значимых качеств 
и способностей.

Многие отечественные ученые (Н. В. Карева, 
Г. Н. Пантюхин и др.) рассматривают содержа-
ние дисциплин в вузе с точки зрения нескольких 
уровней. Например, уровень теоретического ос-
мысления дисциплины выражается результатом 
теоретического и методологического понима-
ния ее содержания. Сюда входят: дидактические 
и методологические принципы, закономерные 
связи с содержанием других дисциплин, лич-
ностные и общественные функции передавае-
мого социокультурного и социопрофессиональ-
ного опыта в рамках изу чаемой дисциплины.

Еще один уровень, выделяемый учены-
ми, — уровень структуры учебной дисциплины. 
Особенность данного уровня в том, что здесь 
обосновываются цели, задачи, роль и место 
учебной дисциплины, ее функциональное на-
значение в освоении специальности. Вместе 
с этим определяются структура и состав основ-
ных элементов содержания конкретной учебной 
дисциплины.

Третий уровень — уровень учебного ма-
териала дисциплины — характеризуется обо-

значением ключевых профессиональных 
и общекультурных компетенций специалиста, 
подлежащих развитию в период его обучения 
в вузе. Ученые-педагоги выделяют и уровень 
профессионально-личностной рефлексии, 
необходимый при проектировании индивиду-
альных образовательных маршрутов или при 
оценке накопленного личностью опыта в ква-
зипрофессиональной деятельности (С. С. Жи-
гулин, А. К. Маркова и др.).

Все вышесказанное предполагает вне-
дрение в подготовку будущих специалистов 
в ведомственных вузах информационно-ком-
муникационных технологий, без которых невоз-
можно организовать процесс обучения [2].

Проблемы профессионального образова-
ния и эффективного использования средств 
обучения в высшей школе рассматривались 
педагогами в разные исторические периоды 
(Л. И. Божович, Э. Ф. Зеер, И. А. Сухомлинский, 
С. Д. Сластенин и др.). Эти проблемы переклика-
лись с философскими идеями личностно-ори-
ентированного и личностно развивающего об-
разования (В. Г. Алексеев, Л. П. Буев, Л.. Коган, 
В. В. Столин и др.), а также с идеями создания 
специальных дидактических условий для эффек-
тивного внедрения современных информацион-
но-коммуникационных средств в вузе (Е. Ю. Ва-
сильева, А. Р. Камалеева, А. О. Кошелева и др.).

В условиях развития современного обще-
ства у ученых возникает немало прогнозов 
и споров о том, каким быть образованию в ин-
формационном веке. Современные информа-
ционно-коммуникационные средства (ИКС), 
используемые в обучении, за последнее десяти-
летие получили разные векторы развития. Пе-
дагогов вузов интересуют инновации в дидакти-
ке высшей школы с применением ИКС. Новые 
тенденции в образовании, документы в сфере 
образования, требования, предъявляемые раз-
личными ведомствами к подготовке специали-
стов, обусловливают необходимость разработ-
ки инновационных методов обучения на основе 
информационно-коммуникационных техноло-
гий. Каковы же задачи, стоящие перед препо-
давателями по эффективному использованию 
ИКС в преподавании вузовских дисциплин?

Необходимо сформировать конструктив-
ное отношение преподавателей к нововведе-
ниям в преподавании как особо значимой лич-
ной и общественной ценности. Для этого нужно 
сделать очень многое. Например, углубить 
теоретические представления у преподавате-
лей о современных возможностях применения 
ИКС в учебном процессе, а уже затем выявить 
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факторы, способствующие этому процессу или 
тормозящие его. Преподаватели современного 
вуза должны обладать инновационной культу-
рой, уметь разрабатывать инновационные ме-
тоды, внедрять их в учебный процесс, делать 
выводы о влиянии информационно-коммуника-
ционных средств на качество обучения. В свою 
очередь специальные знания в области приме-
нения ИКС дополнят индивидуальный профес-
сиональный стиль проведения занятий, позво-
лят повысить уровень творчества. Основой для 
этого является мотивация преподавателя, его 
гибкость ума, воля, трудолюбие, а также стрем-
ление к самостоятельному мышлению, к любоз-
нательности, оригинальности в деятельности, 
к изобретательности, активности, настойчиво-
сти в достижении поставленных перед собой 
целей. Следует уделить внимание положитель-
ным и отрицательным явлениям, наблюдаемым 
при использовании ИКС в вузовском обучении. 
К положительным явлениям относится то, что 
в современное время возникают уникальные 
возможности доступа к информации — мгно-
венного ее получения обучающимся. Интерак-
тивный характер взаимодействия с информа-
цией обеспечивает возможность построения 
индивидуального сценария нахождения в ин-
формационном пространстве [2]. Виртуальная 
реальность способна сделать процесс обра-
зования увлекательным и интересным. К от-
рицательным явлениям можно отнести: психо-
логическую зависимость пользователей сети, 
ведущую к ослаблению социальных связей; 
изменение отношений в традиционной систе-
ме «преподаватель — обучающийся», в которой 
преподаватель выступает в роли консультанта.

В условиях стремительного развития 
информационных систем актуализируются 
проблемы их эффективного внедрения в под-
готовку специалистов-криминалистов. В ве-
домственных вузах за последние годы много 
внимания было уделено созданию инноваци-
онных разработок, нацеленных на формиро-
вание профессиональной компетентности 
специалистов-криминалистов. Учеными-педа-
гогами разработаны обучающие, тренировоч-
ные и контролирующие модели, основанные 
на применении автоматизированных систем 
и применяемые непосредственно в процессе 
подготовки будущих криминалистов. В ведом-
ственных вузах в учебно-методические комп-
лексы дисциплин включены методические 
рекомендации по эффективному применению 
автоматизированных обучающих и контроли-
рующих уровень знаний программ для элек-

тронных вычислительных машин (ЭВМ).
Инновационные средства, применяемые 

в обучении, обеспечивают освоение нового со-
держания изучаемых в вузе дисциплин, фор-
мирование профессиональных компетенций 
будущих профессионалов-криминалистов. 
Известно, что осмотр места происшествия — 
важное следственное действие, незаменимое 
в части собирания криминалистически значи-
мой информации, а по количеству и ценности 
получаемых доказательств — одно из наибо-
лее эффективных следственных мероприятий. 
Для того чтобы будущий криминалист умел 
грамотного применять технические средства 
и использовать научно обоснованные спосо-
бы обнаружения, фиксации, изъятия следов 
преступления и вещественных доказательств, 
в обучении используется специальная ком-
пьютерная виртуальная среда, моделирующая 
профессиональные ситуации, которые требуют 
от обучающегося поиска правильного решения. 
Для проведения разных видов экспертиз (тра-
сологической, баллистической, дактилоскопи-
ческой, фоноскопической, графологической, 
автороведческой и др.) создаются программы 
для ЭВМ, помогающие воссоздать картину пре-
ступления, опознать преступника и его жертву, 
идентифицировать орудие преступления.

Программы для ЭВМ базируются на ин-
струментальной среде, предоставляющей поль-
зователям-обучающимся возможности неодно-
кратного использования тестового материала, 
достижения более высоких результатов в те-
стировании, а также выполнения проектиро-
вания и моделирования различных процессов 
из области будущей профессиональной дея-
тельности. Вместе с тем преподаватель вуза 
может вводить дополнительную информацию, 
демонстрации, практические задания, вопросы 
для тестового контроля в базу данных, создавая 
автоматизированный программный комплекс 
преподаваемой в вузе дисциплины.

Особую роль в современном обучении 
играют интеллектуальные обучающие систе-
мы, реализующие гибкие вариативные сцена-
рии, ориентированные на индивидуальные воз-
можности и особенности.

ИКС постоянно совершенствуются. Все это 
дает творческому мышлению, интуиции, образ-
ному восприятию, воображению возможность 
развития. Расширяются образовательные воз-
можности ИКС и за счет устройств для работы 
с компакт-дисками. Производительность и ар-
сенал персональных компьютеров позволяют 
использовать технологии мультимедиа (англ. 
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multimedia — многокомпонентная среда), кото-
рые в комплексе воспроизводят текст, графику, 
звук, видео и мультипликацию в режиме диалога, 
что способствует целостному и эмоциональному 
восприятию материала. Широко используются 
в преподавании дисциплин демонстрация видео-
сюжетов, выявление динамики развития явле-
ний и процессов с помощью компьютерного мо-
делирования, при котором ситуация виртуальной 
(возможной) реальности, создающей иллюзию 
присутствия в реальном времени в стереотипи-
чески представленном мире, открывает новые 
возможности развития вариативного мышления 
и проективных способностей. С помощью анали-
тических моделей, лабораторного эксперимента, 
анимации можно определять возможные число-
вые показатели, проводить качественную оценку 
предполагаемых изменений, которые затем ре-
ально воплотить в действительном проектиро-
вании. Возможность наблюдать динамические 
процессы, которые затруднительно или просто 
невозможно воспроизвести в аудитории, про-
игрывание различных ситуаций, параметры и ус-
ловия которых можно изменять, конструируя мо-
дели виртуального характера, — все это можно 
успешно использовать для формирования ана-
литической и творческой деятельности будущих 
специалистов-криминалистов.

Информационно-поисковые системы в об-
разовании претерпели существенные изме-
нения в лучшую сторону за последние годы. 
Преподаватели и обучающиеся могут широко 
использовать поисковые системы в Интер-
нете, системы поиска центров научно-техни-
ческой информации, электронные каталоги 
библиотек и медиатек (собрание различных 

носителей информации, в том числе на элек-
тронной основе), а также электронные словари 
и энциклопедии, гипертекстовые системы.

Преподаватели должны знать и о том, что 
изучение предпочтений обучающихся и ре-
зультатов их работы с моделирующими про-
граммами показывает, что для будущих кри-
миналистов с выраженным вербальным типом 
восприятия и мышления даже при изучении 
динамических процессов предпочтительны 
статические изображения, сопровождаемые 
текстовым описанием. А обучающиеся с пре-
обладанием образного мышления получают 
более адекватные представления при исполь-
зовании анимированных динамических иллю-
страций при условии, что они имеют достаточ-
ную предварительную подготовку.

В целом применение ИКС в обучении раз-
вивает инициативу, фантазию, воображение, 
творческую активность и профессиональное 
мышление будущих специалистов-кримина-
листов. Использование в ведомственном вузе 
современных технологий обучения и ИКС об-
условлено высокими темпами интеллектуа-
лизации, предъявляющей новые требования 
к уровню профессиональной подготовки спе-
циалистов-криминалистов в ведомственных 
вузах, а также необходимостью формирования 
у них профессиональных компетенций.

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации». — М. : Эксмо, 2014. — 134 с.

2. Кошелева А. О. Становление личностной зрелости буду-
щих специалистов в инновационных условиях высшего 
профессионального образования : моногр. — Елец : ЕГУ 
им. И. А. Бунина, 2009. — 102 с. 

В статье описывается опыт реализации 
программы профессиональной переподготовки 
«Иноязычное образование» в формате элек-
тронного обучения. Раскрывается общая харак-
теристика программы, ее объем, цели и задачи, 

особенности формирования контингента слу-
шателей, планируемые результаты обучения, со-
держание (модули программы), также отмечает-
ся возможность прохождения индивидуального 
образовательного маршрута. Реализация про-
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граммы осуществляется при дистанционном 
взаимодействии обучающихся и педагогиче-
ских работников. Слушателям предоставляется 
тьюторская поддержка: координация учебного 
процесса: централизованный обмен файлами, 
организация контактной работы слушателей 
и профессорско-преподавательского состава.

The experience of the application of e-learn-
ing in the process of the implementation of the 
professional retraining program “Foreign lan-
guage education” is described. The general de-
scription of the program, its core, goals and ob-
jects, features of the formation of the contingent 
of students, expected learning outcomes, con-
tent (application modules) are revealed, also the 
possibility of the passage of an individual educa-
tional route is noted. The program is carried out 
by indirect (at a distance) interaction of students 
and teaching staff. Students are provided by tu-
tor support, which includes coordination of the 
educational process: the transfer of centralized 
file sharing, the organization of contact work of 
students and lecturers, the final qualifying exam, 
held in a videoconference.

Ключевые слова: дополнительное обра-
зование, профессиональная переподготовка, 
электронное обучение, программа, содержание.

Keywords: additional education, profes-
sional retraining, e-learning, program, content.

Современная социально-экономическая 
ситуация в России обусловливает необходи-
мость массовой переподготовки большинства 
специалистов. Это вызвано, с одной сторо-
ны, невостребованностью многих профессий 
на рынке труда, а с другой — попыткой инди-
вида повысить свою конкурентоспособность, 
расширить квалификационные качества. Кро-
ме того, отечественная система непрерывного 
профессионального образования переживает 
кризис, что, в частности, проявляется в нехват-
ке востребованной квалифицированной ра-
бочей силы при одновременном росте без-
работицы. Выход из сложившейся ситуации 
достаточно очевиден — повышение квалифи-
кации и переподготовка специалистов в соот-
ветствии с потребностями рынка труда.

Вышеназванные тенденции отразились 
в российском законодательстве. Так, согласно 
статье 76 федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации», гражданину 
дается право на дополнительное професси-
ональное образование, которое «направлено 
на удовлетворение образовательных и профес-
сиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия 
его квалификации меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности и социальной 
среды» [2].

Дополнительное профессиональное обра-
зование, осуществляющееся посредством ре-
ализации программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки, должно 
быть ориентировано, с одной стороны — на по-
требности человека в проявлении и развитии 
своих способностей, в расширении професси-
онального поля деятельности, повышении со-
циальной и профессиональной мобильности, 
с другой — на потребности общества и госу-
дарства в оперативном изменении направле-
ний профессионального образования, в гиб-
ком реагировании на социальные вызовы, что 
отмечается в концептуальных и нормативных 
документах, отражающих государственную 
политику в области образования (ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»; государ-
ственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 гг.; 
приказ Министерства образования и науки РФ 
«Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным про-
граммам» от 1.07.2013 № 499).

Реализацию программ профессиональной 
переподготовки следует рассматривать как 
реальную возможность приобретения недо-
стающих профессиональных компетенций, 
требующихся специалисту для выполнения 
функций нового направления профессиональ-
ной деятельности или получения дополнитель-
ной квалификации. При этом расширяющаяся 
практика профессиональной переподготовки 
специалистов ставит перед психолого-педа-
гогической наукой задачу методологического 
и методического обеспечения эффективного 
процесса образования взрослых. В то же вре-
мя ощущается дефицит исследований по дан-
ной проблематике, несмотря на значительный 
рост работ в области психологии зрелости, ак-
меологии, андрагогики, проблем развития лич-
ности на протяжении всего жизненного пути 
как субъекта жизни и труда (К. А. Абульхано-
ва-Славская, Б. Г. Ананьев, Л. И. Анцыферова, 
Г. С. Абрамова, А. А. Бодалев, Ю. М. Забродин, 
Е. А. Климов, Ю. Н. Кулюткин, Н. С. Пряжников, 
Е. Ф. Рыбалко и др.). Как отмечает Л. П. Траи-
лина, «перестройка деятельности при смене 
профессии сопряжена с многоуровневой пере-
стройкой личности, … что отражает противоре-
чивый характер состояния человека» [1, с. 3].
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На наш взгляд, одним из решений противо-
речивости может быть выбор наиболее эффек-
тивной формы обучения, которая давала бы 
возможность получения образования без от-
рыва от профессиональной деятельности; воз-
можность пройти обучение в сжатые сроки; 
равные возможности получения образования 
независимо от места проживания. Всем этим 
требованиям отвечает электронное обучение. 
Согласно статье 16 ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», электронное обучение — 
это «организация образовательной деятель-
ности с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации об-
разовательных программ информации и обе-
спечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обу-
чающихся и педагогических работников» [2].

Исследованию различных аспектов элек-
тронного обучения посвящены работы зару-
бежных и отечественных авторов (В. П. Тихоми-
ров, Н. В. Тихомирова, T. Anderson, D. Morrison, 
M. Rosenberg, A. Rossett и др.). Они сходятся 
в том, что современное образование уже невоз-
можно представить без информационных тех-
нологий и электронного обучения, которое стало 
частью образовательной практики. С появлени-
ем и развитием новых технических устройств 
и компьютерных технологий менялись и спосо-
бы организации электронного обучения, кото-
рые предусматривали как обучение на расстоя-
нии (почта, радио, телевидение), использование 
компьютера как средства обучения и обучение 
посредством информационно-коммуникацион-
ных технологий и сети Интернет.

А. А. Губанова и В. В. Кольга указывают 
на следующие принципы, которые характер-
ны для электронного обучения: доступность, 
сознательность и активность обучения, проч-
ность усвоения знаний, наглядность, народ-
ность (массовость), гуманизация, научность, 
индивидуализация, непрерывность, модуль-
ность, интерактивность обучения [3].

Минобрнауки России в целях оказания 
методической помощи организациям, реали-
зующим дополнительные профессиональные 
программы в условиях нового законодатель-
ства об образовании, направило методические 
рекомендации по реализации дополнительных 
профессиональных программ с использова-
нием дистанционных образовательных тех-
нологий, электронного обучения и в сетевой 

форме (письмо Минобрнауки от 21.04.2015 
№ ВК-1013/06). Так, исходя из нормативной 
базы необходимо: выбрать модель использо-
вания электронного обучения (полностью или 
частичное использование); обеспечить мате-
риально-технической базой процесс примене-
ния данного вида обучения; учесть кадровый 
потенциал организации; определить форму 
итоговой аттестации (может проводиться в ре-
жиме видео-конференц-связи, в режиме ком-
пьютерного тестирования, обмена файлами 
или сообщениями в форумах или чатах).

Используя данные рекомендации, кафе-
дра иностранных языков и методики их пре-
подавания ЕГУ им. И. А. Бунина активно зани-
мается разработкой и реализацией программ 
дополнительного образования по иностран-
ным языкам. Отметим, что созданная на базе 
нашей кафедры система дополнительного 
иноязычного образования обладает как уни-
версальными, так и специфическими особен-
ностями, проявляющимися в целях, задачах, 
структуре, формах обучения и контроля, в соз-
дании особой культурно-образовательной сре-
ды. Система является автономной, самодоста-
точной, обладающей такими качествами, как 
кумулятивность, динамичность и гибкость, по-
зволяющими ей относительно самостоятельно 
совершенствоваться и развиваться. Разраба-
тываемая и активно внедряемая в практику 
система основывается на методологических 
принципах, описанных выше, и функционирует 
в двух подсистемах: интенсивных многоуров-
невых курсах английского языка и программах 
профессиональной переподготовки («Ино-
язычное образование», «Теория и методика 
преподавания иностранного языка и культур», 
«Поликультурная самоорганизация специали-
ста в сфере бизнеса, менеджмента и туризма 
(английский язык)»). В процессе работы нами 
ставится акцент не только на концептуальные 
положения, но и на организационные особен-
ности. Так, при реализации программы «Ино-
язычное образование» мы используем элек-
тронное обучение.

Реализация программы профессиональ-
ной переподготовки «Иноязычное образо-
вание» направлена на приобретение новой 
квалификации. Содержание реализуемой 
программы учитывает профессиональные 
стандарты, требования, указанные в квали-
фикационных справочниках по соответствую-
щей профессии. Согласно социологическому 
анализу, в школах города Ельца, всех районов 
Липецкой области работают до 80 % выпускни-
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ков, получивших в разные годы высшее педаго-
гическое образование с присвоением дополни-
тельной специальности «Иностранный язык». 
В связи с этим программа профессиональной 

переподготовки «Иноязычное образование» 
пользуется широким спросом в Липецкой об-
ласти среди учителей иностранного языка. 
Ниже представлено описание программы.

Таблица 

Описание программы профессиональной переподготовки 
«Иноязычное образование»

Общая характеристика 
программы

Программа предназначена для получения новой квалификации и выполнения 
связанных с ней видов профессиональной деятельности и трудовых функций

Цели и задачи Цель — профессиональная подготовка преподавателя иностранного языка для работы 
в различных образовательных учреждениях, включающая приобретение знаний, навыков 
и умений в областях педагогики, психологии, методики преподавания иностранных языков, 
а также коррективный курс иностранного языка и педагогическую практику.
Задачи:
— выработать практические навыки и умения преподавания иностранного языка;
— повысить уровень ииноязычной коммуникативной компетенции;
— углубить знания о мире изучаемого языка

Формирование 
контингента 
слушателей

Категории обучающихся — лица, имеющие/получающие высшее образование и документ, 
подтверждающий владение одним иностранным языком не ниже уровня В2.
Требования к уровню подготовленности — владение иностранным языком на уровне 
не ниже В2. Желающие обучаться по программе проходят входное тестирование, 
позволяющее определить сформированность умений устной и письменной иноязычной 
коммуникации

Планируемые 
результаты обучения

Слушатель, освоивший программу, получает квалификацию преподавателя иностранного 
языка, может вести профессиональную деятельность и выполнять трудовые функции 
в сфере иноязычного образования.
Слушатель, успешно освоивший программу, будет владеть следующими компетенциями:
— практически применять приемы и методы обучения иностранному языку;
— использовать современные технологии в обучении иностранному языку;
— готовить учебные материалы для занятий с учетом этапа и профиля обучения;
— анализировать и оценивать индивидуально-психологические особенности учащихся 
и уровень их владения иностранным языком;
— осуществлять экспертную оценку современных учебников и учебных пособий 
по иностранному языку;
— анализировать собственную педагогическую деятельность и деятельность коллег;
— организовывать самостоятельную работу обучающихся

Объем программы 1032 часа, 2 семестра

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут

Слушатели имеют право на индивидуальный образовательный маршрут по освоению 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 
«Иноязычное образование». Данный маршрут предполагает самостоятельное и/или 
ускоренное освоение дисциплин настоящей программы

Документ, выдаваемый 
после завершения 
обучения

Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца

Модули программы Модуль 1 (языковой): Практика речевого общения/Практическая грамматика 
иностранного языка/Страноведение и лингвострановедение/Иноязычное деловое 
общение: бизнес-курс/Английский язык в профессиональных целях.
Модуль 2 (педагогический): Теория и технологии обучения иностранным языкам/
Практическая методика обучения иностранным языкам на разных этапах/История 
методов обучения иностранным языкам/Методика обучения профессионально 
ориентированному иностранному языку/Поликультурное иноязычное образование/
Инновационные методы обучения иностранному языку в школе/Психологические основы 
обучения иностранным языкам/Методика раннего обучения иностранному языку/
Педагогическая практика

Обучение по описанной выше программе 
происходит в основном с применением ин-
формационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимо-
действии обучающихся и педагогических ра-
ботников.

К каждой программе назначается тью-
тор — лицо, выполняющее организационно-
методическое сопровождение электронного 
обучения по программе. Тьюторская поддерж-
ка реализуется путем непосредственного или 
опосредованного (через сеть Интернет) регу-
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лярного контакта со слушателями, проведения 
индивидуальных консультаций, мониторинга 
образовательных достижений обучающегося. 
Назначение тьюторов для сопровождения реа-
лизации программы осуществляется руковод-
ством кафедры с учетом его компетенций в об-
ласти изучаемых модулей/дисциплин, а также 
квалификационной возможности его работы 
со слушателями. Тьютор самостоятельно опре-
деляет виды взаимодействия (непосредствен-
ное, опосредованное с использованием теле-
фона, электронно-почтовой группы или других 
средств телекоммуникаций), объем консульта-
ций, оказываемых каждому обучаемому или 
группам, график проведения консультаций.

В целом работа осуществляется посред-
ством централизованного обмена файлами — 
электронными образовательными ресурсами 
(учебно-методическими материалами, содер-
жащими систему обязательных для усвоения 
обучающимся базовых знаний по дисциплине 
и удовлетворяющими требованиям докумен-
тов, регламентирующих реализацию програм-
мы и соответствующих учебных планов); сбо-
ра, систематизации материалов, полученных 
от слушателей; распределения данного мате-
риала по ведущим преподавателям для оцени-
вания; координации контакта между препода-
вателями и слушателями. Непосредственная 
контактная работа слушателей и профессор-
ско-преподавательского состава осуществля-
ется во время двух сессий (после каждого се-

местра) и итогового аттестационного экзамена, 
который проходит в режиме видеоконференции.

В заключение отметим, что в современных 
условиях развития экономики любого региона 
проблема трудоустройства приобретает особую 
актуальность. Образовательная политика, реаги-
руя на данные условия, претерпевает существен-
ные изменения. Институционально оформляет-
ся сфера дополнительного профессионального 
образования, выполняющая важнейшие соци-
альные функции: решаются проблемы, связан-
ные с повышением квалификации за счет прира-
щения новых знаний, а также профессиональной 
переподготовкой лиц. Ставится акцент на выбо-
ре формы обучения, которая должна быть гиб-
кой, обеспечивающей удаленный доступ к об-
разовательным ресурсам, снимающей барьеры 
в виде неудобного расписания, ограниченного 
бюджета или отдаленных территорий, экономи-
чески выгодной. Именно электронное обучение 
имеет такие преимущества.
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В статье рассматривается возможность 
создания научно-образовательной платформы 
нового типа, основанной на применении об-
лачных технологий и принципов игрофикации, 
краудсорсинга и краудфандинга. Это позволит 

реализовать комплексный подход к электрон-
ному обучению всех категорий пользователей 
независимо от возраста по принципу «обучение 
в течение всей жизни». Элементы игровых ме-
ханик и принципы игрофикации, предлагаемые 
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авторами к использованию при создании науч-
но-образовательной платформы при условии их 
грамотного использования в информационных 
технологиях обеспечат высокую мотивацию 
к обучению.

The article discusses the possibility 
of establishing a scientific and educational 
platform of a new type, based on the use of cloud 
technologies and the principles of gamification, 
crowd sourcing and crowd funding. This will 
allow implementing a comprehensive of approach 
to e-learning for all types of users, regardless 
of age, according to the principle of «learning 
throughout life». Elements of game mechanics 
and principles of gamification offered by the 
authors to use in the creation of scientific and 
educational platform provided subject to their 
proper use in information technologies will 
provide a high motivation to learn.

Ключевые слова: электронное обучение, 
облачные технологии, игрофикация, игровые 
механики, экспертная система, краудсорсинг, 
краудфандинг
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Высокий технический и информационный 
уровень современного общества, интенсивное 
развитие информационно-коммуникационных 
технологий и педагогических концепций при-
вели к тому, что в образовательных системах 
практически всех развитых стран на различ-
ных уровнях образования используются воз-
можности Интернета и мультимедиа, которые, 
в свою очередь, позволяют организовать элек-
тронное обучение.

В рамках современной системы образова-
ния электронное обучение воспринимается как 
инновация, за основу которой взяты дистанци-
онные технологии [9]. Востребованность ново-
го формата обучения, с одной стороны, связа-
на с тем, что он позволяет обеспечить высокий 
уровень доступности образования, а с другой — 
повысить его качество. При этом не идет речь 
о полном переходе к электронной форме обуче-
ния, так как для достижения высоких результа-
тов крайне важна фронтальная составляющая 
обучения и «живое» общение.

«Электронное обучение» — относительно 
новый термин в российском законодательстве. 
Он введен федеральным законом «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации 
«Об образовании» в части применения элек-
тронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий» от 28.02.2012 № 11-ФЗ.
Лучшие образцы электронного обучения 

в мире строятся на принципах открытости и до-
ступности, что позволяет обучающимся раз-
ного возраста повышать свою квалификацию. 
Однако в России на сегодняшний момент ана-
логичные проекты находятся на этапе обсуж-
дения или запуска, а также, как правило, имеют 
разрозненный характер. С одной стороны, это 
связано с рядом противоречий, с которыми 
сталкиваются образовательные организации 
при внедрении инструментов и технологий 
электронного обучения в образовательный 
процесс [9], а с другой — отсутствие опыта 
разработки соответствующих образователь-
ных платформ для реализации возможностей 
электронного обучения.

Широкие возможности по организации 
электронного обучения открываются сегодня 
благодаря развитию соответствующих направ-
лений искусственного интеллекта, эксперт-
ных систем, облачных технологий и сервисов. 
Так, применение облачных технологий в со-
временном образовательном процессе пред-
ставляет собой одну из самых перспективных 
инноваций. Они предоставляют практически 
неограниченные возможности по созданию, 
распространению и использованию в образо-
вательной среде дополнительных сервисов 
с целью повышения качества образования [2; 
8; 10], их использование позволяет существен-
но снизить затраты на информационную ин-
фраструктуру. Кроме того, облачные сервисы 
являются прекрасным инструментом для раз-
работки индивидуальных карт обучения, а зна-
чит, процесс обучения можно строить более 
продуктивно и интересно.

«Облачный» подход также позволяет участ-
никам образовательного процесса заниматься 
по индивидуальному графику (в образователь-
ном учреждении, дома, на работе) независи-
мо от своего расположения и часового пояса. 
Вместе с тем применение облачных техноло-
гий в образовательном процессе имеет и свои 
недостатки, некоторые из которых уже рассма-
тривались учеными [1].

На рынке информационных технологий 
уже предлагается ряд комплексных решений, 
предоставляющих облачные сервисы различ-
ным категориям потребителей, в том числе 
и потребителям в сфере науки и образования. 
Так, активным продвижением облачных серви-
сов в образовательных организациях нашей 
страны занимается корпорация Microsoft, 
предлагающая облачный сервис Office 365. 



133

Innovations and technologies of modern education

Professional Education in Russia and Abroad 2 (22) 2016

Относительно простой в использовании и ад-
министрировании, он обладает хорошей си-
стемой безопасности и высоким уровнем на-
дежности. Ряд облачных сервисов предлагают 
компании Google и IBM. Вместе с тем опыт ис-
пользования облачных технологий в образова-
тельном процессе в нашей стране пока незна-
чителен.

Авторы статьи в настоящее время ведут 
работу над созданием научно-образователь-
ной платформы облачного типа, позволяющей 
осуществлять комплексное электронное обуче-
ние всех категорий пользователей независимо 
от возраста по принципу «обучение в течение 
всей жизни». Создаваемая научно-образова-
тельная платформа учитывает интересы при-
нятой правительственной программы разви-
тия электронного обучения на 2014–2020 гг.

Новизна идеи, реализуемой при разра-
ботке платформы, основывается на исполь-
зовании существенно более эффективных 
способов передачи информации, выработке 
алгоритмов поведения на основе игровых ме-
ханик [6], конструирование самой платформы 
на идеях краудфандинга и краудсорсинга. Кра-
удфандинг и краудсорсинг в данном случае по-
зволят задействовать социальную механику 
так, чтобы проект мог постепенно развиваться 
и совершенствоваться.

Образовательная модель платформы ос-
нована на подходе, позволяющем анализиро-
вать большое количество статистических дан-
ных. Важную роль в работе платформы будет 
играть экспертная система (экспертно-образо-
вательная система) — программная система, 
которая действует как квалифицированный 
консультант или эксперт. Она может предска-
зывать развитие событий, ставить диагноз, 
формулировать решение или рекомендовать 
те или иные действия. Разрабатываемая в рам-
ках научно-образовательной платформы экс-
пертная система, в отличие от традиционных 
программных систем, позволит: во-первых, 
иметь возможность работать на основе непол-
ных и субъективных знаний; во-вторых, сможет 
объяснять пользователям путем демонстра-
ции правил, как получены результаты, с помо-
щью которых эти результаты были выведены; 
в-третьих, будет иметь встроенный механизм 
пополнения базы новыми знаниями.

Процесс обучения носит нелинейный ха-
рактер, как и большинство процессов в приро-
де [7], поэтому при разработке экспертной си-
стемы необходимо учесть эту особенность, что 
позволит реализовать индивидуальный под-

ход к обучению каждого конкретного участни-
ка образовательного процесса. С этой целью 
на каждом этапе работы экспертно-образова-
тельная система разрабатываемой платфор-
мы должна запоминать, какие вопросы вызва-
ли у пользователей трудности и какие ошибки 
ими были совершены. Затем она должна агре-
гировать эти данные и использовать их в про-
цессе обучения (для построения эффективной 
карты обучения) с целью формирования ком-
плексных индивидуальных заданий и коррек-
тировки пути прохождения изучаемого курса.

Такая нелинейность изучаемого курса по-
зволяет создать несколько различных уровней 
сложности для участников образовательного 
процесса в зависимости от их уровня владе-
ния материалом. Это является очень важным 
моментом в организации курса. Если уровень 
представленного материала сделать слишком 
высоким (сложным), то обучаемый будет очень 
уставать во время работы, что непосредствен-
но скажется на уровне его мотивации к даль-
нейшему изучению материала и удовлетворен-
ности от изучаемого курса. Если же уровень 
будет слишком низким, обучаемый не будет 
получать практически никакой новой для себя 
информации, что опять-таки скажется на мо-
тивации. Поэтому существует необходимость 
подстраивать курс под уровень обучаемого та-
ким образом, чтобы в зависимости от его теку-
щих знаний внедренная в платформу эксперт-
но-обучающая система переводила его или 
на более низкий уровень сложности (это позво-
лит найти дополнительные объяснения по про-
блематичной теме), или на более высокий.

Особое внимание при разработке образо-
вательных платформ, реализующих возмож-
ности электронного обучения, следует уделить 
приемам, позволяющим мотивировать участ-
ников образовательного процесса к получению 
новых знаний. В качестве одного из действен-
ных механизмов, поддерживающих высокий 
уровень мотивации на протяжении всего про-
цесса обучения, выступает внедрение игровых 
механик и принципов игрофикации в образо-
вательный процесс. Опыт авторов показывает, 
что игровые элементы, грамотно встроенные 
в учебный процесс, способны увлечь и мотиви-
ровать обучающихся к получению новых зна-
ний [4; 5].

Однако при внедрении игрофикации как 
сервиса при обеспечении электронного обуче-
ния может возникать целый ряд проблем, ре-
шение которых сразу можно и не найти. Можно 
выделить несколько таких основных проблем. 
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Во-первых, необходимо точно оценить сте-
пень ограничений на использование игровых 
элементов участником образовательного 
процесса при их внедрении в процесс обуче-
ния — слишком высокая степень игрофикации 
может полностью отвлечь обучаемого от само-
го учебного процесса и будет воспринимать-
ся им как обычная игра. Во-вторых, игровые 
элементы не должны присутствовать в виде 
отдельного модуля как в рамках отдельного 
курса, так и всей системы в целом. Они долж-
ны быть мягко встроены в учебный процесс 
и иметь четко выраженную направленность 
на достижение основной цели обучения — по-
лучение конкретных знаний по окончании каж-
дого отдельного курса. В-третьих, необходимо 
четко продумать систему начисления наград 
и бонусов (например, баллов) по результатам 
выполнения заданий, причем важно каким-
либо образом привязать начисляемые бонусы 
и награды к чему-либо конкретному, на что они 
могут быть потрачены (в данном случае все за-
висит от разработчика платформы и его воз-
можностей). Кроме того, начисляемые награды 
не должны быть многочисленны, иначе они по-
теряют в глазах обучаемого ценность, и у него 
пропадет к ним интерес. Таким образом, при 
внедрении игровых механик в процесс обуче-
ния необходимо найти верные решения отме-
ченным выше проблемам.

На любом этапе обучения между образо-
вательной платформой и участником образо-
вательного процесса должна существовать об-
ратная связь, посредством которой экспертная 
система платформы не только оценивает дина-
мику усвоения учебного материала, но и прини-
мает решение о том, как строить дальнейшее 
обучение с целью корректировки хода учебно-
го процесса. Такая связь достигается посред-
ством встроенных механизмов контроля, та-
ких как, например, тестовые задания. С одной 
стороны, регулярность контроля дает возмож-
ность экспертной системе платформы своев-
ременно выявлять и исправлять ошибки в суж-
дениях участника образовательного процесса 
(например, путем соответствующих подсказок 
и пояснений). С другой — адекватная проверка 
и оценка знаний выступают для обучающегося 
одним из стимулов для дальнейшего овладе-
ния новым материалом, особенно если такая 
проверка проводится в игровой форме [5]. 
В ходе выполнения контрольных заданий со-
вершенствуются, дополняются и уточняются 
приобретенные ранее знания, формируются 
умения и навыки рациональной организации 

рабочей деятельности [3]. Кроме того, контроль 
способствует формированию познавательных 
способностей, систематизирует имеющиеся 
знания, воспитывает чувство ответственности, 
тем самым содействуя дальнейшему развитию 
обучающегося, стимулированию его учебной 
деятельности. Однако нужно помнить, что эф-
фективность контроля образовательного про-
цесса напрямую зависит от правильности его 
организации и осуществления.

При организации электронного обучения 
обратная связь с обучающимися должна осу-
ществляться преподавателем и удаленно. Та-
кая связь может быть организована на основе 
облачных технологий в виде дополнительного 
сервиса. Преподаватель может отвечать на во-
просы участников образовательного процесса 
на специальном форуме курса или по электрон-
ной почте. Кроме того, отдельные направления 
курсов могут предусматривать уникальные за-
дания, оценить результат выполнения которых 
может только преподаватель.

Очевидно, что построение и обеспечение 
системы электронного обучения не ограничи-
ваются только вышеперечисленными принци-
пами, и, вероятно, лучшие образовательные 
проекты будущего еще не существуют и толь-
ко будут созданы в ближайшие годы на наших 
глазах. Но при этом уже ясно, что внедрение 
информационного продукта, разработанного 
на основе отмеченных выше принципов, в об-
разовательные учреждения позволит постро-
ить процесс обучения более эффективно, 
а обу чающиеся получат возможность работать 
с новыми информационными технологиями. 
Соответственно, это поднимет образование 
на качественно новый уровень, а также позво-
лит автоматизировать систему обучения.
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Статья посвящена коучинговой методике, 
разработанной авторами статьи и основанной 
на системном анализе. Предлагаемая автора-
ми методика является эффективным инстру-
ментом консалтинга и может быть полезна 
студентам различных специальностей: и психо-
логам, и социальным работникам, и менедже-
рам, и будущим работникам кадровой службы. 
Данная методика позволяет улучшить профес-
сиональную подготовку студентов разных спе-
циальностей и выпустить из вуза специалистов, 
имеющих не только теоретическую подготовку, 
но и практические умения и навыки.

The article is devoted to the training 
students to use the coaching method developed 
by the authors and based on system analysis. 
The proposed method is an effective tool for 
consulting and may be useful for students of 
different specialties: from psychologists and 
social workers to managers and future human 
resources practitioners. This technique helps 
to improve the training of students of different 
specialties and to release from the university 
professionals who have not only theoretical 
knowledge but also practical skills.

Ключевые слова: коучинг, системный 
анализ, коуч-сессия, методология обучения.

Keywords: coaching, system analysis, 
coaching session, training methodology.

«Коучинг (англ. coaching) — метод кон-
салтинга и тренинга, в процессе которого 

человек, называющийся «коуч», помогает 
обу чающемуся достичь некой жизненной или 
профессиональной цели. В отличие от мен-
торства, коучинг сфокусирован на достиже-
нии четко определенных целей вместо общего 
развития» [2, р. 45].

Развитие коучинга происходило под вли-
янием многих областей знания: педагогики, 
психологии (в том числе спортивной, клини-
ческой, социальной и промышленной), теории 
лидерства. Коучинг превратился в отдельную 
дисциплину в середине 1990-х гг., тогда же 
появились профессиональные ассоциации 
(Ассоциация коучинга, Международная фе-
дерация коучей, Европейский совет коучинга 
и менторства). Эти ассоциации принимали 
участие в разработке стандартов обучения. 
Внутри коучинга можно выделить следующие 
разновидности: спортивный коучинг, лайф-
коучинг, бизнес-коучинг.

Коучинговая методика обучения студен-
тов может быть отнесена к лайф-коучингу. Она 
была разработана нами на основе системного 
анализа.

С точки зрения системного анализа «вос-
приятие индивида играет одну из ключевых ро-
лей в интерпретации реальности. Процесс вза-
имодействия субъекта с социумом может быть 
описан как взаимодействие системы «человек 
(личность)» с другими системами (личностя-
ми), при этом такое взаимодействие возмож-
но только с осознанным (или неосознанным) 
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использованием личностных подсистем — со-
циальных и межличностных ролей. Роли сами 
по себе тоже не что иное, как модели. Любое 
изменение роли (модели) будет неизбежно 
приводить к изменению поведения субъекта, 
а поскольку ролевое взаимодействие субъек-
тов комплементарно, то и поведение другого 
субъекта, вступившего во взаимоотношения 
с субъектом, изменившим ролевое поведение, 
тоже изменится» [1, с. 35].

Таким образом, мы можем утверждать, что 
решения ряда проблемных ситуаций, возника-
ющих у субъекта в процессе взаимодействия 
с другими членами социума, возможно добить-
ся, целенаправленно изменяя внутреннее вос-
приятие собственной роли в данной проблем-
ной ситуации. При этом на упомянутые выше 
роли распространяются все законы и инстру-
менты системного анализа, то есть изменение 
любого компонента роли приведет к измене-
нию всей роли.

Применение данной методики показало 
хорошие результаты на следующих категориях 
клиентов:

1) имеющих дефицит времени и ясных соб-
ственных ориентиров в жизни. Дефицит смыс-
ла в ежедневной деятельности приводит кли-
ента к «дикой» занятости, когда фактически 
нет ни одной свободной минуты. В этом случае 
дефицит времени может декларироваться как 
основная проблема;

2) имеющих внутреннюю неудовлетворен-
ность, запрос на изменения: «я хочу каких-то 
изменений, но каких — я не знаю», то есть у кли-
ента отсутствует ясное представление о целях, 
направлениях развития. При этом некоторые 
клиенты понимают, что не смогут долго избе-
гать решения этой проблемы;

3) ощущающих отсутствие энергии или 
низкий ее уровень, отсутствие притока жиз-
ненных сил и, как следствие, пребывающих 
в апатии и депрессии.

Не рекомендуется применять данную ме-
тодику в ситуациях:

1) помощи клиенту в фазе острого пережи-
вания психологической травмы;

2) преодоления фобии;
3) неготовности клиента быть откровен-

ным с коучем в силу каких-либо обстоятельств;
4) отсутствия у клиента мотивации к са-

мостоятельной работе над собой, стремления 
переложить ответственность за решение про-
блемы на консультанта;

5) отсутствия у клиента явного запроса 
на изменения.

Обучение студентов данной методике реко-
мендуется проводить преподавателям высшей 
школы, имеющим высшее профессиональное 
образование и прошедшим обучение коучингу 
на курсах повышения квалификации или пере-
подготовки.

Методика «Универсальный решатель». Шаги
Шаг 1: осознание трудности, барьера.
Инструкция: сформулируйте задачу и труд-

ность, мешающую ее достижению.
Примеры: нет времени; мало ресурсов; 

не знаю, чего хочу; устал, скучно и т. д.
Шаг 2: ваша позиция по отношению к себе 

и окружающим вас людям, трудности в общении.
Инструкция: ответьте на вопросы, харак-

теризующие ваше отношение к трудности или 
барьеру:

1. Ругаете ли вы себя или довольны собой?
2. Активны или пассивны вы по отноше-

нию к барьеру, совершаете много действий или 
недостаточно?

3. Обращаетесь за помощью или старае-
тесь справиться самостоятельно?

Примеры: постоянно себя «пилю»; ничего 
не делаю; ничего не говорю окружающим; по-
мощи не прошу; стараюсь справиться сам.

Шаг 3: недавнее событие, во время кото-
рого проявился барьер (год, месяц — (возраст) 
события).

Инструкция: назовите событие, которое 
стало последней каплей, после которого вы 
смогли осознать наличие проблемы.

Примеры: открытый конфликт с руководи-
телем; 08.2015.

Шаг 4: самое худшее последствие. Что бу-
дет, если ничего не делать для решения этой 
проблемы?

Инструкция: представьте себе самый 
ужасный вариант развития событий.

Примеры: инвалидность, потеря работы, 
репутации, развод, смерть и т. д.

Шаг 5: конфликт между «надо» и «хочу»: 
система, обстоятельства, окружающие люди 
требуют какого-то конкретного поведения, а вы 
не хотите так себя вести.

Инструкция: сформулируйте то, что от вас 
требуют в этой конкретной ситуации и чему вы 
внутренне сопротивляетесь.

Примеры: надо быть жестким, а я не хочу, 
надо терпеть, а я против и т. д.

Шаг 6: неудачный устаревший образ, кото-
рый надо изменить.

Инструкция: вообразите неприятный вам 
образ, фигуру (типаж, героя, персонаж фильма, 
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книги), на который вы похожи в данной проти-
воречивой ситуации.

Примеры: Буриданов осел, Школьник 
на экзамене, Спасатель Малибу, Принцесса, 
Золушка и т. д.

Шаг 7: новый успешный образ, адекватный 
данной ситуации.

Инструкция: вообразите приятный вам об-
раз, фигуру (типаж, героя, персонаж фильма, 
книги), на который вы хотите быть похожим, 
чтобы ситуация изменилась для вас к лучшему.

Примеры: Танк, Альпинист, Г.  К. Жуков, 
С. П. Королев, Король, Шут и т. д.

Шаг 8: событие, когда барьер впервые по-
явился (год, месяц — (возраст) события).

Инструкция: назовите событие, которое 
было «первоисточником» и после которого воз-
никли негативные переживания, ситуации.

Примеры: конфликт с отцом, после которо-
го не разговаривали 5 лет.

Шаг 9: решение ситуации.
Инструкция: переверните на 180 градусов 

вашу позицию (Шаг 2) через призму новой роли 
(Шаг 7). Если вы за что-то себя ругали, реше-
ние будет в том, чтобы найти, за что себя можно 
хвалить. Вместо пассивности нужно выбрать 
соответствующую ситуации деятельность, ак-
тивность. Если вы не обращались за помощью, 
решить, с кем можно посоветоваться и наоборот.

Примеры:
— «постоянно себя пилю» — вести «дневник 

успеха»;
— «ничего не делаю» — написать план дей-

ствий и скрупулезно выполнять все пункты;
— «ничего не говорю окружающим» — ре-

шить, с кем можно посоветоваться.

Пример применения методики.
На коуч-сессию обратился мужчина 34 лет, 

начальник отдела продаж коммерческой фир-
мы. Запрос: он считал себя слишком мягким 
и не знал, что он может сделать, чтобы решить 
эту проблему. Ему было сложно давать указа-
ния, контролировать их выполнение подчинен-
ными, не хватало настойчивости, хотя работал 
в отрасли более 10 лет, был на хорошем счету, 
пользовался авторитетом у коллег. Но он не по-
нимал, как развиваться, какие цели перед со-
бой ставить. Испытывал недовольство собой 
и недостаток желания достигать каких-либо 
целей и т. д.

Его отношение к трудности: ругает себя 
(даже иногда ненавидит), угождает другим 
и по поводу проблемы ничего не предпринима-
ет (пассивен).

Таким образом, он пассивен по отношению 
к другим и агрессивен по отношению к себе.

Эта проблема стала для него особенно 
актуальна осенью этого года, когда он, по его 
словам, «провалил задание генерального ди-
ректора».

На вопрос «Что произойдет, если ничего 
не делать в этой ситуации?» он ответил, что 
ему грозит увольнение с работы с «волчьим би-
летом», то есть он сможет устроиться в другое 
место только в качестве рядового менеджера, 
потеряет статус и бонусы руководителя.

Ответ на вопрос о противоречии между 
«хочу» и «надо» он сформулировал следующим 
образом: «Система требует: будь жестким, кон-
тролируй, наезжай, — а я не хочу!»

Его неудачным устаревшим образом себя 
в этой ситуации был Спасатель Малибу: сла-
щавый, неуверенный персонаж. Он всех спаса-
ет, пытается всех поддерживать (даже тех, кто 
его открыто не уважает), надоедливый и неса-
мостоятельный.

В качестве нового успешного образа кли-
ент выбрал Георгия Константиновича Жукова. 
Уверенный в себе, неторопливый, но реши-
тельный. «Не кричит, но слова падают, как кир-
пичи!!! Настоящий руководитель, Батя!»

На вопрос, когда приходилось спасать 
кого-то реально, клиент ответил сразу: «Отец 
бил маму! Мне было 14 лет, он задерживался 
на работе, и я знал, что сегодня будет «весело».

Коуч объяснил ему, что теперь необходимо 
понять себя и простить. Кроме того, клиенту 
были даны следующие предписания:

1) каждый рабочий день отказывать колле-
гам, подчиненным три раза (в противополож-
ность привычке угождать; учиться отказывать 
комфортно для себя);

2) производить приоритезацию и брать 
на себя лишь те обязательства, которые он сам 
считает важными либо интересными, то есть 
«решить и сделать» (как победоносный стратег 
Жуков);

3) прочитать мемуары Г. К. Жукова из се-
рии «Жизнь замечательных людей». Цель — 
выявление стратегий и моделей поведения по-
бедоносного маршала.

Результаты применения методики.
Клиент выполнял предписанное акку-

ратно и добросовестно в течение трех по-
следующих месяцев, но уже через две-три 
недели сообщил о положительной динамике. 
Настроение улучшилось, стало больше энер-
гии, уверенности и оптимизма. Появились 
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интересные идеи, время и энергия на хобби. 
По истечении третьего месяца клиент сооб-
щил об успешном старте нового амбициозно-
го проекта, в случае успеха которого он воз-
главит один из филиалов компании. В лучшую 
сторону изменились отношения с генераль-
ным директором, с подчиненными и коллега-
ми. Со слов клиента, ему стало проще общать-
ся. Клиент рассказал, что, прочитав мемуары 
Жукова, обратил внимание, что полководец 
особое внимание уделял своим подчиненным, 
проявляя по отношению к ним неподдельную 
заботу, что позволило ему (Жукову и клиенту) 
снискать еще большее уважение.

Методология обучения студентов данной 
коучинговой методике

Всего изучению данной методики было 
посвящено четыре занятия: два лекционных 
и два практических. Освоение ее начиналось 
с мини-лекции, посвященной основам систем-
ного анализа. Затем проводилось тестирова-
ние с целью проверки усвоения студентами 
основных понятий системного анализа. По-
сле тестирования со студентами проводились 
практические занятия, во время которых сту-
денты знакомились с шагами данной методи-
ки, а затем смотрели видеозапись ее примене-
ния во время реальной коуч-сессии. На втором 
практическом занятии, в ходе тренинга, сту-
денты отрабатывали применение данной мето-

дики в парах. Следующее занятие начиналось 
с интерактивной лекции, в ходе которой сту-
денты закрепляли полученные знания по при-
менению данной методики, а затем в качестве 
контрольной работы решали кейсы с примене-
нием освоенной ими коучинговой методики.

Таким образом, коучинг в настоящее вре-
мя является перспективным, развивающимся 
направлением в консультировании, и освое-
ние коучинговых методик может быть полез-
но студентам самых разных специальностей: 
и психологам, и социальным работникам, и ме-
неджерам, и будущим специалистам службы 
работы с персоналом. Представленная в дан-
ной статье коучинговая методика, основан-
ная на системном анализе, является одним 
из эффективных инструментов консалтинга 
и требует сравнительно немного времени для 
освоения и отработки навыков ее применения. 
Данная методика позволяет улучшить про-
фессиональную подготовку студентов разных 
специальностей и выпустить из вуза специали-
стов, имеющих не только теоретическую подго-
товку, но и практические умения и навыки.

1. Тарасенко Ф. П. Прикладной системный анализ. — М. : 
КноРус, 2010. — 224 с.

2. Renton J. Coaching and Mentoring: What They Are and 
How to Make the Most of Them. — New York : Bloomberg 
Press, 2009. — 232 p.
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тура», охарактеризованы типы культуры, дано 
определение понятия «культурная практика» 
и раскрыт его педагогический смысл, выделены 
отличительные особенности субъекта профес-
сиональной деятельности. Рассмотрена харак-
теристика культурной практики через процессы 
самоопределения и самореализации.
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Общеизвестно, что предназначением си-
стемы образования в целом и школы в част-
ности является воспроизводство культуры, 
воспроизводство общественных отношений, 
воспроизводство личности. Это является посы-

лом к тому, что педагогическую деятельность 
можно рассматривать как культурную практи-
ку, обеспечивающую интериоризацию культур-
ных норм, отношений и становление личности. 
Педагогическая деятельность в данном случае 
выступает посредником между обучающим-
ся и миром культуры. Деятельность педагога 
в историческом контексте всегда воспринима-
лась как особая культурная практика.

Рассматривать категорию культурной прак-
тики начнем с описания феномена культуры. 
В современной науке не сложилось единого по-
нимания сущности культуры. Наиболее извест-
но определение культуры как совокупности соз-
данных человеком материальных и духовных 
ценностей. Иногда в обыденной жизни культура 
отождествляется с образованностью челове-
ка. Так, С. Д. Днепров, предлагая теоретическое 
обобщение данного понятия, определяет культу-
ру как механизм, регламентирующий и регули-
рующий поведение и деятельность человека [2].

Характеризуя данную категорию, считаем 
необходимым отметить, что культура являет-
ся обобщенной фундаментальной категори-
ей, обладающей многофункциональностью, 
и представляет собой целостную систему. 
Академик Д. С. Лихачев предлагал рассматри-
вать культуру как целостное явление, как сре-
ду, в которой существуют свои специфические 



Профессиональное становление и развитие личности

140 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (22) 2016

тенденции и законы [5]. Системный подход по-
зволяет рассматривать культуру как систему, 
складывающуюся во взаимодействии форм 
ее существования — «объективной» и «субъ-
ективной». Под объективной формой культуры 
мы понимаем материализованные культурные 
объекты, «опредмеченный» человеческий опыт, 
а также явления социально-психологической 
природы — обычаи, традиции, общественное 
мнение. Субъективная форма культуры — это ее 
распредмеченная часть, которая становится до-
стоянием сознания в виде представлений о зна-
чимых ценностях общества в целом, отдельных 
групп и отдельных людей. Таким образом, суще-
ствование культуры связано с процессами про-
изводства, воспроизводства, трансляции и со-
хранения культурных ценностей.

Рассматривая понятие «культура», важ-
но определить ее носителя (субъекта). И здесь 
мы переходим к трактовке культуры с позиций 
деятельностного подхода и определяем ее как 
способ человеческой жизнедеятельностно-
сти. Деятельностная интерпретация категории 
«культура» позволяет выделить общее в боль-
шинстве ее трактовок, а именно как универсаль-
ное свойство общественной жизни людей, как 
способ реализации сущностных сил человека.

На наш взгляд, заслуживает внимания 
определение культуры в деятельностной ин-
терпретации, оформленное И. В. Плотниковой: 
«Культура — это системное качество, отража-
ющее специфику взаимодействия общества 
и природы на определенном этапе историческо-
го развития и обусловливающее способы и меру 
выражения сущностных сил человека, реали-
зация которых для человека составит в конеч-
ном счете и смысл его жизни, и самоцель всего 
общественного развития» [8]. Интересна также 
трактовка, в которой утверждается, что культура 
включает не только плоды деятельности субъек-
та, но и приемы, способы, процедуры, при помо-
щи которых эта деятельность осуществляется 
[7, с. 22]. В процессе деятельности создаются 
и закрепляются культурные артефакты, а чело-
век выступает ее субъектом. Культура при этом 
проявляется как процесс, обеспечивающий рас-
крытие способностей субъекта, его творческих 
и духовных сил, т. е. всего того, что принято назы-
вать сущностными силами человека.

Тем не менее толкование культуры как 
способа деятельности нельзя считать универ-
сальным, так как деятельностная составляю-
щая в большей степени отражает ее техноло-
гическую сторону, а формирование личности 
человека отодвигает на второй план. Обобщая 

вышесказанное, хотелось бы зафиксировать 
следующие положения:

1) проблема культуры связана с воспроиз-
водством духовных ценностей, знаний, умений, 
способов деятельности, накопленных человече-
ством;

2) актуализацию культуры обеспечивает 
социальное взаимодействие субъектов;

3) культура как деятельность (практика) 
имеет личностно-творческую природу.

Культура чаще всего рассматривается 
в историческом контексте, т. е. в различные обще-
ственно-исторические формации культура обла-
дала рядом особенностей. Исторически сложив-
шаяся культура в этом случае раскрывает свой 
потенциал, обретая форму ценностно-смысло-
вой программы созидания новых ценностей.

Любой исторический тип культуры включает 
актуальную культуру (непосредственно функци-
онирующую в данном обществе в эту культур-
но-историческую эпоху) и культурную память (те 
знания, умения и навыки, которыми мы владеем, 
но не пользуемся, так как обладаем более совре-
менными и эффективными способами решения 
аналогичных задач). Актуальная культура вклю-
чает следующие компоненты: общечеловеческие 
ценности; национальную классику; культурные 
ценности, характерные для одной социальной 
группы (к данному компоненту относится и поня-
тие «профессиональная культура», характеризу-
ющее профессиональное сообщество); культур-
ные ценности, не востребованные при жизни их 
создателей и обогатившие культуру последую-
щих поколений; современный культурный поток.

Переход к деятельности по преодолению 
существующей культуры возможен только 
в случае, если удается понять культуру изнутри, 
найти ее личностный смысл, ее потенциал, пер-
спективу воспроизводства новой практики. Это 
и есть творчество созидания, воспроизводство 
человеческого в человеке путем изменения 
себя («превращение» себя в предмет собствен-
ной деятельности). Как точно отметил М. К. Ма-
мардашвили, «культура — это условия для само-
реализации» [6].

В педагогических исследованиях культу-
ра рассматривается как часть общечеловече-
ской культуры, содержанием которой является 
педагогическая практика (натурально — педа-
гогический опыт), как смена культурных эпох, 
как система педагогических парадигм. Чаще 
всего культуру в педагогическом ракурсе мож-
но «ухватить» в истории педагогической науки 
и образования. Рассмотрим это на примере 
взаимосвязи общечеловеческой культуры и ее 
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педагогической составляющей в контексте 
смены культурных эпох.

Так, можно выделить архаичную культуру, 
или постфигуративную (М. Мид), которая харак-
теризуется доминированием воспроизводства 
поведенческих и мыслительных стереотипов 
прошлого, следования определенным традици-
ям. По сути, это определенная аутичность, от-
сутствие способности к самоорганизации, 
выбора ценностей. Будущее предопределено 
старшим поколением, а единицей содержания 
образования является ремесло, и социальное 
наследование осуществляется посредством по-
вторения сценария. Это объясняется отсутстви-
ем, кроме опыта, иных источников информации. 
По образному выражению Н. Ф. Андрейченко, 
«… то, что заложено в поколение за счет систе-
мы образования и подготовки, то и должно реа-
лизовываться…» [10, с. 10].

Индустриальная культура, или конфигура-
тивная (М. Мид) характеризуется преобразова-
нием природы человеком. Ее связывают с на-
учно-техническим прогрессом, зарождением 
машинного (технологического) производства. 
Образ жизни и стиль мышления задаются ус-
ловиями того производства, в которое включен 
человек. Единицей содержания образования 
становится научное знание. Научное знание 
в отличие от ремесла в большей степени появ-
ляется не из прошлого, а из будущего. Но необ-
ходимо отметить, что большему количеству 
членов общества передавалось одно и то же 
знание, «всех учили всему». Причем, если в пре-
дыдущую эпоху образование носило деятель-
ностный характер, то в период индустриальной 
культуры оно становится в основном вербаль-
ным. С. Э. Зуев, характеризуя данный период 
развития образования, отметил, что «… обра-
зование — это топка. В ней новые идеи и проек-
ты — сгорают…» [9, с. 14].

Современная постиндустриальная культура 
перестала быть отраслевой. Культурная конвер-
генция приводит к тому, что значимые открытия 
осуществляются на стыке наук, наука интегри-
руется с производством и появляется так назы-
ваемая идеология кластеризации. Данный тип 
культуры предполагает гибкость, конвергент-
ность мышления, умение понять новое, вписать 
его в свою деятельность. Ее признаками являет-
ся социальная диффузия и, как следствие, диа-
логичность и коммуникация на разных уровнях 

компетенции: международном, государствен-
ном, корпоративном, личностном. Как спра-
ведливо отмечает А. Я. Данилюк, «… масштаб 
и глубина современных социокультурных транс-
формаций побуждает нас довести принцип 
культуротворчества, применимый к отдельным 
культурным формам, до той черты, за которой 
он превращается в принцип культурогенеза…» 
[1]. Современная культура характеризуется мо-
заичностью, объемностью, предельной субъек-
тивированностью, тенденцией к непрерывному 
обновлению. В этот период можно выделить 
на уровне теоретического обобщения как ми-
нимум два типа образовательных систем, в ко-
торых реализуется принцип культурогенеза. 
К первому типу относятся интегративные об-
разовательные технологии1. Отличительной 
особенностью данных образовательных систем 
является то, что новая культура «собирается» 
из разных субкультур, отраженных в разнопред-
метных учебных текстах. При этом обучающиеся 
активно участвуют в процессах формирования 
и оформления новой культуры. Ко второму типу 
относятся технологии прямого действия. На-
пример, «Школа диалога культур» — технология 
коллективных учебных занятий, одним из прин-
ципов которых является принцип интернациона-
лизации. В образовательном пространстве ди-
дактически организуются ситуации, в которых 
разворачивается та или иная культура. Едини-
цей содержания образования последователь-
но становятся компетенции, а затем и способы 
мышления, коммуникации и действования2. Так, 
в федеральных государственных образователь-
ных стандартах общего образования второго по-
коления метапредметные результаты оформле-
ны посредством групп универсальных учебных 
действий. Образование связано с проектным ти-
пом подготовки людей или подготовкой субъекта 
к предстоящей деятельности. Постиндустриаль-
ная культура ориентирована на самоценность 
человека и подчеркивает его уникальность. Обо-
снование возможности достижения качества 
жизни в обозначенном контексте предполагает 
системную оценку социального, биологического 
и деятельностного (субъектного) обеспечиваю-
щей целостность жизнедеятельности человека.

Субъектность проявляется как способность 
человека превращать собственную жизнедея-
тельность в предмет практического преобразо-
вания. Категория субъектности позволяет по-

1 Использование технологий такого типа является одним из показателей реализации концепции Федеральной целевой про-
граммы развития образования до 2020 г.

2 Данное утверждение нами оформлено с опорой на схему мыследеятельности Г. П. Щедровицкого.
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нять, как конкретные люди могут возвыситься 
над своей биологической природой, развив со-
циальную и деятельностную природу. При этом 
человека можно рассматривать как результат 
развития культуры, как цель и средство ее функ-
ционирования, ее замысел и воплощение [3].

Далее, рассуждая о культурной практике, 
мы будем опираться на деятельностную трак-
товку определения феномена культуры и пред-
ставление об особенностях постиндустриаль-
ной культуры.

Уточняя сущность понятия «культурные 
практики» и вслед за Н. Б. Крыловой, мы тракту-
ем культурные практики как способы самоопре-
деления и самореализации, тесно связанные 
с экзистенциальным содержанием субъекта 
и со-бытия его с другими людьми [4]. Это также 
апробация (постоянные и единичные пробы) но-
вых способов, форм деятельности и поведения 
в целях удовлетворения разнообразных потреб-
ностей и интересов.

Понятие «культурные (социокультурные) 
практики в педагогической деятельности» яв-
ляется достаточно новым для отечественной 
педагогики и образования, но весьма активно 
обсуждаемым в последнее время

Под культурными практиками в педагогиче-
ской деятельности мы понимаем разнообразие 
способов действования, духовно-нравственно-
го поведения, общения и взаимодействия педа-
гога с другими людьми. К культурным практикам 
мы относим самоопределение, самообразова-
ние, информационно-поисковую, диагностиче-
скую, проектную, исследовательскую, тьютор-
скую, коммуникативную деятельность. Все эти 
виды деятельности присущи педагогу и состав-
ляют ядро педагогической деятельности.

Считаем, что рассмотрение конкретных 
культурных практик в педагогическом измере-
нии с точки зрения выявления их культурных 
оснований, смыслов, последствий является 
чрезвычайно важным для профессионального 
становления и развития специалиста, умеюще-
го видеть и выстраивать свои профессиональ-
ные действия в контексте ответственного отно-
шения к миру и другим людям.

Понимание необходимости и умение по-
смотреть на свою профессию, на сферу своей 
социальной деятельности сквозь призму куль-
турных норм, традиций, личных ценностей — 
это одно из важнейших условий формирова-
ния социальной ответственности, свободного 
выбора собственных ценностных ориентиров 
само определения и самореализации. Осущест-
вление такого рода рефлексии является необ-

ходимым условием достижения наивысшей 
степени освоения культурных практик и исполь-
зования полученного опыта в новых ситуациях.

Тогда возникает вопрос: что означает наи-
высшая степень овладения педагогом той или 
иной единицей культурной практики?

Ядром культурной практики, обеспечиваю-
щим ее целостность, является субъектность как 
мера свободы, духовности, жизнетворчества. 
Она обеспечивает самоопределение в мире 
профессиональной культуры, самореализацию 
в нем.

Для обозначения следующего шага разви-
тия субъекта применяется понятие «зона бли-
жайшего развития» (Л. С. Выготский). Заметим, 
что данное понятие не покрывает всего содер-
жания профессиональной деятельности — его 
дополняет понятие «культурные практики». 
Культурные практики — явление комплексное, 
включающее как способы действий, освоенные 
культурные нормы, образцы деятельности, так 
и опыт работы, суммирование личных результа-
тов и достижений, а также опыт их презентации 
для профессионального сообщества.

Рассматривая культурную практику как де-
ятельностную характеристику, в качестве кри-
териев ее освоения нами выделены отличитель-
ные особенности субъекта профессиональной 
деятельности, в том числе педагогической:

1) способность к организации целостного 
контура профессиональной деятельности;

2) способность к целеполаганию в профес-
сиональной деятельности;

3) способность выбирать средства, адекват-
ные целям профессиональной деятельности;

4) способность прогнозировать результат 
собственной профессиональной деятельности;

5) наличие воли к реализации действий;
6) способность к рефлексии.
Все перечисленные выше качества опре-

деляют педагога как субъекта собственной де-
ятельности.

Спецификой педагогической деятельности 
является то, что освоенные культурные нормы, 
способы деятельности педагог переносит на ра-
боту с обучающимися.

Важным этапом в профессиональной педа-
гогической деятельности является самоопреде-
ление. Его мы рассматриваем как особый вид 
культурной практики.

Самоопределение — это непрерывный про-
цесс достижения поставленных профессио-
нальных и образовательных целей и задач, 
а также оформления новых за счет особого 
типа рефлексии, в которой сопоставляются ак-
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туальные качества субъекта с его действиями 
в конкретных ситуациях. Продуктом самоопре-
деления являются индивидуальные производ-
ственные и образовательные программы.

Задача самоопределения связана не толь-
ко с определением педагогом собственной 
состоятельности в области организации об-
разовательной деятельности, а и уровня его 
подготовленности к работе в новых условиях.

Именно поэтому, с нашей точки зрения, са-
моопределение в профессиональной деятель-
ности может происходить за счет проблемати-
зации собственной практики (целей, способов, 
средств), а затем и целеполагания, но только 
при включенности педагога в новые для него 
виды деятельности, а именно: разработки, нов-
шества теоретической конструкции; организа-
ционное проектирование его внедрения; плани-
рование организационных изменений.

Самоопределение осуществляется за счет 
выхода педагога в рефлексивную позицию. 
Находясь в рефлексивной позиции, педагог 
устанавливает связи между разными фактами 
реальной действительности, но потребности 
в самосовершенствовании и изменении соб-
ственной деятельности обнаруживаются, когда 
обусловленность достижений и затруднений 
педагога сопоставляется с его актуальными 
качествами. Когда это делает сам педагог для 
себя — это акт, момент самообразования, само-
управления, самоорганизации.

Очевидно, что не погрузившись в реальную 
ситуацию в качестве субъекта деятельности (ко-
нечно, ситуация может и имитироваться «моде-
лированием», разбором «кейсов» и другими ин-
терактивными формами), не осуществив пробу, 
педагог не может обнаружить свою позицию от-
носительно профессиональной деятельности, 
определить свои возможности и ограничения. 
Именно поэтому организовывать его переход 
из слоя практики в слой образования (профес-
сиональное образование, повышение квалифи-
кации), а затем из слоя образования в практику, 
как это осуществляется при самоопределении, 
нецелесообразно. Между реальной практикой 
и образованием как связующее звено необхо-
дима рефлексия.

Организация процедуры самоопределения 
может осуществляться в форме рефлексивных 
семинаров на «входе» в пространство деятель-
ности. Процедура самоопределения ориентиро-
вана на осуществление «проб» вошедшим в де-
ятельность субъектом. Задача состоит в том, 
чтобы в режиме «реального события» или мо-
дельной (смоделированной) ситуации он имел 

возможность определить способы и средства 
профессиональной деятельности и «подейство-
вать» ими применительно к ситуации. Затем 
за счет рефлексии осуществленных действий 
и оформления дефицитов, нужных для данной 
деятельности способов, а также соотнесения 
с реальной практикой идет его самоопределе-
ние (или пересамоопределение). Результатом 
такой работы является составление основы 
программы предстоящей деятельности в этой 
организации, а также оформление образова-
тельных задач.

Освоение новых компетенций предпола-
гает индивидуальное переосмысление при-
своенного. Осознание собственной индиви-
дуальности, выявление своих возможностей 
и способностей позволяют педагогу соотносить 
себя с формами социальной жизни, в которых 
предстоит жить, реализовывать профессио-
нальную деятельность.

Требования, предъявляемые к професси-
ональной культуре, едины от всех педагогов. 
Однако необходимо отметить, что професси-
ональная культура, становясь личностным об-
разованием, чаще всего выходит за пределы 
профессиональной деятельности и, трансфор-
мируясь под влиянием среды, переходит в ста-
тус субкультуры как особого пласта культуры, 
формирующегося на границе профессиональ-
ной и обыденных культур.

Нам представляется важным процесс при-
общения к профессиональной культуре в ста-
новлении профессионала, ибо он обеспечивает 
профессиональное самоопределение и само-
реализацию, а также указывает человеку зону 
его ближайшего развития, задает открытость 
человека предстоящему общечеловеческому 
опыту, который он может исследовать относи-
тельно актуальности и употребимости для до-
стижения своих целей.

Самореализация педагога в профессии мо-
жет осуществляться, с одной стороны, за счет 
освоения тех видов деятельности, которые 
являются культурными практиками, с дру-
гой — за счет использования данных видов де-
ятельности для разрешения индивидуальных 
образовательных дефицитов. Культурные прак-
тики позволяют педагогу строить как верти-
кальную, так и горизонтальную карьеру. Верти-
кальную карьеру удается строить небольшому 
количеству педагогов (количество ставок руко-
водителей и их заместителей не так уж вели-
ко). Поэтому самореализация осуществляется 
чаще всего в форме горизонтальной карьеры, 
и здесь возможны, на наш взгляд, два вариан-
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та. Первый связан с освоением педагогической 
деятельности на более высоком уровне и, соот-
ветственно, с аттестацией на первую и высшую 
квалификационную категории, работой в статус-
ных образовательных организациях, профиль-
ных классах и т. п. Второй предполагает освое-
ние новых видов деятельности и специализацию 
в них. Например, в рамках реализации новых фе-
деральных государственных стандартов общего 
образования образовательным организациям 
необходимы специалисты по разработке диа-
гностических материалов и диагностике новых 
образовательных результатов, проектировщики 
содержания образования, тьюторы, эксперты, 
аналитики и специалисты других специализаций.

Резюмируем вышесказанное.
1. Культура — это уровневая система, объ-

единяющая социальный (общественный) и лич-
ностно-индивидуальный уровень производства 
и функционирования культурного опыта.

2. Изучение культуры позволяет выявить 
связи между базовыми компонентами педагоги-
ческой деятельности и формами индивидуаль-
ных культурных практик.

3. Процессы культурной детерминации и вос-
производство опыта позволяют изучать функци-
онирование культурной системы в целом.

4. Культурные практики — это способы са-
моопределения и самореализации педагога, 
тесно связанные с экзистенциальным содержа-

нием его бытия, со-бытия с другими людьми. Это 
апробация, постоянные и единичные жизненные 
пробы новых способов деятельности, поведения 
в целях удовлетворения разно образных потреб-
ностей и интересов, в том числе и профессио-
нальных.
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В статье обоснована необходимость владе-
ния профессионально-коммуникативной ком-
петенцией студентами — сотрудниками органов 
внутренних дел Российской Федерации. Автор 
результатами проведенного исследования под-
тверждает, что успешность профессиональной 

деятельности сотрудников органов внутренних 
дел зависит от уровня сформированности дан-
ной компетенции.

The article is devoted to the necessity 
of forming professional and communicative 
competence of soon-to-be law enforcement 
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officials. The study of the matter established 
a connection between the level of professional 
and communicative qualities’ development and a 
successful professional career.

Ключевые слова: компетентность, про-
фессионально-коммуникативная компетенция, 
профессионально-коммуникативные качества.

Keywords: competence, professional and 
communicative competence, professional and 
communication qualities.

В концепции Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016–
2020 гг. указывается, что формирование 
целостной модели осваиваемой профессио-
нальной деятельности зиждется на требова-
ниях общества к высококвалифицированным 
кадрам, что является, в свою очередь, основой 
образовательной деятельности вузов [1; 2].

Итогом модернизации высшего образо-
вания стало признание ее многофункциональ-
ности в развитии интеллектуальных, эстетиче-
ских, физических и психологических качеств, 
что требует от выпускника вуза социальной мо-
бильности, сформированного высокого уровня 
адаптивности наряду с владением професси-
ональной компетентностью и технологиями 
(В. И. Григорьев, Н. Х. Хакунов, В. А. Чистяков), 
что, по мнению В. И. Григорьева и В. А. Чистя-
кова, требует формирования универсальных 
и специализированных компетенций [4, с. 40]. 
В федеральном государственном стандарте 
высшего образования определен перечень 
необходимых компетенций, формируемых 
в процессе обучения в вузе [2].

Компетентностный подход позволяет си-
стеме образования ответить на социальный 
заказ, который заключается в том, что специ-
алист должен обладать целеустремленностью, 
способностью к непрерывному творческому 
самообразованию, умению использовать опыт 
в любой ситуации. Данный подход опирает-
ся на развитие соответствующих компетен-
ций у выпускника вуза, которые формируются 
и проявляются в практической деятельности. 
Проблеме сущности и содержания таких по-
нятий, как «компетенция» и «компетентность», 
посвящены многочисленные работы иссле-
дователей (В. В. Амплеева, Т. П. Даниличе-
ва, Ю. М. Жуков, Л. С. Зникина, Т. А. Ильина, 
Н. Е. Колесник, В. Л. Марищук, А. В. Молокано-
ва, Е. В. Тимохина и др.).

Анализ научной литературы позволил сде-
лать вывод, что большинство исследователей 
определяют «компетентность» как обобщен-

ную способность обучающегося к решению 
жизненных и профессиональных задач, как 
владение, обладание человеком соответствую-
щей компетенцией, включающей его личност-
ное отношение к ней и предмету деятельности. 
В то же время В. В. Амплеева определяет «ком-
петенцию» как объективный безличный пока-
затель, заранее подготовленную норму к уров-
ню подготовки обучающегося. По ее мнению, 
она является целью образования [3, с. 399].

Несмотря на отсутствие единой клас-
сификации ключевых компетенций и ком-
петентностей, Ю. М. Жуков отмечает, что 
«коммуникативная компетентность — это мета-
компетентность, или ядерная компетентность. 
Она входит в социальную, профессиональную, 
межличностную компетентность и является 
связующей этих образований» [5, с. 24].

Е. В. Тимохина предлагает модель форми-
рования профессионально-коммуникативной 
компетенции будущего специалиста, основан-
ную на компетентностном, коммуникативном 
и профессионально ориентированном подхо-
дах [11, с. 2]. Компетентностный подход про-
является в направленности системы обучения 
на формирование профессионально-педа-
гогической компетентности обучающегося 
и всех ее составляющих, в том числе профес-
сионально-коммуникативной компетенции как 
системообразующего, базового компонента. 
Коммуникативный подход наиболее наглядно 
демонстрирует процесс обучения посредством 
учебной коммуникативной деятельности, при-
ближенной к реальной, что является необхо-
димым условием для объективного познания 
закономерностей общения. На основании 
профессионально ориентированного подхода 
формирование профессионально-коммуника-
тивной компетенции будущего юриста опреде-
ляется функционалом его профессионально-
коммуникативной деятельности.

В ходе модернизации всех сфер социально-
экономической жизни российского общества 
огромную роль играют кадры, уровень профес-
сионализма и компетентности которых должен 
отвечать современным требованиям развития 
экономики, образования, культуры. Проблема 
кадров актуальна и для сотрудников органов вну-
тренних дел, в сферу деятельности которых вхо-
дит непосредственное оказание правовой, со-
циальной, психологической поддержки граждан. 
Уровень сформированности профессионально-
коммуникативной компетенции сотрудников 
органов внутренних дел во многом определяет 
эффективность их деятельности [10].
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В федеральном государственном стан-
дарте высшего профессионального образо-
вания предлагается перечень необходимых 
компетенций, которые должны формироваться 
в процессе обучения в вузе, в том числе и ком-
муникативная компетентность, значимая для 
профессиональной подготовки будущих юри-
стов и обусловленная требованиями к про-
фессионально-педагогическому общению 
и речевой подготовке, обозначенных в блоке об-
щекультурных компетенций ФГОС (пункт 5.1) [1].

Психологические дисциплины могут стать 
одним из условий формирования профес-
сионально-коммуникативной компетенции 
обучающихся, способствовать свободному 
вхождению будущего специалиста в активную 
профессиональную деятельность.

Актуальность формирования коммуни-
кативной компетентности специалистов в об-
ласти юриспруденции определяется особен-
ностями профессиональной деятельности. 
Во-первых — динамичный характер, в силу 
своей спецификитребующий таких личност-
ных качеств, как: коммуникабельность, куль-
тура общения, умение быстро вливаться 
в производственный коллектив, готовность 
адаптироваться к новым условиям, регули-
ровать отношения между людьми в процессе 
взаимодействия. Во-вторых — двунаправлен-
ность, так как сотрудники органов внутренних 
дел могут осуществлять как правоохрани-
тельную, так и управленческую и рекреацион-
ную. В-третьих — в системе профессиональ-
ных отношений «человек — человек» умение 
 общаться играет ключевую роль.

В эпицентре профессиональной деятель-
ности сотрудников внутренних дел находится 
человек. Они должны уметь общаться со все-
ми категориями людей независимо от их пола, 
возраста, национальности, профессии, семей-
ного положения, социального происхождения 
и т. д. При этом им необходимо уметь учитывать 
личностные особенности каждого человека. 
В процессе обучения в Кемеровском институ-
те (филиале) Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский экономи-
ческий университет им. Г. В. Плеханова» при 
изучении дисциплины «юридическая психоло-
гия» студенты — действующие сотрудники ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации 
имеют возможность наиболее полно сформи-
ровать навыки эффективного общения (ком-
муникации, интеракции, перцепции), получить 
знания по речевому поведению.

Общение в психологии понимается как 
сложный многоплановый процесс установления 
и развития контактов между людьми, порожда-
емый потребностями в совместной деятельно-
сти и включающий в себя обмен информацией, 
выработку единой стратегии взаимодействия, 
восприятия и понимания другого человека [9].

В служебной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел общение приобретает 
характер специальной задачи. Многие авторы 
и исследователи, изучающие проблему профес-
сионального становления сотрудников, отмеча-
ют коммуникативные навыки как необходимые 
профессиональные качества [6; 8].

Коммуникативные качества в зависимости 
от степени развития могут либо способствовать 
росту профессионального мастерства сотруд-
ников, либо затруднять формирование их пози-
тивного профессионального статуса [7].

В образовательной практике подготовки со-
трудников ОВД возникает противоречие: с одной 
стороны, необходимость повышения профес-
сионально-коммуникативной компетентности 
осознается сотрудниками ОВД, с другой — в тре-
бованиях к профессиональной компетентности 
акцентируется внимание на специальной юри-
дическо-правовой подготовке. Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) высшего образования по специально-
сти 030900 «Юриспруденция» предусматри-
вает необходимость психолого-педагогической 
подготовки будущих юристов, но в то же время 
на практических занятиях не в достаточной сте-
пени формируется профессионально-коммуни-
кативная компетенция студентов.

Для установления связи между уровнем 
развития коммуникативных навыков и успеш-
ностью профессиональной деятельности было 
проведено исследование среди студентов — 
действующих сотрудников органов внутренних 
дел РФ.

Для проведения исследования нами ис-
пользовались 16-факторный личностный 
опросник Р. Кеттела, опросник «Черты характе-
ра и темперамента» (ЧХТ) и анкета, в которой ре-
спондентам предлагалось оценить (по 3-балль-
ной шкале) удовлетворенность от общения 
с коллегами и собственную активность в ком-
муникативных отношениях в процессе служеб-
ной деятельности. Проведено внешнее оце-
нивание коммуникативных свойств и навыков 
студентов заочного обучения — действующих 
сотрудников органов внутренних дел — препо-
давателем (по 3-балльной шкале) и сбор персо-
нальных данных.
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Путем наблюдения, изучения результатов 
служебной и учебной деятельности были выде-
лены 2 категории сотрудников. В первую вошли 
сотрудники с высокой успешностью служебной 
и учебной деятельности, а во вторую, напро-
тив, — с недостаточной успешностью.

Репрезентативную выборку составили 
140 мужчин и 39 женщин – от 25 до 39 лет, 
имеющих среднее специальное или высшее 
образование, прослуживших в органах вну-
тренних дел от 5 до 17 лет (в среднем — 9 лет), 

в основном занимающих должности среднего 
начальствующего состава (табл. 1).

Предметом данного исследования стали 
коммуникативные отношения между сотруд-
никами. В исследовании акцентировалось 
внимание на выявлении взаимосвязи успеш-
ности и уровня коммуникативной компетенции. 
С этой целью были выделены результаты ан-
кетирования, показавшие наиболее значимые 
различия, характеризующие их отношение 
к общению с коллегами (табл. 2).

Таблица 2

Результаты изучения социально-психологических качеств слушателей 
по трехбалльной шкале

№ 
п/п Факторы сравнительного анализа Первая группа 

(успешные)
Вторя группа 
(неуспешные)

1 Оценка респондентом коллектива 2,56 1,65

1.1 Общительны, быстро сходятся с людьми 2,7 1,6

1.2 Правильно разрешают конфликты и споры 2,5 1,5

1.3 Умеют признавать свои ошибки и неудачи 2.4 1,4

1.4 Имеют здоровые амбиции и самолюбие 2.5 1,3

1.5 Удовлетворенность взаимоотношениями в коллективе сотрудников 2,8 2,2

2 Оценка респондентом своей активности в общении 2,8 2,2

2.1 Правильно взаимодействую с товарищами по работе и руководителями 2,8 2,1

2.2 Мне нравится общаться с товарищами по работе даже вне службы 2,8 2,3

3 Внешняя оценка (преподавателя) 2,5 1,75

3.1 Общителен, быстро сходится с людьми 2,6 1,7

Таблица 1

Распределение испытуемых по возрасту, стажу, профессиональному уровню, 
социальному происхождению и семейному положению (179 чел.)

№ 
 п/п Критерий

Студенты — сотрудники ОВД РФ

Мужчины ( %) Женщины ( %)

1 Количество испытуемых (человек) 140 (78) 39 (22)

2 Возраст (лет) 31,2 30,9

3 Стаж (лет) 9,9 8,1

4 Профессиональный уровень:
— младший состав 10 (7) 7 (18)

– средний начальствующий состав (младший лейтенант, капитан) 98 (70) 29 (74)

– старший начальствующий состав (полковник, подполковник, майор) 32 (23) 3 (8)

5 Социальное происхождение (рабочие/служащие) 100/62
(62/38)

18/22
45/55)

6 Семейное положение (семейные/несемейные) 101/26
(80/20)

20/19
(51/49)
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3.2 Правильно разрешает конфликты и споры 2,3 1,5

3.3 Умеет признавать свои ошибки и неудачи 2,5 1,9

3.4 Имеет здоровые амбиции и самолюбие 2,7 2,0

4 Факторы опросника Р. Кеттелла

4.1 А (замкнутость/общительность) 8,4 8,2

4.2 F (сдержанность/экспрессивность) 5,3 4,9

4.3 h (смелость/робость) 7,4 6,8

4.4 L (доверчивость/подозрительность) 4,5 5,2

4.5 N (прямолинейность/дипломатичнось) 5,8 5,7

4.6 Q2 (конформизм/нонконформоизм) 4,4 4,8

Окончание таблицы 2

Респонденты первой группы значительно 
выше оценивают уровень развития коллекти-
вистских отношений между собой, отмечают 
как высокую сформированность коммуника-
тивных навыков у своих коллег, так и собствен-
ную активность в общении с сослуживцами 
и удовлетворенность от него.

Респонденты второй группы указывают 
на неумение коллег признавать свои ошибки, 
неудачи и правильно разрешать конфликтные 
ситуации, на отсутствие у них здорового само-
любия и амбиций. Вместе с тем уровень удов-
летворенности такими взаимоотношениями 
в коллективе у сотрудников этой группы до-
вольно высок, как и оценка собственной актив-
ности в общении с коллегами.

Внешняя оценка преподавателем комму-
никативных навыков студентов обеих групп 
также различна. Причем в отношении сотруд-
ников первой группы — совпадает с мнением 
коллег о коллективе, а в отношении сотрудни-
ков второй группы внешняя оценка выше оцен-
ки респондентов своего коллектива (табл. 2).

Показатели по факторам опросника Р. Кет-
тела, исследующие коммуникативные свой-
ства личности и особенности межличностного 
взаимодействия, у респондентов обеих групп 
примерно одинаковы. Видимые различия на-
блюдаются по фактору Н (робость/смелость), 
характеризующему готовность принять любой 
вызов, открытость, отношение к публичным 
ситуациям, и по фактору L (доверчивость/по-
дозрительность).

Показательно, что потребность в общении, 
стремление к установлению коммуникативных 
контактов, заинтересованность в поддержке 
окружающих, внутренняя готовность работать 
в команде у участников исследования пример-
но одинаковые.

Таким образом, студенты — сотрудники 
органов внутренних дел, обладающие необхо-
димым уровнем развития коммуникативных 
умений и навыков, позитивно оценивающие 
и воспринимающие взаимоотношения в кол-
лективе сослуживцев, профессионально более 
успешны, т. е. они успешно овладели професси-
ональными знаниями, умениями и навыками, 
они демонстрируют адекватное, естественное, 
высоконормативне поведение, умеют ориенти-
роваться в конфликтных и нестандартных слу-
жебных ситуациях, имеют неоднократные по-
ощрения за образцовое выполнение служебных 
обязанностей.

Студенты, испытывающие трудности в об-
щении с коллегами, одногруппниками, с низким 
уровнем сформированности коммуникативных 
навыков, напротив, испытывают сложности в ка-
чественном выполнении служебных задач. У них 
отмечается высокая потребность в общении 
при неразвитости навыков служебного и лично-
го взаимодействия с коллегами. Их проблемы 
с установлением коммуникативных взаимо-
связей свидетельствуют о неумении общаться 
и разрешать конфликтные ситуации, об отсут-
ствии навыков устанавливать и поддерживать 
позитивные контакты с окружающими при одно-
временном выраженном стремлении к общению.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования показали взаимосвязь между 
уровнем сформированности коммуникативной 
компетенции и успешностью профессиональ-
ной деятельности. Студентам — действующим 
сотрудникам органов внутренних дел, испыты-
вающим трудности в общении с коллегами и, 
соответственно, имеющим сложности в постро-
ении карьеры, необходима консультативная, 
просветительская и тренинговая помощь в раз-
витии коммуникативных навыков, проводимая 
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в разных формах (индивидуальной, групповой, 
в форме деловой игры и т. д.), что позволит по-
высить уровень профессионально-коммуни-
кативной компетенции будущих специалистов 
в области юриспруденции и будет способство-
вать развитию эффективных отношений как 
среди коллег, так и в профессиональной сфере. 
Преподаватели юридической психологии име-
ют наибольшие возможности для оказания та-
кой помощи будущим специалистам в области 
юриспруденции, которые, в свою очередь, полу-
ченный опыт могут использовать в дальнейшей 
профессиональной деятельности.
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В статье исследуется сущность креативной 
компетенции и ее составляющих, анализирует-
ся содержание компонентов, характеризующих 
творческую индивидуальность педагогического 
работника организации высшего образования 
МВД России.

In the article the essence of pedagogical crea-
tivity and its components, the components ana-
lyzed content characterizing creative individu ality 
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of higher education formed the Interior Ministry 
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Принятие нового закона об образовании 
в нашей стране позволяет утверждать, что по-
нятием «компетентность» сегодня измеряет-
ся результат образования. Актуальность рас-
пространения компетентностного подхода 
в современной науке исследователи связывают 
с потребностью современного человека дей-
ствовать, принимать решение, а не просто знать.

В контексте профессиональной ком-
петентности преподавателя организации 
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высшего образования мы говорим о состав-
ляющих ее компетенциях, среди которых 
ключевое место, по мнению преподавате-
лей и адъюнктов организаций высшего об-
разования системы МВД России, отводится 
так называемой креативной компетенции. 
Новый закон об образовании регламентиру-
ет качественные изменения, среди которых 
важное значение отводится формированию 
креативной личности, готовой к саморазви-
тию, самостоятельному добыванию знаний, 
к эффективному их применению в учебной 
и профессиональной деятельности. В Наци-
ональной доктрине образования Российской 
Федерации (2000–2025 гг.) провозглашена 
идея необходимости творческого развития 
личности. В современном обществе «фор-
мируется запрос на массовость креативных, 
исследовательских, проектных компетенций, 
которые до сих пор рассматривались как эли-
тарные…»1.

Активный интерес к изучению креативно-
сти зафиксирован в педагогической и психо-
логической науках во второй половине XX в. 
В 1922 г. экономист Д. Симпсон ввел понятие 
«креативность» в научный обиход в значении 
«способность человека отказываться от сте-
реотипных способов мышления». В слова-
рях заимствований понятие «креативность» 
(от лат. сreation — создание, сотворение) яв-
ляется синонимичным выражению «способ-
ность к творчеству».

В статье мы рассматриваем креатив-
ную компетенцию преподавателя как инте-
гративное свойство личности (Т. А. Барыше-
ва. Ю. А. Жигалов), проявляющееся чертами 
продуктивного оригинального мышления 
(Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Е. Торренс) в опреде-
ленной обстановке социального взаимодей-
ствия (Д. Джонсон).

Педагогическая энциклопедия 1968 г. из-
дания дает толкование понятию творчества 
с точки зрения следующих его составляющих:

— чуткость в наблюдении за явлениями;
— избирательное запоминание важного, 

существенного;
— волевое напряжение, реализуемое в на-

стойчивом, постоянном поиске ответа на по-
ставленный вопрос;

— эмоциональный подъем, выражающий-
ся в особом состоянии, именуемом вдохнове-
нием.

Педагогическая креативность в «Педаго-
гике творчества» сторонника антропологиче-
ского подхода в педагогическом образовании 
В. А. Сластенина определяется как способ-
ность к творчеству в значении ставить и ори-
гинально решать педагогические проблемы 
и задачи, ориентироваться в педагогических 
условиях и предвидеть результаты. При этом 
решающая роль в творческом процессе отво-
дится мыслительной деятельности педагога, 
в рамках которой успешно соотносятся логи-
ческое мышление и воображение.

На наш взгляд, овладение креативной 
компетенцией предполагает две стороны — 
объективную и субъективную. С объективной 
точки зрения оценить сформированность кре-
ативной компетенции можно продуктом твор-
чества — научным открытием. С субъективной 
точки зрения креативная компетенция опре-
деляется самим процессом творчества, неза-
висимо от новизны конечного продукта.

Уже в начале XX в. ученые предприняли 
попытку осмысления педагогического про-
цесса как творческого. Говоря современным 
языком — без сформированности креативной 
компетенции педагога процесс обучения не-
возможен.

Практика свидетельствует, что толь-
ко творчески компетентные преподаватели 
формируют личность обучающегося и дела-
ют его хорошим специалистом. Еще в XIX в. 
К. Д. Ушинский писал о том, что образование 
и воспитание в первую очередь основывают-
ся на личности педагога-воспитателя. «Толь-
ко личность может действовать на развитие 
и определение личности, только характером 
можно образовать характер…»2.

Сформированность креативной компе-
тенции преподавателя невозможна без нали-
чия у преподавателя педагогического идеала 
и творческой индивидуальности. Педагогиче-
ский идеал проявляется в осознании препо-
давателем своего предназначения в достиже-
нии целей образования, в требовательности 
к себе в соответствии с поставленными целя-
ми и в видении им себя как главной фигуры пе-

1 Российское образование – 2020: модель образования для инновационной экономики. Материал для обсуждения / 
Я. И. Кузьминов, И. М. Реморенко, Б. Л. Рудник, И. Д. Фрумин, Л. И. Якобсон, А. Е. Волков // Вопросы образования. — 2008. 
№1. — С. 32–64.

2 Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии // Собр. соч. в 11 т. — М., 1950. — 
Т. 8. — С. 35.
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дагогического процесса. «Видение себя клю-
чевой фигурой в педагогическом процессе 
помогает преподавателю определить харак-
тер взаимоотношений с обучающимися и кол-
легами, т. е. характеризует целостное отноше-
ние педагога к своей деятельности. В этом 
и проявляется его идеал»3. Каждому человеку 
нужен идеал, иначе человек не будет разви-
ваться. Идеал педагога должен быть более вы-
соким, потому что призван воспитывать, брать 
ответственность. Его основу, на наш взгляд, 
должны составлять высокая общая культура 
и способность создавать оригинальное, но-
вое. Присутствие идеалов в жизни преподава-
теля формирует у него активную жизненную 
позицию к конструктивным преобразованиям 
в рамках образовательного процесса. «Любое 
педагогическое преобразование, по утверж-
дению ученых, обязательно включает в себя 
творческое начало, ибо сама преобразуемая 
личность всегда уникальна и неповторима. 
Как только педагог уходит от задач преобра-
зования и ограничивается информационной 
и «мероприятийной» стороной дела, то он ухо-
дит от творчества»4.

Активная деятельность преподавателя 
образовательной организации высшего об-
разования ведет от незнания к знаниям и на-
учным открытиям. Таким образом, все, что 
педагог знает, чему научился, что создал, 
непосредственно связано с его педагогиче-
ским идеалом.

Второй маркер сформированности кре-
ативной компетенции — творческая индиви-
дуальность преподавателя. По мнению абсо-
лютного большинства педагогов, творческая 
индивидуальность — понятие многоаспектное. 
К основным ее компонентам условно относят-
ся мировоззренческий, профессиональный, 
этический и эстетический компоненты.

Формирование творческой компетенции 
начинается, на наш взгляд, с целенаправлен-
ной квалифицированной психолого-педаго-
гической подготовки начинающего препода-
вателя. Для решения задач такой подготовки, 
а также повышения квалификации препода-
вателей высшей школы МВД в этом направ-
лении необходимо разработать адекватные 
требованиям образовательных стандартов 
третьего поколения учебные программы для 
подготовки преподавателей-исследователей 

на факультетах подготовки научно-педагоги-
ческих кадров и в адъюнктурах, а также в ин-
ститутах повышения квалификации и школах 
педагогического мастерства. Таким образом, 
в образовательном процессе необходимо 
уделить большее внимание, с одной стороны, 
воспитанию нравственных идеалов препо-
давателей системы МВД России, с другой — 
компетентностно-ориентированным практи-
кумам и другим активным методам обучения, 
способствующим развитию креативных спо-
собностей.

Обобщая результаты констатирующего 
этапа эмпирического исследования уровня 
сформированности креативной компетенции 
преподавателей высшей школы на выборке 
адъюнктов и профессорско-преподаватель-
ского состава Академии управления МВД 
России и Санкт-Петербургского университета 
МВД России, следует отметить, что творчество 
как ценность не имело для адъюнктов очной 
формы обучения высокой степени значимости 
и не являлось идеалом профессиональной де-
ятельности. В то время как для большинства 
научно-педагогических работников со стажем 
педагогической деятельности больше 15 лет 
средний показатель осознания ценности кре-
ативной компетенции составил 0,98 балла 
из возможных значений до одного. На фор-
мирующем и контрольном этапах в группах 
адъюнктов были зафиксированы рост инте-
реса к педагогическому творчеству и поло-
жительная динамика в отношении осознания 
ценности овладения креативной компетенци-
ей. По показателю «осознание творчества как 
ценности» разница значений на контрольном 
этапе между экспериментальной и контроль-
ной группами адъюнктов составила 1,79, тем 
самым подтвердив значимость полученных 
результатов.

Основываясь на результатах исследо-
вания и точке зрения, согласно которой кре-
ативная компетенция определяется самим 
процессом творчества, можно выделить сле-
дующие этапы формирования креативной 
компетенции:

1) рождение педагогической идеи (фор-
мирование интереса к педагогической дея-
тельности), ее анализ и оценка;

2) воплощение педагогического замысла 
в процессе обучения и воспитания;

3 И. В. Горлинский. Педагогическое творчество преподавателя и пути его развития // Известия МЦ ПО и КНИ при ГУК МВД 
РФ. — 1997. — № 2. — С. 152–158.

4 Там же.
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3) самоанализ и оценка достигнутых ре-
зультатов и сопоставление результатов с кри-
териями, определяющими субъективную сто-
рону педагогического творчества, а также 
самоутверждение в профессии через включе-
ние в исследовательскую и проектную работу 
по профилю деятельности, т. е. достижение 
объективной стороны педагогического твор-
чества.

Формирование и развитие креативной 
(творческой) компетенции — комплексная за-
дача. С одной стороны, она может быть реше-
на при помощи осознаваемых психических 
процессов, основу которых составляют кон-
кретные знания и навыки. Второй путь пред-
полагает, в основном, участие подсознания 
и интуиции.

В завершении следует сказать о том, что 
современный научно-педагогический работ-
ник на каждом этапе профессиональной дея-
тельности включается в решение всего ком-

плекса педагогических задач, для решения 
которых требуется использование всей со-
вокупности компетенций, составляющих его 
профессиональную компетентность.
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В статье представлен анализ научных под-
ходов к формированию личностно-профессио-
нального имиджа студента. С позиции лич-
ностно ориентированного и акмеологического 
подходов показана взаимосвязь формирова-
ния личностно-профессионального имиджа 
студента с качеством профессиональной под-
готовки будущих специалистов в современных 
условиях, учитывающей требования работода-
телей и рынка труда.

The article presents the analysis of scien-
tific approaches to the formation of students’ 
personal-professional image. From the per-
spective of student-centered and acmeological 
approaches the interrelation of students’ per-
sonal-professional image formation with future 
specialists’ training quality in the modern con-
ditions is shown to reflect the requirements of 
employers and the labour market.
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В настоящее время в нашей стране 
происходят существенные изменения в го-
сударственной образовательной полити-
ке. В государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 гг. зафиксировано: «В насто-
ящее время в молодежной среде существу-
ет целый комплекс проблем, который сдер-
живает ее развитие и приводит к снижению 
репродуктивного, интеллектуального и эко-
номического потенциала российского обще-
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ства, <...> в этой связи возникла реальная 
необходимость в применении качественно но-
вых подходов к решению проблем молодежи 
и совершенствованию системы мер, направ-
ленных на создание условий и возможностей 
для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, для развития ее 
потенциала в интересах России» [4].

Необходимым условием успешной соци-
ализации и эффективной самореализации 
студенческой молодежи, по нашему мнению, 
является эффективный личностно-профес-
сиональный имидж как необходимая состав-
ляющая профессиональной компетентности 
будущего специалиста. Личностно-професси-
ональный имидж студента — это личностное 
свойство субъекта, транслирующее его пред-
ставление о себе в совокупности визуальных 
качеств, поведенческих способов, внутрен-
них и внешних биосоциальных характеристик 
в определенной среде жизнедеятельности, 
обеспечивающее оптимальную интеграцию 
обучающегося в социум и продуктивную дея-
тельность в избранной сфере общественной 
практики. Актуальными вопросами являются 
разработка технологического обеспечения 
формирования личностно-профессионально-
го имиджа студента, его взаимосвязь с каче-
ством профессиональной подготовки будущих 
специалистов в современных условиях, отра-
жающих требования работодателей и рынка 
труда с позиции личностно ориентированного, 
акмеологического подходов и ведущих прин-
ципов (личностного целеполагания, профес-
сиональной направленности, гармонизации 
визуального образа, субъект-субъектного 
взаимодействия, рефлексии), позволяющих 
раскрыть разноплановые характеристики ис-
следуемого феномена, наметить эффектив-
ную стратегию совершенствования изучаемо-
го процесса.

Личностно ориентированный подход 
(Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Яки-
манская и др.) [2; 13; 16] обусловливает при-
знание студента высшей ценностью и субъ-
ектом имиджмейкинг-практики; постановку 
обучающегося в центр имиджеформирующей 
деятельности, открывающей возможность 
для эффективной самореализации, само-
определения, самоутверждения студента как 
субъекта профессионального и личностного 
самосовершенствования.

Деятельность преподавателя по фор-
мированию личностно-профессионального 
имиджа студента, основанная на положениях 

личностно ориентированного подхода, пред-
полагает выстраивание эффективной меж-
личностной коммуникации, продуктивного 
социального и профессионального взаимо-
действия; позволяет увидеть в обучающемся 
уникальную личность с ее индивидуальными 
особенностями и профессиональными пред-
почтениями; ориентирует на создание диа-
пазона выбора содержания, методов и форм 
имиджеформирующей направленности; об-
условливает организацию педагогического 
сопровождения конструирования студентом 
образа «Я», поддерживающего новое поведе-
ние, новый стиль жизнедеятельности обучаю-
щегося и закрепление результата сформиро-
ванного у него личностно-профессионального 
имиджа.

Согласно положениям личностно ориен-
тированного подхода, содержание процесса 
формирования личностно-профессионально-
го имиджа студента базируется на следующих 
составляющих: аксиологической (введение 
в мир ценностей и оказание помощи студенту 
в выборе личностно значимой системы ориен-
тиров построения оптимального образа «Я», 
присвоения, использования знаков и симво-
лов идеальных имидж-носителей; освоение 
социокультурных эталонов, построение на их 
основе собственного конкурентоспособного 
персонального бренда; когнитивной (обеспе-
чение разноаспектными знаниями о сущно-
сти личностно-профессионального имиджа, 
о себе как субъекте самосовершенствования, 
порождающими новые смысловые связи под-
готовки студента в вузе и определяющими 
значимость сконструированного жизнестиля 
носителя имиджа для личностной, социальной 
и профессиональной успешности); творческой 
(формирование и развитие разнообразных 
способов овладения имидж-технологиями, 
методами и приемами имиджеформирующей 
деятельности); собственно личностной (раз-
витие рефлексивной способности, овладение 
способами самопознания, саморегуляции, са-
мосовершенствования, развития адекватно-
сти образа «Я» — «Я» реальное, «Я» идеальное 
и «Я» в глазах других людей, формирование 
активной жизненной позиции и пр.).

Специфика личностно ориентированного 
подхода детерминирует успешность формиро-
вания личностно-профессионального имид-
жа студента как результата межличностного 
взаимодействия, обеспечивающего констру-
ирование уникальной системы его ценност-
ных отношений с носителями разнообразных 
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имиджей в контексте становления «имидже-
вого мышления», определяющего осознание 
своих личностных и профессиональных воз-
можностей, выработку индивидуального сти-
ля жизнедеятельности, построение перспек-
тив личностного и профессионального роста.

Личностно ориентированный подход обе-
спечивает оптимальное достижение постав-
ленных целей исследования на основе прин-
ципа:

— личностного целеполагания [14], пред-
полагающего опору на способность студента 
самостоятельно ставить цели и конкрети-
зировать задачи (определение содержания, 
форм и методов имиджеформирующей дея-
тельности, овладение техникой устной речи, 
конструирование внешнего образа, соответ-
ствующего условиям профессиональной дея-
тельности), необходимые для формирования 
личностно-профессионального имиджа [10];

— гармонии визуального образа, опреде-
ляющего значимость конструирования визу-
альной привлекательности студента — носи-
теля имиджа: гармония его внешнего образа, 
согласованность, стройность в сочетании ви-
зуального, зрительного облика, образ мышле-
ния, способы действий, поступков в контексте 
восприятия качеств обучающегося другими 
людьми; использование эффективных при-
емов коррекции для создания идеального 
образа личности и профессионала с учетом 
основных закономерностей межличностной 
перцепции [15];

— субъект-субъектного взаимодействия, 
ориентированного на вовлечение студентов 
в продуктивные социальные и профессио-
нальные отношения на основе паритета (диа-
лога и взаимопонимания), в ходе которого 
реализуется стремление субъектов идеально 
представиться посредством определенных 
имидж-сигналов своими имидж-особенностя-
ми (личностными и профессиональными) друг 
в друге в рамках резонансного взаимоизме-
нения (смыслов, идей, поведения).

Значимым в формировании личностно-
профессионального имиджа студента вуза 
является акмеологический подход (А. А. Бода-
лев, A. А. Деркач, Н. В. Кузьмина и др.), опреде-
ляющий поиск способов и путей, актуализиру-
ющих прогрессивное развитие обучающегося 
в направлении достижения вершин (акме) лич-
ностного и профессионального саморазвития 
и самосовершенствования [1; 5; 9].

А. А. Бодалев отмечает, что в период обу-
чения в вузе формируются малые акме как 

предвестники макроакме человека, завися-
щие от того, как складывается личностное 
и профессиональное развитие в студенческие 
годы, когда активно формируется жизненная 
стратегия личности, рассчитанная на успеш-
ную жизнедеятельность и перспективу устой-
чивого положения человека в современном 
социуме [6].

Данный подход предполагает создание 
условий для активного поиска обучающимся 
своей системы мировидения, презентацион-
ного стиля, успешной философии жизни по до-
стижению вершин (акме) в разнообразных 
сферах социальной практики; обеспечивает 
закономерное поступательное интегративное 
развитие студента как субъекта социальных 
взаимодействий, субъекта прогрессивного 
саморазвития и самосовершенствования, 
субъекта будущей высокопродуктивной про-
фессиональной деятельности и «внешних» ус-
ловий этого интегративного развития [11].

Реализация акмеологического подхода 
к личностно-профессионального имиджу сту-
дента вуза ориентирует на осознание обуча-
ющимся ценностей личности и будущей про-
фессиональной деятельности; рефлексивное 
отношение к собственной имиджеформирую-
щей деятельности, что обеспечивает условия 
для ее более глубокого осознания, критиче-
ского анализа и конструктивного совершен-
ствования, построения целостной системы 
самопроявления; выявление личностных ре-
сурсов и формирование навыков построения 
эффективных стратегий профессионально-
го роста, плана, карьеры, имиджа; развитие 
адекватной самооценки [7]. Значимым также 
является развитие акмеологической позиции 
обучающегося, избирающей в качестве при-
оритетных ценностей жизненный успех и ду-
ховность. Акмеологический подход задает 
ориентир развитию акмеологической позиции 
студента для оптимального формирования 
личностно-профессионального имиджа: пре-
доставление возможностей для проявления 
активности; создание атмосферы престиж-
ности высокого уровня достижений, актив-
ности обучающегося на пути творческой са-
мореализации; наличие примеров, образцов 
для подражания в среде общения; социальное 
одобрение гуманистических идеалов и ценно-
стей; постепенное усиление степени свободы 
обучающегося по мере его взросления, кото-
рое проявляется в «позволении» иметь свои 
цели и пути их достижения; наличие образо-
вательной среды вуза, которая обеспечивает 
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одновременно развитие бинарных способ-
ностей: к акмедвижению и самосохранению, 
к автономии и сотрудничеству на основе уме-
ний планирования и формирования четкого 
образа желаемого результата [12].

Акмеологические механизмы формиро-
вания личностно-профессионального имид-
жа студента действуют как механизмы: са-
моопределения (сопоставление образа «Я» 
с результатами собственной деятельности); 
самопроявления (конкретизация чувствен-
ных переживаний своего «Я»); самоутвержде-
ния (внешнее самоутверждение посредством 
создания приемлемого образа себя в глазах 
других людей и внутреннее самоутверждение 
посредством создания непротиворечивого 
образа самого себя в собственных глазах); са-
мореализации (верификация, подтверждение 
и практическое воплощение в своих действи-
ях и поступках себя как субъекта того или ино-
го вида активности) [8].

Акмеологический подход представлен:
— принципом профессиональной направ-

ленности, отражающим диалектику взаимо-
действия комплексного развития личности 
и специфического профессионального разви-
тия, позволяющую целенаправленно форми-
ровать мотивационно-ценностное отношение 
студента к профессиональной деятельности, 
развивать потребности в постоянном обнов-
лении профессиональных знаний и умений, 
ориентировать на достижение высот профес-
сионализма;

— принципом рефлексии, определяющим 
активную роль студента как свободного и от-
ветственного субъекта самосознания, смыс-
лообразования, самоопределения и само-
деятельности, рефлексирующего изменения 
в разнообразных видах жизнедеятельности 
и во внутреннем мире своего сознания, ори-
ентируясь в возникающем проблемном поле 
своего и общественного бытия, проектируя 
и реализуя собственное экзистенциальное 
поведение и продуктивную имджеформиру-
ющую деятельность, преобразовывая соб-
ственную личность и окружающий социум 
в рамках выбора новых путей и моделей вза-
имодействия, общения, поведения, соотнося 
собственный личностно-профессиональный 
имидж, возможности своего «Я» с тем, что 
требует профессиональная деятельность [3].

Таким образом, процесс формирования 
личностно-профессионального имиджа сту-
дента строится на основе преемственной реа-

лизации концептуальных идей личностно ори-
ентированного, акмеологического подходов 
и ведущих принципов (личностного целепо-
лагания, профессиональной направленности, 
гармонизации визуального образа, субъект-
субъектного взаимодействия, рефлексии), яв-
ляющихся организационно-технологической 
основой педагогического сопровождения ис-
следуемого феномена.
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АНАЛИз ОБРАзОВАТЕЛьНыХ ПРЕДПОЧТЕНИй СТУДЕНТОВ 
ОБРАзОВАТЕЛьНОй ОРГАНИзАцИИ ВыСШЕГО ОБРАзОВАНИя 

ПО РЕзУЛьТАТАМ АНКЕТИРОВАНИя 
С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА НЕЧЕТКОй ЛОГИКИ

ANALySIS OF ThE EDuCATIONAL PRIORITIES 
OF STuDENT EDuCATION hIGhER EDuCATION 

ON ThE RESuLTS OF SuRVEy OF STAFF OF FuZZy LOGIC 

УДК/uDC 378 О. В. Назарова, В. В. Шевцов

O. Nazarova, V. Shevtsov

В статье изложена авторская методика экс-
пертной обработки анкет студентов с примене-
нием аппарата нечеткой логики. Описан процесс 
поиска зависимости между лингвистической 
переменной (степень выраженности опреде-
ленной ценностной категории в ответе студен-
тов) и базовой переменной (частота повторений 
ценностной категории в ответе). Посредством 
анализа функции принадлежности выявлена 
корреляция между ценностными категориями 
и значениями лингвистической переменной, 
что позволило определить образовательные 
предпочтения и оценить, в некоторой степени, 
уровень развития ценностной и деловой куль-
туры личности студентов рассматриваемой 
образовательной организации. В заключении 
кратко приведены практические рекомендации 
по реализации принципа рефлексивности в об-
разовательном пространстве образовательной 
организации.

In the article the author’s method of handling 
the expert profiles of students with the use of 
fuzzy logic device. The process of search for 
the relationship between the linguistic variable 
(severity of certain categories of values in the 
students’ response) and the base variable (the 
frequency of repetitions of the value category in 
the response). By analyzing membership 
function showed a correlation between the value 
categories and values of the linguistic variable, 
which allowed to determine the educational 
preferences and to evaluate, to some extent, the 
development of values and business culture of the 
person of students considered the educational 
organization. In conclusion, a brief provides 
practical guidance on the implementation of the 
principle of reflexivity in educational space of an 
educational organization.

Ключевые слова: анкетирование, образо-
вательные предпочтения, ценностная культура, 

деловая культура, нечеткая логика, лингвисти-
ческая переменная, функция принадлежности.

Keywords: questionnaire, educational 
preferences, value culture, business culture, 
fuzzy logic, linguistic variable, function facilities.

Важным аспектом эффективной органи-
зации учебных занятий в образовательных 
учреждениях является обеспечение обратной 
связи «преподаватель — студент — преподава-
тель». Безусловно, каждый заинтересованный 
в высокой результативности учебных занятий 
преподаватель обязательно поставит перед 
собой задачу определить отношение студен-
тов к своей профессиональной деятельности, 
а затем корректировать свою работу согласно 
обоснованным замечаниям и рекомендациям 
студентов. Для организации оперативного вза-
имодействия нами была разработана специ-
альная анкета.

В анонимной анкете, предложенной сту-
дентам, не было конкретных вопросов. В рас-
сматриваемой нами ситуации преподаватель 
рекомендовал студентам в подробной, развер-
нутой форме перечислить, по их мнению, досто-
инства и недостатки проводимых им занятий, 
охарактеризовать стиль проведения занятий, 
отметить личностные качества преподавате-
ля, значимые в процессе проведения занятий. 
Иными словами, преподавателю важно знать, 
что именно ценно для студентов и что вызыва-
ет у них возражение, а возможно, даже протест.

В данном контексте еще более глубокой 
нам видится проблема детерминации ценност-
ной культуры личности студента как предста-
вителя выбранной сферы деятельности и со-
временного социума в целом.

Исследователи выделяют три уровня цен-
ностной культуры личности [2, с. 37]. Первый 
уровень обусловлен доминированием прагма-
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тических тенденций и потребностей (виталь-
ный уровень). Второй уровень ценностной куль-
туры (специализированный) отличается тем, 
что для индивида детерминантным является 
отношение к делу или сфера, в которой чело-
век самореализуется. Другими словами, инди-
виду важна потребность жить жизнью своих 
способностей. Третий же уровень ценностной 
культуры личности основан на потребности 
в другом человеке, в его позитивных индивиду-
альных качествах, необходимости восприятия 
его позитивных сторон личности.

В проекции второго уровня ценностной 
культуры личности присутствует и элемент де-
ловой культуры, поскольку деловая культура 
определяется прежде всего как уровень разви-
тия общества, творческих сил и способностей 
личности, проявляющийся в типах и формах 
организации жизни и деятельности людей, в их 
взаимоотношениях, а также в создаваемых 
ими материальных и духовных ценностях.

В нашем случае к обработке анкет были 
привлечены пять экспертов из числа ведущих 
преподавателей образовательной организа-
ции. Экспертный метод — это решение задач 
на основе суждения (мнения) высококвалифи-
цированных специалистов в соответствующей 
области знаний. Сущность метода экспертных 
оценок заключается в индивидуальном и ло-
гическом анализе суждения экспертов и коли-
чественной их оценке по решаемой проблеме. 
Этот метод применяется при неопределенно-
сти значимости факторов. Экспертирование 

строится на субъективных суждениях специ-
алистов на основе их интуиции и опыта. Ре-
шение поставленной задачи формулируется 
(вырабатывается) в результате коллективного 
экспертного суждения на основе обобщения 
индивидуальных мнений экспертов.

На начальном этапе эксперты в формате 
обсуждения выделяют и согласуют возмож-
ные категории ценностей в процессе лингви-
стического анализа представленного верба-
лизованного анкетного материала. Приведем 
более подробные пояснения. На первом этапе 
совместной работы эксперты, проведя анализ 
ответов студентов, сгруппировали единичные 
высказывания, аналогичные по смыслу, в груп-
пы (группа высказываний 1 — группа высказы-
ваний 10). Степень согласованности мнений 
экспертов приведена в таблице 1. Например, 
считались аналогичными и были отнесены 
к одной группе (G1) высказывания типа: «лекции 
интересные, в целом занятия у данного препо-
давателя нравятся»; «преподаватель имеет 
большой опыт и стаж работы»; «преподаватель 
и предмет вызывают уважение».

В другую группу (G2) эксперты определи-
ли высказывания респондентов типа: «живое 
общение со студентами, диалоги, дискуссии»; 
«восхищаюсь методами преподавания»; «пре-
подаватель мотивирует на успех» и так да-
лее. Обобщая, можно сказать, что множество 
нечетких высказываний {V1, V2, V3 … Vn}, {R1, R2, 
R3 … Rn} и т. д. последовательно объединялись 
в нечеткие группы (G1, G2) и т. д.

Таблица 1

Степень согласованности мнений экспертов

Группа 
высказываний 

студентов 

Степень соотнесения с ценностной категорией 
(по 5-балльной шкале) Сумма 

рангов
Отклонение от среднего 
арифметического ранга

1 2 3 4 5

1 5 5 4 5 4 23 2

2 4 4 4 4 3 19 -2

3 3 4 4 4 4 19 -2

4 5 4 5 4 4 22 1

5 4 3 4 4 4 19 -2

6 5 4 4 4 5 22 1

7 1 4 4 4 5 18 -3

8 5 4 5 5 5 24 3

9 4 4 4 4 5 21 0

10 4 5 4 5 5 23 2
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На следующем этапе работы экспертам 
требовалось выделенные группы высказыва-
ний соотнести с ценностными категориями. 
Формулировки ценностных категорий прини-
мались коллегиально в процессе открытого 
обсуждения (каждый из экспертов предлагал 
свои формулировки, которые совместно кор-
ректировались, и в итоге принималось консоли-
дированное мнение). Таким образом, в завер-
шении работы экспертов сложилась система 
взаимосвязанных нечетких множеств групп 
высказываний респондентов и ценностных ка-
тегорий. Так, например, группа высказываний 
1 была соотнесена с ценностной категорией 
«значимость для студента высокого професси-
онального уровня подачи учебного материала 
преподавателем», группа высказываний 2 — 
с ценностной категорией «значимость для сту-
дента не только оптимальной, но и оригиналь-
ной организации учебного занятия».

Таким образом, все высказывания анкети-
руемых были соотнесены экспертами с приве-
денными ниже ценностными категориями:

1) значимость для студента высокого про-
фессионального уровня подачи учебного мате-
риала преподавателем;

2) значимость для студента не только оп-
тимальной, но и оригинальной организации 
учебного занятия;

3) значимость возможности практическо-
го применения студентами в дальнейшей про-
фессиональной деятельности полученных ими 
на занятиях знаний;

4) значимость возможности высказывать 
личное отношение к проблеме, рассматривае-
мой на занятии;

5) важность для студентов индивидуально-
го подхода к ним;

6) значимость для студента возможности 
совершенствования своих ораторских способ-
ностей в ходе публичных ответов и выступле-
ний;

7) важность использования преподавате-
лем на занятии современных интерактивных 
средств обучения и IT-технологий;

8) преподаватель предлагает дополни-
тельный материал для самостоятельной рабо-
ты и саморазвития;

9) значимость объективной и многофак-
торной оценки знаний и умений студента;

10) значимость личностных качеств пре-
подавателя для студентов.

Применительно к нашему предмету иссле-
дования признаки второго (специализированно-
го) уровня ценностной культуры, включающего 

в себя и деловую культуру, эксперты соотнесли 
с ценностными категориями 1, 2, 3, 6, 7.

Уровень развития третьего уровня цен-
ностной культуры эксперты определили цен-
ностными категориями 4, 5, 8, 9, 10.

Всего в анкетировании участвовали 55 сту-
дентов, которые представили свои ответы (оцен-
ки, предложения, замечания, критику, пожела-
ния) в свободной, произвольной форме на листе 
бумаги. Среди них отмечено 93 позитивных 
отзыва о профессиональной деятельности пре-
подавателя и 29 критических мнений. При этом 
критические отзывы, возражения, как выясни-
лось в ходе детального анализа, были связаны 
с низким уровнем развития сферы межличност-
ных отношений отдельных студентов, низким 
уровнем их самоорганизации, психологическим 
дискомфортом в ходе публичных выступлений 
на учебных занятиях. Следует отметить, что сре-
ди респондентов не было ни одного студента, 
который бы оставил только критические заме-
чания и не отметил ни одного позитивного фак-
тора в организации учебного занятия данным 
преподавателем. С другой стороны, абсолютное 
большинство анкетируемых высказали только 
позитивные суждения о деятельности препода-
вателя и организации им учебного процесса.

Для дальнейшего анализа анкет нами ис-
пользовался аппарат нечеткой логики. Впервые 
термин «нечеткая логика» (fuzzy logic) был вве-
ден американским профессором Лотфи Заде 
в 1965 г. в фундаментальном труде «Нечеткие 
множества». Нечеткая логика предполагает 
возможность оперирования входными данны-
ми, заданными нечетко. К таким данным можно 
отнести, например, непрерывно изменяющиеся 
во времени значения (так называемые динами-
ческие задачи), значения, которые невозможно 
задать однозначно (результаты статистических 
опросов, рекламные кампании, результаты те-
стирования, анкетирования и т. д.).

Аппарат нечеткой логики предоставляет 
возможность: нечеткой формализации крите-
риев оценки и сравнения, т. е. оперирования кри-
териями «большинство», «возможно», «пред-
почтительно» и т. д.; проведения качественных 
оценок как входных данных, так и выводимых 
результатов; проведения быстрого модели-
рования сложных динамических систем и их 
сравнительный анализ с заданной степенью 
точности. Кроме того, оперируя принципами 
поведения системы, описанными фаззи-мето-
дами, можно избежать длительной и сложной 
процедуры вычисления точных значений пере-
менных и составления уравнений, которые их 
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описывают, оценить разные варианты выход-
ных значений переменных [1, с. 211].

В отличие от традиционной математики, 
требующей на каждой итерации моделирова-
ния точных и однозначных формулировок зако-
номерностей, нечеткая логика предлагает со-
вершенно иной уровень мышления, благодаря 
которому творческий процесс моделирования 
происходит на наивысшем уровне абстракции, 
при котором утверждается лишь минимальный 
набор закономерностей.

Нечеткие числа, получаемые в результате 
применения fuzzy-методов, аналогичны рас-
пределениям теории вероятностей, но свобод-
ны от присущих последним недостатков: малое 
количество адекватных анализу функций рас-
пределения, необходимость их обязательной 
нормализации, соблюдение требований адди-
тивности, сложность обоснования адекватно-
сти математической абстракции для описания 
поведения фактических величин. При воз-
растании точности нечеткая логика приходит 
к стандартной — булевой. По сравнению с веро-
ятностными методами fuzzy-методы позволяют 
сократить объем производимых вычислений, 
что и приводит к увеличению быстродействия 
нечетких систем.

Нечеткая логика основана на использова-
нии таких оборотов естественного языка, как 
«далеко», «близко», «холодно», «горячо». Диапа-
зон ее применения очень широк — от бытовых 
приборов до управления сложными промыш-
ленными процессами. Многие современные за-
дачи управления просто не могут быть решены 
классическими методами из-за очень большой 
сложности математических моделей, их опи-
сывающих. Вместе с тем, чтобы использовать 
теорию нечеткости на цифровых компьютерах, 
необходимы математические преобразования, 
позволяющие перейти от лингвистических пе-
ременных к их числовым аналогам в ЭВМ.

Лингвистические переменные — перемен-
ные, которые нельзя описать с помощью ма-
тематического языка, т. е. им сложно придать 
точную (объективную) количественную оцен-
ку. Например, понятия «малый» и «средний» 
(говоря о бизнесе), «высокая» или «низкая» 
(о процентной ставке), «молодой», «средний», 
«пожилой» (возраст) не имеют четкой границы 
и не могут быть представлены точным матема-
тическим описанием. Иными словами, лингви-
стической переменной называется такая пере-
менная, значениями которой являются слова 
или предложения естественного языка. В тео-
рии нечетких множеств лингвистические пере-

менные также называют терм-множествами 
(от англ. term — «называть»).

Инструментом перевода лингвистиче-
ских переменных на математический язык для 
дальнейшего применения метода нечетких 
множеств является функция принадлежности 
m (X). Это математическая функция, задаю-
щая степень уверенности, с которой элементы 
некоторого множества X принадлежат задан-
ному нечеткому множеству A. Чем больше ар-
гумент X соответствует нечеткому множеству 
A, тем больше значение m (X), т. е. тем ближе 
к единице значение аргумента. Основанием 
для построения функции принадлежности мо-
гут служить экспертные оценки.

С термином «лингвистическая перемен-
ная» можно связать любую физическую величи-
ну, для которой нужно иметь больше значений, 
чем «да» и «нет» («истина» или «ложь»). В этом 
случае следует определить необходимое число 
термов и каждому из них поставить некоторое 
значение в соответствии с описываемой физи-
ческой величиной. Для этого значения степень 
принадлежности физической величины к тер-
му будет равна единице, а для всех остальных 
значений — в зависимости от выбранной функ-
ции принадлежности. Например, можно вве-
сти лингвистическую переменную «возраст» 
и определить для нее термы «юность», «сред-
ний», «преклонный». Обсудив с экспертами зна-
чения конкретного возраста для каждого терма, 
можно тем самым исключить жесткие ограни-
чения классической логики.

С дефинициями «лингвистическая пере-
менная» и «функция принадлежности» тесно 
связаны понятия «фаззификация» и «дефаз-
зификация». Фаззификация (fuzzification) — 
процесс нахождения функции принадлежности 
нечетких множеств на основе исходных дан-
ных. Дефаззификация (defuzzification) — про-
цедура преобразования нечеткого множества 
в четкое число. Сам термин fuzzy так прочно во-
шел в жизнь, что на многие языки он уже даже 
не переводится. В качестве примера можно 
привести рекламу в России стиральных ма-
шин и микроволновых печей фирмы Samsung, 
обладающих искусственным интеллектом 
на основе нечеткой логики. Вероятно, столь 
масштабный скачок в развитии нечетких си-
стем управления, экспертных систем и систем 
принятия решений не случаен. Относительная 
простота и низкая себестоимость их разработ-
ки побуждает проектировщиков, инженеров 
и программистов все чаще прибегать именно 
к этой технологии.
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Применение аппарата нечеткой логики 
в случае обработки анкет достаточно обо-
снованно, поскольку градуированный подход 
(нечеткий подход) предполагает использова-
ние шкалы при характеризации отношения 
между объектом и его свойством. Такой подход 
представляется общим принципом человече-
ского мышления, который используется при 
попытке выяснить, обладает ли объект свой-
ством в полной мере или только частично, по-
скольку данное свойство нечетко.

В нашем случае феномен нечеткости воз-
ник в процессе объединения нечетких объ-
ектов (высказываний студентов), имеющих 
одно и то же свойство (ценность для студента). 
В связи с вышесказанным, ранее перечислен-
ные десять ценностных категорий мы будем 
называть нечетким множеством, а степень 
выраженности той или иной ценности в отве-
те анкетируемого обозначим лингвистической 
переменной SV, значениями которой являются 
термы «часто повторяемый», «менее часто по-
вторяемый», «редко повторяемый», «очень ред-
ко повторяемый». Функция принадлежности 
может изменяться в интервале [0; 1]. Основной 

задачей данного исследования являются по-
иск методов сопоставления значений лингви-
стической переменной со значениями базовой 
переменной и отражение этой зависимости по-
средством функции принадлежности.

В процессе лингвистического анализа 
эксперты проассоциировали смысл высказы-
ваний студентов с ценностными категориями. 
В завершении этого процесса экспертами 
были введены граничные значения базовой пе-
ременной FR (частота повторений). По частоте 
повторений высказываний эксперты предло-
жили следующие сочетания значений лингви-
стической и базовой переменных (табл. 2).

На следующем этапе анализа эксперты 
независимо друг от друга заполнили таблицу 
соответствия значений базовой переменной 
(частота повторений) и значений функций при-
надлежности для нечеткого множества (табл. 3).

По этим данным можно определить вид 
функции принадлежности. Проанализировав 
методы построения таких функций, приходим 
к выводу, что наиболее приемлемым способом 
отображения вышеуказанной взаимосвязи бу-
дет трапецеидальная функция.

Таблица 2

значения лингвистической и базовой переменных

Значение лингвистической 
переменной SV (степень 

выраженности ценностной 
категории в ответе респондента)

Соответствующее значение базовой 
переменной FR (частота повторений)

Доверительный интервал, 
отображаемый при построении 

функции принадлежности

Часто 42 из 93 30–50

Менее часто 16 из 93 15–25

Редко 6; 9; 6; 5 из 93 5–10

Очень редко 3; 2; 2; 2 из 93 1–5

Таблица 3

значения функции принадлежности m (FR)

Значение функции 
принадлежности m (FR) 

с учетом доверительного 
интервала

Очень редко 
повторяется

Редко 
повторяется

Менее часто 
повторяется

Часто 
повторяется

1–5 1,0 0,5 0,0 0,0

5–10 0,5 1,0 0,0 0,0

15–25 0,0 0,2 1,0 0,7

30–50 0,0 0,0 0,7 1,0
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Трапецеидальная функция принадлежно-
сти в общем виде задается аналитически сле-
дующим выражением:

 (1).

Применительно к нашему случаю значе-
ния параметров равны: a=1, b=5, c=25, d=50. 
Параметры a, d характеризуют нижнее осно-
вание трапеции, параметры b, c — верхнее. При 
этом данная функция принадлежности порож-
дает нормальное выпуклое нечеткое множе-
ство с носителем-интервалом (a, d), границами 
(a, b) U (c, d) и ядром (b, c) (рис.).

На основании анализа функции принад-
лежности можно сопоставить значения линг-
вистической и базовой переменных, что отра-
жено в таблице 4.

Рис. Вид функции принадлежности

Таблица 4

Соответствие категории ценности и значений лингвистической переменной

Значение 
лингвистической 

переменной
Категория ценности студентов

Интервал 
на графике функции 

принадлежности

Часто 
повторяется

Значимость не только оптимальной, но и оригинальной организации 
учебного занятия

30–50

Менее часто 
повторяется

Значимость высокого профессионального уровня подачи учебного 
материала преподавателем

15–25

Редко 
повторяется

1) Значимость возможности практического применения студентами 
в дальнейшей профессиональной деятельности полученных ими 
на занятиях знаний;

2) преподаватель предлагает дополнительный материал для 
самостоятельной работы и саморазвития;

3) значимость возможности высказывать о личном отношении 
к проблеме, рассматриваемой на занятии;

4) важность использования преподавателем на занятии современных 
интерактивных средств обучения и IT-технологий 

5–10

Очень редко 
повторяется

1) Значимость личностных качеств преподавателя; значимость 
объективной и многофакторной оценки знаний и умений студента;

2) значимость возможности совершенствования своих ораторских 
способностей в ходе публичных ответов и выступлений;

3) важность индивидуального подхода к студентам

1–5
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Полученные результаты согласуются 
с данными современных исследований, посвя-
щенных анализу составляющих ценностной 
культуры личности. В частности, ценностная 
культура студентов образовательных органи-
заций России объективирована в нижеследую-
щих категориях [2, с. 237].

Более половины респондентов — молодых 
россиян на вопрос «Какие жизненные цели 
ставит перед собой современная молодежь?», 
в первую очередь отметили ее стремление 
к достижению материального благополучия 
и обогащения; во вторую — получение образо-
вания и в третью — работу и карьеру. Анализ 
этих данных говорит о прагматичной и раци-
ональной позиции молодежи, ее стремлении 
к достижению материального благосостояния 
и успешной карьере, взаимосвязанных с необ-
ходимостью получения хорошего профессио-
нального образования.

Современная система образования в ос-
новном ориентирует на самостоятельное обу-
чение и самообучение, развитие творческих 
способностей обучаемых, для чего студентам 
требуется формировать у себя умение обоб-
щать, критически анализировать, выраба-
тывать знания на основе предшествующего 
опыта. Однако нередко современные студен-
ты не готовы к таким индивидуальным шагам. 
В большинстве своем они не умеют самосто-
ятельно вырабатывать суждения, устанавли-
вать логические и причинно-следственные 
связи, выявлять закономерности, аргументи-
ровать собственные выводы и умозаключения. 
По этой причине частота повторяемости в от-
ветах респондентов таких ценностных крите-
риев, как «значимость возможности практиче-
ского применения студентами в дальнейшей 
профессиональной деятельности полученных 
ими на занятиях знаний; преподаватель пред-
лагает дополнительный материал для само-
стоятельной работы и саморазвития» лежит 
в интервале от [5; 10), что соответствует зна-
чению лингвистической переменной «повторя-
ется редко».

В ответах анкетируемых мы встречаем 
также критические замечания типа «слиш-
ком большой объем домашних заданий», 
«не нравится, что преподаватель спрашивает 
на лекции и ставит оценки», «не нравится, что 
преподаватель ставит оценки за домашнее 
задание», а также «рекомендации» отдельных 
студентов преподавателю «не проводить опро-
сы и тесты на лекциях, а только на семинарах», 
«не выдавать большой объем домашних зада-

ний, не выдавать дополнительные индивиду-
альные задания» и т. п. Отсюда следует, что та-
кие необходимые составляющие человеческой 
жизни, как трудолюбие, работоспособность, 
целеустремленность, заметно потеряли свое 
значение, уступив верхние ступени иерархии 
ценности материальной обеспеченности.

В ответах наших респондентов очень 
редко (частота повторений — 3 из 93), но про-
слеживается и такая тенденция: «преподава-
тель очень добрый и хороший человек»; «пре-
подаватель — отзывчивый и эрудированный 
человек»; «позитивно воспринимаю учебную 
дисциплину и самого преподавателя», — это оз-
начает тот факт, что студенты не придают боль-
шого значения таким ценностям, как доброта, 
порядочность, скромность, эрудиция, и не счи-
тают важным наличие вышеперечисленных 
качеств у преподавателя. Это подтверждают 
результаты исследований, в которых подчерки-
вается, что в настоящее время материальные 
ценности превалируют над нравственными, 
а эгоцентрические приоритеты доминируют 
над общественными [4, с. 46].

Противопоставить этому современный 
преподаватель может только эффективную 
организацию воспитательного и образова-
тельного процесса, обеспечивающего суще-
ственное индивидуальное развитие каждого 
студента по отношению к исходному уровню. 
Преподаватель, участвующий в нашем иссле-
довании, для решения обозначенных проблем 
ведет мониторинг следующих параметров 
учебного процесса:

— развитие не только профессиональных, 
но и общекультурных компетенций;

— собственная оценка обучающимися сво-
их знаний, навыков и уверенности в себе до, 
во время и по окончании курсов учебных дис-
циплин, которые ведет данный преподаватель;

— оценка процента студентов, успешно за-
вершающих курсы учебных дисциплин;

— анализ в процентном соотношении со-
става выпускников, получивших желаемую 
работу по окончании образовательной орга-
низации и/или поступивших в магистратуру 
(аспирантуру).

Резюмируя, можно отметить, что у сту-
дентов исследуемой образовательной орга-
низации наиболее ярко выражены признаки 
первого и второго уровня развития ценностной 
культуры, что означает и достаточный уровень 
развития деловой культуры, то есть развитие 
деловых качеств студентов в образовательном 
процессе происходит на высоком качествен-
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ном уровне. Что же касается воспитательного 
процесса, то он должен идти и по пути развития 
третьего уровня ценностной культуры лично-
сти и реализации принципов рефлексивности 
воспитательной работы в образовательных ор-
ганизациях.
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В статье описан опыт участия сотрудни-
ков Кемеровского государственного институ-
та культуры в работе над профессиональным 
стандартом специалиста библиотечно-инфор-
мационной деятельности. Сотрудниками ин-
ститута предпринята попытка экспертизы об-
разовательных программ вуза.

The article describes the experience of 
the staff of the Kemerovo state Institute of 
culture in the professional standard of the library 
and information work specialist. Also, employees 
of the Institute attempted to use the method of 
expert evaluation of university’s educational 
programs.

Ключевые слова: профессиональные 
стандарты, качество образования, экспертиза 
образовательных программ, библиотечно-ин-
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формационное образование.
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Динамичное развитие отраслей произ-
водства и социальной сферы оказывает су-
щественное влияние на систему высшего об-

разования. Востребованными на рынке труда 
становятся мобильные специалисты, готовые 
к модернизации технологии производства 
и сервиса, изменениям рыночной конъюнкту-
ры. Учебные заведения профессионально-
го образования призваны соответствовать 
требованиям работодателей, отслеживать 
тенденции развития отрасли. Подобная дина-
мика свидетельствует об изменении приори-
тетов системы образования: доминирующим 
заказчиком и оценщиком ее качества стано-
вится работодатель. Цель внедрения уров-
невой образовательной системы «бакалав-
риат — магистратура» в российскую высшую 
школу — обеспечение подготовки компетент-
ных специалистов, востребованных на рынке 
труда.

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) определяют ва-
рианты участия работодателей в подготовке 
и оценке качества выпускников: это непосред-
ственное вхождение в учебный процесс в ка-
честве преподавателей практико-ориентиро-
ванных учебных дисциплин; работа в составе 
государственной аттестационной комиссии; 
экспертиза образовательных программ; орга-
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низация производственных и инновационных 
площадок — баз практики студентов.

Сравнительно небольшой опыт подготов-
ки на основе образовательных стандартов 
третьего поколения свидетельствует об от-
сутствии налаженных связей среди основных 
сегментов профессионального сообщества, 
какими являются практика и образование. Эпи-
зодический характер носит привлечение вуза-
ми работодателей для разработки программ 
практик студентов, экспертизы образователь-
ных программ; при проведении государствен-
ной аттестации выпускников акцент ставится 
на теоретические знания, которые проверяют-
ся на соответствие требованиям и правилам, 
заданным представителями высшей школы.

Работодатели и вузы имеют общие инте-
ресы и цели в кадровом секторе экономики: 
первые — получить, вторые — подготовить вы-
сококвалифицированных специалистов. Объе-
динение усилий всех заинтересованных сторон 
позволит решить эти задачи. Ощущая остроту 
кадровой ситуации, связанной с производ-
ственными инновациями, ростом мобильности 
трудовых ресурсов, работодатели приходят 
к пониманию того, что налаживание отноше-
ний с учебными заведениями будет содейство-
вать качеству подготовки специалистов.

Наукоемкие отрасли экономики карди-
нально подходят к решению подобных вопро-
сов. Так, Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП) инициировал 
заключение с Министерством образования 
и науки Российской Федерации Соглашения 
о взаимодействии (2007 г.) [1], в котором 
предусматривались следующие направления 
сотрудничества:

• создание  и  развитие  национальной  си-
стемы квалификаций, профессиональных 
стандартов и государственных образователь-
ных стандартов профессионального образо-
вания;

• создание системы независимой оценки 
качества образования и сертификации квали-
фикаций;

• содействие  развитию  современных  ин-
новационных образовательных программ;

• разработка  и  реализация  процедур  ак-
кредитации центров независимой оценки 
качества образования и сертификации ква-
лификаций на основе профессиональных 
стандартов.

По мнению разработчиков документа, 
объектом пристального внимания должна 
стать независимая оценка качества образо-

вания и сертификация выпускников. В согла-
шении отмечено, что средством проведения 
независимой оценки станет разработанная 
система профессиональных стандартов.

Категория «качество образования» яв-
ляется ключевой при обсуждении кадровых 
проблем подготовки специалистов. Чаще все-
го это понятие связывают с состоянием и ре-
зультативностью образовательного процесса, 
соответствием требованиям работодателей.

В связи с этим можно выделить три на-
правления оценки качества высшего образо-
вания:

1) анализ состояния высшего образова-
ния — экспертиза образовательных программ;

2) итоговая оценка качества знаний и уме-
ний выпускника — работа в составе государ-
ственных аттестационных комиссий (оценка 
результата образования);

3) соответствие требованиям профессио-
нальных стандартов, отражающим запросы 
работодателей.

РСПП и Министерством образования 
и науки Российской Федерации разработа-
ны и утверждены Положение о формирова-
нии независимой оценки качества профес-
сионального образования [2] и Положение 
об оценке и сертификации квалификаций вы-
пускников образовательных учреждений про-
фессионального образования, других катего-
рий граждан, прошедших профессиональное 
обучение в различных формах [3]. Документы 
закрепляют процедуру оценки качества обра-
зования на основе профессиональных стан-
дартов.

Библиотечная отрасль столкнулась 
с теми же проблемами, что и отрасли промыш-
ленного производства. Опираясь на собствен-
ный опыт и опыт в других сферах деятель-
ности, следуя тенденциям образовательной 
и кадровой политики государства, професси-
ональное сообщество в 2013 г. приступило 
к разработке профессионального стандарта 
библиотечно-информационной деятельности.

Согласно определению, закрепленному 
в Трудовом кодексе Российской Федерации, 
профессиональный стандарт — характе-
ристика квалификаций, необходимая работ-
нику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности [4]. Формат 
статьи не позволяет детально остановиться 
на описании всех структурных элементов про-
фессионального стандарта. Его подробная 
характеристика дана И. Спилко, О. В. Абалако-
вой [5].
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Для формирования профессионального 
стандарта создана рабочая группа, которая 
занимается проектированием контента до-
кумента, обеспечивает его общественную 
и профессиональную экспертизу. В состав 
рабочей группы включены представители 
вузов, работодателей и профессиональных 
объединений и ассоциаций.

К этой работе были привлечены и со-
трудники кафедры технологии докумен-
тальных коммуникаций Кемеровского госу-
дарственного института культуры (КемГИК) 
под руководством доктора педагогических 
наук, профессора, члена Совета Россий-
ской библиотечной ассоциации И. С. Пилко 
(http://kemguki.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=266&Itemid=198). 
Перед нами была поставлена задача — раз-
работать трудовые функции библиотечных 
специалистов по работе с электронными 
данными.

Кемеровская группа разработчиков, изучив 
регламенты профессиональной деятельности 
библиотек, предложила процессную структу-
ру обобщенных трудовых функций по работе 
с электронными данными. Эта структура де-
тально раскрывает такие направления библи-
отечной деятельности, как: поиск информации 
в электронных ресурсах; семантическая и тех-
ническая обработка электронной информации; 
создание электронных информационных про-
дуктов; мониторинг электронных информацион-
ных ресурсов; хранение (консервация, архивиро-
вание, защита) электронных информационных 
ресурсов; обучение сотрудников и пользовате-
лей библиотеки информационно-коммуникаци-
онным технологиям; участие в управлении вне-
дрением информационно-коммуникационных 
технологий в деятельность библиотеки.

Каждая из предложенных обобщающих 
функций была конкретизирована описанием 
трудовых функций (табл. 1).

Таблица 1

Конкретизация обобщающих функций 
по работе с электронными данными в библиотеке (фрагмент)

Наименование обобщающей функции Перечень трудовых действий

Поиск информации в электронных ресурсах Составление поискового предписания

Поиск библиографической информации в электронных ресурсах

Поиск фактографической информации в электронных ресурсах

Поиск полнотекстовой информации в электронных ресурсах

Семантическая обработка информации Компьютерная обработка текста 

Аналитико-синтетическая переработка информации 
с использованием прикладного программного обеспечения

Компьютерная визуализация данных

Конкретизация трудовых функций за-
креплена в детальном описании трудовых 
действий (табл. 2). Для выделенных трудо-
вых действий сформирован перечень зна-
ний и умений. Принято решение включить 
в раздел «Другие характеристики» перечень 
компетенций и условий труда. Разработчики 
считают эту позицию принципиальной, по-
зволяющей применять компетентностный 
подход к сфере практической библиотечной 
деятельности [6].

Раздел «Условия труда» отражает специ-
фику библиотечной деятельности — активное 
использование технических средств и интел-
лектуализацию библиотечного труда.

Внедрение профессиональных стандар-

тов в библиотечно-информационную практи-
ку даст возможность согласовать требования 
к специалисту, предъявляемые различными 
регламентами профессиональной деятель-
ности и образовательными стандартами. 
Профессиональные стандарты позволяют 
актуализировать действующие регламенты 
профессиональной деятельности. Для ру-
ководителей библиотек профессиональный 
стандарт может стать инструментом кадро-
вой работы, позволяющим осуществлять под-
бор и аттестацию кадров. Для сферы обра-
зования профессиональный стандарт — это 
основание для определения уровня квалифи-
кации и востребованности компетенций рабо-
тодателями.
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Таблица 2

Описание трудовой функции «Составление поискового предписания»

Элемент 
профессионального 

стандарта

Описание

Трудовые действия • Формулирование (прием) запроса
• Определение вида, цели и задач поиска 
• Структурно-семантический анализ запроса, расширение предметного поля поиска
• Выбор языка поиска (естественный, информационно-поисковый)
• Перевод запроса на ИПЯ поисковых систем 
• Уточнение (корректировка) запроса 
• Определение формальных ограничений и содержательных границ поиска 
• Разработка программы поиска

Необходимые умения • Формулировать, принимать, уточнять информационные запросы 
• Создавать поисковый образ запроса
• Выделять поисковые признаки
• Проводить структурно-семантический анализ информационных запросов
• Индексировать запросы ключевых слов, предметных рубрик, классификационных 
индексов на ИПЯ*
• Использовать методы морфологического анализа запросов, присвоения булевых 
операторов, определения синтаксических знаков
• Осуществлять выбор источников информационного поиска
• Разрабатывать программу информационного поиска

Необходимые знания • Требования к информационным запросам
• Виды информационного поиска
• Методы структурно-семантического анализа и уточнения информационных запросов
• Информационно-поисковые языки
• Методы индексирования документов и запросов
• Типовые алгоритмы решения поисковых задач
• Методы информационного поиска
• Типология источников поиска информации
• Ассортимент электронных информационных ресурсов

Другие характеристики Перечень компетенций:
• готовность к постоянному личностному росту, саморазвитию и самообразованию;
• способность находить контакт, общий язык и правильный тон при общении 
с потребителем;
• готовность выявлять и качественно удовлетворять запросы потребителей;
• способность выявлять и формулировать проблему, корректно формулировать цель, 
определять логические взаимосвязи и последовательность решения интеллектуальной 
задачи;
• готовность модифицировать привычные способы работы, осваивать новые методы 
и технологии в случае невозможности выполнить поставленную задачу традиционным 
способом;
• способность к корректному и грамотному использованию профессионального языка, 
терминологии и стилей в устной и письменной коммуникации

Условия работы:
• постоянный график работы
Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет

Условия труда:
• повышенный уровень электромагнитных излучений;
• повышенный уровень статического электричества;
• повышенная яркость света;
• прямая и отраженная блесткость;
• статические перегрузки костно-мышечного аппарата и динамические локальные 
перегрузки мышц кистей рук;
• перенапряжение зрительного анализатора;
• умственное перенапряжение;
• эмоциональные перегрузки;
• монотонность труда.
Соблюдение условий труда в соответствии с документами:
• Трудовым кодексом Российской Федерации;
• СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации 
работы»;
• инструкцией по охране труда при работе на персональном компьютере

*ИПЯ — информационно-поисковый язык
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Непременным условием оценки качества 
высшего образования является экспертиза об-
разовательных программ вуза. Работодатели 
наделены подобным правом, закрепленным 
в государственных образовательных стандар-
тах третьего поколения.

Сотрудниками кафедры технологии доку-
ментальных коммуникаций КемГИК было про-
ведено исследование, суть которого — изу чить 
отражение структуры практической деятельно-
сти библиотек в учебных курсах. Базой иссле-
дования выступили центральные библиотеки 
Сибирского региона.

Для исследования были отобраны образо-
вательные программы общепрофессиональ-
ного и профессионального циклов, разрабо-
танные преподавателями кафедры технологии 
документальных коммуникаций КемГИК по на-
правлению подготовки «Библиотечно-инфор-
мационная деятельность» квалификации 
(степени) «бакалавр». Анализ содержания об-
разовательных программ позволил выделить 
и предложить экспертам лексические единицы 
курсов для оценки их актуальности, соответ-
ствия практической деятельности. В качестве 
экспертов выступили ведущие сотрудники би-
блиотек с высшим образованием и опытом ра-
боты не менее 15 лет.

Эксперты сошлись во мнении, что содержа-
ние учебных курсов в основном соответствует 
сложившейся библиотечно-информационной 
практике. Ими были сформулированы пример-
ные вопросы, которые требуют дополнительной 
или более тщательной проработки темы:

  • правовые  основы  библиотечной  дея-
тельности (формирование государственного 
задания, государственные программы; основы 
законодательства по библиотечному делу и ав-
торскому праву; разработка дорожных карт);

• электронные  ресурсы  библиотек  (ком-
плектование фонда электронными изданиями 
и их обработка; создание и эксплуатация баз 
данных; техническая и технологическая под-
держка развития собственных интернет-ре-
сурсов; создание корпоративных электронных 
ресурсов; эксплуатация виртуальных офисов);

• автоматизация  библиотечной  деятель-
ности (оценка реальных потребностей и воз-
можностей библиотек в выборе автоматизиро-
ванных библиотечных систем; знание сиглов 
хранения фонда; RFID-технологии);

• продукты  и  услуги  библиотек  (создание 
мультимедийных продуктов; сервисный подход 
к обслуживанию; продвижение продуктов и ус-
луг);

• защита  информации  (политика  инфор-
мационной безопасности, инженерно-техниче-
ская защита информации; понимание системы 
безопасности; решение проблем, связанных 
с несанкционированным доступом к инфор-
мации; работа с программами-антивирусами 
и архиваторами; создание резервных копий 
фонда).

Обсуждение образовательных программ 
с экспертами-практиками позволяет напол-
нять учебные курсы актуальным содержанием 
и расставлять акценты, основываясь на ключе-
вых проблемах библиотечно-информационной 
практики.

Для формирования четкой структуры би-
блиотечной деятельности и изучения ее отра-
жения в учебных курсах была изучена норма-
тивная документация библиотек (положения 
о структурных подразделениях и балльно-рей-
тинговой системе, государственные задания). 
Анализ документов позволил выделить функ-
циональные обязанности сотрудников библио-
тек. Результатом исследования стало установ-
ление соответствий между функциональными 
обязанностями и лексическими единицами об-
разовательных программ. Для удобства работы 
полученная информация была структурирова-
на. Основанием послужили виды профессио-
нальной деятельности, закрепленные в ФГОС 
ВПО: производственно-технологическая, ор-
ганизационно-управленческая, проектная, 
научно-исследовательская и методическая, 
информационно-аналитическая, психолого-пе-
дагогическая [7].

Проведенный анализ свидетельствует 
о соответствии профессиональных функций 
сотрудников библиотек и ключевых лекси-
ческих единиц образовательных программ 
в отношении выделенных видов професси-
ональной деятельности. Лакуны выявлены 
в освещении организационно-управленческой 
и проектной деятельности. Так, например, 
в учебных программах отсутствуют темы, свя-
занные с формами участия в международных 
проектах, акциях и форумах; организацией 
и привлечением к совместной проектно-про-
граммной деятельности организаций-партне-
ров; установлением и поддержанием партнер-
ских отношений и др. Полученные результаты 
легко объяснить ограничением базы анализа 
образовательными программами уровня ба-
калавра. Переход на двухуровневую систему 
подготовки привел к сокращению организа-
ционно-управленческого блока дисциплин 
для квалификации (степени) «бакалавр» и его 
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усилению для квалификации (степени) «ма-
гистр». Указанные практиками темы включе-
ны в программы и учебные курсы подготовки 
магистров библиотечно-информационной де-
ятельности.

Изучение показало, что представлен-
ные в образовательном стандарте виды про-
фессиональной деятельности не отражают 
всех направлений деятельности библиоте-
ки. Так, актуальным для библиотек является 
обслуживание инвалидов, которое требует 
реализации следующих трудовых функций: 
тиражирование документов для незрячих 
и слабовидящих; создание и ведение сайта 
для незрячих и слабовидящих; организация 
мероприятий для людей с ограничениями жиз-
недеятельности и др. Кафедра технологии до-
кументальных коммуникаций КемГИК имела 
опыт постановки учебного курса «Обслужива-
ние инвалидов» для студентов, обучающихся 
по образовательным стандартам предыдущих 
поколений. Сокращение сроков обучения при 
переходе со специалитета на бакалавриат 
не позволило включить данный курс в учеб-
ный план в качестве обязательного для про-
филя подготовки «Информационно-аналити-
ческая деятельность». Поэтому было принято 
паллиативное решение освещать отдельные 
темы по обслуживанию читателей с ограни-
ченными возможностями жизнедеятельности 
в учебной дисциплине «Библиотечно-инфор-
мационное обслуживание».

Модификация форм обслуживания в би-
блиотеках и изменение ее роли в современ-
ном обществе отразились на работе самой 
библиотеки. Так, в деятельности центральных 
региональных библиотек востребованным 
становится социокультурное обслуживание 
населения. Об этом свидетельствует анализ 
отчетной документации библиотек, которая 
фиксирует проведение культурно-просвети-
тельских мероприятий, направленных на раз-
витие интереса к книгам и чтению; развитие 
социокультурных связей библиотеки с дру-
гими организациями и успешная реализация 
совместных проектов; участие сотрудников 
библиотеки в подготовке и проведении куль-
турно-просветительских мероприятий библи-
отеки; развитие клубных и творческих объеди-
нений, работающих в отделе и др. Расширение 
форм социокультурного обслуживания ста-
ло основанием к объединению выделенных 
из документов функций в отдельный вид дея-
тельности.

Такой подход позволил кафедре техно-
логии документальных коммуникаций Кем-
ГИК выстроить образовательные программы 
с учетом мнений работодателей, а согласова-
ние с регламентами профессиональной дея-
тельности — выделить лакуны в содержании 
учебных дисциплин и внести в них соответ-
ствующие изменения.

Болонский процесс, принесший измене-
ния в российскую систему образования, пре-
дусматривает оценку качества образования 
посредством разработки сопоставимых кри-
териев и методов. Представители российской 
системы образования, изучая международ-
ный опыт оценки качества образовательного 
процесса профессиональным сообществом, 
ориентируются на реализацию общественно-
профессиональной экспертизы. Обществен-
но-профессиональная экспертиза предпо-
лагает оценку качества образования с точки 
зрения интересов общества. Механизмы осу-
ществления подобной экспертизы недоста-
точно осмыслены российской высшей шко-
лой, заинтересованными слоями общества 
и требуют детальной проработки.
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ИКОНИКА КАК КОМПОНЕНТ 
ОБРАзОВАТЕЛьНОГО ПРОСТРАНСТВА ИНжЕНЕРА

ICONICS AS A COMPONENT OF EDuCATIONAL SPACE ENGINEER

УДК/uDC 378 Т. М. Степанова, А. В. Степанов

T. Stepanova, A. Stepanov

В статье подтверждается изобретатель-
скими и конструкторскими практиками необ-
ходимость включения в образовательные про-
граммы интегральной учебной дисциплины 
«иконика», которая позволяет осуществлять 
синтез творческих методов искусства, науки, 
инженерии.

The article, with the help of inventive 
and design practices, proves the necessity 
to include integrated educational discipline 
«iconics» into educational programs. This 
discipline can contribute to the implementation 
of synthesis of creative methods of art, science, 
and engineering.

Ключевые слова: иконика, импровизация, 
метод рисовальщика, целостный образ объекта, 
синтез, иконика в подготовке инженеров.

Keywords: iconics, improvisation, painter 
technique, a complete image of the object, 
synthesis, iconics in training engineers.

В самом широком смысле понятие «инже-
нер» — это профессионал, совершенствующий 
нашу среду обитания во многих компонентах, 
устраивающий ее изобретательно, искусно 
и прагматически функционально. Отсюда сле-
дует, что обучение инженера является задачей 
социально обусловленной и имеющей важней-
шее значение.

В наши дни актуальность принимаемых 
к реализации концептов обучения (в том чис-
ле и инженерного) приобретает новые смыс-
лы. Сегодня стратегию образования все чаще 
связывают не с процессами усвоения знаний 
и получением тех или иных умений и навыков, 
а с воспитанием так называемой креативной 
личности. Это происходит не только в отдельных 
традиционно творческих видах деятельности 
(искусстве, дизайне), но и при подготовке инже-
неров, содержание работы которых все чаще 
сопрягается с необходимостью осуществления 
творческих решений, владения техникой импро-
визации на основе методологического подхода.

Американский психолог А. Маслоу так 
рассуждал на эту тему: «Как же следует при-

ступать к обучению, например, инженеров? От-
вет очевиден: мы должны научить людей быть 
креативными, именно в том смысле, чтобы они 
были готовы принять новое. Умели импровизи-
ровть…» [3, с. 111].

На встрече со студентами и преподава-
тельским составом Уральского федерального 
университета (25 мая 2016 г.) помощник пре-
зидента России В. В. Путина А. А. Фурсенко, 
курирующий научно-технологическую область, 
концептуально связал современное актуаль-
ное образование инженера «не с набором зна-
ний, а с методологией».

Сопрягая эти два базовых понятия со-
временного инструментария инженера — им-
провизацию и методологию, можно сделать 
вывод, что инженер в образовательных про-
цессах функционально обязан формировать 
свою компетентность в навыках импровизации 
на основе методологического знания.

Методология, с которой мы компонент-
но сочетаем учебную дисциплину «иконика», 
должна стать в подготовке инженера фунда-
ментальным теоретическим блоком, обобщен-
но представляющим знания и ориентирующим 
их на необходимое практическое применение, 
то есть методология в данном аспекте — это 
актуализированная теоретическая основа 
творческих инженерных практик.

Если воспользоваться терминологией спе-
циалистов в области искусственного интел-
лекта, то методологические текстовые теоре-
тические блоки можно назвать «фреймами» 
(возможно, «суперфреймами»). Их специфика 
заключается в том, что они способствуют фор-
мированию обобщенного знания в той или иной 
сфере, области деятельности человека, предо-
ставляют специалисту широкий охват вырабо-
танного человеком теоретического знания, а са-
мое главное — дают возможность осуществлять 
на основе этого знания необходимую «импрови-
зационную деятельность», приводящую к реше-
ниям новым и креативным по характеру.

В таких процессах происходит тесное вза-
имодействие теории и практики, а сама теория 
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приобретает актуализированные черты прак-
тичности. Бытующий в научной сфере афо-
ризм «Нет ничего практичнее хорошей теории» 
находит в данном случае свое подтверждение 
и воплощение.

Разрыв теории и практики, а также практи-
ка, лишенная теоретической основы, приводят 
к различным дефектам и искажениям деятель-
ностных процессов: малой эффективности, 
отсутствию актуальности, инновационности 
и перспективы.

Любой современный объект предметно-
пространственной среды, относящийся к ка-
тегории сложносистемных (здания, системы 
и средства передвижения, коммуникации, ма-
шиностроительные технологии и др.), является 
с точки зрения инженерного творчества и трудо-
вого вклада многоаспектным и емким. Это вы-
ражается в организованном взаимодействии 
разнообразных векторов творческо-созида-
тельного вклада — теоретического, проектного, 
организаторского, конструкторского, техноло-
гического, испытательского, педагогического, 
экономического и др. В этом ряду присутствует 
и еще один (существенно важный) вектор сово-
купного вклада в формирование того или иного 
значительного объекта человеческой культуры, 
а именно — эстетический, направленный на соз-
дание целостного образа объекта.

Для пояснения того, что связано понятием 
«целостный образ объекта», сошлемся на одно 
из интервью академика, ведущего конструк-
тора вертолетов К-49, К-50 — С. В. Михеева, 
транслируемое по центральному российскому 
телевидению в начале 2000-х гг. С. В. Михеев 
подчеркнул, что созданный им вертолет — это, 
по его пониманию, не конструкция, а образ. 
Такая оценка сложного инженерного сооруже-
ния (современного боевого вертолета), данная 
самим автором, имеет большое значение для 
уяснения того, что вообще есть образ инженер-
ного объекта.

Сложившиеся стереотипы: «понимание 
образа как внешней формы», «образ — это 
область художественного творчества», «об-
раз — это адекватное отражение внешней кон-
фигурации того или иного объекта» и другие 
определения — теряют в определенной степени 
свою актуальность как понятийные компонен-
ты, используемые в инженерной сфере. А тер-
мин приобретает другое значение, которое в по-
нятии «образ» выявляет интегральность, синтез 
формы и содержания, целостно и системно объ-
единяя их. Можно сказать, что в инженерии про-
являет себя понимание образа, аналогичное его 

позиции в искусстве, где образ — это явление 
единства формы и содержания.

Данный подход к пониманию образа как 
«формосодержательной» целостности, имеет 
свои глубокие исторические корни и в разной 
степени отражен в творчестве многих изобре-
тателей, инженеров, архитекторов.

В качестве классического примера мож-
но привести инженерное творчество Леонар-
до да Винчи с его эффективным методом [2, 
с. 68], который логично назвать методом ри-
совальщика. Нами впервые позиционируется 
рисовальное изобретательское творчество 
Леонардо именно как метод, а не как техноло-
гический прием визуализации идеи. Суть этого 
метода (от disеgnatore — рисовальщик) состо-
ит в том, что Леонардо, наблюдая природу, про-
ектно «усматривал» с помощью рисунка свои 
далеко опережающие время объекты: верто-
лет, парашют, подводную лодку, пулемет, вело-
сипед и прочее, что свидетельствует о высокой 
степени прогнозности, эффективности и инте-
гративности рисования с инженерной целью.

Если продолжить рассмотрение «рисова-
ния с инженерной целью», то следует обратить 
внимание на тот аспект, что в любом объекте 
окружающего мира существует особая связь 
содержания и формы. Конструкторы и инжене-
ры часто в процессах создания нового продукта 
ориентируются на установку — красивая фор-
ма всегда эффективна. Подтвердить это мож-
но многими примерами. Один из них — творче-
ский метод авиаконструктора О. К. Антонова, 
который в процессе решения техническо-кон-
структорских задач использовал интуитивный 
«выход» на красивую линию (форму), а затем 
давал поручение произвести проверку най-
денной пластической идеи на эффективность. 
Расчеты и процессы проверочных испытаний 
доказывали объективную эффективность най-
денных «красивых конфигураций».

Летчик-испытатель В. В. Коккинаки при 
знакомстве с предназначенным для испыта-
ний самолетом нередко делал вывод о летных 
качествах аппарата на глаз, предполагая, что 
«самолет не полетит, так как не красив». И это 
подтверждалось в процессе испытаний!

Приведенные примеры объективно сви-
детельствуют о глубинных, органичных связях 
понятий «польза», «прочность», «удобство» 
и «красота».

Как правило, инженерно-конструкторские 
структуры высокого уровня хорошо понимают 
эту связь и включают компонент эстетики в си-
стему своей деятельности. Примером этого 
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может служить факт нормативного наложения 
обязательной визы эргономистов и дизайне-
ров на конструкторские чертежи в Научно-про-
изводственное объединение автоматики 
им. Н. А. Семихатова (структуры военно-про-
мышленного и аэрокосмического комплекса) 
[4, с. 260].

Уже из приведенных фактов можно сде-
лать вывод о важности предлагаемой нами 
иконики и ее практического компонента рисун-
ка для обучения инженеров творческого плана, 
способных решать задачи именно инженерных 
открытий, вносить подлинную новизну в прак-
тику инженерного дела.

Функционируя как теоретико-практическая 
система, современная педагогика в поисках 
открытий и новых решений заявляет себя си-
стемой открытой и нелинейной, отличающейся 
такими присущими нелинейным системам ха-
рактеристиками, как многовариантность, веро-
ятность, уникальность, неочевидность, гибкость, 
интеркоммуникативность [1]. Как правило, рост 
данных показателей системы осуществляет-
ся неравномерно, что, тем не менее, требует 
стремления к временной согласованности эле-
ментов, подчинению их балансу в рамках взаи-
модействия теории и практики. Важно сбалан-
сировать «текучесть» педагогических явлений, 
а также отразить это в необходимых понятиях, 
определяемых закономерными, позитивно ори-
ентированными «социальными аттракторами».

На наш взгляд, предлагаемая нами икони-
ка как интегральная учебная дисциплина, свя-
занная с системой визуального анализа и мо-
делирования объектов окружающего мира [5], 
может стать одним из таких позитивных «со-
циальных аттракторов», средств и инструмен-
тов, способствующих воспитанию, в том числе 
и инженерных кадров.

Иконика (греч. eikon — изображение, об-
раз) — современное эмерджентное инфор-
мационное научное направление, изучающее 
общие свойства изображений с учетом специ-
фики зрительного восприятия; а также техника 
использования электронной цифровой обра-
ботки изображений, способов их преобразова-
ния и воспроизведения. Иконика — это понятие 
сравнительно новое (термин появился в конце 
ХХ в.), а в целом — многомерное.

Раскроем ориентировочный перечень зна-
чений иконики, встречающийся в современной 
научной практике:

1. Научное направление, изучающее общие 
свойства изображений с учетом специфики 
зрительного восприятия (М. М. Мирош ников).

2. В теории визуальных коммуникаций — 
комплекс технических способов анализа, обра-
ботки, хранения, преобразования и передачи 
изображений (Яндекс. Словарь изобразитель-
ного искусства).

3. Новое научное направление и техника 
использования ЭВМ для обработки изображе-
ний, способов их преобразования и воспроиз-
ведения (Толковый словарь Т. Ф. Ефремовой, 
2000).

Данные определения иконики, несмотря 
на информационно-тематическую «обшир-
ность», дают в то же время далеко не полное 
представление об иконике как целостном объ-
екте. Термин «иконика» имеет предпосылки для 
активного и актуального развития собственно-
го содержания.

Например, термин «иконика» стал в пси-
хологии искусства основой таких понятий, как 
«иконическая память», «иконическое мышле-
ние», которые дают точный взгляд на запечат-
ление в сознании человека зрительного образа 
предмета и его преобразование в зрительные 
ощущения и логические связи. Также иконика 
как терминологическая основа активно ис-
пользуется в изучении фотографии, рентгено-
грамм, термограмм и др. Активно применяется 
понятие «икона» в имиджелогии, рекламе, сти-
листике и др.

В педагогическом аспекте, предлагаемом 
нами для включения иконики в образователь-
ные процессы подготовки инженеров, икони-
ка — это интегральная учебная дисциплина, ме-
тодологически, методически и технологически 
направленная на освоение обучающимися ос-
нов образно-визуального моделирования.

Исходя из предъявленных нами выше дан-
ных, можно сделать вывод, что «икона», «ико-
ника» — это термины, обладающие большими 
реальными интегральными свойствами и воз-
можностями, а также существенной аттрактив-
ностью.

Актуальность того или иного явления (в со-
циуме) так или иначе связана с ситуативной 
аттракцией и определяется ею. Притягатель-
ность (аттракция) визуально-моделирующей 
деятельности в социуме постоянно нарастает. 
Преимущественный объем получения челове-
ком именно визуальной информации (по вы-
водам психологов — до 80–85 % от общего 
объема) требует повышенного внимания к ви-
зуальной составляющей деятельности челове-
ка. Это подтверждается развитием дизайнер-
ских профессиональных и образовательных 
направлений, резким увеличением за 15–
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20 лет контингента детских художественных 
школ и студий и, конечно, «тотальным» обра-
щением к компьютеру как моделирующему ин-
струменту.

В сложившейся ситуации особое значение 
для инженерных профессий приобретает осво-
ение визуально-моделирующей деятельности.

Инженерная педагогика в России в XIX в. — 
начале XX в. была связана с вниманием к изо-
бразительной деятельности (рисунок). Вполне 
возможно, что ярчайшие российские достиже-
ния в инженерии ХХ века связаны в опреде-
ленной степени с обучением инженеров рисо-
ванию, которое давало возможность не только 
воспроизводить графически видимые объек-
ты, но и анализировать их, а также создавать 
на их основе новые. Это реализовалось в пер-
цептивно-аналитическом рисунке [6, с. 39–
40], в котором форма окончательно могла быть 
представлена в совпадающем (конгруэнтном) 
с изображаемым или моделируемым объектом 
целостном виде, что очень важно для специфи-
ки инженерного мышления.

Полная замена инженерного рисунка 
на инженерное черчение, произошедшая 
в наши дни, не обеспечивает желаемого резуль-
тата в обучении будущих творцов материаль-
ной культуры, так как из целостного состояния 
проектируемого объекта исчезают некоторые 
важные параметры (материальность, фактура 
и др.). Для инженера очень важно видеть объ-
ект точно, исчерпывающе во всех структурно-
содержательных компонентах. Не случайно 
компьютерное моделирование, которое эти 
компоненты интегрирует, в последнее время 
становится ведущим видом и инструментом 
проектного моделирования вообще.

Привлекательность компьютерного моде-
лирования прежде всего нужно связать с це-
лостностью модельного воспроизведения объ-
екта, его конгруэнтностью будущему продукту 
в комплексе параметров: конструкции, пропор-
циях, масштабе, фактуре, цвете и т. д. В ком-
пьютерном моделировании информация о про-
ектируемом объекте дается почти в полном 
объеме необходимых параметров, что предо-
ставляет возможность реального воплощения 
проектной идеи. В то же время компьютерное 
моделирование не решает проблемы поиска 
идеи, ее творческого обнаружения.

Не умаляя значения компьютерного моде-
лирования, все же стоит напомнить, что именно 
рисунок во все времена был первоначальной 
импульсной формой, «обнаруживающей» ту 
или иную идею инженерного или дизайнерско-

го объекта. Остается рисунок таким и сейчас. 
В этом заключаются его современный функцио-
нал и предназначение: начиная от обнаружения 
«размытого», нечеткого образа идеи и завер-
шая окончательно сформированным объектом 
(продуктом), в котором синтезируются катего-
рии «польза», «прочность» и «красота», пред-
ставленные еще древнеримским архитектором 
Витрувием в его классическом тезисе.

Для выхода на действительно новую идею 
следует (чаще всего) идти вразрез с обще-
принятым мнением, проявлять своеобразный 
«проектный волюнтаризм» для привнесения 
и внушения новой нормы.

В науке существует такое понятие, как 
неточные методы. Одним из пионеров свя-
занного с данным понятием направления 
выступил французский математик А. Заде, 
разработавший программу так называемой 
логики с нечеткой истинностью. В данном слу-
чае четкая научная логика как бы уступала 
на время место воображению с его размыто-
стью, но оригинальными траекториями поис-
ка. По этому поводу академик П. Капица в свое 
время заметил, что «острое логическое мыш-
ление», которое свойственно математикам, 
при построении новых основ мешает, посколь-
ку оно сковывает воображение [7, с. 18].

Работа воображения — это процесс вну-
тренний (интериоризированный), связанный 
с моделированием по представлению, вклю-
чением интуиции и подсознательных структур 
психики. Для овладения «инструментарием» во-
ображения необходимо создавать условия для 
его формирования, которые в большой степени 
определяются практикой образного мышления.

Развитие образного мышления в концен-
трированном виде можно осуществлять в рам-
ках предлагаемой нами учебной дисциплины 
иконики, направленной на подготовку творче-
ских инженерных кадров, специалистов в обла-
сти профессионального обучения инженерного 
профиля.

Иконика (в функционале интегральной ви-
зуально-моделирующей учебной дисциплины) 
даст возможность будущему инженеру и пе-
дагогу профессионального обучения целост-
но и системно видеть процесс моделирования 
в его интериоризированном и экстериоризи-
рованном планах. Безусловно, что основную 
роль в освоении иконики будет играть теория 
и практика изобразительного искусства. Тео-
рия, связанная с изобразительным искусством, 
на сегодня обширна, но предметно разобщена. 
Отдельно исследуются история изобразитель-
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ного искусства, рисунок, живопись, композиция, 
формообразование, цветоведение и т. д. Такой 
подход правомерен, так как связан с необходи-
мым аналитическим расчленением материала, 
составляющего знание в сфере визуального 
творчества. Вместе с тем данный (дискретный, 
сингулярный) подход для современных образо-
вательных процессов является определенной 
проблемой в силу, с одной стороны, большого 
объема информации, а с другой — отсутствия 
синтеза составляющих этой информации. Еще 
один аспект проблемы видится в ныне практи-
куемом сокращении объема учебного времени, 
отводимого на теоретическое и практическое 
изучение визуальных дисциплин.

Все вместе это создает условия, недоста-
точные для полноценного освоения учебного 
материала, что не дает обучающимся возмож-
ности видеть процесс визуального восприятия, 
анализа и творческого моделирования в це-
лостности, в синтезе его составляющих.

Для решения обозначенной проблемы 
требуется новый подход, который авторами 
видится в формировании и включении в учеб-
ные процессы дисциплины «иконика», которая 
должна быть направлена на синтез составляю-
щих визуальных искусств и на воссоединение 
в едином целом теории и практики освоения 
изобразительного искусства, дизайна и инже-
нерного творчества.

Определяя важность синтеза, А. Л. Чижев-
ский в свое время высказался, что в наши дни 
в области наук о природе происходит процесс, 
имеющий огромную важность: применение ме-
тодов разных наук воедино [8, с. 31].

Пересмотру позиций подготовки инжене-
ров в определенном аспекте и должна, на наш 
взгляд, содействовать интегральная, базиру-
ющая на синтезе учебная дисциплина «икони-
ка» — аналог предсказанных А. Л. Чижевским 
методологических обобщений.

Подводя итоги, сформулируем следующие 
тезисы:

1. На уровне новшества нами предлагает-
ся включение в образовательные программы 
подготовки инженеров, педагогов профес-
сионального обучения инженерного профи-
ля и других инженерных кадров дисциплины 
«иконика» как нового интегрированного курса, 
содержанием которого является целостное об-
разное моделирование проектируемых объек-
тов материальной культуры, включающее про-
цессы восприятия, анализа и синтеза формы.

2. В содержании образования в рамках 
иконики должны быть отражены:

• методология языка визуального модели-
рования;

• базовые  формы  (средства)  визуального 
моделирования;

• морфология визуального образа (модели);
• синтаксис языка визуального моделиро-

вания;
• композиция в визуальном моделировании.
3. При внедрении дисциплины «икони-

ка» в образовательные процессы подготовки 
инженеров необходимо особое внимание об-
ратить на формирование методик и техноло-
гий, играющих в педагогическом оформлении 
учебного материала роль импровизационной 
основы, позволяющей генерировать новые 
проектные идеи.

4. Иконика, на наш взгляд, может способ-
ствовать подготовке высокопрофессиональ-
ных инженерных кадров, для которых будет 
практически осуществимо решить задачу вы-
ведения России на более продвинутый уровень 
научно-технического прогресса.

5. Включение иконики в образовательные 
программы будет способствовать формиро-
ванию «нового мышления» — инженерного, со-
циально актуального, развивающего личность 
и социум в целом.

Научно-теоретические и практические ос-
новы иконики разрабатываются авторами ста-
тьи и могут быть подготовлены к внедрению 
в образовательные процессы в ближайшей 
перспективе.
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ПОВыШЕНИЕ МОТИВАцИИ СТУДЕНТОВ АэРОКОСМИЧЕСКОГО ПРОФИЛя 
К ИзУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО языКА

MOTIVATION IMPROVEMENT IN FOREIGN LANGuAGE STuDyFOR 
AEROSPACE EDuCATIONAL PROGRAMME STuDENTS

УДК/uDC 378.1 О. Н. Мартынова, С. А. Авдейко

O. Martynova, S. Avdeiko

В статье рассматривается одна из основ-
ных проблем преподавания иностранных язы-
ков в неязыковом вузе — проблема повышения 
мотивации обучающихся. Анализируются при-
чины низкой мотивации к изучению иностран-
ных языков, обобщается опыт работы кафедры 
иностранных языков СГАУ, приводятся резуль-
таты лонгитюдного исследования проблемы 
мотивации.

In the article it is discussed one of the main 
problems of teaching foreign languages in a 
non-linguistic higher education institution — 
the problem of improving learners’ motivation.
It gives an analysis of some causes of learners’ 
low motivation, summarizes the professional 
experience of the department of foreign 
languages, provides with the results of a 
longitudinal study of motivation.

Ключевые слова: мотивация, внутренние 
и внешние мотивы, компетентностный подход, 
общекультурные компетенции, учебно-методи-
ческий комплекс.

Keywords: motivation, intrinsic and extrinsic 
motives, competency-based approach, cultural 
competences, teaching materials.

Социально-экономические, политические 
и культурные преобразования, происходя-
щие сегодня в нашей стране, вызвали значи-
тельные изменения в системе образования, 
привели к принятию нового закона об обра-
зовании и созданию новых федеральных го-
сударственных образовательных стандартов. 
В настоящее время происходит переход к их 
следующему поколению — ФГОС-4. Требо-
вания, предъявляемые к выпускникам вузов, 
приводятся в соответствие с современными 
запросами работодателей, актуальными тен-
денциями экономической и общественной 
жизни. Так, «целью обучения в вузе является 
формирование способности и готовности буду-
щего специалиста к межкультурной коммуни-
кации» [1, с. 15]. Профессионально-деловая на-
правленность обучения иностранным языкам 

в соответствии с необходимыми для будущей 
профессиональной деятельности умениями 
иноязычной речи становится все более акту-
альными в условиях расширяющихся деловых 
контактов с иностранными партнерами.

В этих условиях вопрос повышения каче-
ства языковой подготовки студентов неязыко-
вых специальностей по-прежнему находится 
в центре внимания многих педагогов, не теряя 
своей актуальности уже много лет. В научной 
литературе разрабатываются технологии, ме-
тоды, приемы обучения иностранным языкам, 
проводятся исследования эффективности раз-
работанных методов. К сожалению, большин-
ство выпускников технических вузов с успехом 
демонстрируют только навыки работы с тек-
стовым материалом (читают и переводят текст 
со словарем), могут пересказать выученные 
заранее темы, но с трудом оформляют свои 
мысли на иностранном языке.

Задачи проведенного исследования: 1) вы-
явить причины проблем, существующих в язы-
ковой подготовке студентов неязыковых ву-
зов; 2) показать роль мотивационной сферы 
в овладении студентами иностранным языком; 
3) проанализировать опыт языковой подготов-
ки студентов факультета «Двигатели летатель-
ных аппаратов».

Как показывает лонгитюдное исследова-
ние, проводимое с 2006 г. на базе кафедры 
иностранных языков Самарского государ-
ственного аэрокосмического университета 
(национального исследовательского универси-
тета), ситуация с уровнем языковой подготовки 
абитуриентов неоднозначна. Наряду с теми, кто 
приходит в технический вуз из гуманитарных 
школ и владеет иностранным языком (преиму-
щественно английским) на достаточно высо-
ком уровне (В1 и выше в соответствии с обще-
европейской шкалой), достаточно большое 
количество поступивших владеет иностран-
ным языком на уровне А2 (35 %) и на уровне А1 
(37 %). В такой ситуации поставленные перед 
преподавателями иностранного языка задачи 
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формирования общекультурных компетенций 
оказываются чрезвычайно сложными, и, как 
результат, уровень языковой подготовки вы-
пускников технических вузов сохраняет неод-
нородность. Этому есть несколько причин по-
мимо неоднородной подготовки абитуриентов:

• недостаточное  количество  часов,  отве-
денных на дисциплину в техническом вузе;

• недостаточный  уровень  знаний  ино-
странного языка в вузе, необходимый для изу-
чения профессиональной лексики и термино-
логии по специальности;

• вытеснение  английским  языком  дру-
гих иностранных языков, что лишает возмож-
ности выбора, если отношения с английским 
по каким-то причинам не сложились;

• устаревшие  учебники,  их  малое  коли-
чество или полное отсутствие на английском 
языке, например по специальности «Двигате-
лестроение».

Многие вузовские преподаватели сталки-
ваются с этими проблемами в своей ежеднев-
ной деятельности и по мере сил, опыта, насущ-
ных потребностей и реальных возможностей 
пытаются решить их, чтобы создать благопри-
ятные условия для более качественной подго-
товки студентов.

Так, в Самарском государственном аэро-
космическом университете для студентов фа-
культета «Двигатели летательных аппаратов» 
нами были разработаны практикум и пособия, 
которые составляют единый учебно-методиче-
ский комплекс:

1. Автомобильные двигатели (2007 г.);
2. Лазерные установки (2009 г.);
3. Развитие профессиональных компетен-

ций студентов технических вузов (английский 
язык) (2010 г.);

4. Учебные задания по английскому языку 
для специалистов в области авиационных дви-
гателей и энергетических установок (2011 г.).

Задача заключалась в том, чтобы на основе 
компетентностного подхода разработать учеб-
но-методический комплекс, задания которого:

а) соответствуют современным требова-
ниям, предъявляемым к выпускникам техниче-
ских вузов;

б) учитывают будущую профессиональную 
деятельность обучающихся;

в) способствуют формированию у студен-
тов интереса к учебной деятельности, которая 
«должна быть организована педагогически 
и психологически так, чтобы постоянно вызы-
вать и поддерживать мотивацию, переживать 
ее и управлять ею» [2, с. 382].

Сегодня существуют несколько определе-
ний понятия мотивации, но, по сути, «мотивация» 
трактуется как побудительный процесс. Мотив 
в психологии — побуждение к действию, «со-
вокупность внешних или внутренних условий, 
вызывающих активность субъекта и определя-
ющих ее направленность» [3, с. 219]. Что же ка-
сается учебной деятельности на занятиях ино-
странного языка, то мотивация активизируется 
за счет совокупности разнообразных мотивов, 
которые гармонично дополняют друг друга.

В отечественной психолого-педагоги-
ческой науке распространена классифика-
ция, подразделяющая мотивы на внутренние 
и внешние. К внешним мотивам при изучении 
иностранного языка можно отнести свободное 
общение с иностранцами, отсутствие языко-
вых барьеров при выезде за границу, возмож-
ность получить более высокооплачиваемую 
работу и т. д. Внутренние мотивы, реализую-
щие познавательную потребность обучающих-
ся в техническом вузе, больше направлены 
на изучение предметов, связанных с будущей 
специальностью, что необходимо учитывать 
преподавателям иностранного языка. Таким 
образом, взаимодействие внешних и внутрен-
них мотивов является непременным условием 
полноценной учебной деятельности при изуче-
нии иностранного языка.

Учебно-методический комплекс для студен-
тов факультета «Двигатели летательных аппа-
ратов», разработанный нами на основе совре-
менной аутентичной специальной литературы, 
позволяет развивать основные виды речевой 
деятельности, способствует формированию 
ОК-5 (способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия), что обяза-
тельно для всех направлений подготовки.

Структура построения юнитов (уроков) 
идентична, поэтому в качестве примера рас-
смотрим юнит «EngineDesign». Задания всех 
секций пособия (Before you begin, Reading, 
Postreading, Speaking и Writing) подобраны 
таким образом, чтобы студенты, опираясь 
на свои знания по специальности и навыки по-
строения простых предложений на английском 
языке, могли обсудить вопросы, предваряю-
щие тему урока. Даже упражнения, направлен-
ные на изучение грамматических или лексиче-
ских явлений, построены таким образом, чтобы 
обучающиеся соотносили их со своей будущей 
профессиональной деятельностью. В данном 
контексте они охотно занимаются даже пере-



Based on the experience of educational establishment

177Professional Education in Russia and Abroad 2 (22) 2016

водом предложений (обычно этот вид деятель-
ности энтузиазма не вызывает).

В секции «Speaking» размещены изобра-
жения различных авиационных двигателей. 
Студентам предлагается определить тип дви-
гателя и объяснить свою точку зрения. Работа 
протекает на первом этапе в парах с исполь-
зованием некоторых разговорных клише, при-
веденных в этом задании. Обсуждение идет 
только на английском языке. Преподаватель 
контролирует процесс обсуждения, в случае 
необходимости он может оказать помощь при 
построении предложений и при переводе слож-
ных терминов с русского языка на английский.

Важное место в формировании речевых 
умений и мотивационной сферы обучающихся 
занимает проектная деятельность [4] на осно-
ве заданий секций «Speaking» и/или «Writing». 
В данном юните мы используем задание секции 
«Writing». Студентам предлагается выбрать 
из рисунков с авиационными двигателями 
(на рисунках представлено название двигателя) 
определенный тип силовой установки и, исполь-
зуя интернет-ресурсы, найти необходимую ин-
формацию. Обязательным условием является 
указание характеристик силовой установки, так 
как они — это основа для разработки двигателя.

Работа по данному юниту проводится 
со студентами 1-го курса, поэтому препода-
ватель проявляет инициативу проекта и на-
зывает сроки его окончания. Планирование 
того, как будет протекать процесс, кто и чем 
будет заниматься, принадлежит студентам. 
Иногда на первом этапе обучения проектная 
деятельность может заменяться презента-
цией, которая должна отличаться от доклада 
(большинство «презентаций» сводятся просто 
к докладу). Для этого преподаватель должен 
провести кропотливую работу, чтобы учащиеся 
четко понимали отличие между ними. Проект-
ная работа способствует формированию обще-
культурных компетенций, а именно: развиваeт 
способность работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные раз-
личия (ОК-6), способность к самоорганизации 
и самообразованию (ОК-7).

Использование в аудитории видео- и аудио-
материалов, безусловно, делает занятие ди-
намичным, насыщенным и запоминающимся. 
Студенты всегда с интересом воспринимают 
такой вид деятельности. Видео- и аудиомате-
риалы подбираются из сети Интернет. Помимо 
того, что это дополнительный источник инфор-
мации, он еще и служит побудительным моти-
вом к изучению иностранного языка. Извест-

но, что мультимедийные системы улучшают 
процессы восприятия, внимания, осмысления 
и запоминания, а также творческий потенци-
ал учащихся за счет одновременного воздей-
ствия звуковой и визуальной информации. Для 
преподавателей это возможность проводить 
занятия более интересно, получать быстрый 
доступ к нужной информации, создавать и ис-
пользовать на практике разнообразные фор-
мы и методы обучения.

Исследование, проведенное среди сту-
дентов факультета «Двигатели летательных 
аппаратов», показало повышение интереса 
к изучению иностранного языка после оконча-
ния курса: 83 % обучающихся отметили полез-
ность курса «Иностранный язык» для их буду-
щей профессиональной деятельности, более 
40 % респондентов после окончания основ-
ного курса продолжают языковую подготовку 
на различных дополнительных курсах, органи-
зуемых кафедрой иностранных языков.

Таким образом, повышение мотивации 
студентов к изучению иностранного языка 
продиктовано условиями жизни современно-
го общества. Несмотря на трудности, с кото-
рыми сталкиваются сегодня преподаватели 
иностранного языка технических вузов, они, 
опираясь на опыт, свободу в выборе образова-
тельной технологии (выбор содержания и си-
стемы подготовки, форм и методов обучения), 
с успехом решают задачу повышения интере-
са и мотивации обучающихся к изучению ино-
странного языка.

Разработанный преподавателями СГАУ 
учебно-методический комплекс для студентов 
факультета «Двигатели летательных аппара-
тов»:

• включает  различные  виды  деятельно-
сти, направленные на формирование основ-
ных видов речевой деятельности, овладение 
профессиональной лексикой и терминологией 
по специальности как средством межкультур-
ной коммуникации в будущей профессиональ-
ной деятельности и углубление знаний по спе-
циальности (текстовый материал и материал 
для упражнений выступают как средство обу-
чения);

• позволяет  заниматься  проектной  дея-
тельностью, формируя необходимые в совре-
менном мире умения работать в команде и на-
выки межличностного общения;

• позволяет использовать актуальные ви-
део- и аудиоматериалы, привлекать ресурсы 
сети Интернет, что способствует постоянному 
обновлению учебных материалов.
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Учебно-методический комплекс развивает 
у студентов внутренние и внешние мотивы к изу-
чению иностранного языка, пополнению знаний, 
необходимых для будущей профессиональной 
деятельностью, что, в свою очередь, связано 
с потребностью достижения успеха в жизни 
и является одним из составляющих мотива-
ционной сферы современного человека. Раз-
работанный учебно-методический комплекс, 
использование на занятиях современных ме-
тодов обучения и информационных технологий 
позволяют сделать занятия живыми и яркими, 
создают условия для согласованного проявле-
ния внешних и внутренних мотивов к изучению 
иностранного языка, формируют внутреннюю 
мотивационную сферу обучающихся.
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В статье описываются алгоритм работы 
и методика подготовки студентов младших кур-
сов к одному из типовых заданий (описанию 
визуальных информативных материалов и пре-
зентации письменного текста на английском 
языке), выполняемых при сдаче международ-
ного экзамена IELTS. Авторы делятся опытом 
практической деятельности по развитию и со-
вершенствованию у студентов навыков и уме-
ний работы с графическим материалом.

The article concerns the work algorithm and 
methods of university junior students’ prepara-
tion for the IELTS Writing Task 1 — graph and 
chart description in the writing form. The authors 
created a training workshop «Graph Descrip-
tion Activator» for the students and share their 
results and work experience with the readers.
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странным языкам, тестирование, письмо, опи-
сание визуальных графических материалов.
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В постсоветское время в процессе препода-
вания иностранного языка долгое время не уде-
лялось должного внимания формированию на-
выков письма, хотя практически все школьные 
и вузовские учебники содержат большое коли-
чество письменных заданий, выполняемых обу-
чающимися как в аудитории под руководством 
преподавателя, так и самостоятельно.

В середине ХХ в. в СССР основной упор де-
лался на обучение иностранному языку с исполь-
зованием принципов грамматико-переводного 
метода, который предполагал в числе прочего 
тщательное изучение грамматических правил 
и выполнение большого количества письменных 
грамматических упражнений. В контексте дан-
ного метода письмо использовалось только как 
средство обучения иностранному языку.
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2. Башмакова И. С. Формирование интереса к изучению 
иностранного языка у студентов неязыковых вузов [Элек-
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аэрокосм. ун-та, 2008. — 204 с.
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В конце 80-х — начале 90-х гг. методика обу-
чения иностранным языкам претерпела каче-
ственные изменения: во главу угла было постав-
лено обучение живому общению на иностранном 
языке. Как следствие, особое значение при-
давалось при этом формированию и развитию 
навыков устной речи. Современная концепция 
преподавания иностранных языков учитывает 
важность обучения как устной, так и письменной 
речи, поэтому в настоящее время уделяется рав-
ное внимание в обучении всем видам речевой 
деятельности. Письмо оказывается не изолиро-
ванным от других видов речевой деятельности, а, 
напротив, становится частью комплексного ме-
тода в обучении, поскольку письменная комму-
никация предоставляет широчайшие возможно-
сти для формирования механизма порождения 
и восприятия иноязычной речи.

В связи с требованиями Болонской кон-
венции в Европе и в России унифицируются 
общие принципы преподавания учебной дисци-
плины «английский язык» студентам-бакалав-
рам высших учебных заведений. В свете этого 
особую роль в учебном процессе приобретает 
письмо как вид учебной речевой деятельно-
сти, включающей несколько типов письменной 
коммуникации, а именно:

• заполнение анкет;
• написание личных/официальных писем;
• составление резюме;
• написание заявлений;
• описание графиков;
• написание рецензий;
• написание аннотаций;
• написание докладов;
• написание сочинений/эссе;
• написание рефератов;
• написание курсовых работ;
• написание  выпускных  квалификацион-

ных работ.
В письменной форме студенты должны 

уметь описывать события, факты, явления; со-
общать и запрашивать информацию разверну-
того плана; выражать собственное суждение, 
мнение; писать рецензии на книги или фильмы; 
комментировать события, факты, используя 
корректную аргументацию, эмоционально-вы-
разительные и оценочные языковые средства; 
сопоставлять свой опыт с опытом носителя 
изу чаемого языка; использовать синонимич-
ные средства выражения. При создании пись-
менного текста учитываются и оцениваются 
такие неотъемлемые его качества, как логич-
ность, структурированность, композиционная 
целостность. Многими из этих умений студен-

ты овладели в процессе школьного курса обу-
чения иностранному языку.

В процессе вузовского обучения студен-
ты совершенствуют свои навыки письменной 
коммуникации, создавая тексты курсовых 
и дипломных сочинений. И только на занятиях 
по английскому языку в высшем учебном заве-
дении студенты, обучающиеся по программам 
бакалавриата, знакомятся с совершенно но-
вым видом письменной коммуникации — опи-
санием визуальных информативных матери-
алов, включающих линейную, поверхностную, 
круговую диаграммы, амплитудные графики, 
карты, схематические рисунки, таблицы.

Письменная работа такого рода, как по-
казывает опыт, является одним из самых 
сложных, но крайне востребованных видов 
письменной коммуникации, поскольку она 
предполагает описание визуальных графиче-
ских изображений различного вида объемом 
не менее 150 слов за установленный период 
времени (20 минут).

Обучение выполнению письменных заданий, 
связанных с описанием графической информа-
ции, в силу их значительной сложности и специ-
фики может стать целью обучения не раньше, 
чем на продвинутом этапе. Это обусловлено тем, 
что проводить обучение следует тогда, когда сту-
дентами уже накоплен необходимый вокабуляр, 
в значительной степени сформирован лингви-
стический компонент коммуникативной компе-
тенции. С учетом этого обстоятельства препо-
даватель в рамках работы над письмом может 
сосредоточить основные усилия на развитии 
прагматического и социолингвистического ком-
понентов коммуникативной компетенции.

Многочисленные исследования в области 
методики обучения письму на иностранном язы-
ке свидетельствуют о росте интереса к письмен-
ной коммуникации. Особое внимание на совре-
менном этапе обучения иностранным языкам 
уделяется стратегиям подготовки к тестирова-
нию в формате международных экзаменов, в том 
числе к экзамену IELTS [14]. Однако количество 
такого рода научных изысканий, направленных 
на изучение и освоение опыта, накопленного при 
подготовке студентов к письменным заданиям 
и касающегося, в частности, описания графи-
ческих визуальных материалов, сравнительно 
невелико [11]. Если говорить точнее, большин-
ство таких разработок касаются, как правило, 
обсуждения общеметодических принципов под-
готовки студентов к академическому письму, 
только отчасти затрагивая вопросы описания 
графиков, карт и схем [1; 3; 8; 13; 15; 17].
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Предпринятый авторами анализ современ-
ных научных источников по заявленной пробле-
ме не выявил серьезных и методически реле-
вантных работ, предметом которых являлся бы 
поиск путей и способов преодоления трудно-
стей, возникающих в ходе работы по подготовке 
студентов к описанию визуальных графических 
материалов с учетом требований международ-
ных экзаменов. Предлагаемая статья призвана 
в известной степени восполнить имеющийся 
пробел в свете методического и педагогическо-
го аспектов обучения студентов данному виду 
письменной деятельности.

Формированию навыков и умений в сфере 
письменной коммуникации не всегда уделя-
лось должное внимание со стороны препода-
вателей, поскольку письмо в методическом от-
ношении обычно рассматривалось в качестве 
специфического вида речевой деятельности, 
требующего целенаправленного обучения. 
В рамках методики преподавания иностран-
ных языков умения и навыки иностранной 
письменной речи формировались с учетом 
уже имеющейся практики овладения навыка-
ми письма на родном языке, что, безусловно, 
не является тождественным друг другу. При 
анализе соотношения видов речевой деятель-
ности основной акцент делался и продолжает 
делаться на первичности говорения и вспомо-
гательном характере письма [7, с. 322].

Ученые, признающие важную роль пись-
ма как весьма продуктивного и релевантного 
с точки зрения овладения языком вида дея-
тельности, отмечают, что именно письмо спо-
собствует развитию языковых способностей, 
представляя собой наряду с чтением анали-
тическую языковую деятельность. В рамках 
современной методической концепции это 
обстоятельство позволяет определить письмо 
не только как средство, но и как цель обучения 
иностранному языку, поскольку письмо созда-
ет благоприятные условия для формирования 
и закрепления коммуникативных навыков как 
устной, так и письменной речи.

Согласно мнению А. Р. Лурия, порождение 
речевого высказывания включает создание 
исходной схемы, постоянный контроль «за про-
теканием всплывающих компонентов высказы-
вания» и «сознательный выбор нужных речевых 
компонентов из многих альтернатив» [5, с. 199].

Независимо от того, какого рода письмен-
ное задание выполняет студент, письмо дает ему 
широкие возможности самостоятельного и про-
извольного построения высказываний в соот-
ветствии с правилами и нормами изучаемого 

языка, так как именно в письменном тексте оп-
тимизируется усвоение правил другого языка 
и ускоряется интериоризация речевых образцов 
иностранного языка, что, в свою очередь, спо-
собствует формированию и закреплению меха-
низмов владения иностранным языком [2, с. 42].

Более того, письмо помогает эффективно 
овладевать алгоритмом действий, целью ко-
торых является сокращение развернутого вы-
сказывания, свертывание его в соответствии 
с некоей обобщенной смысловой схемой, что 
представляет собой процесс трансформации 
внешней речи во внутреннюю.

Высшим уровнем владения иностранным 
языком считается такое осмысление воспри-
нятой информации, при котором реципиентом 
удерживается не лингвистический контекст вос-
принимаемой речи, а ее смысловое содержание, 
облекаемое в свободную, отличную от ориги-
нала форму выражения. Как отмечают N. Ellis 
и A. Beaton [12], а также H. G. Widdowson [16], 
письмо способствует развитию лингвистическо-
го мышления, под которым понимается способ 
ориентирования в языковом материале на ос-
нове лингвистических образов-понятий. Языко-
вое мышление реализует себя в форме реше-
ния лингвистических задач. Операциональной 
особенностью этого вида мышления является 
актуализация в сознании субъекта лингвисти-
ческих ориентиров для извлечения смысловой 
информации из текста в процессе восприятия 
речи и для построения на его основе сообщения 
в момент речи. Работа с текстом на основе пись-
ма, по мнению вышеупомянутых авторов, спо-
собствует ускоренному формированию навыков 
беспереводного понимания иностранной речи.

Говоря о важности обучения письму, следу-
ет также подчеркнуть, что письменная коммуни-
кация является частью когнитивного процесса 
критического мышления студентов: все ошибки 
в изучаемом иностранном языке быстро и на-
глядно выявляются в письменной речи, благода-
ря чему письмо может рассматриваться в каче-
стве оптимального средства текущего контроля 
обучения иностранному языку.

Автоматизация навыков работы с текстами 
письменной фиксации и формирование у сту-
дентов соответствующего умения происходит 
на фоне постоянного расширения текстовой 
тематики, увеличения объема и степени слож-
ности письменных заданий: на начальном эта-
пе обучения бóльшая часть времени отводится 
на работу с учебными текстами, в то время как 
к концу вузовского обучения акцент смещается 
в сторону заданий повышенной сложности, свя-
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занных, к примеру, с подготовкой текста курсо-
вой или выпускной квалификационной работы, 
что предполагает значительно более высокий 
уровень сформированности навыков и умений 
работы с письменным текстом.

С нашей точки зрения, важность обучения 
студентов описанию графиков, рисунков, схем, 
диаграмм различной тематической направлен-
ности и сложности в условиях возрастающей ин-
форматизации общества, постоянного увеличе-
ния объема информации не вызывает сомнений. 
По этой причине на современном этапе обучения 
подготовка студентов к международным экзаме-
нам на английском языке в части письменного 
тестирования, в том числе и к экзамену IELTS, 
предполагает планирование и достижение ре-
зультатов обучения, к числу которых относятся:

• умение считывать информацию с графи-
ческого носителя и передавать ее в письменном 
виде на изучаемом иностранном языке в виде 
объективного и достоверного описания графи-
ка (диаграммы, схемы, рисунка, карты и т. п.);

• умение  делать  письменное  сообщение 
по теме, не высказывая при этом своего соб-
ственного мнения;

• умение  использовать  соответствующий 
лексический и грамматический репертуар для 
описания графических материалов;

• умение выбирать наиболее точную и все-
объемлющую стратегию, позволяющую быстро 
и адекватно описывать графические материа-
лы за определенный промежуток времени;

• умение пользоваться специальными ша-
блонными схемами при создании текстов пись-
менной фиксации;

• владение  развитыми  орфографически-
ми навыками;

• знание основных норм письменной офи-
циально-деловой речи;

• устойчивые  навыки  самостоятельной 
работы.

Поскольку «говорение и письмо являют-
ся разнонаправленной актуализацией единой 
вербально-коммуникативной функции челове-
ка» [4, с. 183], при обучении письму как одному 
из основных видов учебной речевой деятельно-
сти необходимо учитывать специфику работы 
с текстами письменной фиксации, состоящую 
в следующем:

• восприятие  и  обработка  информации 
в значительной мере опосредованы формой ее 
предъявления;

• продуктивность  речевой  деятельности 
реципиента обусловлена качеством и глубиной 
осмысления полученной им информации;

• качество  конечного  продукта  находится 
в прямой зависимости от степени сформирован-
ности у студента навыков письменной и устной 
речи, умения правильно выбирать и корректно 
использовать речевой материал, необходимый 
для создания текста-описания (text-description).

Все виды речевой деятельности объедине-
ны единым способом формирования мысли при 
несомненном различии в употреблении способов 
и средств ее последующей передачи. При обуче-
нии письму важно, чтобы материал, подлежащий 
усвоению, поступал по аудиовизуальному кана-
лу, поскольку при продуцировании письменного 
высказывания учащиеся во многом опираются 
на сформированные навыки устной и письмен-
ной речи. Высказывание имеет не только длину, 
но и глубину, значимую для говорящего и пишу-
щего [6, с. 95]; последние должны уметь созда-
вать корректные с лексической и грамматиче-
ской точки зрения тексты на иностранном языке.

Создание текста-описания в письменной 
фиксации рассматривается как одно из наи-
более ценных учебных и профессиональных 
умений и является частью как учебной, так 
и практической деятельности студента. Поэто-
му в контексте межкультурной коммуникации 
и развития социолингвистического компонен-
та коммуникативной компетенции обучение 
написанию этого вида вторичного текста пред-
ставляется весьма актуальным.

При обучении выполнению заданий, свя-
занных с таким видом учебной деятельности, 
как описание визуальных информативных ма-
териалов, используются сознательно-практи-
ческий, коммуникативный, аудиовизуальный 
и интегральный методы обучения.

Эти методы в той или иной мере исполь-
зуются для обучения всем видам речевой дея-
тельности, но именно при обучении описанию 
схем, диаграмм, рисунков и графиков различ-
ного рода они в совокупности демонстрируют 
свою эффективность.

Подготовка к тестированию письменной 
части с целью успешной сдачи международно-
го экзамена IELTS обычно проводится в целе-
вых группах:

• старшеклассников,  планирующих  пос-
туп ление в зарубежные вузы;

• студентов  младших  курсов  института 
(бакалавриат);

• студентов,  готовящихся  к  продолжению 
обучения в аспирантуре и магистратуре;

• дипломированных  специалистов,  соби-
рающихся повышать квалификацию на англий-
ском языке или стажироваться за рубежом.
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Работа по формированию навыков пись-
менной коммуникации у студентов младших 
курсов при выполнении Writing Task I форма-
та заданий международного экзамена IELTS 
проводится на этапе профильно-ориентиро-
ванного обучения в рамках планируемой спе-
циальности и в контексте будущей профессио-
нальной деятельности, способствуя тем самым 
развитию иноязычной профессионально ори-
ентированной коммуникативной компетенции. 
Подготовка студентов к сдаче международного 
экзамена показывает, что наиболее сложным 
заданием, выполняемым в письменной форме, 
является именно описание графика, несмотря 
на то, что навыки составления писем и эссе 
различной тематики в целом сформированы 
уже в рамках школьной программы.

Поскольку работа с определенным типом 
визуально-информативных средств способ-
ствует формированию качественно иных навы-
ков работы в режиме письменной речи (writing 

skills focus), авторами статьи был разработан 
практикум «Graph Description Activator» 
как один из видов подготовки студентов к сда-
че международного экзамена IELTS, реализуе-
мый в форме цикла учебных занятий. Этот цикл 
занятий состоит из 10 учебных тем, каждая 
из которых соотносится с темами экзамена 
и имеет четкую структуру.

Темы разрабатываются с учетом следую-
щих аспектов:

• тип графика (Type of a graph);
• вокабуляр,  соответствующий  выбранно-

му типу графических материалов (vocabulary 
focus);

• грамматический  минимум  (grammar 
focus).

В соответствии с учебным планом создана 
рабочая учебная программа, предполагающая 
следующее распределение тематического, лек-
сического и грамматического материала с уче-
том специфики графического материала (табл.).

Таблица

Распределение тематического, лексического и грамматического материала

Type of a graph Grammar focus Vocabulary focus Skills focus

1. Types of graphs.
2. Main principles 
of writing

• Punctuation
• Sentence structure
• Active grammar constructions 
for Formal style

Formal/informal range 
of vocabulary

• Creating a structure 
(sentence, paragraph, text)
• Style
• Analyzing the question

Line graph Tense forms for present • Collocation related to family
• Linking devices

Making a point, 
Writing introduction
Organizing ideas

Pie charts Tense forms for past • Collocation related to health
• Collocations with nouns

Writing the body,
Developing the theme,
Linking devices
Describing the trends

 Tense forms for future • Collocation related to nature
• Collocation with verbs
• Prepositions

Emphasizing the point,
Supporting details

A process Passive voice • Collocation related to language
• Cause and effect verbs and 
nouns 

Describing stages 
of development

• Degrees of comparison
• Articles 

• Collocation related to 
technology and science
• Adjectives and adverbs

Comparing and contrasting

Bar charts • Countable/uncountable nouns
• Articles
• Numbers

• Collocation related to culture
• Words and phrases 
expressing quantity

Working with numbers and 
quantities
Explaining the trend

Infinitival and gerundial 
constructions

• Collocation related to travel
• Synonyms, antonyms 

Paraphrasing
Avoiding wordiness

Tables Defining and non-defining 
clauses

• Collocation related to business
• Derivatives 

Writing the conclusion
Summarizing the ideas

Review Finding mistakes Proof reading
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В ходе учебного процесса на занятиях сту-
дентам предлагались различные тематические 
задания, которые помогали им максимально 
быстро и эффективно включиться в работу, 
связанную с описанием различных видов гра-
фиков, диаграмм и схематических рисунков. 
Авторы считают возможным ознакомить заин-
тересованную аудиторию с некоторыми вари-
антами наиболее типичных заданий, которые 
с успехом применяются авторами в процессе 
обучения.

Types of possible tasks
1. understanding a task/question. Ana-

lyzing the graph.
• True/false questions;
• Matching;
• Completing a gapped text;
• Analyze the graph structure;
• Analyze the paragraph structure.
2. Grammar focus.
• Completing  the  sentences  using  different 

tense forms/ing-forms/articles etc.;
• Rewrite  the  sentences  using  passive 

forms;
• Match  the  grammar  pattern  with  the 

example;
• Underline and correct the mistakes.
3. Vocabulary focus.
• Study  the  collocations  and  complete  the 

sentences;
• Transform  the  sentences  using 

derivates/synonyms/antonyms;
• Find  the  correct/incorrect  words  in  the 

sentences;
• Decide where you can use the phrases to 

the paragraph;
• Complete  the  sentences  with  the 

expressions of quantity/preposition/relative 
pronoun/collocations etc.;

• Match the expression with the definition.
4. writing skills.
• Rewrite  the  sentences  using  the  words 

given;
• Find the examples of linking devices;
• Find the examples of formal/informal style;
• Sketch  the  diagram  according  to  the 

description;
• Complete  the  introductory/concluding 

phrases;
• Match the paragraph with the graph.
Перечисленные задания сформулированы 

с учетом описанных выше методических прин-
ципов и в итоге позволяют получить искомый 
конечный продукт — письменный текст, содер-
жащий цельное описание графика, диаграммы 

или картографического рисунка. Такой текст 
удовлетворяет требованиям, которые предъ-
являются преподавателями-экзаменаторами, 
проверяющими итоговые письменные работы.

Работа с визуально-информационны-
ми материалами осуществляется на основе 
тщательно разработанного плана и широко-
го использования интерактивных технологий: 
видеоматериалов, подкастов, обучающих веб-
сайтов, интерактивных флэш-карточек. Такая 
информационная поддержка способствует ро-
сту интереса студентов к дисциплине в целом 
и к данному виду работы в частности.

Важным элементом алгоритма работы при 
выполнении заданий практикума является вы-
бор стратегии описания того или иного типа 
графика.

Обучение необходимым стратегиям проис-
ходит в два этапа.

Первый этап — работа с визуально-инфор-
мативным материалом. Основной задачей эта-
па являются внимательное прочтение графика 
(диаграммы, рисунка, схемы и т. п.), анализ дан-
ных, представленных на графике.

На этом этапе используются презентация, 
видеоматериалы, интернет-ресурсы. Препода-
ватель демонстрирует стратегии работы с ви-
зуальными информативными материалами, 
предполагающие выполнение следующих дей-
ствий:

• отметить максимальные пики и падения, 
обозначенные на графике;

• указать  доминирующие  тенденции  каж-
дого раздела (сектора);

• определить  ключевые  показатели,  кото-
рые в дальнейшем лягут в основу содержания 
описываемого текста;

• исключить  малозначимые  детали  и  по-
яснения.

Важной составной частью этого обучения 
являются предъявление необходимого лек-
сического минимума, его тренировка и акти-
визация. С помощью лексического минимума 
описывается единица визуально-информатив-
ных материалов и так называемых связующих 
блоков, которые помогают объединить отдель-
ные части текста в единое целое. Лексический 
материал отрабатывается и закрепляется при 
помощи подготовленных для этой цели флэш-
карточек, которые могут размещаться на спе-
циально созданной страничке в сети Интернет 
или на какой-либо информационно-образова-
тельной платформе.

На этом этапе не меньшее внимание уде-
ляется также работе с основными граммати-
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ческими блоками. Ее целью является коррек-
ция грамматического материала, в том числе 
активизация грамматических шаблонов, обя-
зательных для текстов письменной фиксации 
формата description.

После выполнения подготовительной ра-
боты обучающийся приступает к написанию 
собственно текста. Прежде всего он должен 
определить тип графической информации (гра-
фик, диаграмма, схема, рисунок, карта и т. п.), 
дать его краткое формальное описание, содер-
жащее существенные, присущие именно этому 
типу признаки, а затем передать содержание 
информации, представленной на графике.

Второй (заключительный) этап работы, ко-
торому придается весьма важное значение, — 
это оформление и редактирование написанно-
го текста.

Студентам рекомендуется критически ос-
мыслить написанный ими текст, чтобы исклю-
чить возможные ошибки, к каковым относится 
выражение собственного мнения или наличие 
комментария, а также переформулировать 
предложения, не реализующие в достаточной 
мере информативную функцию. Обучающиеся 
должны удостовериться в том, что написанный 
текст отличается логичностью и целостностью 
изложения, достоверно и полностью передает 
информацию, представленную в графическом 
виде, и содержит необходимые релевантные 
коннекторы между частями. Кроме того, сту-
дентам предлагается использовать банк уже 
готовых описаний эссе и модельные описания 
графиков. Особый акцент авторы курса делают 
на групповую и парную работу как способ ор-
ганизации коллективной мыследеятельности, 
организуемой в целях повышения мотивации 
на базе принципа коллаборативного (совмест-
ного) обучения. На заключительном этапе сту-
дентам нередко предлагается использовать 
прием peer-review.

В ходе многолетней работы в рамках под-
готовки студентов к сдаче международного 
экзамена IELTS авторы разработали свой ал-
горитм обучения на этапе Writing Task 1, кото-
рый может быть репрезентирован следующим 
образом.

Методические рекомендации
для описания визуально-
информативных материалов
1. Внимательно просмотреть представлен-

ную информацию.
2. Определить тип визуально-информатив-

ного материала.

3. Оценить название графического изо-
бражения.

4. Составить план описания.
5. Выделить основные тенденции.
6. Изучить детали с целью выявления важ-

ной и/или незначительной информации.
7. Составить письменный текст в соответ-

ствии с известной студентам текстовой струк-
турой, включающей вводную часть, основное 
содержание, заключительную часть.

8. Выделить основные ключевые моменты 
с использованием в качестве аргументации 
эквивалентной цифровой информации, пред-
ставленной на графике (диаграмме, схеме, ри-
сунке, карте и т. п.).

9. Использовать корректный репертуар 
лексических и грамматических средств для со-
ставления текста-описания.

10. Проверить текст на наличие орфогра-
фических ошибок.

11. Исключить выражение собственного 
мнения или критики по отношению к обсуж-
даемой проблеме с использованием вводных 
клишированных конструкций типа «I think, I 
believe».

12. Не описывать каждый факт, представ-
ленный в том или ином разделе графика или 
схемы, и не объяснять причины возникновения 
описываемых явлений и тенденций.

13. Корректно передать числовые показа-
тели, представленные на графике (диаграмме, 
схеме, рисунке, карте и т. п.).

14. Упростить при необходимости текст-
описание, поскольку он должен быть доступ-
ным для восприятия и понятным любому чита-
телю.

15. Подсчитать количество слов, использо-
ванных в ходе выполнения указанного задания.

16. Уложиться в выставленные временные 
рамки — 20 минут.

После выполнения задания студент пе-
редает составленный им письменный текст 
преподавателю или партнеру по парной или 
групповой работе для последующей проверки 
и анализа.

В процессе обучения преподаватель снаб-
жает студентов четкими инструкциями и разъ-
яснениями, целью которых является подготов-
ка обучающихся к выполнению конкретного 
письменного задания.

Еще один важный аспект рассматривае-
мого алгоритма работы с текстом-описанием 
заключается в том, что описание типа графи-
ческой информации строится на базе актив-
ной лексики, грамматики в рамках формата 
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экзамена с использованием различных форм 
интерактивного обучения. Для представления 
графиков и структуры описания разработана 
и интегрирована в учебный процесс серия пре-
зентаций в PowerPoint, подготовленная препо-
давателями и/или студентами, а также вспо-
могательные интернет-ресурсы.

По сравнению с другими занятиями, про-
водимыми в рамках учебного курса «Англий-
ский язык», выполнение заданий практику-
ма «Graph Description Activator» является 
неотъемлемой частью специализированной 
методики, ориентированной на подготовку 
студентов к одному, узконаправленному виду 
тестовых испытаний — созданию текста-опи-
сания на базе визуально-информативных ма-
териалов в рамках IELTS. Данный вид работы 
впервые выполняется студентами вуза и, как 
неоднократно подчеркивалось авторами, тре-
бует кропотливой и тщательной подготовки как 
со стороны преподавателей, так и со стороны 
самих студентов.

Несмотря на то, что занятия, проводи-
мые в рамках практикума «Graph Description 
Activator», посвящены конкретному виду 
учебной работы — описанию визуально-ин-
формативных материалов, полученный пре-
подавателями опыт и показанные студентами 
результаты наглядно демонстрируют универ-
сальные возможности практикума в аспекте 
тренировки и автоматизации ряда коммуника-
тивных навыков и умений одновременно, что 
способствует формированию у обучающихся 
дополнительных компетенций.

В соответствии с программой по ино-
странным языкам, утвержденной в НИУ ВШЭ, 
уровень знаний студентов за практическую 
работу, выполненную в письменной форме, 
оценивается по десятибалльной шкале.

В ходе обучения письму проводится теку-
щий, промежуточный и итоговый контроль ра-
боты студентов.

Текущий контроль предполагает оценку 
выполнения студентами:

1) индивидуальной работы на практиче-
ских занятиях во всех видах речевой деятель-
ности на иностранном языке (аудировании, го-
ворении, чтении и письменной речи);

2) отдельной письменной работы в соот-
ветствии с поставленной коммуникативной за-
дачей.

Промежуточный контроль проводится 
на тематическом занятии, его цель — выявить 
уровень сформированности у обучающихся 
навыков подготовки письменного сообщения 

по заданной тематике с использованием изу-
ченной лексики и активного грамматического 
материала. Контроль предполагает проверку 
описания различных графиков (таблиц, диа-
грамм, карт и т. д.) на основе представленной 
визуальной информации.

Итоговый контроль направлен на провер-
ку умения обучающихся описывать по предло-
женной схеме графический материал любой 
степени сложности и применять навыки опи-
сания графической информации в профессио-
нальной деятельности.

Важным фактором в процессе форми-
рования у студентов умения организовывать 
письменную речь считаем применение совре-
менных инновационных технологий, которые 
способствуют повышению познавательной 
активности студентов, мотивации их речевой 
деятельности, готовности к восприятию и по-
ниманию учебного материала на иностранном 
языке. В реальной коммуникации все четыре 
вида речевой деятельности распределяются 
приблизительно следующим образом: аудиро-
вание — 42 %, говорение — 32 %, чтение — 15 % 
и письмо — 11 %.

Несмотря на то, что письмо в процентном 
отношении относится к наименее объемному 
виду речевой деятельности студентов в усло-
виях аудиторных занятий, оно представляет 
собой сложный психолингвистический про-
цесс восприятия, распознавания и понимания 
иностранной речи, который сопряжен с пере-
работкой и передачей полученной информа-
ции.

Опыт работы авторов свидетельствует, 
что организация учебного процесса по вы-
полнению студентами младших курсов одного 
из типов заданий, входящих в формат между-
народного экзамена IELTS, с использованием 
данной методики оказывается весьма эффек-
тивной. Занятия с использованием предложен-
ной методики проводятся в общем контексте 
подготовки студентов в сфере обучения ино-
странным языкам и в дальнейшем могут слу-
жить основой для создания и реализации иных 
учебных проектов и методик обучения. Важ-
нейшей особенностью концепции, положенной 
в основу методики работы с графическим ма-
териалом, является то, что процесс формиро-
вания письменного текста происходит на осно-
ве лексических и грамматических шаблонов, 
выступающих в качестве вспомогательного 
средства достижения коммуникативных целей. 
Весь цикл обучения реализуется с использова-
нием IT-технологий.
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Описание графиков представляет собой 
способ создания текста, который является ре-
зультатом выполнения обучающимися ряда 
ментально-логических операций — анализа, 
синтеза и интерпретации графического мате-
риала, описания его информативно значимых 
элементов своими словами.

Образовательная ценность методики опи-
сания графической информации заключается 
в совершенствовании интеллектуальных спо-
собностей обучающихся, в развитии внима-
ния, умения читать различного рода диаграм-
мы, создавать письменный текст, основанный 
на интерпретации, анализе и синтезе полу-
ченной информации, в развитии компетенций, 
необходимых исследователю, включая ответ-
ственное отношение к результатам своей ра-
боты.

В подготовке студентов важная роль отво-
дится организации их самостоятельной работы 
с текстами письменной фиксации, поскольку 
этот вид деятельности может  рассматриваться 
в качестве одного из средств, способствующих 
достижению основной коммуникативно ориен-
тированной цели — научения говорению.

Работа над текстом-описанием позволяет 
решить ряд дополнительных задач, в числе ко-
торых:

• активизация  речевой  деятельности  сту-
дентов;

• предъявление  и  закрепление  нового 
учебного материала;

• развитие  навыков  и  умений,  необходи-
мых для успешной реализации других видов 
речевой деятельности;

• повышение  степени  эффективности  об-
ратной связи и самоконтроля.

Разработанный практикум имеет выра-
женную междисциплинарную и профориен-
тирующую направленность, поскольку уме-
ние описывать графическую информацию 
носит универсальный характер и востребо-
вано в рамках различных учебных дисциплин, 
таких как «математический анализ», «макро-
экономика», «микроэкономика», «бухгалтер-
ский учет», «тайм-менеджмент» и др. Методи-
ка работы с графическим материалом может 
быть эффективно использована на занятиях 
по практике английского языка в целом, по-
скольку она имеет целью формирование навы-
ков коммуникации как в устной, так и письмен-
ной форме.

Немаловажное значение навыки адекват-
ного и профессионального описания графи-

ческой информации приобретают на старших 
курсах обучения, прежде всего, в процессе 
подготовки и защиты выпускной квалификаци-
онной работы: требования к защите дипломно-
го проекта предполагают обязательное умение 
выпускника анализировать и интерпретиро-
вать результаты своей научно-исследователь-
ской работы, которые в ходе процедуры за-
щиты обычно представляются в графической 
форме.
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Статья посвящена анализу основных под-
ходов в государственной стратегии воспитания 
и социализации детей в странах Южной Азии. 
Особое внимание уделено различиям во взгля-
дах на традиционные ценности, социокультур-
ное поведение молодежи в современном обще-
стве.

The article is devoted to analysis of the 
main approaches in national education and child 
socialization in South Asia strategies. Special 
attention is paid to the differences in views on 
traditional values, socio-cultural behavior of 
youth in modern society.

Ключевые слова: Южная Азия, Индия, Па-
кистан, Бангладеш, Непал, Бутан, образование, 
социализация, традиционные ценности.

Keywords: South Asia, India, Pakistan, 
Bangladesh, Nepal, Bhutan, education, socializa-
tion, traditional values.

В последние годы в связи с усилением 
процессов глобализации, существенными из-
менениями на международной арене, резким 
обострением ситуации сразу в нескольких ре-
гионах мира органы государственной власти, 
научное сообщество стран Южной Азии пере-
сматривают основные цели и задачи своей 
стратегии в сфере воспитания и социализации 
детей, подростков и юношества, педагогиче-

ские основания ценностно-генеалогического 
подхода к воспитанию молодежи с учетом эт-
ноконфессиональных и иных особенностей 
местного сообщества. Местные эксперты все 
чаще говорят о подрыве традиционных ценно-
стей, существенных стилевых изменениях со-
циокультурного поведения молодежи. Эти про-
блемы все чаще становятся темой обсуждения 
в рамках региональной организации — Ассо-
циации регионального сотрудничества Юж-
ной Азии (СААРК), на уровне министров обра-
зования стран региона, научно-практических 
конференций и т. д. Делаются попытки выра-
ботать единые подходы к решению названных 
проблем с учетом национальной и конфесси-
ональной специфики. Учитывая, что Южная 
Азия — это регион с крайне пестрой и сложной 
этнической и конфессиональной картиной, где 
проживает 22 % всего человечества, процес-
сы, происходящие на его просторах, характе-
ризуются противоречивостью, многовектор-
ностью, полярностью взглядов. В то же время 
от ситуации в этом макрорегионе мира, в том 
числе в рассматриваемых сферах, во многом 
зависит стабильность в Азии.

Процессы социализации детей, подрост-
ков и юношества, оценка эффективности еди-
ной государственной стратегии воспитания 
стали предметом педагогического прогноза 
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развития современного образовательного про-
странства в Южной Азии, будущих векторов 
его развития. Примечательно, что на уровне 
конкретных государств взгляды и подходы 
специалистов существенно различаются. Так, 
в Бангладеш, Пакистане и на Мальдивах в ос-
нове государственной стратегии воспитания 
и социализации детей, подростков и юноше-
ства лежат нормы ислама (это зафиксирова-
но в конституциях этих стран, законах и т. д.). 
Совсем иной подход отмечается в Индии 
и Непале, а в Королевстве Бутан разработана 
и реализуется государственная концепция до-
стижения «валового национального счастья» 
(в местном понимании), базирующегося на тра-
диционных буддистских ценностях.

Идеология и философия «валового наци-
онального счастья» были предложены бутан-
скому обществу предыдущим королем Джиг-
ме Сингье Вангчуком еще в 1972 г. Выступив 
за модернизацию страны и реформы, бутан-
ский монарх в то же время подчеркнул, что 
двигаться в этом направлении следует посте-
пенно, без спешки и с обязательным сопряже-
нием всех шагов с нормами традиционных бу-
танских и буддистских ценностей. Король был 
убежден, что высшей целью государства и об-
щества является не рост валового националь-
ного продукта, а рост всеобщего счастья. Эти 
взгляды нашли отражение и в государствен-
ной концепции развития «Бутан-2020: видение 
мира, процветания и счастья»: «Мы должны 
продолжать обогащать и укреплять нашу куль-
туру и ценности, так как это один из основных 
способов защиты нашего суверенитета и на-
шего будущего. Культура — это живая система» 
[1, p. 8]. В соответствии с этими принципами 
в королевстве выстроена оригинальная госу-
дарственная стратегия воспитания и социали-
зации детей, сформулированная в нескольких 
законодательных актах. В королевстве особое 
внимание уделяется охране природы. Здесь 
предусмотрена суровая ответственность 
за экологические преступления. [Незаконный 
сруб дерева предусматривает уголовную от-
ветственность. — В. Ш.] Поэтому не случайно 
в Бутане с самого раннего детства граждан 
воспитывают в духе трепетного и бережного 
отношения к окружающей среде. На специаль-
ных курсах студенты колледжей и университе-
та посредством разработанных программ эко-
логического воспитания на уровне дошкольных 
учреждений и школ реализуют проект «Зеле-
ные школы для зеленого Бутана». Данный про-
ект стартовал в королевстве в 2009 г., когда 

министр образования озвучил инициативу 
проведения общенациональной реформы под 
названием «Образование для всеобщего наци-
онального счастья». Именно в это время были 
сформулированы новые концептуальные под-
ходы к содержанию школьного образования 
и воспитания. Акцент сделан на экологическую 
грамотность, глубокое знание национальной 
культуры и истории, подготовку подрастающе-
го поколения к «правильному» образу жизни, 
тесное взаимодействие семьи и школы и т. д. 
Цель создания «зеленых» школ в Бутане — 
формирование условий для комплексного 
развития ребенка путем воспитания экологи-
ческих, интеллектуальных, академических, со-
циальных, культурных, духовных, эстетических 
и моральных основ мировоззрения будущего 
гражданина. «Зеленые» школы в королевстве 
призваны создавать атмосферу, обеспечиваю-
щую ребенку уважение, уход, тепло и радость. 
Они должны удовлетворять основные потреб-
ности ребенка, формировать безопасную 
среду, способствовать укреплению здоровья 
детей, отвечать требованиям гигиены и сани-
тарии и пр.

Бутан избрал свой уникальный путь раз-
вития. Иностранцы здесь постоянно делают 
для себя открытия: столь необычны с европей-
ской точки зрения местные законы, традиции, 
правила поведения (от ношения традиционной 
одежды до полного запрета курения на всей 
территории королевства). На процесс социали-
зации и воспитания детей в Бутане оказывают 
мощное воздействие многочисленные местные 
буддистские монастыри-дзонги, являющиеся 
центрами духовной, культурной, научной жизни 
местного сообщества. Авторитетные монахи, 
приверженцы Друкпа Кагью — одной из глав-
ных школ тибетского буддизма Кагью, нередко 
выступают главными идеологами в вопросах 
ценностных подходов к воспитанию молодежи, 
формируют стилевые особенности социокуль-
турного поведения детей и подростков.

В Мальдивской Республике, Пакистане 
и Бангладеш в основу социализации и вос-
питания детей и молодежи положены нормы 
шариата. Так, в учебные планы пакистанских 
школ наряду со светскими предметами вклю-
чено обязательное изучение Корана. Кроме 
того, практически при всех мечетях действуют 
школы-медресе, в которых подростки и дети 
могут получить качественную богословскую 
подготовку. После окончания медресе выпуск-
ники имеют возможность продолжить обуче-
ние в высших религиозных образовательных 
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учреждениях — дар-уль-улум. В большинстве 
светских школ республики действуют специ-
альные классы (хафизные), где дети в упро-
щенном варианте изучают обычные школьные 
дисциплины и углубленно — духовные. Такие 
классы действуют в начальной школе, после 
окончания которой дети продолжают обучение 
(с 6-го класса) в обычных классах. Считает-
ся, что за время обучения в начальной школе 
детям закладываются прочные основы веры. 
В любом случае выбор школы и программ обу-
чения в Пакистане остается за родителями: 
именно они определяют, что нужно их детям, 
какими они хотят их видеть. В подавляющем 
большинстве пакистанских школ (старшие 
классы) действует раздельное обучение [шко-
лы мужские и школы женские. — В. Ш.]. Лишь 
в крупных городах работают немногочислен-
ные (европейского типа) школы, где мальчики 
и девочки обучаются совместно.

Учитывая особую роль духовных лидеров 
в общественной, политической и культурной 
жизни Пакистана, Бангладеш и Мальдив, их 
выступления с проповедями, интервью сред-
ствам массовой информации формируют об-
щественное мнение, в том числе по вопросам 
воспитания детей. Особенно консервативные 
подходы в этой сфере сохраняются в сельских 
и труднодоступных районах Пакистана и Бан-
гладеш. Здесь мало что изменилось с XIX в.: 
те же устои, традиции, образ жизни. Органы 
государственной власти в Пакистане избра-
ли путь модернизации национальной системы 
образования, поставили задачу активнее вне-
дрять передовой мировой опыт [9]. Однако все 
реформы, инновации четко выверяются с по-
зиций исламских традиционных ценностей.

В Индии, стране очень многоликой и пе-
строй, исторически сформировались разные 
подходы к воспитанию детей. Свой отпечаток 
накладывали этнические, конфессиональные, 
кастовые особенности. С обретением неза-
висимости государство предприняло попытку 
разработать единые подходы к воспитанию 
и социализации детей независимо от их со-
циального статуса и иных признаков [3]. Для 
страны с очень быстрыми темпами прироста, 
большой долей детей и молодежи в обществе 
реализация государственной молодежной по-
литики имеет колоссальное значение. В на-
стоящее время в республике реализуется про-
грамма «Сарва Шикша Абхиян», цель которой 
заключается в полном всеобщем охвате де-
тей начальным образованием и надлежащим 
школьным воспитанием [2]. В качестве одной 

из целей этой государственной программы 
является преодоление социальных, регио-
нальных и гендерных различий в доступе к на-
чальному образованию, широкое продвижение 
ценностно ориентированного обучения и вос-
питания детей.

В рамках указанной программы действу-
ет специальная подпрограмма «Padhe Bharat 
Badhe Bharat», которая ориентирована на де-
тей из социально незащищенных слоев обще-
ства [5]. Она предполагает решение целого 
комплекса проблем: от строительства новых 
школ в районах, где проживают меньшинства 
и слабозащищенные категории населения, 
до разработки и реализации особых мето-
дик воспитания детей из этих социальных 
групп. Дети с начальных классов нацеливают-
ся на успех, реальные достижения не только 
в учебе, но и в социуме. Педагоги и психологи 
стремятся восполнить пробелы семьи в части 
гигиены, укрепления здоровья малышей, вос-
питать в них чувство собственного достоин-
ства и т. д. Сейчас эта подпрограмма охватыва-
ет несколько миллионов детей по всей стране.

В республике по линии Министерства раз-
вития человеческих ресурсов (Департамент 
грамотности и школьного образования) реа-
лизуются также целевые программы, ориенти-
рованные на определенные категории детей, 
подростков и молодежи. В качестве примера 
можно привести программу стимулирования 
девочек для получения среднего образования. 
Так, государство учредило специальные депо-
зиты в 3 тыс. рупий для тех школьниц, которые 
успешно завершили обучение в 10-м классе 
и достигли 18 лет. Это своего рода финансо-
вый стимул для тех девушек, которые не со-
бираются бросать школу [таких в Индии нема-
ло. — В. Ш.], а планируют завершить обучение 
на уровне 10-го класса [7]. Другой реализуе-
мый проект — «Образовательная программа 
для подросткового возраста», которая наце-
лена на целостное развитие молодежи, про-
паганду здорового образа жизни, расширение 
возможностей для самореализации и т. д.

Практически во всех штатах и союзных 
территориях Индии также действуют местные, 
региональные программы, которые порой су-
щественно отличаются по целям, средствам 
и формам реализации. К примеру, в штате Ке-
рала, где традиционно сильны позиции комму-
нистов, особый акцент делается на социаль-
ную справедливость, равенство, поощрение 
различных форм социальной защиты и под-
держки детей [4].
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В Непале сохраняется немало проблем 
в деле защиты детства и материнства. Нако-
пленные десятилетиями социальные пробле-
мы нередко усугубляются различного рода 
природными катаклизмами, которые ухудша-
ют ситуацию. Так, по данным ЮНИСЕФ, после 
разрушительного землетрясения в республике 
в апреле 2015 г. в гуманитарной помощи нуж-
дался почти 1 млн детей [6]. Семьи остались 
без крова, питьевой воды, продуктов питания, 
необходимых вещей. В стране немало детей, 
которые не получают надлежащего питания, 
не посещают школу, вынуждены с раннего 
возраста заниматься физическим трудом. Го-
сударственные программы всеобщего охвата 
детей начальным образованием реализуются 
не в полном объеме и не достигают заявлен-
ных целей. Часто сами родители не поощряют 
посещения детьми образовательных учрежде-
ний. Не случайно по линии государства и меж-
дународных организаций в республике широ-
ко задействованы СМИ (прежде всего, радио 
и телевидение) для популяризации ценностей 
образования, просвещения родителей в вопро-
сах воспитания детей.

Непальское руководство опирается на под-
держку международных организаций и пра-
вительств зарубежных стран. Несомненно, 
без внешней помощи республике будет слож-
но справиться с целым комплексом острых 
проблем. Например, каждый второй ребенок 
в возрасте до 5 лет в Непале страдает от хро-
нического недоедания. В республике широко 
рекламируется грудное вскармливание, прово-
дятся специальные семинары для родителей 
по вопросам питания оказывается и посиль-
ная гуманитарная помощь наиболее нужда-
ющимся семьям с детьми. Правительство ре-
спублики реализует специальные программы 
социальной реабилитации детей и подростков, 
которые в силу разных обстоятельств были во-
влечены в реальное участие в боевых действи-
ях повстанческих группировок, действовавших 
в разных районах страны. По сути, это подрост-
ки, которые были лишены детства. Вернуть их 
к мирной жизни, оказать им социальную, пси-
хологическую и иную поддержку — вот задача 
как правительства, так и общественных нацио-
нальных и международных организаций.

В Непале на протяжении нескольких лет 
действуют так называемые детские клубы, 
которые занимаются агитационной и разъяс-
нительной работой. В частности, лицам, посе-

щающим эти клубы, рассказывается о правах 
детей, о последствиях ранних браков, о формах 
поддержки со стороны государства и пр. Здесь 
читаются лекции по основам гигиены и санита-
рии, здорового образа жизни, о заболеваниях 
(СПИД и т. д.). Все это, по мнению организато-
ров, способствует социализации и воспитанию 
подростков и молодежи [8].

Как видно из приведенных примеров, пра-
вительства стран Южной Азии, местное педа-
гогическое сообщество стремятся к поиску 
новых форм и методов воспитательной рабо-
ты и социализации детей и подростков с уче-
том динамично меняющейся ситуации в мире 
и своих государствах. Некогда традиционные 
общества в силу развития новейших техноло-
гий трансформируются, сталкиваются с новы-
ми угрозами и вызовами. В прошлое уходят 
многие ценности, устои, привычки. На смену 
им приходят новые явления, ярко проявля-
ющиеся в молодежной субкультуре. Несо-
мненно, Южная Азия совсем иная, чем была, 
например, 20 лет назад. Новое, бурно ворвав-
шееся в повседневность не всегда является 
лучшим. В этих условиях органы государствен-
ной власти, ученые, педагоги, общественные 
организации стран региона пытаются найти 
компромиссы, определить основные векто-
ры государственной стратегии социализации 
и воспитания юных граждан.
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В статье анализируется формирование 
сети учебных заведений лесного и землемер-
ного профиля на дореволюционном Урале. Вы-
явлены особенности ее становления, обуслов-
ленные географическими, экономическими, 
историческими условиями. Автором проана-
лизированы организационно-содержательные 
и управленческие аспекты подготовки кадров 
для межевой части и лесного департамента; вы-
делен позитивный опыт, имеющий значимость 
для современной системы образования.

The article depicts the development of land 
surveying and forestry-based chain of higher 
education institutions in pre-revolutionary 
Ural. It includes the peculiarities of this chain’s 
formation due to geographical, economical and 
historical conditions. The author analyzes the 
organizational, informative and management 
aspects of vocational training for Land Survey 
and Forestry Department. The experience 
significant for modern educational system is 
also pointed out.

Ключевые слова: история образования, 
землемерные училища, егерское училище, лес-
ные школы, профессиональное образование, 
Урал.

Keywords: history of education, land-
surveying schools, forestry schools, vocational 
education, Ural.

ГАОО — Государственный архив Оренбург-
ской области

цГИА РБ — Центральный государствен-
ный исторический архив Республики Башкор-
тостан

ПСзРИ — Полное собрание законов Рос-
сийской Империи

Российская система профессионального 
образования переживает серьезную модерни-
зацию, которая обусловлена меняющейся соци-
ально-экономической ситуацией, реформирова-
нием всей системы образования. Кардинальные 
изменения в специальном образовании характе-
ризует смена парадигм и образовательных тех-
нологий. Закономерно вытекающей из реалий 
сегодняшнего дня является идея пересмотра 
места и роли профессионального образования 
в образовательной системе нашего государства, 
его содержания, форм, методов и технологий. 
В связи с этим изучение и переосмысление исто-
рического опыта приобретают особое значение, 
поскольку анализ деятельности профессиональ-
ных учебных заведений и органов их управления 
в исторической ретроспективе позволит кри-
тически осмыслить ход современных реформ 
и определить наиболее перспективные направ-
ления дальнейшего совершенствования систе-
мы профессионального образования.

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ зЕМЛЕМЕРОВ И ЛЕСНИЧИХ 
НА УРАЛЕ В XIX – НАЧАЛЕ XX В.

LAND SuRVEyOR AND FORESTER TRAINING SySTEM 
IN uRAL IN 19Th AND EARLy 20Th CENTuRy

УДК/uDC 377(282.247.42) В. Д. Павлидис

V. Pavlidis

Из ИСТОРИИ ОБРАзОВАНИя
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Переход России к рыночным отношениям 
в землеустройстве и лесопользовании поро-
дил ряд проблем, необходимым условием ре-
шения которых является грамотная политика 
со стороны государства относительно про-
ектирования, организации и финансирования 
землеустроительных, лесопользовательских 
работ, а также относительно подготовки и пе-
реподготовки кадров для этих отраслей.

В связи с этим особый интерес представ-
ляет история возникновения и развития зем-
лемерных, егерских училищ и лесных школ, 
поскольку именно эти типы учебных заведе-
ний были призваны решать одну из насущ-
ных проблем России второй половины XIX — 
начала XX в. — подготовку специалистов, 
на которых возлагалась задача повышения 
эффективности земле-, лесоустроительных 
и лесосберегающих работ.

В статье на основе архивных и малоиз-
вестных опубликованных материалов рассма-
тривается история становления и развития 
системы учебных заведений по подготовке 
кадров для Межевого ведомства и Лесного де-
партамента на Урале.

Необходимость обеспечения процессов 
землеустройства и землеотвода, увеличения 
объема работ, в том числе по подготовке ко-
лонизационного фонда в Сибири, переселен-
ческая политика вынуждали государство рас-
ширять сеть специализированных межевых 
учреждений. Выполнение работ по межеванию 
и землеустройству подразумевало достаточ-
но обширный круг знаний и навыков. Государ-
ственная межевая служба принимала лишь 
кадры, получившие специальное образование.

К 30-м гг. XIX в. в России землемерное об-
разование можно было получить на землемер-
ных курсах, которые имели характер ускорен-
ного обучения. С 1843 г. в 15 губерниях России 
при уездных училищах были открыты классы 
элементарного землемерия, готовившие го-
сударственных служащих, частных землеме-
ров, и Константиновский межевой институт 
(1779 г.) как специальное среднее учебное за-
ведение в Москве, преобразованное в 1835 г. 
в межевой институт, в котором готовили, в том 
числе, межевых инженеров.

Деятельность этих учреждений находи-
лась под руководством и контролем Управля-
ющего межевой частью, многие нормативные 
акты утверждались министром юстиции.

Отмена крепостного права с последо-
вавшим за ним размежеванием помещичьих 
угодий и наделением крестьян землей возве-

ла в ранг общегосударственной задачи под-
готовку специалистов по землеустройству. 
Разработкой этого вопроса еще на начальном 
этапе крестьянской реформы занялись Мини-
стерство юстиции и Министерство народного 
просвещения (МНП). Имея опыт создания зем-
лемерных курсов при гимназиях в западных 
губерниях России [5, с. 223], МНП в 1859 г. 
законодательно оформило новый тип профес-
сиональной школы — двухгодичные землемер-
но-таксаторские классы, учреждавшиеся, как 
правило, при гимназиях и уездных училищах 
в губернских городах. Их цель — подготовить 
квалифицированных землемеров и оценщи-
ков. В классы принимались лица всех сосло-
вий, не моложе 15 лет, со свидетельством 
об окончании 4 классов гимназии или выдер-
жавших специальный экзамен.

В землемерно-таксаторных классах пре-
подавались топография, нивелировка, черче-
ние, иллюминовка (составление планов и карт), 
надписание и накладка планов, планиметрия, 
таксация (оценка), естественные науки и ме-
жевые законы. В течение двух летних месяцев 
проводились практические занятия.

По соглашению управляющего Межевым 
корпусом ведомства юстиции и министра про-
свещения с начала 1861/62 уч. г. в числе про-
чих таксаторские классы были основаны при 
Пермской и Уфимской мужских гимназиях [7].

Таким образом, в 1861 г. при Уфимской 
мужской гимназии начал функционировать 
землемерно-таксаторский класс (ЗТК). Он 
финансировался из госказны, ежегодные рас-
ходы составляли 5000 рублей. Срок обучения 
в нем был двухлетним, окончившие курс «при-
обретали звание частных землемеров и такса-
торов». Принимали юношей с 15 лет, предста-
вивших свидетельство об окончании уездного 
училища. Вступительные экзамены включали 
арифметику, русский язык, геометрию и гео-
графию.

В ЗТК изучали только специальные пред-
меты, весь курс состоял из теоретических 
и практических занятий. В теоретический курс 
входили: топография, нивелирование, черче-
ние, иллюминовка, «лонгиметрия», планиме-
трия, надписывание и накладка планов, такса-
ция, межевые законы и естественные науки. 
Практические занятия проводились в течение 
мая — июля, когда воспитанники в полевых 
условиях формировали навыки таксации, со-
ставления планов, топографии, нивелирова-
ния и других видов деятельности будущего 
землемера.
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Выпускникам ЗТК выдавали свидетель-
ство, а после 6 лет работы по специальности 
свидетельство заменялось аттестатом. Статус 
выпускников ЗТК был достаточно высок. Так, 
неподатные выпускники сразу зачислялись 
на действительную гражданскую службу с при-
своением им 14-го разряда. Выпускники из по-
датных сословий освобождались от платежей, 
податей, телесных наказаний и рекрутской по-
винности, а также через 6 лет работы по специ-
альности они получали право перехода на граж-
данскую службу. Как известно, по законам того 
времени представители податных сословий 
не имели права поступать на гражданскую служ-
бу. То есть землемерно-таксаторский класс, яв-
ляясь по сути начальным профессиональным 
учебным заведением, уравнивал в правах своих 
выпускников с воспитанниками Константинов-
ского межевого института.

Землемерно-таксаторские классы яв-
лялись всесословным учебным заведением, 
однако при определении окончивших курс 
на службу социальное происхождение выпуск-
ника учитывалось в первую очередь [15].

Таксаторским классам был изначально 
придан временный характер: по мере подго-
товки необходимого количества специалистов 
для текущих нужд данной губернии они закры-
вались.

С начала 70-х гг. упразднение профессио-
нальных курсов при гимназиях подстегивалось 
политическими «охранительными соображе-
ниями». В 1873 г. Уфимский класс был расфор-
мирован [14].

Потребности Южно-Уральского края в зем-
леустроителях к началу 70-х годов не только 
не были удовлетворены, но и возросли по-
сле издания в 1869 г. закона о размежевании 
башкирских земель, когда стали осваиваться 
целинные территории и начал развиваться зе-
мельный рынок [11, с. 203, 210].

Определение количества земли, отводи-
мой сельским обществам, распределение ее 
внутри общества — все это требовало квали-
фицированных специалистов. Правительство 
не могло игнорировать требования экономиче-
ской жизни страны. В 1874 г. был узаконен тип 
самостоятельного землемерно-образователь-
ного учреждения — землемерное училище для 
подготовки «межевых техников, которые могли 
быть назначены на должности уездных земле-
меров» [9, с. 1].

По положению о землемерных училищах, 
каждое учреждение имело возможность обу-
чать не более 60 человек по штату со стипен-
дией в 120 рублей в год и своекоштных1, опла-
чивающих свое обучение по 20 рублей в год, 
столько, сколько позволяло помещение. Все 
учебные программы составлялись в межевом 
институте и утверждались министром юсти-
ции.

На основании этого положения Министер-
ство юстиции во второй половине 70-х гг. пред-
ложило открыть четыре землемерных училища 
в Курске, Пензе, Пскове, Уфе.

В 1877-м Межевой частью Министерства 
земледелия и государственных имуществ 
было принято решение об организации под-
готовки кадров в 3 городах России: Пскове, 
Пензе и Уфе. Но Оренбургский генерал-губер-
натор основывает училище не в Уфе, а в Орен-
бурге (1877 г.) [1]. Однако после того, как «… 
в 9 часов утра 16 (29) апреля в Оренбурге воз-
ник грандиозный пожар; училище загорелось 
одним из первых…», приказом от 19.06.1879 
№ 2900 землемерное училище в полном со-
ставе было «предназначено к возврату в г. Уфу». 
После страшного пожара в городе не осталось 
подходящего для училища здания, и это учеб-
ное заведение было переведено в Уфу [2], где 
стало общеуральским центром подготовки 
специалистов по межевой части.

В землемерные училища принимались 
подростки 15 лет и старше, окончившие 
4 класса реального училища или пять клас-
сов гимназии [9, с. 1]. В учебном плане земле-
мерных училищ были общеобразовательные 
и специальные предметы. При сроке обучения 
3 года (с 1881 г.) в землемерных училищах 
велось преподавание топографии, черчения, 
накладки планов, математики, иллюминовки 
и другие (табл.), в течение трех летних месяцев 
проходила полевая практика. Окончившие учи-
лище получали звание частных землемеров. 
В 1889 г. землемерное училище было открыто 
в Тифлисе. В 1893 г. во всех пяти землемерных 
училищах числилось 287 учеников. Органи-
зация работы землемерно-образовательных 
учреждений во многом зависела от их ведом-
ственной принадлежности. Таксаторские клас-
сы контролировались Министерством народ-
ного просвещения, и сословно-охранительные 
тенденции в его политике были одной из при-
чин недобора учеников в них.

1 За свой счет.
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Так, контингент в уфимском классе вместо 
50 рассчитанных по штату учеников составлял 
в конце 60-х гг. от 13 до 27 человек [3; 13].

При создании землемерных училищ Ми-
нистерство юстиции по возможности дистан-
цировалось от политики Министерства народ-
ного просвещения: распределение на службу 
выпускников связывалось не с сословной при-
надлежностью, а с успехами в учебе. Лучшие 
выпускники получали право на поступление 
в Межевой институт [6].

Министерство юстиции, в чьем ведении на-
ходилась подготовка землемеров, с середины 
80-х гг. до 1909 г. фактически не предпринима-
ло никаких действий по развитию землемерно-
го образования в Уральском регионе и Сибири. 
Но жизненные реалии требовали расширения 
сети землемерных учебных заведений на вос-
токе империи. По новому положению 1909 г. 
в стране открылись землемерные училища 
в Красноярске и Чите, в 1911 г. землемерное 
училище открылось в Омске. Однако это не ре-
шило проблему нехватки межевых кадров.

Недостаток специалистов остро ощущался 
и в лесной отрасли. Для рационального исполь-
зования лесных богатств страны было необхо-
димо создание кадрового обеспечения лесного 
хозяйства. В 1803 г. в Царском Селе откры-
ли первую лесную школу в России. В 1805 г. 

подобную школу учредили в г. Козельске, 
в 1808 г. в Санкт-Петербурге на Елагинском 
острове графом Орловым был открыт частный 
лесной институт со статусом среднего учебно-
го заведения. Еще одним учебным заведением 
для специалистов среднего звена стала школа 
управляющих помещичьими имениями. Ее от-
крыл в 1824 г. в Новгородской губернии граф 
Александр Строганов. В декабре 1834 г. Рос-
сийским Императором Николаем Первым был 
подписан документ, который определил начало 
государственного лесного среднего образова-
ния — «Положение об учреждении Лисинского 
учебного лесничества». Образовательная про-
грамма учебного лесничества предполагала 
подготовку специалистов среднего звена Ли-
синским Егерским училищем. В положении, 
определившим деятельность Егерского учили-
ща, было сказано: «… для обучения помещичьих 
крепостных людей лесоводству и правильному 
устройству охот».

В Лисинское Егерское училище принима-
лись воспитанники на четыре года обучения 
в возрасте от 18 лет. Все поступающие подвер-
гались «испытаниям» на знание арифметики, 
правил письма, чтения, и непременно должны 
были «быть добропорядочного поведения», они 
обучались на условиях казенного содержания 
и своекоштного. Все обучающиеся снабжались 

Таблица 

Учебный план землемерного училища 1893 г.

Учебные предметы
Классы

Всего
1 2 3

Закон Божий 1 1 1 3

Русский язык 3 2 2 7

Арифметика 2 — — 2

Алгебра 3 2 3 8

Геометрия 4 2 2 8

Тригонометрия — 2 1 3

Физика 3 2 2 7

Геодезия 5 6 6 17

Законоведение — 4 5 9

Межевые законы — 3 3 6

Черчение планов 5 5 5 15

Каллиграфия 3 1 1 5

Рисование 2 1 — 3

Всего 31 31 31 93
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форменным обмундированием. Обучение лес-
ным знаниям проводилось «учеными лесничи-
ми и старшими практикантами». Учебный год 
начинался 1 августа. В числе изу чаемых пред-
метов Егерского училища были: «правила ле-
соводства, поскольку оныя нужны для ведения 
на практике доброго лесного хозяйства, черче-
ние, арифметика, составление счетов и ведо-
мостей, российская грамматика и составление 
обыкновенных по лесным делам бумаг, начала 
геометрии и стереометрии, измерение зем-
ли и нивелировка, егерское искусство, лесная 
таксация, ботаника». Практические занятия 
включали обязательные работы по сеянию 
и посадке деревьев, разделению на лесосе-
ки, клеймлению деревьев, обработке лесосек; 
егерскую практику (охоту) и прочие лесные ра-
боты.

Лисинское Егерское училище готовило 
практиков для службы в частных и казенных 
лесах.

Курс четырехгодичного обучения обеспе-
чивал возможность работы выпускников Егер-
ского училища в должности лесного кондукто-
ра (таксатора), помощника лесничего. После 
20 лет безукоризненной работы по лесной ча-
сти выпускники производились в чин прапор-
щика Корпуса лесничих, по межевой части — 
в классные топографы.

Урал обладал огромными лесными ре-
сурсами, которые способствовали освоению 
и развитию региона. Грамотное использова-
ние и воспроизводство лесов становилось за-
логом роста промышленного производства. 
В этой связи огромное значение приобретала 
деятельность местных властей в области лесо-
пользования и лесовоспроизводства. Приме-
ром разумной заботы и определения перспек-
тив развития данной отрасли может служить 
деятельность Оренбургского генерал-губер-
натора В. А. Перовского. Он придавал важное 
значение мерам по улучшению экологического 
состояния Оренбургского края: предписал ос-
мотреть оставшиеся леса, выделить заповед-
ные участки. Кроме того, губернатор предло-
жил собрать все образцы почв и лесных пород. 
На основании этих данных весной 1835 г. было 
выпущено литографированное «Наставление, 
как производить посадку леса». В результате 
упорных усилий В. А. Перовского стала ясна 
необходимость создания специального учеб-
ного заведения.

18 февраля 1836 г. в Оренбурге было от-
крыто училище лесоводства и земледелия [4, 
с. 19–21, 28–30]. Оно просуществовало более 

70 лет, обеспечив в известной мере подготов-
ку соответствующих специалистов.

4 апреля 1888 г. вступило в силу положение 
о сбережении лесов, которое получило в оби-
ходе название «лесоохранительного закона». 
Для выполнения его предписаний нужен был 
знающий дело лесной персонал. Поэтому вско-
ре Государственным Советом было принято 
решение об открытии лесных школ «для приго-
товления низших исполнительных чинов на ка-
зенной лесной службе — кондукторов». Поло-
жение о низших лесных школах (от 19.04.1888) 
узаконивало новый тип российской профес-
сиональной школы, целью которого провоз-
глашалась «подготовка сведущих по лесной 
части лиц для замещения низших должностей 
по лесному управлению» [10]. Исключитель-
ной особенностью положения было то, что всю 
организационную и финансовую инициативу 
в отношении низших лесных школ правитель-
ство оставляло за собой. Сеть учебных заведе-
ний этого типа расширялась согласно планам 
лесного департамента. Учреждаемые школы 
содержались на средства казны. По проекту 
лесного департамента в сентябре 1888 г. были 
открыты первые 10 школ — в лесничествах 
Центральной России, Украины, Грузии: 1) Ли-
синском, Санкт-Петербургская губерния; 2) По-
гоно-Лосино-Островском, Московская губер-
ния; 3) Первом Одоевском, Тульская губерния; 
4) Лихвинском, Калужская губерния; 5) Рома-
новском, Тамбовская губерния; 6) Хреновском, 
Воронежская губерния; 7) Велико-Анадоль-
ском, Екатеринославская губерния; 8) Черкас-
ском, Киевская губерния; 9) Чернолесском, 
Херсонская губерния; 10) Ахалцыхском, Тиф-
лисская губерния.

Вышеперечисленные 10 лесных школ 
просуществовали до 1893 г., когда согласно 
утвержденному 25 января решению Государ-
ственного Совета были открыты еще три шко-
лы в лесничествах: 1) Курганском, Тобольская 
губерния; 2) Первом Мензелинском, Уфимская 
губерния; 3) в г. Великом Устюге, при Лальском 
лесничестве Вологодской губернии. В 90-е гг. 
правительство открыло еще 20 школ в других 
регионах империи [8, с. 7, 13].

В школах по утвержденным программам 
преподавались следующие предметы: «объ-
яснение явлений природы, насколько это 
необходимо для усвоения основ лесоводства; 
съемка и нивелировка с черчением планов; 
лесоводство с кратким курсом древоизмере-
ния и лесоупотребления; элементарные сведе-
ния по строительному искусству с черчением; 
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необходимые сведения из законов и делопро-
изводства и сведения об охоте». Учеба продол-
жалась 2 года: зимой — в классах и конторах 
лесничеств, летом — на практике, непосред-
ственно в лесу.

При вступлении в должность выпуск-
ники школ получали подъемные. Жалова-
нье кондуктора было довольно высокое — 
от 450 до 850 рублей в год. Кроме того, им 
полагались деньги на разъезды, казенное жи-
лье, дрова и 10 десятин служебного земельно-
го надела.

В начале XX в. Лесной департамент за-
планировал проведение 10-летней программы 
по обследованию лесов и лесоустройству, об-
разованию тысячи новых лесничеств. Реали-
зация программы потребовала значительного 
увеличения числа лесных специалистов как 
с высшим, так и с низшим образованием. В пе-
риод с 1888 по 1913 г. число лесных школ уве-
личилось в 4 раза — до 43.

С конца XIX в. в соответствии с планами 
Лесного департамента Министерства государ-
ственных имуществ (МГИ) на Урале форми-
ровалась сеть низших лесных школ. Вятская, 
Пермская и Уфимская губернии входили в чис-
ло самых богатых лесами губерний России 
(в Пермской губернии лес занимал 78 % терри-
тории).

Лесное хозяйство играло исключитель-
ную роль в экономике края: древесно-угольная 
металлургия являлась главным способом про-
изводства металла на Урале. Промышленное 
использование леса, носившее хищнический 
характер на рубеже XIX–XX вв., достигло мас-
штабов экологического бедствия. Нехватка 
специалистов по рациональному ведению лес-
ного хозяйства чувствовалась крайне остро. 
Но чиновники Лесного департамента были 
далеки от уральских проблем. Правитель-
ственная инициатива ограничилась создани-
ем в крае всего пяти школ. Первые три были 
открыты в 1893 г. и 1896 г. в казенных лесни-
чествах: Мензелинском (Уфимская губерния), 
Судовском (Вятская губерния), и Талицком 
(Пермская губерния). В течение следующих 
15 лет лесные школы в крае не учреждались.

Биклянская лесная школа, открытая 
в Мензелинском уезде Уфимской губернии, 
находилась в ведомстве Министерства земле-
делия и государственных имуществ [12]. Она 
являлась двухгодичным начальным профес-
сиональным учебным заведением, цель кото-
рой определялась как «подготовка сведущих 
по лесной части лиц, для замещения должно-

стей культурных надзирателей, кондукторов 
и прочих низших специалистов по лесному 
управлению».

В нее принимали юношей всех сословий 
с 16 лет, окончивших курс не ниже двухкласс-
ного сельского училища. Прием осущест-
влялся один раз в год, только в первый класс, 
по результатам вступительных экзаменов 
по русскому языку, арифметике, геометрии, ге-
ографии и истории. Количество ежегодно при-
нимаемых воспитанников было небольшим, 
всего 10 учащихся, то есть их максимальное 
число могло доходить до 20. Из них 15 нахо-
дились на полном казенном содержании, 5 — 
оплачивали обучение и назывались своекошт-
ными. Кроме того, по усмотрению заведующего 
школой, могли быть приняты полупансионеры, 
оплачивающие половину суммы.

Необходимо отметить, что все категории 
учащихся (казеннокоштные, полупансионеры 
и своекоштные) «получали от казны: помеще-
ние, стол, белье, платье, обувь, учебные посо-
бия и вообще — полное содержание».

Названные обстоятельства и возможно-
сти получения определенных привилегий после 
окончания школы делали ее привлекательной 
и для привилегированных сословий. Например, 
в 1894 г. из 12 учащихся 4 были представите-
лями личного дворянства, чиновничества и во-
енных, 3 — мещан и 5 — крестьян.

Обучение в школе носило практико-ори-
ентированный характер, оно состояло в озна-
комлении учащихся с производством лесных 
работ, формированием знаний и умений, необ-
ходимых лесному кондуктору; теоретические 
сведения «сообщались в виде кратких положе-
ний», поэтому в учебном плане предусматрива-
лись и теоретические, и практические занятия.

Из теоретических общеобразовательных 
и специальных дисциплин изучались: закон Бо-
жий, русский язык, арифметика, «объяснения 
явлений природы, насколько это необходимо 
для уяснения основ лесоводства, с кратким 
курсом древоизмерения и лесоупотребления, 
элементарных сведений по строительному ис-
кусству с черчением», необходимых сведений 
из лесных законов и делопроизводства, сведе-
ний об охоте. Программа общеобразователь-
ных предметов предусматривала повторение 
курса городского (уездного) училища.

Большое место в обучении занимала прак-
тическая подготовка, которая проходила в лес-
ных угодьях и дачах лесничества, кроме того, 
при самой школе содержался огород и неболь-
шой лесопитомник. В лесных школах не было 
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летних каникул, это время года полностью по-
свящалось практическим занятиям — съем-
кам и нивелированию местности, составлению 
технических смет, чертежей площадей, оценке 
делянок, ведению делопроизводства, а также 
выполнению работ на пришкольном участке, 
лесопитомнике и дачах. Кроме того, ученики вы-
полняли множество индивидуальных и микро-
групповых практических заданий, по которым 
воспитанники отчитывались в процессе обуче-
ния, на переводных и выпускных экзаменах.

Лесная школа была закрытым учебным за-
ведением: воспитанники были обязаны жить 
в казенном помещении, не имели права поки-
дать обозначенную территорию, им вменялось 
соблюдать установленные правила поведения. 
Жизнедеятельность воспитанников в обще-
житии и школе строилась на принципах само-
воспитания и самообслуживания. Все работы, 
кроме подготовки пищи, выполнялись учени-
ками самостоятельно, например содержание 
в порядке и чистоте спальных и классных поме-
щений, растопка печей, заготовка дров, стирка 
одежды, постельного белья и др.

После окончания школы казеннокоштные 
стипендиаты обязаны были прослужить в лес-
ном ведомстве по полтора года за каждый год 
обучения. Выпускники получали свидетель-
ства на звание лесного кондуктора, что при-
равнивалось должности XIV класса по табелю 
о рангах и после выхода на пенсию пользо-
вались правами IX разряда, но без права чи-
нопроизводства. Надо сказать, что зарплата 
лесных кондукторов в Уральском регионе была 
относительно высокая — от 450 до 850 руб. 
в год. Кроме этого им выдавались разъездные 
деньги (300 руб.), предоставлялось казенное 
жилье, дрова и 10 десятин земли.

Курганская лесная школа, также учреж-
денная в 1893 г., приобрела широкую популяр-
ность. В нее поступали учащиеся из Ураль-
ского региона, Казахстана, Сибири. В 1914 г. 
в нее подали заявления по 5 человек из Куста-
ная и Оренбургской губернии, по 2 человека 
из Верхнеуральска, Красноуфимска и Красно-
ярска, по 1 заявлению из Златоуста, Миасса, 
Нижнего Тагила и Омска. В основном это были 
дети мещан и крестьян.

По данным Н. Н. Кузьмина, приведенным 
им по отношению к Курганской лесной школе, 
выпускные экзамены «состояли в письменном 
изложении на заданную тему, в исполнении 
работ по съемке, лесоводству и древоизме-
рениям, в устных ответах по лесным законам 
и делопроизводству, в обьяснениях к представ-

ляемым на рассмотрение комиссии коллекци-
ям, планам, чертежам» [5, с. 226].

Выпускники Курганской лесной школы 
работали помощниками лесничих, надзира-
телями, съемщиками и др. Они плодотворно 
трудились в лесничествах Алтайского и Крас-
ноярского округов, в Тобольском, Томском, 
Уфимо-Оренбургском управлениях.

С 1 сентября 1895 г. распоряжением мини-
стра государственных имуществ было открыто 
пять новых низших лесных школ при лесниче-
ствах: 1) Мариинском, Казанская губерния; 
2) Ставропольском, Самарская губерния, 
3) Первом Остерском, Черниговская губерния; 
4) Омском, Акмолинская губерния; 5) Втором 
Вельском, Вологодская губерния.

Законом от 22.10.1904 были введены 
некоторые изменения в положение, принятое  
19.04.1888 о низших лесных школах. Окончив-
шие курс в лесных школах назначаются перво-
начально для исполнения низших должностей 
по лесному ведомству (надзирателей, съемщи-
ков и т. п.); затем, но не ранее достижения ими 
21 года и отбытия воинской повинности, они 
назначаются лесными кондукторами.

Необходимость проведения крупномас-
штабных работ по устройству казенных лесов 
на Северном Урале подтолкнула Лесной депар-
тамент к организации в 1911–1912 гг. в Перм-
ской и Вятской губерниях еще двух низших 
лесных школ (в Соликамском и Сюмсинском 
лесничествах) [8, с. 22–24].

Уже в 1913 г. в ведении Лесного департа-
мента состояло 43 низших лесных школы при 
казенных лесничествах разных губерний Евро-
пейской и Азиатской частей России.

Сеть лесных школ, сформировавшаяся 
на Урале в итоге 30-летней образователь-
ной деятельности лесного ведомства, слабо 
отвечала региональным хозяйственным за-
просам. Развитие учебных заведений зем-
леустроительного и лесного направлений 
на Урале XIX — начала XX вв. явилось ответом 
на социальные, экономические вызовы века. 
Профессиональное образование данного про-
филя развивалось в результате совместных 
усилий общества и государства на основе но-
вой школьной политики правительства.

Россия конца XIX — начала XX вв. нако-
пила положительный образовательный опыт, 
который в видоизмененной форме актуален 
и сегодня. Содержание образования состоя-
ло из трех компонентов: общеобразователь-
ного, специально-теоретического и специ-
ально-практического. Причем уже в то время 
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ставилась задача оптимального сочетания на-
званных компонентов.

Система землеустроительного и лесного 
образования не всегда равномерно, но неу-
клонно поступательно развивалась. Профес-
сиональное обучение имело ведомственный 
характер. Четкого размежевания общего и спе-
циального образования за рассматриваемый 
период не произошло. Развитие землеустро-
ительного и лесного образования в XIX — на-
чале XX вв. обеспечило дальнейший рост про-
мышленного потенциала Уральского региона.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ: НЕОБХОДИМОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ

INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT: THE NEED AND RELEVANCE 
IN THE REGIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF ARTS AND CULTURE

Для решения стратегических задач, стоящих перед современным региональным вузом искусств и культу-
ры, необходим переход на инновационно-ориентированный путь развития, который предполагает создание 
новых научных направлений и технологий, становление и развитие научных и научно-исследовательских школ.

The article deals with the problem of solving the strategic problems facing modern regional educational institution 
of arts and culture. It is determined that innovative-oriented way of development is required. This way will create new 
scientific fields and technologies, the development of scientific and research schools.

Ключевые слова: инновационное развитие, профессиональное образование, сфера искусств и культуры, 
региональный вуз, подготовка кадров.

Keywords: innovative development, vocational education, sphere of culture and arts, regional educational institu-
tion, personnel training.
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