
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Professional education in russia and abroad

Научно-образовательный журнал

Электронная версия журнала на www.krirpo.ru

3 (11) 2013

Кемерово



Главный редактор
Е. Л. Руднева

Редакционный совет:
Р. С. Бозиев, С. К. Бондырева, А. А. Деркач, С. В. Иванова, 

А. Э. Конторович, О. Т. Лойко, Г. В. Мухаметзянова, 
И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко, С. Н. Чистякова

Международный совет:
Гао Фенлань, Влад Извеков, Ричард Зинсер, Татьяна Кошманова, 

Михель Майер, Эндрю Тарговски

Редакционная коллегия:
М. А. Ардашкина, В. А. Беловолов, Л. Н. Вавилова, И. Ю. Кузнецова, 
М. П. Олейникова, М. П. Пальянов, Е. Л. Руднева, Р. М. Шерайзина

Учредитель
Государственное образовательное учреждение

«Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования»

Журнал зарегистрирован 05 августа 2009 года
в Федеральной службе по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-37139

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования основных  научных 

результатов диссертаций

Издание включено в систему Российского индекса научного цитирования

© Государственное образовательное учреждение «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования», 2013



Содержание

Cлово редакционного совета...........................................5

Актуальные проблемы 
профессиональной педагогики
Шкунов В. Н., Радченко Л. Р.
Обучение индийских студентов за рубежом................................6

Саксонова Л. П.
Формирование культуросообразной социально-
профессиональной компетентности студентов 
технического вуза: проблемы и решения.......................................9

Куклина Л. В., Крюкова Д. Ю.
Диагностика ИКТ-компетентности будущих 
специалистов уголовно-исполнительной системы 
в условиях реализации требований федеральных  
государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования  
(ФГОС ВПО)...................................................................................................16

Введенский В. Н.
Развитие профессионально-педагогического 
образования через педагогические сообщества..................21

Килина И. А., Понамарева Е. В.
Подготовка кадров в сфере профориентации 
обучающихся: проблемы и перспективы....................................28

Кузин А. Ю., Кузина Ю. И.
Обучение студентов выпускных курсов 
с помощью метода включенной супервизии............................31

Прокопенко С. А.
Система и результаты методологической 
подготовки соискателей ученой степени...................................35

Овчинников В. А.
Движение WorldSkills Russia (национальный 
чемпионат профессионального мастерства) 
в Кемеровской области: история и перспективы...................44

Филипьева С. В.
Современные подходы  к решению 
проблем занятости молодежи...........................................................50

Современные тенденции развития 
профессионального образования
Забродина Д. В.
Динамика результативности учебной деятельности 
в условиях концентрированного обучения.................................54

Маторина О. П., Коняхина И. В.
Модель преподавателя вуза культуры и искусств 
в условиях реализации компетентностного подхода..........58

Солодовникова О. М., Замятина О. М., 
Мозгалева П. И., Лычаева М. В.
Формирование компетенций 
элитного технического специалиста.............................................65

Суздалова М. А.
Реализация педагогической модели адаптации к рынку 
труда обучающихся учреждений профессионального 
образования................................................................................................71

Копылова А. В.
Реализация андрагогического подхода в системе 
повышения квалификации педагогов..........................................75

Мелешкова Н. А., Унжаков Г. А., Букреева Н. А.
Педагогические условия формирования 
здорового образа жизни студентов вуза....................................79

Сухих В. Г., Адольф В. А.
Особенности подготовки специалиста 
к социально-педагогичической реабилитации 
в рамках дополнительного профессионального 
образования................................................................................................83

Опыт деятельности учреждений 
профессионального образования 

Ахметзянова А. Т.
Развитие лидерских качеств будущего педагога 
в ходе проведения школы актива....................................................88

Захарова А. А., Чернышева Т. Ю., Молнина Е. В.
Интегрированная траектория формирования 
компетенций будущего IT-специалиста.......................................92

Лысенко Н. Н., Лысенко К. В.
Опыт реализации международных 
образовательных программ...............................................................99

Ульянова О. В.
Представления студентов о профессиональной 
компетентности как фактор успешности
профессиональной подготовки в вузе......................................106

Хорошилова Л. С., Трофимова И. В.
Формирование экологического мировоззрения 
у студентов..................................................................................................111

Артемова Л. К.
Возможности модульного подхода и балльно- 
рейтинговой системы оценивания качества обучения....114

Григорьевская И. В.
Технологии практико-ориентированного обучения 
в системе довузовского образования........................................118

Леванова А. Е., Урайская И. Н.
Формирование у студентов мотивации к обучению...........121

Маслова А. А., Тимошенко А. И.
Изучение мотивационной сферы обучающихся 
Иркутского областного техникума индустрии питания...126

Полубоярина И. И.
Методы обучения музыкально одаренных студентов......132

Верхов С. А., Тарасова О. Л., Васина Е. В.
Особенности морфофункционального статуса 
и образа жизни юношей, обучающихся 
в профессиональном училище.......................................................137

Из истории образования

Исакова Е. Г., Кос В. В.
Образовательные учреждения в городском 
пространстве Западной Сибири (1860-1917).....................141

Васькин А. Н.
Профессиональная подготовка священно- 
церковнослужителей Русской православной 
церкви (1990 – 2000 гг.)...................................................................148

Авторы....................................................................................................156

Состав редакционного совета.................................161

Состав международного совета...........................162

Состав редакционной коллегии............................162

Авторам (требования к рукописям)..................164



4

Contents

The word of the editorial council...............................5

Topical problems of professional pedagogy

Shkunov V., Radchenko L.
Indian students’ studying abroad.........................................................6

Saksonova L. 
Developing of coherent cultural and socio-professional 
competence of technical university students: 
problems and solutions..............................................................................9

Kuklina L., Kryukova D.
Diagnostics of ICT-competence of future specialists 
for penitentiary system in the conditions 
of realization of Federal State educational standards  
of higher education.....................................................................................16

Vvedenskiy V.
Development of professional-pedagogical 
education through educational community................................21

Kilina I., Ponamareva E.
Training of pedagogical staff in the sphere 
of vocational guidance: problems and perspectives...............28

Kuzin A., Kuzina J.
Teaching graduate students using methods 
of included supervision............................................................................31

Prokopenko S.
The system and results of methodological training 
of applicants..................................................................................................35

Ovchinnikov V.
The WorldSkills Russia in the Kemerovo region: 
historical background and prospects............................................44

Filipeva S.
Modern approaches to solving the problem 
of youth employment................................................................................50

Contemporary tendencies 
in professional education development

Zabrodina D.
Dynamics of the studying activities 
in the situation of concentrative training.....................................54

Matorinа O., Konyakhina I.
The teacher model for the institute of culture and fine 
arts in the implementation of competence approach...........58

Solodovnikova О., Zamyatina О., 
Mozgalyova P., Lychaeva M.
Development of elite technical specialist competences......65

Suzdalova M.
The implementation of the pedagogical model 
of vocational education students’ adaptation 
to the labor market...................................................................................71

Kopylova A.
Realization of andragogical approach 
in the professional development of teachers.............................75

Meleshkova N., Unzhakov G., Bukreeva N.
Teaching conditions of forming a healthy 
lifestyle of university students............................................................79

Suchich V., Adolf V.
Features of preparation of the expert to social 
and pedagogical rehabilitation within additional 
professional education............................................................................83

Academic Organizations’ Experience 
in Contemporary Conditions 

Ahmetzyanova A.
Development of leadership qualities of future teachers 
while realizing leadership programs...............................................88

Zakharova A., Chernysheva T., Molnina E.
Integrated path in building competences 
of future IT specialist................................................................................92

Lysenko N., Lysenko X.
Realisation of international educational programs................99

Ulyanova O.
Students’ concepts of professional competence 
as a factor of educational success................................................106

Khoroshilova L., Trofimova I.
Students’ ecological worldview development ..........................111

Artemova L.
Potentials of module approach, mark 
and rating system evaluation of quality of teaching..............114

Grigoryevskaya I.
Practical learning in the pre-higher educational system...118

Levanova A., Uraiskaya I.
Formation of students’ learning motivation..............................121

Maslova А., Tymoshenko A.
The study of the motivational sphere of students 
of Irkutsk Regional Food Industry College..................................126

Poluboyarinа I.
Training methods for the teaching 
of musically-gifted students..............................................................132

Verkhov S., Tarasova O., Vasina E.
Specific of the morphofunctional status 
and the students’ way of life in vocational schools................137

From the history of education

Isakova E., Kos V.
Educational institutions in the West 
Siberian Urban Space (1860-1917).....................................141

Vasjkin A.
Vocational training of sacred church attendants 
for Russian Orthodox Church (1990-2000)................148

Authors...................................................................................................156

Members of the Editorial Board............................161

Members of the International Board..............162

Members of the Editorial Collegium.................162

For Attention of Authors
(requirements to papers)................................................164



Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013 5

Слово редакционного совета

СЛОВО РЕДАКцИОННОГО СОВЕТА

ThE wORD OF EDITORIAL COUNCIL

Уважаемые коллеги!

В новом номере журнала мы предлагаем вашему вниманию статьи, представляющие результа-
ты новых исследований в области профессионального образования, раскрывающие проблемы про-
фессиональной ориентации, взаимодействия образовательных организаций с субъектами рынка 
труда, использования современных педагогических подходов к подготовке и повышению квалифи-
кации специалистов.

В нашем журнале появилась новая рубрика «Из истории образования» с интересным обоб-
щающим материалом становления и развития профессионального образования. Так, авторы 
Е. Г. Исакова и В. В. Кос рассматривают процесс формирования системы образования в Западной 
Сибири во второй половине ХIХ – начале ХХ вв., а А. Н. Васькин анализирует систему профессио-
нальной подготовки, духовного образования священноцерковнослужителей Русской Православной 
Церкви в постсоветский период.

Мы благодарим наших постоянных и новых авторов, надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество со всеми.

Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!

In this new edition of our scientific journal we would like to draw your attention to the articles in 
which the results of studies in the following spheres of professional education are presented: problems 
of professional guidance and the ways of their solution, consolidation and interaction of educational 
establishments and labour market, modern pedagogical approaches to the process of training and 
development of specialists.

A new heading has been appeared in our journal. It is called “From the history of education” 
and it includes interesting integrating materials on the establishment and development of professional 
education. For example, such researchers as E. Isakova and V. Kos investigate the process of formation 
of the system of education in Western Siberia in the second half of the XIX — at the beginning of the XX 
centuries. A. Vasjkin examines the system of vocational training, spiritual education of sacred church 
attendants of Russian Orthodox Church during the Post-Soviet period.

The editorial council of the Professional Education in Russia and Abroad thanks our regular authors 
and welcomes new researchers to submit their scientific paper on the problems of professional 
education and youth employment, topical problems of professional pedagogy and modern tendencies of 
development of professional education. We hope for our further productive collaboration with everybody.

The editorial council of the journal
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Актуальные проблемы профессиональной педагогики

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (11) 2013

ОБУЧЕНИЕ ИНДИЙСКИХ СТУДЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ

INDIAN STUDENTS STUDYING ABROAD

УДК / UDC 371.14 В. Н. Шкунов, Л. Р. Радченко

V. Shkunov, L. Radchenko

Статья посвящена международным связям 
высшей школы Индии и организации обучения 
индийских студентов в зарубежных вузах. Осо-
бое внимание уделено анализу причин выбора 
индийскими студентами стран для обучения.

Article is devoted to international relations 
of graduate school in India and to organization of 
teaching Indian students in foreign universities. 
Special attention is paid to the analysis of reasons 
for choosing the countries to train Indian students.

Ключевые слова: Индия, профессиональ-
ное образование, трудоустройство, непрерыв-
ное образование, образование за рубежом.

Keywords: India, vocational education, 
employment, continuing education, education 
abroad.

Национальная система высшего профес-
сионального образования Индии принадлежит 
к числу крупнейших в мире. В индийских вузах 
обучается более 15 млн студентов. Высочай-
ший уровень подготовки специалистов в ин-
дийских университетах в области информаци-
онных технологий, фармации, традиционной 
медицины аюрведы, физики, математики де-
лают привлекательными вузы республики для 
иностранных студентов. В то же время немало 
индийских студентов обучается в зарубежных 
университетах и колледжах.

Выбор зарубежных вузов индийскими 
студентами достаточно широк в географиче-
ском плане. Их можно встретить практически 
на всех континентах планеты. В последние 
годы они активно осваивают новые страны, та-
кие как ЮАР, Бразилия, Южная Корея и т. д.

В развитии сотрудничества с Индией 
в сфере высшего профессионального образо-
вания в последние годы проявляет повышен-
ный интерес Япония. Японское правительство 
учредило специальные стипендии для получе-
ния высшего образования и проведения иссле-

дований для индийских студентов. Предусмо-
трены и иные преференции для привлечения 
иностранных студентов. В частности, ежегодно 
резервируется 30 мест в японских универси-
тетах для индийцев из бедных семей, а также 
представителей зарегистрированных каст 
и зарегистрированных племен. Также индий-
ская сторона заинтересована в привлечении 
наиболее талантливых и одаренных индийских 
студентов, решивших продолжить свое обра-
зование. В настоящее время в вузы Японии по-
ступает 140 тыс. иностранных студентов, а ин-
дийских граждан — всего 600 человек [11].

В отличие от Японии вузы Франции уже 
давно завоевали симпатии индийских студен-
тов. Как отмечается в индийской прессе, этот 
выбор не случаен: французские дипломы коти-
руются во всем мире, а качество образования 
во французских университетах, бизнес-школах 
и других учебных заведениях профессиональ-
ного образования считается одним из лучших. 
В 2012 г. во французских вузах обучалось поч-
ти 3 тыс. студентов из Индии (около 200 чело-
век из штата Западная Бенгалия) [5]. Увеличе-
ние их числа вызвано, прежде всего, тем, что 
визовые правила для иностранных студентов 
во Франции значительно привлекательнее 
и проще, чем в соседней Великобритании. 
Кроме того, во время обучения во Франции 
индийские студенты согласно местному зако-
нодательству имеют право на работу в течение 
19 часов в неделю (без применения временно-
го разрешения на работу). Также после завер-
шения академической программы индийские 
студенты имеют право на стажировку во фран-
цузских фирмах на протяжении одного кален-
дарного года. По истечении этого срока они 
имеют законное право находиться во Франции 
еще на протяжении полугода после истечения 
официальной въездной визы, если выпускники 
находятся в поисках работы. Французские вузы 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
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привлекательны для индийских студентов еще 
и тем, что местное правительство финансиру-
ет специальные программы для иностранных 
студентов, что фактически означает предо-
ставление бесплатных мест для иностранцев 
за счет республиканского бюджета.

Активным в последнее время стал акаде-
мический обмен между французскими и индий-
скими вузами, которые поддерживают тесное 
сотрудничество в сфере образования и научных 
исследований. К ним, в частности, относятся 
Индийский институт менеджмента, Индийский 
технологический институт, Школа националь-
ного права Университета Индии, Индийский 
институт наук, Университет Дели, Университет 
Мадраса, Университет Калькутты, Ченнайский 
математический институт и др. Также Посоль-
ство Франции в Индии предоставляет целевые 
гранты для студентов, желающих обучаться 
в некоторых французских вузах (таких, к при-
меру, как Ecole Supèrieure des Beaux Arts de 
Marseille, Conservatoire National de Musique). 
Значительные расходы в процессе обучения 
студентов во французских вузах несет прави-
тельство республики, которое также устанавли-
вает стоимость обучения в государственных ву-
зах на каждый учебный год. В 2012/13 учебном 
году стоимость обучения для студентов по про-
граммам бакалавриата составила 181 евро 
(12,6 тыс. рупий), по программам специалите-
та — 250 евро (17 тыс. рупий) и по докторским 
программам — 380 евро (26 тыс. рупий).

Один из главных аргументов индийских 
студентов в выборе французских вузов для 
получения профессионального образования — 
высокий статус университетов Франции в меж-
дународных рейтингах. Так, в очень авторитет-
ном рейтинге World University Rankings – 2013 
в ТОР-200 вошли 6 французских вузов [13].

Немало индийских студентов обуча-
ется в вузах США. По данным Посольства 
США в Индии, в 2008 г. их насчитывалось 
94 563 человека, а в 2009 г. уже 103 260 [12]. 
Таким образом, только в течение одного года 
количество индийских студентов, обучавшихся 
в вузах США, выросло на 9%. Наиболее попу-
лярными у них были программы бакалавриата, 
магистратуры и PhD-программы (71 019 чел.), 
также 14 886 человек проходили стажировки 
на базе ведущих американских университетов 
и колледжей. Популяризация обучения в вузах 
США осуществляется в рамках межгосудар-
ственных соглашений в области образова-
ния, науки и культуры, а также посредством 
деятельности Американо-индийского обра-

зовательного фонда (U. S.-India Educational 
Foundation — USIEF). Посол США в Индии, быв-
ший член Палаты представителей от Демо-
кратической партии Тимоти Роумер во время 
проведения очередного дня открытых дверей 
в посольстве в Нью-Дели отметил: «Рекордное 
количество индийских студентов, обучающих-
ся в США, является конкретным доказатель-
ством прочности и глубины нашего сотрудни-
чества» [Ibid]. Посол отметил, что расширение 
индо-американского взаимодействия в сфере 
высшего профессионального образования от-
вечает потребностям развития обеих стран. 
Отметим, что американские власти, а также 
представители вузов и деловых кругов США 
задействуют самые разнообразные формы 
и методы для расширения притока индийских 
студентов. Безусловным преимуществом яв-
ляется и большая схожесть национальных 
систем высшего профессионального образо-
вания США и Индии, и свободное владение ин-
дийскими студентами английским языком.

Вместе с тем было бы неправильным по-
лагать, что в индо-американском сотрудниче-
стве в сфере высшего профессионального об-
разования все так идиллично. И пресса США, 
и пресса Индии периодически сообщают о но-
вых скандалах, связанных с пребыванием ин-
дийских студентов в американских вузах. Так, 
в январе 2011 г. был выявлен факт незаконного 
пребывания индийских студентов в штате Ка-
лифорния. Вины самих обучающихся, очевидно, 
не было, так как они были зачислены формально 
в университет Tri Valley, расположенный в зна-
менитой Силиконовой долине. В вузе числилось 
1555 студентов, 95% из которых составля-
ли индийцы. Как выяснилось в ходе разбира-
тельств в федеральном суде штата Калифор-
ния, студенты лишь числились в университете, 
а фактически нелегально работали в различных 
регионах страны (Мэриленд, Виргиния, Пен-
сильвания, Техас) [7]. Большинство студентов 
являлись выходцами из штата Андхра-Прадеш. 
После начала допросов многие из них поспеши-
ли покинуть США, а их земляки, имевшие жела-
ние учиться в этом вузе, отказались от поездки. 
Фактически студенты стали заложниками мо-
шенников, которые способствовали получению 
студенческой визы. После закрытия универ-
ситета по решению суда индийцы вынуждены 
были либо покинуть США, либо срочно занять-
ся переоформлением въездных виз. Приведен-
ный нами пример, конечно, скорее исключение 
из правил. Тем не менее такие факты вызывают 
соответствующий резонанс в Индии.
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В последние годы индийские студенты ак-
тивно осваивают и другие государства. Наи-
более популярными стали для них Австралия 
и Новая Зеландия. Отчасти это связано с язы-
ком обучения, а также признанием австралий-
ских и новозеландских дипломов о высшем про-
фессиональном образовании в мире. Особенно 
активно индийские студенты осваивали австра-
лийские вузы в период с 2004 по 2009 г., когда 
их численность возросла с 30 тыс. до 97 тыс. 
человек. Большинство из них обучается в ву-
зах Мельбурна (45 тыс. чел.), 32 тыс. человек 
посещают вузы Аделаиды, остальные учатся 
в университетах и колледжах Сиднея, Брисбена 
и Перта [3]. В 2009—2010 гг. в крупнейших го-
родах Австралии участились случаи нападения 
на индийских студентов. Пресса Индии очень 
резко отозвалась на эти сообщения. В некото-
рых городах республики прошли массовые ак-
ции протеста. Озабоченность высказали и пред-
ставители австралийского правительства. Дело 
в том, что доходы от обучения зарубежных сту-
дентов в австралийских вузах занимают 3-е ме-
сто в общих доходах Австралии (17 млрд долла-
ров в год). Следовательно, уменьшение притока 
иностранных студентов крайне не выгодно: каж-
дый иностранный студент в Австралии — это 
34 тыс. долларов в год [6].

В вузах Новой Зеландии число индийских 
студентов выросло кратно. Если в 1998 г. здесь 
обучалось всего 150 человек, то в 2002 г. уже 
1500 студентов, а в 2008 г. — 6 тыс. человек 
[9]. Поскольку обучение в Новой Зеландии до-
статочно дорогое, учиться здесь могут в основ-
ном индийцы из богатых семей. Также следу-
ет принять во внимание расходы на перелет 
и проживание.

По-прежнему мечтой многих индийцев 
является обучение в вузах Великобритании. 
Еще в 1871 г. первые выходцы из Индии, пред-
ставители аристократических семей, смогли 
поступить в Университет Оксфорда. Однако 
это желание очень часто сопряжено с нема-
лыми препятствиями на пути абитуриентов, 
связанными с особенностями британского 
миграционного законодательства и высоки-
ми требованиями университетов и колледжей 
Великобритании. К примеру, в 2006 г. в тот же 
Оксфорд смогли поступить всего 257 граждан 
Индии [4]. Британское правительство в отли-
чие от стран Евросоюза ужесточило въездные 
требования для иностранных студентов, что 
в последние годы сразу отразилось на коли-
честве желающих обучаться в вузах Велико-
британии. Представители университетского 

сообщества Англии забили тревогу: новые 
законодательные инициативы могут привести 
к потере примерно 1 млрд фунтов стерлин-
гов. Общие же доходы от обучения иностран-
цев в Великобритании оценивались в 2010 г. 
в 8,3 млрд фунтов стерлингов [8]. Это суще-
ственные потери для вузов. Как отмечают 
британские журналисты, индийские студенты 
в связи с возникшими проблемами быстро 
переориентировались на другие государства, 
в частности на страны Евросоюза, Канаду, Ав-
стралию и др. Об этом свидетельствует и офи-
циальная британская образовательная стати-
стика: если в 2010/11 учебном году в вузах 
Великобритании обучалось 39 090 индийских 
студентов, то в 2011/12 учебном году — всего 
29 900 человек [10]. Многие исследователи 
прогнозируют и дальнейшее снижение их чис-
ла в английских вузах.

Немало индийских студентов обучается 
и в российских вузах. Хотя Россия по состоя-
нию на конец 2010 г. занимала скромное 8-е 
место в мире по количеству иностранных сту-
дентов, в последние годы наблюдается устой-
чивая тенденция к росту их числа [2]. Подавля-
ющее большинство граждан Индии обучается 
в Российской Федерации на платной основе, 
поскольку по квоте Министерства образова-
ния и науки РФ за счет средств федерального 
бюджета могут поступить в российские вузы 
всего 40 индийцев [1]. Большинство граж-
дан Индии выбирают инженерно-технические 
и медицинские специальности. Традиционно 
индийцы поступают в те российские вузы, ко-
торые хорошо им известны по отзывам сооте-
чественников. Вместе с тем следует отметить, 
что российские вузы еще очень слабо позици-
онируют себя на международном и националь-
ных рынках образовательных услуг, в том числе 
и в Индии. Потенциал же здесь колоссальный. 
В сознании старших поколений индийцев, обу-
чавшихся еще во времена СССР, наша отече-
ственная система высшего профессиональ-
ного образования считается одной из лучших 
в мире.

Таким образом, в последние годы индий-
ские студенты проявляют достаточно высо-
кую мобильность в выборе зарубежных вузов. 
Число молодых граждан Индии, желающих 
получить высшее профессиональное образо-
вание за рубежом, с каждым годом растет. Для 
многих из них диплом зарубежного вуза стано-
вится очень важным фактором в становлении 
деловой карьеры. Известные индийские фир-
мы с большим желанием принимают на рабо-
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ту специалистов, прошедших обучение за гра-
ницей. Российско-индийское сотрудничество 
в сфере образования, имея значительный 
потенциал, пока занимает весьма скромное 
место. Очевидно, что в ближайшей перспек-
тиве с расширением международного со-
трудничества российские вузы активизируют 
свою рекламную деятельность на индийском 
направлении. Также этой цели будет способ-
ствовать перевод некоторых образовательных 
программ в российских вузах на английский 
язык, что повысит конкурентоспособность от-
ечественных дипломов и повысит привлека-
тельность и адаптированность высшей школы 
России к запросам иностранных студентов.
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подготовки (профессиональной компетентно-
сти). В результате формируется целостная со-
циально-профессиональная   компетентность 
специалиста: «… его личностное, интегративное, 
формируемое качество, проявляющееся в адек-
ватности решения (стандартных и особенно 
нестандартных, требующих творчества) задач 
всему разнообразию социальных и профессио-
нальных ситуаций. Социально-профессиональ-
ная компетентность проявляется в действиях, 
деятельности, поведении, поступках человека… 
Соответственно можно говорить о целостной 
компетентности и парциальных компетенциях, 
входящих в нее» [1, с. 20].

Таким образом, идея совершенствования 
качества образования специалистов в техни-
ческих вузах состоит в приведении системы их 
подготовки на основе компетентностно-ориен-
тированного подхода в соответствие с уровнем 
культуры постиндустриальной эпохи развития 
общества. В педагогическом плане речь идет 
о назревшей необходимости проектирования 
и реализации системы формирования культу-
росообразной социально-профессиональной 
компетентности будущих специалистов, в ос-
нову которой должна быть положена интегра-
ция компетентностного подхода и культуросо-
образности профессионального образования.

Для действенного использования опыта 
предшествующих поколений (достижений куль-
туры) дискретный процесс обучения должен 
сопровождаться формированием системных, 
целостных научных знаний, умений, навыков 
и их синтезом. Идея необходимости достиже-
ния целостности и действенности получаемых 
новыми поколениями знаний и умений в пост-
индустриальную эпоху получила дальнейшее 
развитие в компетентностно-ориентирован-
ном подходе к обучению (В. И. Байденко, В. 
А. Болотов, В. П. Бездухов, Э. Ф. Зеер, В. В. Се-
риков, А. В. Хуторской, С. Е. Шишов и др.).

Однако возникает вопрос, как форми-
руемые в результате образования будущих 
специалистов компетенции/компетентности 
соотносятся с общей культурой человека — яв-
ляются ли они ее составляющими, заменяют ли 
ее или сосуществуют с ней, находясь в отноше-
нии рядоположения или соподчинения. Этот 
вопрос особенно актуален для рассмотрения 
связи общей культуры и результирующей про-
фессионального образования — социально-
профессиональной компетентности будущего 
специалиста. Ответ на поставленный вопрос 
потребовал исходного для данного рассмо-
трения определения понятия общей культуры 

человека. По мнению В. С. Библера: «Культура 
есть всеобщая форма современного общения 
и бытия людей различных — настоящих, про-
шлых и будущих — культур, каждая из которых 
есть всеобщая форма одновременного обще-
ния и бытия людей» [2, с. 34]. Поэтому выпуск-
ник современного учебного заведения должен 
обладать не только готовыми знаниями, умени-
ями, навыками, а культурой их формирования, 
изменения, трансформации и преобразования.

В теоретическом плане проблема фор-
мирования целостной социально-професси-
ональной компетентности путем приобщения 
учащейся молодежи к достижениям культуры 
связана с выполнением требований и правил 
принципа культуросообразности. О сущ-
ности этого принципа В. С. Безрукова пишет: 
«Принцип культуросообразности своим появ-
лением обязан немецкой педагогике XIX века. 
Он предполагает максимальное использова-
ние в воспитании и образовании культуры той 
среды, в которой находится конкретное учеб-
ное заведение (культуры нации, общества, 
страны, региона)» [3, с. 47].

Следует подчеркнуть, что система фор-
мирования культуросообразной социально-
профессиональной компетентности студен-
тов технического вуза на фоне достижения 
высоких результатов обучения является ча-
стью общей цели повышения качества их под-
готовки. В связи с чем на начальном этапе 
реализации системы необходимо повысить 
качество личностного развития молодежи, 
а на последующих стадиях — соотношение 
личностного и профессионального развития 
студентов начнет приобретать динамическую 
неравновесную целостность. На стадии про-
фессионализации профессиональное и соци-
окультурное развитие личности начинает до-
минировать [4, с. 30].

Анализ требований к современной ин-
женерной деятельности определяет задачи 
по формированию культуросообразной со-
циально-профессиональной компетентности 
студентов: актуализация социального, куль-
турного и профессионального потенциала 
личности; мотивирование и стимулирование 
будущего профессионального роста и карье-
ры; диагностика и коррекция профессиональ-
но-психологического профиля; развитие про-
фессионально значимых качеств и ключевых 
квалификаций; формирование социально-про-
фессиональных и интеллектуальных умений; 
освоение компетентных   технологий   социаль-
но-профессионального поведения; развитие 
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позитивной профессиональной Я-концепции 
и проектирование сценариев профессиональ-
ного развития; преодоление деструктивного 
развития личности.

Важным условием успешной реализации 
системы является уровень профессиональной 
готовности преподавателей технического вуза 
к педагогической деятельности. Анализ психо-
лого-педагогической литературы, проведенное 
исследование выявили недостатки и причины 
неэффективной деятельности педагогическо-
го коллектива по формированию культуросо-
образной социально-профессиональной ком-
петентности студентов, позволили предложить 
решения, способствующие ликвидации данных 
проблем.

Для достижения эффективных результа-
тов по реализации представленной системы 
были намечены:

— переориентация роли и деятельности 
преподавателя (выполнение функции органи-
затора учебной деятельности студентов, кон-
сультанта, наставника, сопровождающего са-
мостоятельную работу обучающихся);

— повышение педагогического мастерства 
и квалификации преподавателей (организация 

методических семинаров, диспутов, конферен-
ций, круглых столов по вопросу формирования 
культуросообразной социально-профессио-
нальной компетентности будущих специали-
стов);

— введение в образовательный процесс 
технического вуза современных педагогиче-
ских технологий, обеспечивающих совершен-
ствование самостоятельной деятельности сту-
дентов;

— социокультурное развитие и професси-
ональное саморазвитие преподавателей выс-
шей технической школы;

— привлечение работодателей, городского 
центра занятости, преподавателей вуза, роди-
телей к формированию культуросообразной 
социально-профессиональной компетентно-
сти будущих специалистов.

Для обеспечения координации, единства 
и преемственности действий профессорско-
преподавательского состава вуза и других 
участников педагогического процесса в Сыз-
ранском филиале Самарского государствен-
ного технического университета (Сф СамГТУ) 
была создана и успешно апробирована про-
грамма методических семинаров (табл. 1).

Таблица 1

Программа методических семинаров 
«Формирование культуросообразной социально-профессиональной 

компетентности студентов технического вуза»

Темы семинаров Кол-во часов

Теоретическая и практическая подготовка специалиста технического профиля. Специфика 
инженерной деятельности. Требования общества к личностным качествам инженера. Тенденции 
развития технического образования в России и за рубежом. Требования к содержанию 
и результатам деятельности технического специалиста 

2

Компетентностно-ориентированный подход к подготовке будущего технического специалиста. 
Ключевые компетенции и компетентности специалиста. Сущность и основные компоненты 
культуросообразной социально-профессиональной компетентности будущих специалистов

4

Факторы, среда, механизмы социализации и инкультурации студентов вуза. Адаптация студента 
к социокультурной среде технического вуза

2

Критерии оценки компетентности современного инженера. Критерии оценки социализации 
выпускника вуза. Принципы организации воспитательно-образовательного пространства 
технического университета

4

Круглый стол «Проблема формирования культуросообразной социально-профессиональной 
компетентности студентов технического вуза»

2

Философские и психолого-педагогические основы, цель и содержание системы формирования 
культуросообразной социально-профессиональной компетентности студентов

4

Концепция, модель и педагогические условия формирования культуросообразной социально-
профессиональной компетентности студентов технических вузов 

4

Технология поэтапного формирования культуросообразной социально-профессиональной 
компетентности студентов технических вузов. Роль гуманитарных и специальных дисциплин в ее 
формировании

4
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Эта программа способствует созданию 
условий для совместного участия препода-
вателей на разных уровнях (кафедрах, фа-
культетах, университета в целом), позволяет 
сохранить целостность и преемственность 
ее содержания, способствует внесению кор-
ректив по мере возникновения проблем и су-
щественных изменений, поэтому легко впи-
сывается в учебно-воспитательный процесс 
технического вуза без дополнительных за-
трат.

К организационным формам по реализа-
ции данной программы относятся:

— на кафедральном уровне — теоретиче-
ский семинар, методическая комиссия, засе-
дание кафедры;

— на факультетском уровне — научно-
практический семинар, учебно-методическая 
комиссия, совет факультета;

— на университетском уровне — совет ка-
федр, учебно-методический совет, совет уни-
верситета, аспирантский семинар и школа 
молодого преподавателя.

Система основных организационных 
форм реализации программы гармонично до-
полняется вариативными формами:

— межвузовские научно- и учебно-мето-
дические центры;

— творческие кооперированные формы, 
курсы по повышению профессиональной 
культуры; педагогическое самообразование;

— междисциплинарные программы и курсы;
— психолого-педагогические тренинги, 

индивидуальное консультирование;
— экскурсии, экспедиции.
Для реализации данной программы необ-

ходимо было решить следующие организаци-
онные проблемы:

— обеспечение единства взглядов педа-
гогического коллектива на реализацию си-
стемы формирования культуросообразной со-
циально-профессиональной компетентности 

будущих специалистов;
— разработка рациональной структуры 

учебных планов по каждой специализации 
технических специалистов, предусматриваю-
щей наиболее оптимальную последователь-
ность изучения гуманитарных, общепрофес-
сиональных и специальных циклов дисциплин;

— согласование программ дисциплин 
учебного плана по содержанию, обеспечение 
условий для осуществления межпредметных 
связей;

— подготовка и использование на кафе-
драх курсов лекций, технологических карт, 
электронных и других методических пособий, 
материалов, предусматривающих единство 
и целостность методологических трактовок, 
определений, понятий;

— проектирование и реализация положе-
ний, направленных на координацию и един-
ство действий преподавателей в учебно-вос-
питательном процессе технического вуза 
(чтение лекций, организация практических 
работ, семинаров, курсового, дипломного про-
ектирования, самостоятельной работы сту-
дентов, зачетов, экзаменов);

— разработка и внедрение диагности-
ческих процедур по определению уровня 
сформированности компонентов культуросо-
образной социально-профессиональной ком-
петентности обучаемых.

Положительному отношению к этой про-
блеме преподавателей, организаторов учеб-
но-воспитательного процесса и студентов 
в значительной степени способствует реше-
ние следующих педагогических задач:

— повышение координирующей и управ-
ляющей роли всех административных и учеб-
но-методических звеньев вуза (кафедр, дека-
натов, методического совета, учебного отдела, 
ректората);

— единство требований преподавателей 
к студентам, повышение активности в орга-

Круглый стол «Особенности индивидуального подхода при развитии культуросообразной 
социально-профессиональной компетентности студентов»

2

Создание культуросообразной социально-профессиональной среды. Формы организации 
и средства формирования культуросообразной социально-профессиональной компетентности 
студентов в процессе внеучебной деятельности. Педагогическое взаимодействие при 
формировании культуросообразной социально-профессиональной компетентности будущих 
специалистов технического профиля

4

Круглый стол «Педагогическая поддержка формирования культуросообразной социально-
профессиональной компетентности студентов»

2

Итого 34

Продолжение таблицы 1
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Таблица 2

Перестройка деятельности преподавателей и студентов 
при формировании культуросообразной социально-профессиональной 

компетентности в техническом вузе

Направленность изменений 
в деятельности преподавателей

Направленность изменений 
в деятельности студентов

Единство педагогических действий преподавателей 
разных дисциплин. Учет требований Госстандарта 
по предмету, общества и работодателей на культурного, 
творческого, ответственного, коммуникабельного, 
целеустремленного и профессионально грамотного 
работника технической сферы

Усвоение знаний, умений, навыков, компетентностей 
в соответствии с требованиями Госстандарта, 
стратегией модернизации общего образования

Обеспечение преемственности усвоения учебного 
материала с учетом социокультурных особенностей 
и условий организации окружающей среды региона, 
области, страны в подготовке технических специалистов

Деятельность, направленная на социокультурное 
и компетентно профессиональное развитие будущих 
специалистов на основе выполнения правил 
культуросообразности

Четкое, логичное, последовательное, концентрированное 
изложение идей дисциплины на основе последних 
достижений в области науки и техники. Объяснение 
материала с опорой на блок-схемы и учетом 
общечеловеческих ценностей 

Овладение основами научного мировоззрения. Поиск 
нестандартного, конструктивного подхода к решению 
заданий и проблем

Стимулирование активной познавательной 
и мыслительной деятельности студентов 

Активная работа на каждом занятии

Проектирование содержания, форм и методов 
реализации принципа культуросообразности в каждой 
дисциплине

Организация самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, которая способствует формированию 
умений и навыков самообразования и творческого 
саморазвития личности

Проведение работы по формированию 
культуросообразной социально-профессиональной 
компетентности с учетом особенностей обучаемых 

Приобщение к ценностям мировой и отечественной 
культуры, которые стимулируют уважительное 
отношение к иной точке зрения и оппонентам; 
самовоспитание ответственности; готовность 
к сотрудничеству и взаимовыручке

Эстетичность учебного процесса, комфортность отношений между его участниками

низаторской деятельности педагогического 
коллектива;

— опора на результаты диагностики уров-
ня сформированности компонентов культу-
росообразной социально-профессиональной 
компетентности каждого студента в органи-
зации учебно-воспитательного процесса;

— совершенствование системы внутриву-
зовского контроля над выполнением препода-
вателями единства и преемственности педа-
гогических действий;

— осознание студентами необходимости 
преобразования их социально-профессио-
нальной подготовки как специалистов выс-
шей квалификации.

Этот процесс станет эффективнее, если 
будет проходить на протяжении всего периода 
обучения будущих специалистов согласно ос-
новным направлениям перестройки деятель-
ности преподавателей и студентов и с учетом 
правил реализации принципа культуросоо-
бразности (табл. 2).

Очевидно, что преобразование деятельно-
сти преподавателей высшей технической шко-
лы в контексте выполнения правил принципа 

культуросообразности способствует измене-
нию ее содержания (табл. 3).
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Таблица 3

Содержание основных видов социокультурной 
и педагогической деятельности преподавателей 

высшей технической школы

Вид деятельности Содержание деятельности

Диагностико-
исследовательская 

Изучение культурных, национальных, социальных, демографических особенностей 
и выявление воспитательных возможностей учебного заведения, интересов и запросов 
студентов, родителей, преподавателей 

Аналитико-
прогностическая 

Выявление доминирующих тенденций развития современного общества и культурное 
прогнозирование предстоящих социокультурных изменений, проектирование основных 
направлений социокультурной и педагогической деятельности 

Организационная 
Организация социокультурной практики (вовлечение студентов и их родителей 
в различные виды социально полезной и культурной деятельности в окружающем 
социуме) 

Пропагандистская 
Пропаганда здорового образа жизни и культурного досуга. Общение студентов 
с известными людьми из различных сфер деятельности (культуры, спорта, политики, 
бизнеса и др.). Соблюдение культурных, национальных, религиозных обычаев и традиций 

Координационная 
Содействие сотрудничеству коллектива технического университета с различными 
социальными и культурными учреждениями, психолого-педагогическими 
и коррекционными службами региона 

Коммуникативная 
Участие в организации бесконфликтного общения между студентами, преподавателями, 
родителями, администрацией технического вуза и различными группами населения 
окружающего социума 

Семейно-
терапевтическая 

Развитие и повышение воспитательного и культурного потенциала семьи, оказание 
педагогической помощи дезадаптивным семьям. Формирование основ региональной, 
семейной материальной и духовной культуры 

Социокультурная
профилактическая 

Работа по профилактике асоциального поведения студентов, нахождение эффективных 
путей совершенствования системы воспитательной работы в группе, вузе, окружающем 
социуме 

Культурно-
реабилитационная 

Помощь студентам и родителям в культурной реабилитации 

Информационная,
методическая 

Внедрение в практику инновационных форм, методов и средств социализации 
и инкультурации молодежи 

Особые трудности в реализации новых 
методических идей в техническом вузе воз-
никают на кафедрах общепрофессиональных 
и специальных дисциплин. Объясняется это 
тем, что большинство преподавателей — вы-
пускники этих вузов. Вопросы педагогики, пси-
хологии и методики преподавания, как прави-
ло, их не интересовали.

Существующее в высшей школе положе-
ние о порядке присуждения ученых степеней 
и присвоения ученых званий в большей сте-
пени стимулирует научную, чем методическую 
и воспитательную работу преподавателей. 
Однако в условиях модернизации российско-
го образования было бы неправильно ждать, 
когда все эти насущные вопросы будут реше-
ны сверху, и на кафедры технического универ-
ситета придут преподаватели, подготовленные 
в области педагогики и методики преподава-

ния. Поэтому нами была предпринята попытка 
создания программы курса «Преподаватель 
высшей технической школы», рассчитанная 
на повышение квалификации инженерно-пе-
дагогических работников. При реализации 
данной программы особое внимание следует 
обратить на поэтапное привлечение препода-
вателей к участию в коллективных педагоги-
ческих исследованиях, которые должны вклю-
чать следующие аспекты:

— акцентирование внимания педагоги-
ческого коллектива вуза на необходимости 
улучшения учебно-воспитательной работы 
со студентами в соответствии с новыми соци-
ально-экономическими условиями и выполне-
нием правил принципа культуросообразности;

— повышение квалификации преподава-
телей, не имеющих педагогического образова-
ния;
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— активация методической работы на ка-
федрах, факультетах и в университете;

— изучение и внедрение в практику пре-
подавания передового отечественного и зару-
бежного педагогического опыта;

— учет вклада преподавателя в совершен-
ствование методики обучения;

— анализ и обобщение нового педагогиче-
ского опыта;

— организация научно-исследовательской 
лаборатории по разработке актуальных про-
блем теории и методики профессионального 
образования;

— создание творческих групп по конкрет-

ным темам исследования;
— внедрение полученных результатов 

в практику учебных заведений.
В рамках авторских программ спецкурсов 

расширяется культурная и социально-профес-
сиональная ориентация, совершенствуется на-
учно-методическое и научно-исследователь-
ское мастерство. Этому в значительной степени 
способствует Программа поддержки, развития 
и новаторства в образовании. Организато-
ры этого проекта руководствуются идеей, что 
творчески мыслящего студента подготовит 
только творчески мыслящий преподаватель 
(рис.).
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Рис. Модель  поддержки  и  развития  педагогического
новаторства в  высшей  технической  школе  Самарской  области
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ДИАГНОСТИКА ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕцИАЛИСТОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАцИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ВПО)

DIAGNOSTICS OF ICT-COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS 
FOR PENITENTIARY SYSTEM IN ThE CONDITIONS OF REALIZATION 

OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS FOR hIGhER EDUCATION

УДК / UDC 37.01:007 

Статья посвящена проблеме создания 
единых подходов к описанию информацион-
но-коммуникационной компетентности (ИКТ) 
через систему общекультурных и професси-
ональных компетенций ФГОС различных на-
правлений. Проводится сравнительный анализ 
ИКТ-компетентности курсантов, обучающихся 
на различных специальностях и направлени-
ях подготовки. Авторы обращают внимание 
на необходимость разработки стандартных ме-
тодик, позволяющих диагностировать уровень 
ИКТ компетентности, требования к которому 
формулируются через систему общекультурных 
компетенций ФГОС ВПО.

The article is devoted to the problem of 
creation of uniform approaches to the description 
of information and communication competence 
through the system of common cultural and 
professional competences suggested by Federal 
Standards. The comparative analysis of ICT 
competence of the cadets being trained for various 
directions is held. Authors pay attention to the 
necessity of standard techniques development, 
allowing to diagnose the ICT level of competence, 

requirements to which are formulated through 
the system of common cultural competences 
described in Federal Standards.

Ключевые слова: компетентность, ком-
петенции, структура ИКТ-компетентности, ин-
формационно-коммуникационные технологии, 
образовательные программы

Keywords: competence, competences, 
ICT competence structure, information and 
communication technologies, educational 
programs.

Развитие современного общества и по-
всеместное распространение информацион-
ных технологий привело к позиционированию 
информационно-коммуникационной   (ИКТ) 
компетентности как ключевой во всех сферах 
жизни общества. Она является основой инте-
грации всех компетентностей, обеспечивает 
профессиональную мобильность человека 
и опирается на универсальное умение рабо-
тать с разными источниками информации.

В работах ученых ИКТ-компетентность 
чаще всего рассматривается как совокупность 

Л. В. Куклина, Д. Ю. Крюкова

L. Kuklina, D. Kryukova

В процессе исследования убедились: для 
непрерывного формирования культуросообраз-
ной социально-профессиональной компетент-
ности студентов необходимо создание единой 
команды всех преподавателей технического 
вуза, способной учесть качества, свойства, ком-
петенции и компетентности будущего специ-
алиста в его культуросообразной подготовке. 
При этом учебный предмет ориентировать 
на формирование и развитие компетентностей 
будущего специалиста, которые позволили бы 
оценивать технические изобретения, научные 
открытия с точки зрения технологической, эко-

номической, социальной, культурной эффектив-
ности и ответственности за последствия про-
фессиональной деятельности.

1. Зимняя И. А. Общая культура и социально-профессио-
нальная компетентность человека//Высшее образо-
вание сегодня. –2005. — № 11. — С. 14—20.

2. Библер В. С. Культура. Диалог культур//Вопросы 
философии. — 1986. — № 6. — С. 32—41.

3. Безрукова В. С. Педагогика: учебник для инженерно-пе-
дагогических специальностей. — Екатеринбург: Екатер. 
обл. ин-т развития образования, 1994. –312 с.

4. Марквард К. Г. Развивающая система подготовки спе-
циалистов. — М., 1986. — 62 с.
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взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), необ-
ходимых для продуктивного и самостоятель-
ного использования ИКТ в профессиональной 
деятельности [6, с. 89]. Формирование ИКТ-
компетентности начинается уже в начальной 
школе и вынесено в программу формирова-
ния универсальных учебных действий [9], про-
должается на всех ступенях общего среднего 
образования и рассматривается в ряду мета-
предметных результатов освоения основной 
образовательной программы [8]. При этом об-
ращается внимание, что «формирование ин-
формационно-коммуникационной компетент-
ности рассматривается не только (и не столько) 
как формирование технологических навыков. 
Одним из результатов процесса информатиза-
ции школы должно стать появление у учащихся 
способности использовать современные ин-
формационные и коммуникационные техноло-
гии для работы с информацией как в учебном 
процессе, так и для иных потребностей» [1, с. 5].

Требования к уровню ИКТ-компетентности 
в условиях высшего профессионального об-
разования, с одной стороны, сформулированы 
через систему общекультурных и профессио-
нальных компетенций и определены ФГОС ВПО 
соответствующей специальности или направ-
ления подготовки. С другой — в условиях ведом-
ственного образования задаются учредителем 
в виде квалификационных требований к специ-
алисту. Различные программы, реализуемые 
ФСИН России в настоящее время, также под-
тверждают важность и необходимость владе-
ния выпускниками ИКТ-компетентностью. Так, 
например, ведомственная целевая программа 
«Внедрение современных информационно-
коммуникационных технологий в деятельность 
Федеральной службы исполнения наказаний 
на 2011—2013 годы» предполагает развитие 
интегрированной многофункциональной ком-
муникационной сети и рассматривает данное 
направление как один из ключевых приорите-
тов деятельности. «Функционирование суще-
ствующих и разворачиваемых систем, а также 
реализация крупных информационных проек-
тов ФСИН России, связанных с обменом боль-
шими объемами потоковых данных, наклады-
вают высокие требования к функциональности 
применяемого оборудования и к уровню про-
фессиональной подготовки специалистов, 
обеспечивающих качественную эксплуатацию 
собственных локальных сетей» [5].

Формирование ИКТ-компетентности про-
исходит в рамках освоения основной образо-

вательной программы, которая должна учиты-
вать сложность формируемых компетенций 
и отражать их в структуре умений и владений, 
соответствующих названным компетенциям 
в учебных программах дисциплин. В результате 
разработки локальных документов (паспорта 
компетенций направления подготовки (специ-
альности), структуры и содержания основной 
образовательной программы, рабочих про-
грамм учебных дисциплин) наполнение и описа-
ние ИКТ-компетентности оказывается разным, 
ее диагностика проходит на основе различных 
методик, что делает сравнение уровня сфор-
мированности ИКТ-компетентности между 
выпускниками разных направлений неправо-
мерным. В публикациях, посвященных ИКТ-
компетентности, достаточно большое внимание 
уделяется формированию ИКТ-компетентности 
будущих педагогов [7], экономистов [3]. В ряде 
исследований выделяются условия успешного 
развития ИКТ-компетентности. Так, например, 
И. Г. Дикарева считает, что спектр компонентов 
названной компетентности в процессе освое-
ния ООП, учебной, научно-исследовательской 
деятельности обучающихся должен постоянно 
расширяться, отражая непрерывность процес-
са информатизации образования и общества 
[4, с. 80]. Н. А. Войнова в диссертационном ис-
следовании показывает, что сформированность 
ИКТ-компетентности напрямую зависит от ИКТ 
потенциала образовательного пространства 
вуза, определяемого степенью интеграции ИКТ 
и образовательного процесса учебного заведе-
ния [2, с. 13].

Нам представилось интересным провести 
сравнительный анализ требований ФГОС, отра-
жающих формирование ИКТ-компетентности 
по специальностям и направлениям подготов-
ки, осуществляемым в нашем вузе, и оценить, 
используя онлайн инструменты, уровень сфор-
мированности ИКТ-компетентности у курсан-
тов старших и младших курсов. Оказалось, что 
количество требований к ИКТ-компетентности 
выпускников, сформулированых через обще-
культурные и профессиональные компетенции, 
соотносится примерно 1:1 и может быть опи-
сано через 2 – 6 компетенций: по направлению 
подготовки 040400 «Социальная работа» (ква-
лификация «Бакалавр») — ОК-11, ОК-12, ОК-13, 
ПК-20; по направлению подготовки 031001 
«Правоохранительная деятельность» (квали-
фикация «Специалист») — ОК-16, ПК 21; по на-
правлению подготовки 030301 «Психология 
служебной деятельности» (квалификация «Спе-
циалист») — ОК-15, ПК-22; по направлению под-
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готовки 080400 «Управление персоналом» 
(квалификация «Бакалавр») — ОК-17, ОК-18, 
ОК-19, ПК-36, ПК-61, ПК-62; по направлению 
подготовки 250400 «Технология лесозагото-
вительных и деревоперерабатывающих произ-
водств» (квалификация «Бакалавр») — ОК-11, 
ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-15, ПК-16.

Формулируя базовые требования, ФГОС 
не предусматривает (и не может предусма-
тривать) перечень специальных компетенций, 
поскольку в соответствии с официальными 
рекомендациями этот перечень разрабаты-
вается вузом исключительно самостоятельно 
с учетом направленности (профиля) основной 
образовательной программы.

Традиционно диагностика сформирован-
ности ИКТ-компетенций проводится в рам-
ках изучаемых дисциплин и не переводится 
в обобщенный показатель, что не позволяет 
создать целостную картину этой компетенции. 
Сравним ИКТ-компетентность курсантов раз-
личных специальностей, используя стандарт-
ные онлайн методики. В марте 2013 года нами 
проведено исследование ИКТ-компетентности 
обучающихся в рамках акции «Выходи в Ин-
тернет – 2013».

В течение недели курсанты всех специаль-
ностей и направлений подготовки (10 групп, 
по 1 группе 1-го и 4-го курсов каждой специ-
альности (направления подготовки), по 10 че-
ловек из группы), тестировали свои ИКТ-навыки 
с помощью двух онлайн-инструментов: те-

ста Skillage и ИТ-барометр. Тесты Барометр 
и Skillage позволяют оценить базовые навыки 
работы на компьютере, а по другим критериям 
являются взаимодополняющими, что позволяет 
оценить разные аспекты ИКТ-компетентности.

Тест ИТ-барометр разделен на 3 части 
и ориентирован на диагностику общих навы-
ков в области информационных технологий 
(Общая часть — ОЧ), навыков работы в Ин-
тернете (Веб) и навыков основ безопасности 
работы с компьютером и в интернет-среде 
(Безопасность). Общая оценка, получаемая 
в итоге, суммирует результат по каждой из ка-
тегорий и соответствует следующим уровням 
ИКТ-навыков: 0 – 30% соответствует недо-
статочному уровню знаний (1); 30 – 60% — 
низкому уровню (2); 61 – 85% — среднему (3); 
86 – 100% — 4-му уровню, высокому.

Тест Skillage направлен на определение 
ИКТ-компетентности в ситуациях практиче-
ской деятельности, решении задач, которые 
возникают непосредственно на работе. Тест 
включает 5 критериев: умение искать рабо-
ту (работа, Р); работу в офисных программах 
(Офис); использование средств коммуникации 
(СК); знание социальных медиа (СМ) — сово-
купность интернет-ресурсов, предназначенных 
для создания сообществ, члены которых объ-
единены по тем или иным критериям; знание 
способов хранения информации (ХИ).

Результаты диагностики ИКТ-компетент-
ности представлены в таблице.

Таблица

Показатели ИКТ-компетентности курсантов 
по результатам тестов ИТ-барометр и Skillage 

 
Общая 
часть

(%)

Безо-
пас- 

ность 
(%)

Веб
(%)

Общ. 
балл 
 ИТ 

Барометр
(%)

Общ. балл 
 тест 

Skillage
(%)

Работа
(%)

Офис
(%)

Средства  
коммуникац.

(%)

Соц. 
медиа

(%)

Хранение 
инф.
(%)

Специальность 031001.65 – Правоохранительная деятельность

1 курс 72,0 77,70 49,21 69,33 59,72 70,95 57,16 52,02 53,56 58,93

Старший курс 78,0 80,91 50,36 73,00 64,27 72,73 54,64 72,91 48,55 72,91

Общий по спец. 75,0 79,30 49,79 71,16 62,00 71,84 55,90 62,47 51,05 65,92

Специальность 030301.05 – Психология служебной деятельности

1 курс 75,78 71,11 48,48 67,85 50,30 55,59 48,41 41,96 45,63 39,48

Старший курс 66,3 64,2 50,4 62 47 56,7 40 43,3 40 50

Общий по спец. 71,04 67,66 49,44 64,93 48,65 56,15 44,20 42,63 42,81 44,74

Направление подготовки 040400.62 – Социальная работа
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Анализ результатов тестов показывает, что:
1. Общий балл по тесту Барометр для всех 

специальностей и направлений подготовки 
несколько выше (71,9%), чем общий показа-
тель по тесту Skillage (55,7%), что может быть 
объяснено большими затруднениями курсан-
тов при выполнении практико-ориентирован-
ных заданий. Самые высокие результаты по те-
сту Skillage показали курсанты специальности 
«Правоохранительная деятельность» (62%). 
Лучшие результаты по тесту ИТ-барометр про-
демонстрировали курсанты направления под-
готовки «Управление персоналом» (76,8%). 
Заметим, что взаимовлияние результатов те-
стов подтверждается также высоким уровнем 
корреляции между показателями тестов.

2. Оценивая результаты теста ИТ-
барометр, можно сказать, что наибольшие за-
труднения у курсантов всех специальностей 
и направлений подготовки вызвали вопросы, 
связанные с работой в Интернете и применени-
ем web-технологий, что может рассматривать-
ся как перспективное направление работы над 
вариативными компонентами учебного плана 
специальностей. В целом достаточно высокие 
результаты по всем блокам теста получены 
на направлениях подготовки «Управление пер-
соналом» и «Технология лесозаготовительных 
и   деревоперерабатывающих производств». 
Курсанты специальности «Правоохранитель-
ная деятельность» лидируют по вопросам ин-
формационной безопасности (79,3%), что мо-
жет быть объяснено наличием в учебном плане 
одноименной дисциплины «Информационная 
безопасность».

3. По тесту Skillage наименьший общий 
балл показали курсанты специальности «Пси-

хология служебной деятельности» (48,7%) 
и направления подготовки «Социальная рабо-
та» (48,4%). Высокие результаты обнаружены 
по показателю «Хранение информации» — 
83,3% (4-й курс, направление подготовки «Тех-
нология лесозаготовительных и деревообраба-
тывающих производств»), 72.9% — курсанты 
4-го курса специальности «Правоохранитель-
ная деятельность», по показателю «Средства 
коммуникации» — 72,9% респонденты специ-
альности «Правоохранительная деятельность»; 
по показателю «Умение устраиваться на рабо-
ту» — 70,1% 1-й курс направления подготовки 
«Управление персоналом» и 72,7% курсанты 
4-го курса специальности «Правоохранитель-
ная деятельность»; по показателю «Социальные 
медиа» — 81,1% показали курсанты 2-го курса 
направления подготовки «Технология лесоза-
готовительных и деревообрабатывающих про-
изводств». По показателю «Работа в офисных 
программах» — 62% курсанты направления 
подготовки «Технология лесозаготовительных 
и деревообрабатывающих производств» и 57% 
курсанты 1-го курса специальности «Право-
охранительная деятельность». Наибольшие 
затруднения вызвали задания, связанные с ис-
пользованием средств коммуникации, социаль-
ных медиа в ситуациях практической деятель-
ности. Вероятно, это связано с низкой частотой 
обращения к этим сервисам в образователь-
ном процессе и отсутствием курсов, в учебном 
плане дисциплин, направленных на их освое-
ние. Относительно низкий показатель качества 
ответов по критерию «умение работать в про-
граммах Microsoft Office» на старших курсах 
всех специальностей может быть объяснен тем, 
что целенаправленное внимание изучению этих 

1 курс 81,83 84,67 67,33 79,83 49,67  55,78  44,33  48,11  51,89  48,22  

Старший курс 65,45 70,73 55,36 64,91 47,09 60,00 40,10 36,50 50,00 46,80

Общий по напр. 73,64 77,70 61,35 72,37 48,38  57,89  42,22  42,31  50,94  47,51  

Направление подготовки 080400.62 – Управление персоналом

1 курс 83 78,2 52,6 75 61,4 70,1 53,3 66,7 46,6 50

Старший курс 86,6 82 57,4 78,5 55,9 63,4 46,6 46,6 63,4 73,5

Общий по напр. 84,8 80,1 55 76,75 58,65 66,75 49,95 56,65 55 61,75

Направление подготовки 250400.62 – Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств

2 курс 81,2 76,6 61,7 75,2 54,29 28,57 62,00 42,86 81,14 57,29

Старший курс 73,00 82,33 61,00 74,00 67,50 58,50 62,75 62,50 66,88 83,25

Общий по напр. 77,10 79,47 61,35 74,60 60,89 43,54 62,38 52,68 74,01 70,27

Продолжение таблицы 1



20

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (11) 2013

программ уделяется на 1-м курсе в рамках дис-
циплин раздела «информационные техноло-
гии», в дальнейшем же эти умения рассматри-
ваются как базовые и развитие их происходит 
несколько спонтанно в зависимости от востре-
бованности при изучении других дисциплин, т. е. 
от ИКТ-насыщенности образовательного про-
странства.

4. Анализ результатов тестов Skillage и ИТ-

барометр, выполненных курсантами, обучаю-
щимися по направлению подготовки «Соци-
альная работа» и специальности «Психология 
служебной деятельности» выявил, на первый 
взгляд, парадоксальную ситуацию. Оказалось. 
что ИКТ-компетентность курсантов 1-го курса 
по всем показателям превосходит компетент-
ность курсантов 4-го курса. Наглядно эти ре-
зультаты представлены в виде диаграмм.
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Рис. 1. Показатели теста ИТ-барометр, 
1-4-й курсы, направление подготовки 

«Социальная работа»
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Рис. 2. Показатели теста Skillage 
1-4-й курсы, специальность «Психология 

служебной деятельности»

Выскажем некоторые предположения, 
поясняющие такие результаты. Более высо-
кая ИКТ-компетентность курсантов первого 
курса на этих специальностях может быть об-
условлена некоторыми случайными фактора-
ми, оказавшими влияние при тестировании, 
однако в качестве ведущей сформулируем 
гипотезу, связанную с большей подготовлен-
ностью в области ИКТ современных выпуск-
ников школы, так как эта компетенция входит 
в структуру ключевых, и ее формированию 
уделяется гораздо большее время. Кроме 
того, ИКТ-компетентность играет важную роль 
в повышении квалификации учителя и на ее 
формирование направлены различные курсы 
повышения квалификации, а также целевые 
программы основного общего образования 
по вопросам информатизации. В результате 
складывается ситуация, при которой образо-
вательное пространство школы обладает боль-
шим по сравнению с вузом ИКТ-потенциалом, 
обусловленным высокой готовностью школь-
ных учителей к применению ИКТ в образо-
вательном процессе, высоким насыщением 
образовательной среды технологическими но-
винками и большей методической разработан-
ностью вопросов применения ИКТ в педагоги-
ческом процессе. В этих условиях направления 
подготовки, в которых ИКТ-компетентность 

описывается небольшим количеством компе-
тенций, а значит и ее формированию уделяется 
небольшое количество времени в основной об-
разовательной программе и образовательное 
пространство которых характеризуется недо-
статочной ИКТ-насыщенностью, не успевают 
обеспечивать необходимый уровень соответ-
ствующих компетенций.

5. Общий уровень ИКТ-компетентности 
по всем направлениям подготовки и специ-
альностям, рассчитываемый на основе сред-
них значений общих показателей каждого те-
ста, соответствует среднему уровню, кроме 
специальности «Психология служебной дея-
тельности», для которой общий уровень ИКТ-
компетентности равен 56,1% и соответствует 
низкому уровню. При этом 1-е место в рейтин-
ге ИКТ-компетентности занимают направ-
ления подготовки «Управление персоналом» 
и «Технология лесозаготовительных и дерево-
обрабатывающих производств», 2-е место — 
специальность «Правоохранительная деятель-
ность»; 3-е место — направление подготовки 
«Социальная работа»; 4-е место — специаль-
ность «Психология служебной деятельности».

Таким образом, информационно-комму-
никационная компетентность может рассма-
триваться как базовая (ключевая) для любой 
профессиональной деятельности в современ-
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ном обществе. Ее диагностика у выпускников 
вузов несколько затруднена, что обусловлено, 
с одной стороны, неоднородностью ее опи-
сания в терминах общекультурных и профес-
сиональных компетенций, формулируемых 
в ФГОС ВПО разных направлений подготовки, 
с другой — отсутствием разработанных единых 
методик диагностики общих компонентов ком-
петентности. Существенное влияние на фор-
мирование ИКТ-компетентности оказывает 
ИКТ-потенциал образовательного простран-
ства вуза, обеспечиваемый не только за счет 
совершенствования содержательного компо-
нента ООП, но и широкого использования ИКТ 
в преподавании дисциплин; доступности и вос-
требованности в образовательном процессе 
соответствующих интернет-ресурсов, разра-
ботки системы заданий для самостоятельной 
работы по дисциплинам с применением элек-
тронных образовательных ресурсов.
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Показана прямая зависимость между раз-
витием педагогической профессии, профес-
сионально-педагогического образования и пе-
дагогических сообществ. На основе анализа 
проблем представлены способы развития пе-
дагогических сообществ.

The article shows a direct correlation between 
the development of the teaching profession, 
professional-pedagogical education and teaching 
communities. On the basis of the problem analysis 
the ways of pedagogical community development 
are demonstrated.
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Развитие обучающихся, обучающих, педа-
гогической профессии и системы образования 
в целом — это важнейшие задачи педагогики 
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как науки и как искусства. При этом под разви-
тием нами понимается процесс качественных 
изменений объекта, связанный с решением про-
блем и преодолением противоречий. Противо-
речие, в нашем понимании, это взаимоотноше-
ние двух противоположностей. Противоречия 
педагогической профессии могут быть описаны 
с помощью ряда дуальных параметров: функ-
ции — дисфункции, явные — латентные функции, 
интеграция — дифференциация, самостоятель-
ность — зависимость, общество — государство, 
контроль — бесконтрольность и др.

Какова траектория процесса преодоления 
этих противоречий? Согласно общей теории 
циклов, выявляющей механизм движения про-
тиворечий, противоречие изменяется, но не ис-
чезает [1]. Иначе это привело бы к потере ис-
точника движения (развития). Противоречие 
только лишь переходит из одного состояния 
в другое. Согласно той же теории циклов при 
изменении (преодолении) противоречий они 
переходят в свою противоположность. Так, на-
пример, если в конце 80-х годов прошлого века 
речь шла об излишнем воздействии педагога 
на обучающихся, то сейчас это воздействие 
явно недостаточное, или если в середине 90-х 
годов речь шла о переизбытке теоретических 
вопросов в системе дополнительного педа-
гогического образования, то сейчас в ряде 
случаев ситуация меняется на явно противо-
положную. Противоположности меняются ме-
стами, но противоречие не исчезает. Поэтому 
нельзя говорить о полном снятии имеющихся 
противоречий в педагогической профессии. 
Речь, по-видимому, может идти лишь о смяг-
чении имеющихся противоречий. Траектория 
движения в рамках этого подхода будет носить 
колебательный характер.

Как утверждают авторы общей теории 
циклов, в любом колебательном процессе вы-
живают и становятся устойчивыми только те 
объекты, которые являются резонансными. 
Противоречия, возникающие в педагогической 
профессии, находятся в рамках всего обще-
ства. Поэтому изменения этих противоречий 
ведут к колебательным движениям основных 
социальных институтов. Таким образом, про-
цесс изменения противоречий в педагогиче-
ской профессии будет осуществлять опти-
мально в том случае, если он будет находиться 
в состоянии резонанса с институтами образо-
вания, обучающимися, родителями, государ-
ством, экономическими институтами.

К фундаментальным идеям развития пе-
дагогической профессии можно отнести де-

мократизацию, гуманизацию, интеграцию [2]. 
Рассматривая эти идеи с позиций их дуальных 
параметров, построим трехмерную модель 
пространства педагогической профессии, 
включающей государство — общество, зави-
симость — самостоятельность, дифференциа-
цию — интеграцию (это оси координат).

Траектория развития педагогической про-
фессии представима в виде кривой, точки ко-
торой имеют три координаты. Формализуя это, 
можно представить развитие педагогической 
профессии в виде следующей функциональной 
зависимости f (a, b, c), где a — уровень демокра-
тизации, b — уровень гуманизации, c — уровень 
интеграции педагогической профессии. Гипоте-
тически возможно множество путей развития 
педагогической профессии. В реальности, ко-
нечно, далеко не все возможные пути равноверо-
ятны. Рассмотрим каждый из этих параметров.

Гуманизация педагогической профессии 
провозглашает благо обучающегося и педа-
гога в качестве высшей цели. Содержание об-
разования должно обеспечивать свободное 
и всестороннее развитие педагога, деятельное 
участие его в системе образования. Принцип 
гуманизации распространяется также на фор-
мы и методы обучения, на всю совокупность 
условий, в которых оно протекает. Эта идея 
требует уважительного отношения к личности 
обучающегося и педагога, безусловного при-
знания их прав и человеческого достоинства. 
Достоинство личности педагога — основа пе-
дагогической профессии. При этом достоин-
ство должно определяться уровнем профес-
сиональной компетентности педагога и его 
результатами деятельности.

Демократизация педагогической профес-
сии предусматривает три направления изме-
нений в системе «образование — педагогиче-
ская профессия — личность»: а) доступность 
педагогического образования всем возраст-
ным и социальным группам населения; б) рост 
самостоятельности института педагогической 
профессии в разработке, реализации и при-
нятии решений, касающихся его деятельности 
(автономия); в) упрочение коллегиальных форм 
управления института педагогической профес-
сии, широкое включение педагогических сооб-
ществ во все его виды деятельности. При этом 
педагогические сообщества, отражающие 
идеи демократизации, будут способствовать 
уменьшению дисфункций и вскрытию латент-
ных функций педагогической профессии, что 
будет способствовать повышению эффектив-
ности решения профессионально-педагогиче-
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ских проблем как в науке, так и на практике.
Интеграция социального института пе-

дагогической профессии представляет собой 
процесс и результат взаимодействия его обо-
собленных структурных компонентов, приводя-
щий к оптимизации связей между ними и к их 
объединению в одно целое, то есть в единую си-
стему, обладающую новым качеством и новыми 
потенциальными возможностями. Речь может 
идти и о внутрикомпонентной интеграции.

Идеи демократизации, гуманизации и ин-
теграции педагогической профессии могут 
рассматриваться на разных уровнях. На ма-
кроуровне эти идеи могут быть реализованы 
для профессионально-педагогических сооб-
ществ и непрерывного профессионально-пе-
дагогического образования. Ведь именно они 
призваны удовлетворять потребностям педа-
гогической профессии. Именно от них зависит 
уровень профессиональной компетентности 
педагогов и в целом характер развития педа-
гогической профессии.

В современных условиях в России профес-
сиональные объединения педагогов становят-
ся одой из несущих конструкций как модерни-
зации образования, так и формирующегося 
гражданского общества. Культурно-образо-
вательная инициатива может быть реализо-
ванной в полной мере в том случае, если она 
стремится к максимальной автономии — со-
держательной, управленческой, правовой, 
экономической. Поскольку профессионально-
педагогические сообщества отражают ста-
новление новых общественно-педагогических 
потребностей, то из этого следует, что институ-
циональной формой такого образования долж-
на быть профессионально-общественная сеть.

Внутренними условиями функционирова-
ния сообщества является его способность:

— стимулировать желание ее членов до-
биться участия в деятельности группы и сохра-
нить ее членство;

— постоянно воспроизводить и развивать 
членов сообщества;

— обеспечить эффективную систему вну-
тригрупповой коммуникации, систему обмена 
информацией;

— контролировать действия членов груп-
пы, с тем, чтобы направлять их к достижению 
общей цели;

— приспосабливаться к условиям социаль-
ной среды, угрожающим ее деятельности, обе-
спечивая безопасность группы.

В настоящее время под профессиональ-
но-педагогическим сообществом понимается 

«самопроизвольно возникшая или целена-
правленно созданная группа учителей, психо-
логов, членов школьной администрации, воз-
можно и каких-то приглашенных специалистов, 
определенным образом институированная 
(оформленная) или неоформленная, призван-
ная решать те или иные задачи школы и самих 
членов объединения» [3, с. 11].

С одной стороны, ключевым фактором 
развития педагогических сообществ является 
уровень профессиональной компетентности 
педагогов. С другой стороны, именно педаго-
гическое сообщество призвано заниматься 
воспроизводством педагогов, а также станов-
лением и развитием профессиональной ком-
петентности педагогов. Таким образом, суще-
ствует прямая зависимость между развитием 
профессионально-педагогического образова-
ния и педагогических сообществ.

В настоящее время существует большое 
количество профессионально-педагогических 
сообществ. Многие из них действуют только 
на уровне образовательного учреждения или 
муниципальной системы образования, реже — 
на региональном и федеральном уровнях. 
И хотя все они направлены на удовлетворе-
ние задач образования и педагогов, они могут 
быть типологизированы по ведущему признаку 
решаемых задач и удовлетворяемых потребно-
стей. По типу удовлетворяемых потребностей 
можно выделить три типа профессионально-
педагогических сообществ:

— сообщества, направленные на удовлет-
ворение социальных потребностей (социаль-
но-экономических, правовых, социального 
взаимодействия);

— сообщества, направленные на удовлет-
ворение потребностей в уважении (самоуваже-
ние, личные достижения, профессиональная 
компетентность, уважение со стороны окружа-
ющих, внутрипрофессиональное признание);

— сообщества, направленные на удовлетво-
рение потребностей в самовыражении (реализа-
ция своих личных и профессиональных возмож-
ностей, профессиональный и карьерный рост).

К первому типу сообществ можно отнести, 
например, профессиональные союзы, советы 
ректоров вузов России и отдельных регионов; 
ко второму типу — непрерывное педагогиче-
ское образование, общественные академии 
наук; к третьему типу — педагогические конфе-
ренции, съезды, общественно-педагогическую 
периодическую печать.

Педагогические сообщества в большин-
стве своем направлены на решение целого 
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комплекса задач, стоящих перед педагогиче-
ской профессией, на удовлетворение ряда по-
требностей педагогов. Так, например, конкур-
сы профессионального мастерства являются 
одновременно формой совершенствования 
профессиональной компетентности, сред-
ством профессиональной экспертизы и повы-
шения статуса педагогов.

Специализация является главным тради-
ционным признаком внутрипрофессиональной 
дифференциации и идентификации педагогов. 
Характер принадлежности к тому или иному 
профессионально-педагогическому сообще-
ству будет способствовать внутриинституци-
ональному разнообразию социальных ролей 
и творческой деятельности педагогов, расши-
ряя спектр профессиональной идентификации 
педагогов в рамках педагогической профессии.

Анализ литературы и реальной деятель-
ности профессионально-педагогических со-
обществ позволяет констатировать недоста-
точное, слабое их влияние на развитие как 
отдельных компонентов, так и в целом на раз-
витие педагогической профессии. Можно вы-
делить основные причины неудовлетвори-
тельных результатов деятельности многих 
профессионально-педагогических сообществ:

— формализм и «заорганизованность», 
отчуждение от личности и индивидуальности 
педагогов, несоответствие содержания и орга-
низации работы реальным потребностям, воз-
можностям и особенностям реальных участни-
кам сообществ;

— однообразие, консерватизм, бедность 
номенклатуры форм объединений, неактуаль-
ность их содержания, методов, форм; недоста-
точная ориентация на развитие и саморазви-
тие педагогов, на выработку и использование 
средств решения профессионально-педагоги-
ческих проблем, на развитие профессиональ-
ной компетентности педагогов;

— нецелевой характер работы, отсутствие 
четкого целеполагания и ориентации на кон-
кретные, определенные, поддающиеся изме-
рению и анализу результаты;

— неразвитость поисково-творческой, ис-
следовательской, инновационной ориентации 
сообществ, неспособность проведения ради-
кальных преобразований, деятельности с эле-
ментами риска;

— недостаточный уровень свободы в про-
цессе работы;

— несоответствие новых и глобальных на-
званий сообществ реальной сути и содержа-
нию их работы;

— преобладание вертикальных и формаль-
ных связей над горизонтальными и нефор-
мальными, слабая выраженность доброволь-
ных начал в работе сообществ;

— дефектность управления деятельностью 
сообществ, выражающаяся в ее несистемно-
сти, недостаточной демократичности, отчасти 
некомпетентности.

Проведенный нами краткий проблемный 
анализ имеющихся профессионально-педаго-
гических сообществ определяет необходимость 
поиска идей развития и обновления их деятель-
ности. Этот процесс связан с целеполаганием.

Функционально деятельность педагоги-
ческих сообществ должна иметь двойную на-
правленность (как и у самого института педаго-
гической профессии) — на саморазвитие через 
становление и совершенствование професси-
ональной компетентности педагогов и на раз-
витие института педагогической профессии.

Двойная функциональная направленность 
профессионально-педагогических сообществ 
определяет целесообразность решения ими 
двух блоков задач.

Задачи, связанные с саморазвитием со-
обществ:

— повышение статуса сообществ;
— профессионально-педагогическая ориента-

ция обучающихся общеобразовательных школ;
— усвоение и освоение будущими педаго-

гами социально-педагогической реальности;
— становление и совершенствование про-

фессиональной компетентности педагогов;
— совершенствование механизмов управ-

ления сообществами.
Задачи, связанные с развитием педагоги-

ческой профессии:
— повышение статуса педагогической про-

фессии;
— конкретизация и коррекция социальной 

роли педагогической профессии;
— создание условий для карьерного роста 

педагогов;
— совершенствование механизмов про-

фессиональной экспертизы педагогов;
— разработка способов решения профес-

сионально-педагогических проблем;
— разработка и реализация способов по-

нижения профессиональной деформации пе-
дагогов.

Одним из главных факторов повышения 
статуса педагогических сообществ и в целом 
педагогической профессии является становле-
ние и совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов. Эту деятельность 
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осуществляет непрерывное профессиональ-
но-педагогическое образование, которое на-
чинается с выбора обучающимися общеобра-
зовательных школ педагогической профессии.

Выбор профессии, понимаемый как диа-
лектическое единство внешних воздействий 
на мотивы личности и внутренних сложивших-
ся ценностных ориентаций в условиях совре-
менного рынка труда, начинается в детском 
возрасте и продолжается в процессе всей про-
фессиональной деятельности.

В структуре процедуры выбора профессии 
выделяются его относительно самостоятель-
ные подструктуры: социальная, профессио-
нальная, общественно-политическая, образо-
вательная, коммуникационная.

Первый этап профессионального само-
определения — это период формирования 
профессиональных интересов, предпочтений, 
склонностей и стремлений относительно вы-
бора профессии, а также осуществление наме-
рений, то есть реальный выбор.

На следующем этапе профессионального 
самоопределения молодой человек на основе 
практического опыта осваивает избранную 
профессию в профессиональной подготовке, 
набирает опыт профессионального отношения 
к своей специальности, работе.

Третий, завершающий, этап професси-
онального самоопределения связан с непо-
средственной трудовой деятельностью. Он 
характеризуется двумя относительно устой-
чивыми признаками: включением молодого 
человека в производственный процесс и его 
адаптацией в организации. Этот процесс зави-
сит от взаимодействия трех основных уровней: 
общественной среды (макросреды) как общей 
причины социальной детерминации, непосред-
ственного социального окружения (микросре-
ды) как специфической причины, внутреннего 
мира человека (субъективного уровня), фор-
мирующегося под решающим воздействием 
первых двух факторов, и влиянием генетиче-
ской программы. Взаимосвязь указанных ком-
понентов выражает диалектику объективных 
и субъективных, внешних и внутренних сторон 
детерминации процесса выбора профессии.

Профессиональный выбор как социальный 
процесс реализуется в комплексном взаимо-
действии всех перечисленных выше факторов. 
Сила воздействия каждого из них различна 
на разных возрастных этапах и в зависимости 
от конкретных условий. Многообразие типов 
интеграции социальных и психологических 
сторон в исходных конкретно-исторических 

условиях свидетельствует о том, что не суще-
ствует жестко детерминированной схемы ин-
дивидуального развития человека, его профес-
сионального становления.

Как известно, непрерывное педагогиче-
ское образование направлено на выполнение 
объективации, интериоризации и экстериори-
зации педагогической деятельности. Этап объ-
ективации предполагает усвоение и освоение 
социально-педагогической действительности, 
включающей ценности, знания, формирование 
умений и навыков. В силу того, что професси-
ональная компетентность педагога нами по-
нимается как способность и готовность эф-
фективно осуществлять профессиональную 
деятельность, то становление и совершен-
ствование профессиональной компетентности 
педагогов представляет собой этап интерио-
ризации. Экстериоризация представляет со-
бой процесс реальной профессиональной де-
ятельности дипломированного педагога. Если 
первые два этапа связаны с появлением вну-
тренних новообразований, то экстериоризация 
характеризуется появлением внешних новооб-
разований. Этот этап включает в себя как осу-
ществление педагогической деятельности, так 
и деятельность в профессионально-педагоги-
ческих сообществах. Исходя из вышесказан-
ного, изобразим взаимосвязь педагогических 
сообществ и уровней педагогического образо-
вания в виде схемы (рис.).

Однако для решения проблемы повышения 
статуса педагогических сообществ необходи-
мы и другие средства. Важным из них являет-
ся совершенствование механизма управления 
педагогическими сообществами. Эффектив-
ными здесь будут предложения, основанные 
на принципах управления педагогическими 
сообществами. В качестве основания отбора 
этих принципов мы исходили из следующих во-
просов:

1. Что является методологической основой 
процесса управления? Системность.

2. Какова направленность целей педагоги-
ческих сообществ? Гуманизация.

3. Как распределяются полномочия между 
субъектами управления? Рациональное соче-
тание централизации и децентрализации.

4. Кто управляет педагогическими сооб-
ществами? Единство единоначалия и коллеги-
альности в управлении.

5. С помощью чего осуществляется эф-
фективное управление? Объективность и пол-
нота информации в управлении педагогиче-
скими сообществами.
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Системность в управлении професси-
онально-педагогическими сообществами 
предполагает установление следующих 
взаимосвязанных компонентов: цели, за-
дачи, структура, технологии, кадры. Данный 
принцип подчеркивает, что управленческая 
деятельность последовательна, логична, 
взаимовыгодна и все ее функции в равной 
степени важны.

Принцип гуманизации определяет при-
оритет общечеловеческих ценностей, жизни 
и здоровья человека, свободного развития 
личности. Управленческая деятельность 
предполагает взаимодействие, сотрудниче-
ство, соуправление и самоуправление. Ут-
верждение субъект-субъектных отношений, 
перехода от монолога к диалогу в деятельно-
сти педагогических сообществ — основные 
формы гуманизации. Если в институте обра-
зования личность обучающегося определя-
ется приоритетной, то в педагогической про-
фессии — личность педагога.

Принцип рационального сочетания цен-
трализации и децентрализации исходит 
из идеи демократизации управления и в фи-
лософском смысле состоит в нахождении 
меры между дуальными параметрами «цен-

трализация — децентрализация». Каждый 
из этих параметров имеет как положитель-
ные, так и отрицательные стороны. Центра-
лизация сковывает инициативу руководите-
лей нижних уровней, педагогов, однако при 
ее отсутствии снижается уровень аналитиче-
ских и контрольных функций управления.

Единство единоначалия и коллегиально-
сти в управлении направлено на преодоление 
субъективности, авторитаризма в управлении 
профессионально-педагогическим сообще-
ством. Этот принцип является проявлением 
философского принципа — единства и борьбы 
противоположностей. В управленческой дея-
тельности важно опереться на знания и опыт 
коллег, организовать их на решение задач, 
стоящих перед педагогической профессией, 
сопоставить различные точки зрения, про-
вести их обсуждение и принять оптимальное 
решение. Реализация этого принципа находит 
свое воплощение в деятельности различных 
советов (как в системе базового, так и допол-
нительного педагогического образования, пе-
дагогических советов и др.), комиссий, в рабо-
те педагогических съездов и т. д.

Принцип объективности и полноты ин-
формации в управлении педагогическими 

Профессионально-
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ориентация школьников

Усвоение и освоение 

социально-педагогической
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компетентности

Совершенствование 

профессиональной 
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Сообщества,  
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Сообщества,  
связанные с разра-
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проблем;  
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профессиональных 
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Рис. Взаимосвязь педагогических сообществ и уровней педагогического образования
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сообществами важен хотя бы потому, что 
трудности в управлении часто связаны с ин-
формационным избытком или наоборот недо-
статком информации. Необходимо иметь 
определенные базы данных о деятельности 
педагогических сообществ, педагогическом 
опыте, способах решения профессионально-
педагогических проблем.

Структура управления профессиональ-
но-педагогическими сообществами должна 
включать горизонталь и вертикаль управле-
ния. Органами управления профессиональ-
но-педагогическими сообществами могут 
являться местные, региональные и феде-
ральные советы профессионально-педа-
гогических сообществ. Эти советы должны 
включать представителей всех педагогиче-
ских сообществ, существующих на данном 
уровне. Советы призваны участвовать в ре-
шении всех стратегических вопросов раз-
вития педагогической профессии. Это могут 
быть общественные советы, но не при орга-
нах управления образованием, а совместно 
с ними.

Создание условий для карьерного роста 
педагогов — одна из задач педагогических 
сообществ. На современном этапе развития 
российского общества все больше возрас-
тает актуальность проблем карьеры челове-
ка. Причинами называются снижение уровня 
социальной защищенности, растущее соци-
ально-экономическое расслоение общества 
и как следствие — потеря жизненных ориен-
тиров и перспектив и пр.

Карьеру рассматривают как должност-
ное продвижение, сознательно выбранный 
и реализуемый путь, стремление к намечен-
ному статусу (социальному, должностному, 
квалификационному) и как профессиональ-
ное продвижение, профессиональный рост, 
этапы продвижения в профессиональной 
деятельности, переход от одних уровней, 
этапов, ступеней профессионализма к дру-
гим, как процесс развития компетентности 
[4]. Интересна существующая точка зрения 
на учителя, который, делая карьеру, остает-
ся учителем. «Педагогическая карьера — это 
признанный и оцененный социально-про-
фессиональной общностью статус педагога 

в соответствии с его профессиональными 
достижениями, направленными на преобра-
зование педагогической и социальной прак-
тики [5].

Говоря о профессиональной карьере пе-
дагога, мы имеем в виду не карьеру в обыч-
ном понимании, т. е. продвижение человека 
в организационной иерархии, которую опре-
деляют как «вертикальную», а карьеру внутри 
профессии, карьеру становления профес-
сионала, особенно характерную для людей, 
выбравших педагогическую профессию, 
определяемую как «горизонтальная профес-
сиональная карьера педагога».

Управление горизонтальной професси-
ональной карьерой педагога заключается 
в создании механизма развития этой ка-
рьеры, в котором органически сочетаются 
аттестация педагогических и руководящих 
кадров и различные формы общественно-пе-
дагогической поддержки и признания педа-
гога. Это могут быть формальные и нефор-
мальные способы поощрения педагогов. 
Действенной формой развития профессио-
нальной карьеры педагога являются различ-
ные профессиональные конкурсы, особенно 
получившие широкий размах и значимость 
конкурсы «Учитель года», «Школа года», «Ли-
деры образования» и др.

Таким образом, развитие профессио-
нально-педагогического образования сле-
дует осуществлять не только через педаго-
гические средства, но и через социальное 
взаимодействие, в том числе с помощью раз-
вития педагогических сообществ. Характер 
этой деятельности нуждается в дополнитель-
ных исследованиях.
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Современное состояние профориентации 
предполагает рассмотрение ее с двух позиций: 
как система конкретных мер, направленных 
на подготовку обучающихся к осознанному 
выбору профессии, и как социальный процесс 
выбора индивидом сферы деятельности, про-
фессии (специальности), на который влияет 
широкий круг факторов. Так, выбор человеком 
профессии опирается на сочетание «хочу, могу, 
надо». Однако трудоустройство в условиях ры-
ночной экономики не столько зависит от жела-
ний обучающегося и потребностей его семьи, 
сколько от состояния рынка труда, т. е. соотно-
шения спроса и предложения на рабочую силу 
определенного качества, от уровня сбаланси-
рованности рынка труда и системы подготовки 
профессиональных кадров. Поэтому к совре-
менным задачам профориентации относят син-
хронизацию рынков труда и образовательных 
услуг, установление взаимодействия между 
общеобразовательными школами, учреждени-
ями профессионального образования и пред-

приятиями, которые, в свою очередь, должны 
оперативно выявлять ресурсы рабочей силы 
необходимой квалификации и удовлетворять 
потребности региона в кадрах.

Традиционный подход решения кадровой 
проблемы практически не учитывает факторы 
профессионального самоопределения и само-
реализации подростков и молодежи, социаль-
но-психологические аспекты профессиональ-
ных предпочтений, выбора места проживания 
и многое другое мотивационного характера. 
В результате такого подхода неэффективно 
расходуются государственные средства на об-
учение кадров в профессиональных учебных 
заведениях, многие выпускники после оконча-
ния обучения не работают по полученной спе-
циальности (профессии).

Инновационный подход в решении кадро-
вых проблем строится на концепции инвести-
ций в человеческий потенциал — образование, 
подготовка кадров, медицинское обслужива-
ние, миграционная политика, информацион-
ное обслуживание и пр. Опыт многих стран 
убедительно доказывает, что в экстремальных 
условиях на первое место выдвигается чело-
веческий фактор. Именно от умения адапти-
роваться к требованиям рынка, знаний совре-
менных принципов управления, проявления 
инициативности и предприимчивости во мно-
гом зависит эффективность хозяйствования.

В проекте концепции организационно-
педагогического сопровождения професси-
онального самоопределения обучающихся 
в условиях непрерывности образования, раз-
работанной ФГАУ «ФИРО», социальное и про-
фессиональное самоопределение выступает 
одним из центральных механизмов социально-
экономического развития [1]. При этом оно осу-
ществляется в форме постепенного выстра-
ивания человеком индивидуального набора 
общих и профессиональных компетенций ис-
ходя из его личных возможностей и потребно-
стей. На смену традиционного понятия «выбор 
профессии» приходит «поиск ресурсов» для са-
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мостоятельного формирования собственного 
образовательно-профессионального форма-
та, а также обучение способам использования 
этих ресурсов. Новые концепции, подходы, за-
дачи профориентационной работы требуют на-
личие высокого уровня знаний, умений в сфере 
профориентации, например, использования 
активизирующих методик, предполагающих 
активную позицию как обучающихся, так и са-
мих педагогов, ответственных за сопровожде-
ние профессионального самоопределения. 
Речь идет о проблеме подготовки компетент-
ных специалистов в сфере профориентации, 
которые непосредственно оказывают влияние 
на процесс самоопределения обучающихся.

К кадровым проблемам следует отнести 
и неопределенность принадлежности функций 
по сопровождению профессионального само-
определения. В настоящее время отсутствуют 
штатные должности специалистов по сопрово-
ждению профессионального самоопределения, 
данная функция распределена по различным 
должностям работников системы образо-
вания, что приводит к размыванию ответ-
ственности, снижению мотивации педагогов 
образовательных учреждений к ведению про-
фориентационной работы. Не сформировано 
осознание того, что задачи профессионально-
го самоопределения должны решать не только 
педагоги образовательных учреждений обще-
го образования, но и дополнительного, профес-
сионального, т. е. на протяжении всего периода 
самоопределения субъекта.

Данный вопрос становится актуальным 
в старшем подростковом возрасте, когда буду-
щий выпускник готовится сдавать выпускные 
экзамены и выбирает предмет в качестве до-
полнительного для сдачи ГИА или ЕГЭ. Задача 
специалиста, ответственного за профориента-
цию в образовательном учреждении (ОУ) об-
щего образования, оказать помощь подростку 
в выборе вектора профессионального пути, 
информировать о мире профессий, об учебных 
заведениях в регионе, о состоянии рынка тру-
да. В школах и учреждениях интернатного типа 
(УИТ) Кемеровской области формирование 
профессионального самоопределения начина-
ют с младшего школьного возраста на уровне 
профориентационных игр с целью знакомства 
с миром профессий. В среднем и старшем 
звеньях педагог помогает выявить предпочте-
ния, склонности и способности, сопоставить 
возможности с требованиями профессии, вы-
брать траекторию дальнейшего обучения или 
трудоустройства. Выпускника профобразова-

ния специалист ориентирует на рынке труда: 
подбор места работы (в государственном или 
частном предприятии, наличие командировок, 
график работы и др.), встреча с работодате-
лем (резюме, собеседование, формирование 
навыков самопрезентации) и др. Таким обра-
зом, актуальным является развитие системы 
повышения квалификации специалистов, от-
ветственных за профориентацию, работающих 
в образовательных учреждениях разного типа 
и вида.

Рассмотрим процесс становления данной 
системы на примере деятельности центра про-
фориентации и постинтернатного сопрово-
ждения ГОУ «КРИРПО», одним из направлений 
которого является организация обучения и по-
вышения квалификации работников общего, 
профессионального образования в области 
профессиональной ориентации, профессио-
нального обучения и социальной адаптации 
подростков и молодежи к рынку труда.

Понятие «повышение квалификации» мы 
определяем как форму профессионального 
образования взрослых, обеспечивающую рост 
профессионализма и компетентности посред-
ством приобретения дополнительных знаний 
по базовой специальности, совершенствова-
ния профессиональных умений. Однако следу-
ет учесть специфику повышения квалификации 
специалистов, ответственных за профориен-
тацию, т. к. в основном подобного базового об-
разования по данному профилю у слушателей 
курса нет. Они реализуют функцию профори-
ентатора в дополнение к основной должности 
и многие имеют базовое педагогическое или 
психологическое образование. Дополнитель-
ные знания и умения профориентационного 
характера должны «вписаться» в сложившую-
ся психолого-педагогическую систему знаний, 
умений, навыков слушателя. С учетом данной 
специфики сотрудниками центра разработаны 
дополнительные профессиональные образо-
вательные программы: «Сотрудничество госу-
дарства и бизнеса по привлечению молодежи 
к получению рабочих профессий» (диплом по-
бедителя I степени на Всероссийском конкур-
се «Панорама учебного сотрудничества» в но-
минации «Лучшее программное обеспечение 
для образовательного процесса — 2012»); 
«Организация профориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства и профобучения» 
(свидетельство о регистрации электронного 
ресурса № 18758); «Разработка и реализа-
ция программ по информированию населения 
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о ситуации на рынке труда и профориентации 
молодежи» (свидетельство о регистрации 
электронного ресурса № 18757). Данные про-
граммы, по заключению Института научной 
и педагогической информации Российской 
академии образования, отвечают требованиям 
новизны и приоритетности, получили высокую 
оценку слушателей курсов (до 100% удовлет-
воренности программой обучения).

Педагоги, реализующие данные програм-
мы, используют продуктивные, активно-твор-
ческие методы обучения, предполагающие 
самостоятельную и творческую деятельность 
проблемно-практического характера. В свя-
зи с тем, что цель обучения взрослых — это 
предоставление не только новой информации, 
но и опыт ее самостоятельного добывания, 
на занятиях задействован интернет-ресурс, 
«виртуальная комната» и т. д. Включение ин-
терактивных методов (профориентационные 
тренинги, игры, мозговой штурм, дискуссия, 
кейс-метод) дало возможность практической 
отработки передаваемых знаний, умений. 
В конце каждого дня занятий используются 
техники получения обратной связи. В качестве 
положительного момента слушатели отметили 
применение преподавателями разнообразных 
практических заданий, проектных, игровых 
и информационно-коммуникационных техно-
логий, возможность апробации предлагаемых 
профориентационных форм, методов в ходе 
занятий и самоанализа результатов свое-
го профессионального продвижения. Важна 
для них организация обмена педагогическим 
опытом участников обучения: по какой-то кон-
кретной проблеме, когда опыт профессиональ-
но-педагогических работников сопутствует 
рассматриваемым вопросам занятия; на этапе 
обсуждения и анализа полученных новых зна-
ний и навыков, когда опыт одного слушателя 
представляет интерес для всей группы и т. д.

На данный момент нами проводится он-
лайн-анкетирование специалистов, ответ-
ственных за профориентацию в образова-
тельных учреждениях Кемеровской области, 
по предварительным результатам которого 
актуальными и эффективными формами по-
вышения квалификации выступают: вебинар, 
форум (82% опрошенных), семинар (57% ре-
спондентов), курсы повышения квалификации 
(41%), тематические консультации (40%), на-
учно-практические конференции (29%), кон-
курсы (12%). В связи с этим нами реализуются 
вебинары, форумы, основной целью которых 
является создание благоприятных условий 

для развития информационной культуры пе-
дагогов, повышения уровня их профессио-
нальной компетенции. К достоинству вебина-
ра относится возможность взаимодействия 
специалистов разных ОУ, получения научно-
методической помощи по интересующей про-
блематике, обмена опытом с коллегами без 
отрыва от рабочего места. Положительные от-
зывы, количество вопросов и число участников 
(от 90 человек в феврале 2012 г. до 172 чело-
век в сентябре 2012 г.) характеризуют высокий 
уровень интереса педагогов к подобной форме 
повышения квалификации.

В системе образования семинар считает-
ся традиционной формой. Однако участники 
анкетирования считают, что он обладает высо-
ким образовательным потенциалом, благодаря 
которому развиваются общие, психолого-педа-
гогические и управленческие компетенции. Это 
связано с тем, что проводимые нами семинары 
включают практикумы, в основе которых лежит 
проектная деятельность. Например, в январе 
2013 г. прошел семинар-практикум «Особен-
ности профориентации детей-сирот», где поде-
лились положительным профориентационным 
опытом победители конкурса «ПРОФориентир», 
а во второй части семинара в микрогруппах осу-
ществлялась проектная деятельность по разра-
ботке технологии проведения профориентаци-
онной экскурсии в УПО, на предприятие.

Не менее востребованы тематические 
консультации по проблемам профориентации 
и постинтернатного сопровождения выпускни-
ков учреждений интернатного типа. В каждой 
консультации участвует до 30 и более специа-
листов: социальных педагогов, педагогов-пси-
хологов, методистов, преподавателей и дру-
гих работников, представляющих учреждения 
общего, профессионального, дополнительного 
образования, интернатного типа.

Мы считаем, что результативность данных 
консультаций достигается за счет практиче-
ской составляющей. Так, на первом этапе про-
ведения сотрудниками центра представляется 
теоретический материал по заявленной про-
блематике, который сопровождается слайд-
презентацией и обсуждением практических 
и творческих заданий. На втором этапе осу-
ществляется проектная работа в микрогруп-
пах, например разработка механизма взаи-
модействия субъектов профориентации для 
ОУ СОШ, УИТ, ОУ ПО. На третьем этапе под-
водятся итоги, проводятся индивидуальные 
консультации по направлениям деятельности 
центра, например по ведению регионального 
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банка данных о выпускниках УИТ, подготовке 
материалов для участия в профориентацион-
ном конкурсе и др. Тематические консультации 
позволяют слушателям в течение одного учеб-
ного дня получить максимальное количество 
новой и структурировать имеющуюся инфор-
мацию, закрепить ее через практические виды 
деятельности, способствуют развитию навы-
ков самопрезентации, обмену положительным 
опытом и тиражированию лучших профориен-
тационных практик.

На наш взгляд, эффективной формой по-
вышения квалификации являются конкурсы, 
способствующие непрерывному професси-
ональному росту педагога. Так, в 2012 г. про-
веден областной конкурс для педагогов ОУ 
СОШ, НПО, СПО на лучшую методическую 
разработку в области профориентации обуча-
ющихся на востребованные в регионе профес-
сии/специальности. Участниками конкурса 
стал 151 человек, они представили 101 ра-
боту. Лучшие из работ были рекомендованы 
членами жюри к публикации. В январе 2013 г. 
начался конкурс профориентационных мате-
риалов обучающихся ОУ СОШ, НПО, СПО, ДО, 
УИТ «Рабочие профессии — будущее Кузбас-
са», получены первые конкурсные работы: эссе 

«Есть такая профессия — помогать людям…», 
фоторепортаж «Золотые руки XXI века», про-
ект баннера «Кузбасс — планета рабочих про-
фессий!» и др.

В ГОУ «КРИРПО» за десять лет на рынке 
образовательных услуг Кемеровской области 
сформировалась целостная, динамично раз-
вивающаяся система подготовки и повышения 
квалификации педагогов профессионального 
образования. Перспектива деятельности цен-
тра — расширение возможности получения 
образовательных услуг представителями ОУ 
разного типа и вида, удовлетворение обра-
зовательных потребностей педагогов, ответ-
ственных за профориентацию обучающихся 
и постинтернатное сопровождение выпускни-
ков УИТ; развитие исследовательских компе-
тенций за счет реализации научных исследо-
ваний на базе экспериментальных площадок; 
разработка инновационных технологий в обла-
сти профессионального ориентирования и раз-
вития профессиональной карьеры.

1. Концепция сопровождения профессионального само-
определения обучающихся [Электронный ресурс]/Пед-
совет.org, 2012. — URL: http://pedsovet.org/forum/
topic10348.html.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ 
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ВКЛЮЧЕННОЙ СУПЕРВИЗИИ

TEAChING GRADUATE STUDENTS USING METhODS 
OF INCLUDED SUPERVISION

УДК / UDK 37.015.3 А. Ю. Кузин, Ю. И. Кузина

A. Kuzin,  J. Kuzina

Статья посвящена актуальной проблеме 
практического обучения студентов выпускных 
курсов психологических специальностей. Важ-
ную роль в их обучении несомненно играет су-
первизия. Супервизия применяется в странах 
Западной Европы и США с 60-х годов ХХ века 
и является хорошо зарекомендовавшим себя 
методом обучения, необходимой предпосылкой 
самостоятельной профессиональной деятель-
ности. В России данный метод обучения мало 
распространен. Под супервизией часто пони-
мают простое обсуждение группой студентов 
случаев «из жизни». В данной статье рассма-
триваются включенные и невключенные спосо-

бы супервизии, применяемые в стратегическом 
и краткосрочных системных подходах в кон-
сультировании (Дж. Хейли, К. Маданес, Р. Фиш, 
П. Вацлавик, Дж. Нардоне).

The main theme of this article is a practical 
teaching of graduate students. Important role in 
their education undoubtedly plays supervision. 
Supervision is used in Western Europe and 
the U. S. from 1960’s. It is a well-established 
method of teaching and a necessary prerequisite 
of independent professional activities of 
psychologists. In Russia this method of teaching is 
not spread out. Supervision is often understood 
as a simple group discussion of the personal 
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difficulties. In the article authors discuss different 
types of supervision which are used in strategic 
and brief system approaches to counseling 
(J. Haley, K. Madanes, R. Fish, P. Watzlawick, 
J. Nardone).

Ключевые слова: супервизия, обучение 
студентов выпускных курсов, психологиче-
ское консультирование, краткосрочный подход 
в консультировании, стратегическое семейное 
психологическое консультирование, системный 
подход в консультировании.

Keywords: Supervision, training of graduate 
students, counseling, brief approach to counseling, 
strategic family counseling, system approach to 
counseling.

Супервизия как метод обучения психоло-
гов применяется в странах Западной Европы 
и США с 60-х годов ХХ века. Она зарекомен-
довала себя как один из наиболее эффек-
тивных и практических методов обучения 
психологическому консультированию. В этих 
странах начинающий психолог не имеет права 
приступить к самостоятельной практике без 
интенсивного, как минимум двухгодичного, 
курса супервизии. Однако в России законода-
тельная база еще не совершенна, она только 
формируется, супервизия не является обяза-
тельной и, соответственно, редко применя-
ется. Тем не менее супервизия чрезвычайно 
полезна как начинающему психологу-консуль-
танту, так и уже сложившемуся специалисту. 
Так, П. Ховкинс и Р. Шохет отмечают: «Супер-
визия может предоставить шанс подняться 
и оглядеться; шанс отказаться от легкого пути 
обвинения других — клиентов, коллег, органи-
зации, «общества» и даже самого себя; она 
может дать нам шанс начать поиск новых воз-
можностей, открыть знания, рождающиеся 
из самых трудных ситуаций, и получить под-
держку. Мы считаем, что если ценность хо-
рошей супервизии осознана в самом начале 
профессиональной карьеры, то «привычка» 
получать хорошую супервизию станет неотъ-
емлемой частью профессиональной жизни 
и залогом постоянного развития» [3, с. 20]. 
По мнению С. А. Кулакова: «Супервизия с каж-
дым днем все больше становится неотъем-
лемой частью повседневной деятельности 
психотерапевтов, психологов, социальных 
работников. Супервизия — один из наиболее 
эффективных методов обучения психоте-
рапии и консультирования, отражающий ее 
«ремесленный аспект» [1, с. 5]. Супервизия 
позволяет специалистам акцентировать вни-

мание на цели и направление своей работы, 
формировать системные подходы к стратегии 
и тактике проводимого лечения, планировать 
и прогнозировать эффекты терапии и вме-
шательств, а также осознавать свои ошибки 
и корректировать индивидуальные планы кор-
рекции поведения клиента и его лечения.

Поскольку авторы данной статьи придер-
живаются в своей работе стратегического 
и краткосрочного подходов в индивидуальном 
и семейном консультировании, то и в суперви-
зии мы используем методики, характерные для 
этих подходов. Одним из пионеров супервизии 
в стратегическом подходе является Дж. Хейли. 
В своей работе, посвященной супервизии как 
методу обучения, он пишет: «Обучение психо-
лога не означает только обучение некоторому 
набору навыков, как, например, обучение плот-
ника. Инструментом изменения в психологиче-
ском консультировании является сам психолог, 
и этот инструмент не должен быть сомнитель-
ным или дефектным. Работа супервизора за-
ключается не только в том, чтобы научить пси-
холога что делать, но и в том, чтобы помочь 
ему, если он обнаружит, что его личностные 
реакции не позволяют ему действовать долж-
ным образом. Начинающего психолога просят 
отвечать человеку в состоянии дистресса и из-
менять его, тогда как в своей наивности сам 
новичок может посчитать предъявляемую ему 
проблему невероятной (какие-то проблемы мо-
гут быть ему знакомы по собственному опыту). 
Психологи учатся изменять людей и в процес-
се обучения часто меняются сами. Супервизор 
выполняет работу гида, помогающего достичь 
этого. Работая с конкретным случаем, обучаю-
щийся сосредоточивается на клиенте, а супер-
визор при этом сфокусирован как на клиенте, 
так и на обучающемся. Заботясь о потребно-
стях клиента, супервизор должен также думать 
о том, как расширить знания и умения начи-
нающего психолога. Супервизор может знать 
несколько способов борьбы с различными 
симптомами, но выбрать ему следует тот, кото-
рый поможет клиенту измениться, а психологу 
поможет расширить свой опыт психологиче-
ских интервенций» [2; 13].

Наш собственный опыт обучения студен-
тов-психологов выпускных курсов показыва-
ет, что психологи, прошедшие обучение этим 
методом, показывают гораздо более высокий 
уровень готовности к самостоятельно про-
фессиональной деятельности, по сравнению 
со специалистами, прошедшими лишь тради-
ционное обучение.
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Данная статья будет посвящена описанию 
основных способов проведения супервизии 
в стратегическом и краткосрочном подходе. 
Вначале перечислим основные способы про-
ведения супервизии:

I. Невключенная супервизия.
1. Опираясь на свои записи, обучающийся 

обсуждает с супервизором конкретный случай.
2. Обучающийся дает супервизору видео- 

или аудиозаписи сеанса.
II. Включенная супервизия.
1. Обучающийся проводит консультации 

с клиентом в комнате с видеокамерой, под на-
блюдением супервизора, который направляет 
ход психологического консультирования по те-
лефону либо с помощью вставленного в ухо 
микрофона или вызывает обучающегося для 
обсуждения конкретных моментов.

Невключенная супервизия
Первый способ проведения невключенной 

супервизии — обсуждение конкретного случая — 
наиболее распространенная форма суперви-
зии. Это самый дешевый и легкий способ, т. к. 
не требует специального оборудования. Одно 
из преимуществ такой супервизии заключается 
в том, что, обсуждая конкретный случай, с ко-
торым имеет дело обучающийся, можно вый- 
ти на более широкий круг проблем. Например, 
при обсуждении неудачного супружества может 
возникнуть разговор о схожих проблемах, кото-
рые влечет за собой супружество, и о том, какую 
консультационную работу здесь можно про-
водить. Однако при обсуждении случаев обу- 
чающийся неизбежно передает все произошед-
шее во время встречи с клиентом с искажени-
ями. Такая супервизия может быть полезной, 
когда супервизор сам учил супервизируемого. 
В этом случае у них один подход, одна идеоло-
гия и обсуждаемые клинические консультации 
могут быть описаны с помощью сходных по-
нятий и языка, понятного обоим. Супервизор 
может дать более четкие указания, обсудить 
сходные случаи и сделать некоторые обобще-
ния, которые помогут обучающемуся справить-
ся со следующим случаем. Обсуждение случая 
и его сравнение с другими похожими позволяет 
генерализировать опыт, что, быть может, лучше, 
нежели длительное обсуждение каких-то кон-
кретных деталей психологического сеанса.

Второй способ невключенной суперви-
зии — супервизия с помощью видеозаписей. 
В отличие от обсуждения случаев, видеосупер-
визия позволяет увидеть психолога и семью 
во взаимодействии. Сохраняется не только 

сам диалог и тон голоса, но и движения тела, 
изменение позы психолога и клиента; их можно 
наблюдать и тщательно анализировать, оста-
навливая запись. Таким образом, супервизия 
с помощью видеозаписей позволяет суперви-
зору видеть психолога в действии. Изменение 
коммуникации в процессе сеанса становится 
видимым, и значение этого изменения можно 
понять. Недостаток в том, что слишком поздно 
менять то, что уже случилось.

Включенная супервизия
Наиболее эффективный способ подготовки 

психологов — использование видеомонитора 
для наблюдения за актуальными действиями 
обучающегося. Управление действиями пси-
холога в момент наблюдения за реальной пси-
хологической консультацией — самый лучший 
способ обучения психологическим навыкам. 
Это не всегда доступный и наиболее дорого-
стоящий вид обучения, но его стоимость можно 
существенно снизить, если работать с группой 
обучающихся. Они по очереди консультируют 
клиентов в кабинете, в то время как осталь-
ные наблюдают за этим и учатся. Супервизор 
заранее планирует стратегию консультации 
и по ходу действия дает указания по телефону 
или с помощью вставленного в ухо обучающе-
гося микрофона. Если есть необходимость, об-
учающийся может выйти из кабинета и посо-
ветоваться с супервизором. Такая супервизия 
не только дает начинающим психологам воз-
можность наблюдать за применением техник 
и повышать собственное мастерство, но и за-
щищает клиента от неопытного психолога, так 
как супервизор может осуществлять руковод-
ство и временами вмешиваться в процесс.

Во включенной супервизии то, что проис-
ходит в группе наблюдателей, не менее важно, 
чем то, что происходит в кабинете. Параллельно 
происходящему в кабинете развивается про-
цесс «по ту сторону», т. е. в группе обучающихся.

Иерархия по обе стороны видеомонитора 
должна быть достаточно ясной: психолог при-
нимает роль специалиста в кабинете, суперви-
зор должен принять на себя роль специалиста 
в группе обучающихся. Это не означает уста-
новления тирании; это значит лишь, что супер-
визору при обучении психологов необходимо 
знать свое дело, а психологу нужно быть спе-
циалистом в деле помощи клиентам.

Как в психологическом консультиро-
вании, так и в супервизии ответственность 
должна быть четко определена. В клиниче-
ской практике психолог отвечает за результат. 
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Во включенной супервизии супервизор несет 
ответственность — если психологическое кон-
сультирование прошло неудачно, то неудачу 
потерпел и супервизор (в супервизии равного 
коллеги или при решении проблем среди кол-
лег это правило применять не обязательно).

Цели обучения 
с помощью супервизии
Обучение можно представить себе как 

процесс, состоящий из нескольких последова-
тельных стадий. Кроме накопления основных 
знаний, необходимых для профессионала, в обу- 
чении психологическому консультированию 
есть конкретная цель — приобретение компе-
тентности в проведении консультаций. Неза-
висимо от того, как понимается психологиче-
ское консультирование — как гуманистическое 
равноправное общение или как техническое 
умение — по сути это техника ведения консуль-
тации. Обучающиеся должны уметь проводить 
консультации с отдельным человеком, супру-
жеской парой или семьей. Они должны быть 
в состоянии общаться с детьми, подростками, 
взрослыми и престарелыми людьми. Они долж-
ны вести консультации так, чтобы прояснялась 
проблема, высвечивались решения, выстраива-
лись позитивные цели. Обучающиеся должны 
приступать к консультации с ощущением соб-
ственной силы, а не с трепетом.

На второй стадии обучающийся должен 
освоить различные виды интервенций и знать, 
какую можно использовать в данной конкрет-
ной ситуации. Например, обучающийся может 
быть в состоянии быстро решить проблему 
клиента или семьи, которые мучаются с ней 
уже долгое время, но при этом он должен осоз-
навать и тот факт, что быстрый успех может 
дать ему слишком большую власть над кли-
ентом. Другими словами, начинающий пси-
холог должен научиться предвидеть реакции 
клиента на интервенции, даже если они были 
успешными. Психологи стараются избегать 
ситуаций, когда клиент или семья возвраща-
ются в прежнее состояние из-за дисбаланса 
власти. Супервизор должен научить психолога 
по крайней мере двум способам предотвраще-
ния рецидивов: 1) провоцировать рецидив так 
умело, чтобы семья или клиент преодолевали 
власть психолога без рецидива; при этом выи-
грывают все; 2) не сразу доверять позитивным 
изменениям (если для самого психолога причи-
ны изменения остались тайной, то он не несет 
ответственности за него перед клиентом или 
семьей). Вторая стадия обучения заканчивает-

ся, когда обучающийся может делать то, чему 
учил его супервизор.

Наконец, необходимо признать, что если 
обучающийся может делать только то, что мо-
жет делать его супервизор, обучение не было 
полностью успешным. Если супервизор вы-
пускает обучающихся, которые думают и дей-
ствуют в точности, как и он сам, успех достиг-
нут только частично. Искусство обучения, 
в частности, состоит в том, чтобы побуждать 
обучающихся создавать и испытывать новые, 
оригинальные процедуры. К концу обучения су-
первизор должен быть приятно удивлен новы-
ми интервенциями, которые осуществляют его 
подопечные, интервенциями, которым он их 
не учил. Наиболее сложный аспект тренинга — 
обучение искусству нововведений, которые 
необходимы, так как и клиенты, и их проблемы 
меняются и требуют создания новых подходов.

В заключение мы хотели бы предложить 
список вопросов, разработанных нами для 
невключенной супервизии. Отвечая на эти во-
просы, супервизируемый, во-первых, может 
понять, какой информации ему недостает; 
во-вторых, может более четко сформулировать 
свой вопрос к супервизору; в-третьих, может 
структурировать свое представление о случае 
и самостоятельно придти к некоторым новым 
полезным идеям в ведении этого случая.

Вопросы к супервизии
I. Социальное окружение (контекст) клиен-

та (семьи).
Кто чей родственник?
Кто существенный отрезан от системы?
Этнические, национальные особенности.
Кто еще участвует в проблеме?
Укажите имя и роль каждого человека 

из социального окружения клиента.
II. Проблема, которую клиент хочет решить 

(контракт).
A. Какая проблема описывается в психоло-

гическом контракте? Какое разрешение опи-
сывается в психологическом контракте?

Б. По шкале от 1 до 10 насколько контракт 
мотивирует клиента (1 — контракт совсем 
не мотивирует клиента, 10 — клиент полностью 
мотивирован).

В. Опишите проблему как последователь-
ность взаимодействий. Опишите разрешение 
как последовательность взаимодействий.

Г. Опишите иерархию проблемы (конфликт 
функций, относящийся к описываемой пробле-
ме). Как это влияет на мягкие и жесткие сторо-
ны иерархии, на их баланс? Какова иерархия 
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разрешения проблемы в контракте?
III. Что безопасно обсуждать с клиентом 

или семьей?
IV. Что опасно, запрещено и трудно об-

суждать с клиентом или семьей? Ранжируйте 
«трудные» темы.

V. Психолог не связался с «отрезанными» 
членами системы потому, что…

VI. Что клиент или семья уже пробовали 
для разрешения проблемы?

VII. Какая запоминающаяся деталь этого 
случая?

VIII. Какая информация отсутствует или 
еще не собрана по этому случаю?

IX. Каковы сильные стороны клиента и семьи?
X. Какие отношения надо улучшить?
XI. О чем психолог больше всего беспокоится?

XII. Вопросы супервизору.
Дополнительные вопросы
1) Каковы подразумевающиеся цели кли-

ента или семьи?
2) Каковы могут быть отрицательные по-

следствия решения проблемы клиента или се-
мьи?

3) Психолог обнаружил, что избегает об-
суждать вопросы, касающиеся…
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СИСТЕМА И РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

ThE SYSTEM AND RESULTS OF METODOLOGICAL 
TRAINING OF APPLICANTS

УДК / UDC 378.245 С. А. Прокопенко

S. Prokopenko

Показана актуальная для России пробле-
ма подготовки качественных диссертационных 
работ. Продемонстрирована разработанная 
система методологической подготовки соиска-
телей к сотворению качественных, безупречных 
диссертаций. Приведены результаты прове-
дения методологических семинаров в ряде ву-
зов Сибири. Представлены интеллектуальные 
обретения аспирантов двух вузов после про-
веденных у них методологических семинаров. 
Постановка системы методологической под-
готовки обеспечивает условия для сотворения 
безупречных диссертаций.

An actual problem dealing with preparation of 
high-quality dissertations in Russia is studied in the 
article. Specially created system of methodological 
training of applicants for the creation of high-
quality and irreproachable dissertations is 
suggested. The author describes the results of 
holding of methodological seminars in a number 
of universities in Siberia. Setting of the system of 
methodological training provides conditions for 
creation of irreproachable dissertations.

Ключевые слова: университет, диссерта-
ция, соискатель, качество, затруднение, систе-

ма, семинар, методология, подготовка, обрете-
ние, интеллектуальный.

Keywords: university, dissertation, applicant, 
quality, difficulty, system, seminar, methodology, 
training, gaining, intellectual.

В последнее время в России остро встал 
вопрос качества подготовки специалистов 
высшей научной квалификации. Вскрытие це-
лого ряда случаев недобросовестного получе-
ния ученых степеней, плагиата в диссертациях, 
фальсификации публикаций и т. д. обнажило 
пласт проблем с подготовкой и защитой канди-
датских и докторских диссертаций. В ближай-
шее время следует ожидать ужесточения тре-
бований со стороны Высшей аттестационной 
комиссии к качеству диссертационных иссле-
дований, к их принимающим диссертационным 
советам, экспертизе работ на всех уровнях. 
Требуется изменение работы аспирантур (док-
торантур) в направлении повышения их эф-
фективности. При этом за ростом количества 
защищенных диссертаций нельзя упустить 
содержательную сторону исследований. Ка-
чество представляемых результатов должно 
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Форма: ежегодное проведение серии занятий методологического семинара

Управление системой: управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры

- учебная  аудитория;
- компьютерное и проекторное оборудование;
- финансы;
- интеллект не ниже магистерского уровня.

Цель системы: 
быстрый вывод соискателей на уровень методологической готовности к сотворению безупречной диссертации. 

Функция системы: 
формирование у соискателей ЯСНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПУТИ выхода на докторский уровень (через промежу-
точный кандидатский), ПОНИМАНИЯ сути безупречной диссертации и ВЕРЫ в свою способность ее сотворения.

Технология работы системы:
1. Прием  в магистратуру, аспирантуру и докторантуру.
2. Заключение взаимовыгодного договора с ведущим методологического семинара.
3. Формирование групп (по 20-25 чел.) из соискателей ученой степени и составление графика проведения семинара.
4. Проведение серии занятий методологического семинара по группам.
5. Оценка степени приращения  методологического уровня аспирантов.
6. Устранение несоответствий достигнутого уровня требуемому.

Результаты системы:
1. Освоение соискателями уровня методологической готовности сотворения безупречной диссертации.
2. Сокращение времени подготовки и защиты диссертации.
3. Приращение уровня научной квалификации, личной компетенции и конкурентоспособности.

Ресурсы системы:  

 

Управление магистратуры, 
аспирантуры и докторантуры

Методологическая подготовка –
ведущий семинара

Магистрант
Аспирант
Докторант

Соискатель 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ

БЕЗУПРЕЧНАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

Научная подготовка –
научный руководитель

Рис. 1. Система методологической подготовки соискателей в вузе

соответствовать последним требованиям к на-
учно-квалификационным работам такого рода.

Общение с аспирантами и соискателями 
степени кандидата наук показало, что в боль-
шинстве своем они стремятся к повышению на-
учной квалификации и готовы к еще большей от-
даче, но вынуждены «топтаться», тратить время 
и совершать ошибки в силу слабого понимания 
цели, смутного видения пути к ней и недостаточ-
ной веры (а может быть, у меня не получится?) 
в свои силы по ее достижению. Научные руково-
дители, вероятно вследствие большой занято-
сти, не могут выделять аспирантам необходимое 
время на общенаучное развитие, методологиче-
скую подготовку, формирование научной культу-
ры, объяснение сути и структуры диссертации, 
назначения ее отдельных частей и т. д. Без этого, 
понятно, не может состояться настоящий уче-
ный. Многие годы с советских времен в аспиран-
туре соискатели проходят языковую и философ-
скую подготовку, но этого мало. Современному 
молодому ученому необходимо системное пони-

мание науки, осознание ее значения в обществе 
и конкретно для него, требуется основательное 
методологическое развитие, формирование 
позитивного исследовательского духа. Кто-то 
в аспирантуре должен показать молодому че-
ловеку диссертацию как часть системы «наука» 
и систему в диссертации, ее строгость и строй-
ность, содержание и назначение структурных 
элементов, философскую глубину исследова-
ния, возможность «полета души» при прорыве 
к новым представлениям и т. п.

В связи с тем, что Минобразования вы-
ставляет эффективность работы аспирантур 
в качестве аккредитационного требования, 
то руководство прогрессивных вузов стало 
искать пути изменения технологии работы 
с молодыми учеными для существенного 
роста их результатов. Автору довелось при-
нять участие в постановке системы методоло-
гической подготовки соискателей в нескольких 
вузах Сибири. Общий вид системы можно изо-
бразить схемой, представленной на рисунке 1.
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Формой постановки указанной системы 
в вузе является методологический семинар, 
проводимый через ряд занятий по разработан-
ному плану. В ходе занятий с участниками раз-
бираются важные для них вопросы:

— каковы функции уровней кандидата 
и доктора наук в обществе, в чем отличие кан-
дидата наук от инженера, отличие доктора наук 
от кандидата;

— почему толстая кандидатская диссер-
тация не перевешивает на весах тонкую док-
торскую, в чем разница между кандидатской 
и докторской диссертациями;

— алгоритм выхода на докторский уровень 
научной квалификации через промежуточный 
кандидатский;

— как должен жить и трудиться соискатель 
ученой степени, чтобы сотворить диссертацию 
в отведенный аспирантурой срок;

— какова горизонтальная и вертикальная 
структура диссертации;

— понятие безупречной диссертации и их 
примеры;

— соотнесение темы и цели диссертации;

— алгоритм сотворения диссертации и со-
держание ее элементов;

— разница между научным положением 
и научной новизной и многое другое.

Автор уже пять лет содействует вузам 
в методологической и общенаучной подготов-
ке соискателей, обеспечивая быстрое освое-
ние ими уровня готовности к сотворению ка-
чественных, безупречных диссертаций. За это 
время было проведено больше 20 семинаров 
в НИ ТПУ, Кемеровском филиале РГТЭУ, Юр-
гинском филиале ТПУ, недавно прошел семи-
нар в КемГУ.

Семинары проходят весьма продуктивно, 
после чего соискатели начинают понимать 
цель, видеть путь к ней и обретают веру в свою 
способность достижения этой цели. То есть 
главные препятствия, сдерживающие аспи-
рантов и докторантов, удается преодолеть. 
Интеллектуальные обретения всех участников 
(докторантов и аспирантов) последнего семи-
нара в НИ ТПУ можно посмотреть на сайте [1]. 
В таблице 1 приведены интеллектуальные об-
ретения некоторых аспирантов.

Таблица 1

Интеллектуальные обретения участников методологического семинара 
в НИ ТПУ (проведен 11—15 апреля 2011 г.)

№ Уровень познанного Интеллектуальные обретения на семинаре

1

АСПИРАНТЫ И СОИСКАТЕЛИ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):
1. Систематизированный алгоритм выполнения, апробации и аттестации диссертации
2. Сколько мыслей может выразить человек за 1, 3, 5 минут и т. д.

Понял(а):
1. Алгоритм выполнения, апробации и аттестации диссертации
2. Объект и предмет исследования
3. Научные положения и новизна

Понял(а), что моя диссертация:
1. Еще совсем не готова
2. Необходимо многое систематизировать

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

1. Ежедневно буду заниматься диссертацией, т. к. предстоит еще очень много работы.
2. Нужно углубиться в тему работы.
3. Нужно систематизировать все то, что я наработала

На мой взгляд, метод Прокопенко: Интересный, разносторонний, толкающий к дальнейшему личностному развитию

И вообще, хочу сказать, что…
Я получила много полезной информации не только в плане диссертации. Хочу теперь 
прочитать книги, которые показали на семинаре, и стараться отдавать меньше времени сну

2

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):

1. Алгоритм пути от аспиранта до доктора наук
2. Как сотворить безупречную диссертацию
3. Метод понимания слов и определений в корнях
4. Правила и ошибки: в написании диссертации, в выделении важного, сути, в защите 
в диссовете и в ВАК

Понял(а):
1. Структуру и алгоритм безупречной диссертации
2. Преимущества кандидатов и докторов наук
3. Процесс защиты диссертации и что никогда не стоит опускать руки и сдаваться
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2

Понял(а), что моя диссертация:
Требует переосмыслить задачи, которые я поставил(а), не хватает методов 
исследования, научных положений

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

Встречусь с преподавателями для того, чтобы услышать их рекомендации 
в отношении выбранной темы для исследования

На мой взгляд, метод 
Прокопенко состоит в:

Том, чтобы учиться на ошибках, опыте, успехе других людей, равняться на лучших, 
несмотря на сложности в любых ситуациях. В методе присутствует расположение 
всей массы слушателей к своей речи; положительное и дружественное расположение 
на продуктивную работу с самых первых минут семинара. Отношение к обучающимся, 
как к коллегам. В методе присутствует распределение мозговой нагрузки путем 
смены типа лекции несколько раз, от структур и классификаций к ознакомлению 
с плодами великих ученых и опять к серьезной работе

И вообще, хочу сказать, что… Спасибо Вам!

3

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):

1. Практически все новое для меня
2. Структуру диссертации
3. Ключевые понятия для соискателя ученой степени
4. Алгоритм выполнения, апробации и аттестации диссертационной работы
5. Многое другое: о жизни, творчестве нескольких великих людей (Галкин, Крылов, 
Тимофеев-Ресовский), о словобразовании, интересных открытиях, изобретениях и др.

Понял(а):

1. Нужно бороться с ленью, эффективнее использовать время
2. Тема будущей работы должна быть узкая и глубокая, плагиата не бояться
3. Я неорганизованный одиночка — нужно общение
4. Все-таки будет трудно не свернуть с пути

Понял(а), что моя диссертация:
1. Имеет шанс на появление
2. Если появится — будет безупречной

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

1. Заведу тетрадь событий/мыслей
2. Тему диссертации выберу после анализа материалов семинара и обсуждения 
со знающими и заинтересованными людьми

На мой взгляд, метод 
Прокопенко состоит в том, 
чтобы:

– Подать материал доступно;
— подать материал интересно;
— вдохновить;
— и получить отдачу

И вообще, хочу сказать, что…
Было полезно не только с точки зрения диссертации. Поднять голову, оглянуться, 
отвлечься от рутины… и увидеть много интересного вокруг. Это вдохновляет на… разное

4

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):

1. Интересные факты из жизни великих людей
2. Структуру автореферата
3. Цитаты
4. Компетенция, ответственность

Понял(а):
1. Различие объекта и предмета исследования
2. Актуальность и новизна

Понял(а), что моя диссертация:
1. Нуждается в переработке
2. Переписать цель работы
3. Доступнее и короче описать методы

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

1. Сокращу предложения, разбив их на более короткие
2. Учту полученные знания для написания доклада на защиту

На мой взгляд, метод 
Прокопенко состоит в:

Психологическом убеждении, что человек может все

И вообще, хочу сказать, что…
Я получила дальнейший толчок для творения моей диссертации. Если в тяжелейших 
условиях люди могли заниматься наукой, то, значит, и я смогу в практически 
«тепличных» условиях

5

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):

1. Особенности современной структуры автореферата
2. Формулу цели диссертационной работы
3. Что за 1 минуту доклада можно высказать 3 мысли, а за 20 минут — 60
4. Как проходит процедура утверждения в Диссертационном совете и в ВАК
5. Оригинальный подход С. А. Прокопенко к исследованию конкуренции
6. О жизнедеятельности многих великих людей

Продолжение таблицы 1
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Понял(а):

1. Защита диссертационной работы — необходимый (важный!) этап развития меня как 
личности
2. Непременно хочу приблизить диссертационную работу к состоянию идеальной
3. Необходимо завести «тетрадь развития»
4. Важно обсуждать проблемы по теме диссертационного исследования не только 
с деятелями науки, но и с представителями реального сектора экономики

Понял(а), что моя диссертация:
1. Требует доработки и корректировки
2. Должна быть прочитана как минимум 3 практиками и 5 теоретиками
3. Может быть представлена в виде простой схемы

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

1. Проверку логического построения структуры диссертационного исследования
2. Анализ проработанности заявленной темы
3. Проверку на соответствие требованиям ВАК

На мой взгляд, метод 
Прокопенко состоит в:

Использовании системы оригинальных педагогических приемов с целью 
максимального усвоения (понимания) изложенного материала. Слушая лекции Сергея 
Артуровича, я не замечала как «пролетали» 4 часа!

И вообще, хочу сказать, что…

Сергей Артурович, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Благодаря Вашим семинарам возникло 
непреодолимое желание «занырнуть» как можно глубже и «вынырнуть» с идеальным 
диссертационным исследованием! Хочу выразить огромную БЛАГОДАРНОСТЬ 
Научной Школе В. А. Галкина

6

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):

1. Структуру безупречной диссертации
2. Отличия между докторской и кандидатской диссертациями
3. Жизнь многих великих людей, таких как А. Н. Крылов, В. И. Вернадский и др.
4. Качества ученого
5. Формулу статьи, за которую заплатят
6. И еще много-много интересных фактов, понятий, определений, эпиграфов, 
эпилогов

Понял(а):

1. На примере военной разведки — научную разведку
2. Какими качествами должен обладать ученый, то есть Я
3. Что значит: задачи, научная новизна, научные положения и личный вклад
4. Что необязательно тема диссертации должна охватывать широкую область, пусть 
будет по узкой тематике, но глубокой

Понял(а), что моя диссертация:

1. Обязательно будет соответствовать структуре, которую дал С. А. Прокопенко
2. Узкой тематики, но не надо бояться и «занырнуть» как можно глубже
3. Будет написана!!!
4. Посмотрю другим взглядом на вещи

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

1. Изменюсь сама: должна соответствовать тем качествам, которые мы сообща 
написали на лекции
2. Начну готовить и обрабатывать материал диссертации более осмысленно

На мой взгляд, метод 
Прокопенко состоит в:

1. Равном отношении между лектором и слушателями
2. Обсуждении совместном после лекции о понятом и полезном
3. Открытии контакта (налаживании) через рукопожатие
4. Представлении материала, совмещая его с очень интересными фактами: сидишь 
на лекции, слушаешь и не устаешь!

7

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):

1. Как, а главное, ЗАЧЕМ, написать безупречную диссертацию, а самое главное, что 
мне это даст и что я смогу дать обществу?
2. Примеры и приемы достижения цели.
3. Многое из жизни уже состоявшихся ученых, что заставляет (подталкивает) 
стремиться дальше.
4. Что философия — достаточно интересный предмет

Понял(а):

1. Что меня не устраивает в моей Н-МК.
2. Как дальше действовать и куда разворачивать свою дисс-ю, чем мне может 
и должен помочь руководитель.
3. Что я созрела для написания КД. Что мне это действительно важно.
4. Что я достаточно проницательная и изобретательная личность.
5. Что у меня есть время на диссертацию

Понял(а), что моя диссертация:

1. Далека от безупречной.
2. Будет успешной и полезной.
3. Будет отличаться от других на схожие темы, причем радикально!
4. Будет незабываемой школой жизни и подтолкнет к дальнейшему развитию

Продолжение таблицы 1
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7

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

1. Все, что в моих силах!
2. Уже пересмотрела цель, название, направление
3. Изменю, насколько это возможно, свою работу с научным руководителем

На мой взгляд, метод 
Прокопенко состоит в:

Объяснении, казалось бы, сложных вещей через доступные простые примеры, что 
подталкивает людей делать то же самое!

И вообще, хочу сказать, что…
Огромное спасибо! Теперь у меня не то, что «глаз горит», а волосы на голове шевелятся 
от безграничного желания приложить все усилия для работы над диссертацией

8

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):
1. Структуру диссертации
2. Ключевые понятия для соискателя
3. Алгоритм выполнения диссертации

Понял(а):
1. Структуру диссертации
2. Научную новизну
3. Формулировки: темы, цели, объекта исследования

Понял(а), что моя диссертация: Имеет место быть

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

Начну делать

На мой взгляд, метод 
Прокопенко состоит в:

Нестандартном подходе к созданию диссертации. Теперь я понимаю, что 
диссертация — это искусство, ее надо творить, нести

И вообще, хочу сказать, что…

Что в данный момент в голове творится полный хаос, ведь на мои предыдущие знания 
наложились новые, абсолютно противоположные. Теперь необходимо укладывать 
заново кирпичи в голове, но на выходе будет крепкий «дом». Спасибо! Данный 
семинар необходим для тех, кто только задумывается о написании — это вселяет 
уверенность плюс появляется план сотворения. Также семинар будет нужен для 
тех, кто уже вышел на финиш — для психологической поддержки. Поэтому очень 
хотелось бы посетить Ваш семинар еще раз

И вообще, хочу сказать, что… Все мы пришли на семинар сделать себя счастливее. Вы нам в этом помогли. Спасибо Вам

Окончание таблицы 1

В начале 2013 г. была достигнута договорен-
ность с руководством Кемеровского государ-
ственного университета (КемГУ) на проведе-
ние семинара с соискателями ученой степени. 

Отзывы о семинаре и интеллектуальные обре-
тения аспирантов и докторантов КемГУ можно 
посмотреть на его сайте [2]. В таблице 2 пред-
ставлены обретения некоторых аспирантов.

Таблица 2

Интеллектуальные обретения участников методологического 
семинара в КемГУ (проведен 20.02.2013—13.03.2013)

№ Уровень познанного Интеллектуальные обретения на семинаре

АСПИРАНТЫ И СОИСКАТЕЛИ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

1

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):

1. Механизм и алгоритм написания диссертации
2. Ключевые моменты, на которые необходимо обращать внимание при 
оформлении работы
3. Много литературных источников, которые могут помочь в дальнейшей работе
4. Как много времени каждый день можно уделять диссертации!

Понял(а):

1. Насколько важна личная заинтересованность в изучаемом предмете
2. Сколь интересной может быть работа над диссертацией
3. Как важна красота в понимании и изложении изучаемого предмета
4. Что моя диссертация нужна в первую очередь мне

Понял(а), что моя диссертация:
1. Нуждается в смене идеи, темы и подхода
2. Должна создаваться вместе с научным руководителем
3. В данное время никуда не годится

В своей диссертации я разрешаю 
следующее противоречие

–––––
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1

Мое основное затруднение 
в работе над диссертацией 
состоит в:

Потребности смены темы и изучаемой области проблем (или необходимости 
изменения отношения к старой теме)

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

1. Найду актуальную (и главное интересную) тему
2. Распланирую время и предполагаемые результаты на весь период написания 
диссертации
3. Найду действительно полезное и ценное практическое приложение для 
диссертации

Полезность семинара ДЛЯ СЕБЯ 
я оцениваю:
— из 5 баллов
— в рублях

5 баллов
101000 рублей

И вообще, хочу сказать…
На самом деле, последние полгода основным вопросом было — закончить работу 
или все-таки бросить? Благодаря Вашему семинару я понял, что эту работу 
необходимо довести до конца. Большое Вам спасибо! 

2

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):

1. Алгоритм построения диссертации
2. Определения основных понятий, с которыми работаю не один год. Как 
выяснилось — я их трактовала не совсем точно, правильно
3. Процедуру защиты диссертации
4. Формулу цели (от нее многое зависит в структуре научной работы)
5. Как нужно преподнести свою работу на защите

Понял(а):

1. Что диссертацию реально написать в тех условиях, в которых я работаю, живу. 
Осталось только правильно распределить время
2. От чего нужно мне оттолкнуться сейчас, чтобы в сжатые сроки написать диссертацию
3. Как построить диссертацию, чтобы получилась качественная работа

Понял(а), что моя диссертация: Находится в «сыром» состоянии. Необходимо работать и работать

В своей диссертации я разрешаю 
следующее противоречие

На территории нашей области остались незатронутые деятельностью человека 
площади земли (почвы). А так ли они не затронуты? Возможно ли, что непрямое 
воздействие человека оказывает губительное воздействие на почву, лесное 
сообщество?

Мое основное затруднение 
в работе над диссертацией 
состоит в:

В нехватке времени. Но, исходя из последней лекции, я поняла, что в какой-то 
степени неправильно распределяю время. А также проблемы из-за того, что есть 
желание провести много опытов, а это не особо нужно для моей темы диссертации

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

1. Сейчас я работаю над составлением автореферата. От него уже буду 
отталкиваться и формировать саму диссертацию.
2. Буду прорабатывать каждое слово, каждое определение, каждое предложение.
3. Благодаря появившемуся вдохновению я сотворю хорошую (надеюсь на это) 
диссертацию!

Полезность семинара ДЛЯ СЕБЯ 
я оцениваю:
— из 5 баллов
— в рублях

5+ баллов
20000 рублей

И вообще, хочу сказать…
Выражаю Вам огромную благодарность за проведенный семинар! Спасибо! Он 
помог мне наметить путь, по которому мне сейчас нужно идти, работать

3

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):

1. Ценность точности и значимости слов в процессе формулирования предложений
2. О вариантах и последовательности при написании кандидатской
3. Алгоритм написания кандидатской
4. Принципы построения каждой части кандидатской
5. Основные понятия и их роль в диссертации

Понял(а):

1. Каким образом построить свою кандидатскую
2. Необходимость корректирования темы диссертации
3. Каким хочу быть кандидатом в качественном плане
4. Краткость может заключать в себе большую силу

Понял(а), что моя диссертация:

1. Крайне несовершенна, но очень перспективна
2. Научные руководители бывают разными, как и их методы работы с аспирантами, 
поэтому на мою кандидатскую научный руководитель пока оказывает наименьшее 
воздействие
3. В настоящий момент содержит много «воды», слишком объемные 
и содержательные пункты (параграфы)

Продолжение таблицы 2
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3

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

1. Отдельный план для каждого пункта
2. Пересмотрю приоритеты между пунктами
3. Уделю больше внимания практической части
4. Уделю больше внимания и времени формулированию цели, задач, НН, НП моей работы

Полезность семинара ДЛЯ СЕБЯ 
я оцениваю:
— из 5 баллов
— в рублях

5 баллов
288000 рублей

И вообще, хочу сказать…
Огромное спасибо за заложенный Вами положительный, творческий подход. 
Благодаря Вам больше буду стремиться к целостности

4

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):

1. Что многие научные термины мы трактуем неправильно и путаем
2. В диссертации должна быть выдержана структура, все части должны быть 
связаны, и каждая клеточка должна быть наполнена верным содержанием
3. Необходимо соблюдать алгоритм выполнения работы

Понял(а):
1. Что к созданию диссертации нужно подходить с творческой стороны, учитывать 
все нюансы и не бояться «каши» в голове
2. Главное помнить — совершенствуя дилижанс, никогда не создать автомобиль

Понял(а), что моя диссертация:
Требует кардинального переосмысления, доработки основных положений, 
содержания

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

Выброшу все старое и начну с чистого листа

Полезность семинара ДЛЯ СЕБЯ 
я оцениваю:
— из 5 баллов
— в рублях

5+ баллов
1000000 рублей

И вообще, хочу сказать…
Сергей Артурович, огромное Вам Спасибо за эти 20 часов, проведенных с пользой 
для всех нас!

5

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):

1. Структуру и алгоритм защиты диссертации
2. Автореферат, диссертация, доклады должны строиться от НП
3. Формулу формулы метода
4. О личном опыте С. А. Прокопенко и других в написании и защите диссертации

Понял(а):
1. Необходимость самоорганизации
2. Использование приобретенных знаний в процессе написания

Понял(а), что моя диссертация:
1. Не соответствует желаемому уровню
2. Требует конкретизации постановки цели и задач

В своей диссертации я разрешаю 
следующее противоречие

Заключающееся в необходимости использования эффективных алгоритмов 
минимизации для моделирования различных процессов человеческой 
деятельности

Мое основное затруднение в работе 
над диссертацией состоит в:

Сборе статистических данных, структуризации материала

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

1. Постараюсь выстроить процесс написания в соответствии с теми принципами, 
о которых узнал
2. Напишу автореферат для того, чтобы «закончить» диссертацию

Полезность семинара ДЛЯ СЕБЯ 
я оцениваю:
— из 5 баллов
— в рублях

5 баллов
150000 рублей

6

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):

1. Лучше узнал научный мир, его законы и правила
2. Что наука может быть и достаточно веселым занятием
3. Что значит испытать чувство, когда открываешь что-то новое для себя, эпитет 
«кайф» в науке

Понял(а):
1. Связь философии и ее роль в различных научных дисциплинах
2. Какое место наука может занимать в жизни человека, менять, переворачивать 
внутренний мир, окрылять и поднимать его

Продолжение таблицы 2
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6

Понял(а), что моя диссертация:

1. «Каша».
2. Требует порядка входящих в нее компонентов.
3. Требует рецепта приготовления.
4. Осталось «приготовить»

В своей диссертации я разрешаю 
следующее противоречие

Хочется обратить внимание на актуальную и современную проблему машинного 
перевода. А также на такое явление, как омонимия, которое несправедливо 
игнорируется рядом ученых

Мое основное затруднение в работе 
над диссертацией состоит в:

Практической части, где нами были предприняты определенные шаги. Но остается 
еще много работы

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

1. Упорядочить накопленные знания и материал.
2. Постараться увидеть новое в том, что кажется привычным и понятным.
3. Найти свой «клад», занырнув на дно

Полезность семинара ДЛЯ СЕБЯ 
я оцениваю:
— из 5 баллов
— в рублях

5 баллов
∞

7

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):

1. О многих интересных людях, у которых можно почерпнуть достаточно полезной 
информации (Прокопенко, Галкин, Крылов, Тимофеев-Ресовский)
2. Как писать диссертацию, что за чем идет, следует, что с чем связано
3. Интересные эпиграфы и эпилоги. Из них можно взять в кратком варианте очень 
важные мысли не только для диссертации, но и для жизни

Понял(а):
1. Пока трудно сказать, если честно
2. Только применив всю информацию к своей диссертации, я смогу сказать, что это 
понял, а это еще не понял

Понял(а), что моя диссертация: Далеко еще не соответствует всем надлежащим требованиям

В своей диссертации я разрешаю 
следующее противоречие

Функционирование КТПП в сырьевом регионе

Мое основное затруднение в работе 
над диссертацией состоит в:

Дефицит неопубликованных источников

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

Что я уже сделал по диссертации на основе знаний, полученных на семинаре:
— сделал словарик по диссертации;
— попытался графически изобразить диссертацию;
— начал выделять недостающие компоненты в пунктах введения и т. д.

Полезность семинара ДЛЯ СЕБЯ 
я оцениваю:
— из 5 баллов
— в рублях

5 баллов
500000 рублей. Если честно, столько стоит «Оппель Зафира», который я собира-
юсь покупать. С помощью этого авто я смогу заработать больше денег, также 
и с помощью этого семинара, я надеюсь, смогу написать качественное исследование

И вообще, хочу сказать…
Если разрешите, то очень хотелось бы Вам отправить мой автореферат. Выйдет 
в этом году

8

Ф. И. О. (не указаны)

Узнал(а):

1. Что сначала следует написать автореферат, а потом саму диссертацию
2. Что к своей теме диссертации нужен не только научный подход, 
но и с философской точки зрения учитывать различные нюансы, чтобы в самой 
диссертации появились не только практические, но и теоретические положения

Понял(а):
1. Понятия, термины диссертации, научные термины
2. Структуру диссертации, и теперь есть желание учиться, 
самосовершенствоваться, чтобы стать Доктором Жизненных Наук

Понял(а), что моя диссертация:
1. В ней нарушена структура, перепутаны предмет и объект исследования.
2. Литературный обзор требует доработки.
3. Тема диссертации полностью не раскрыта

Для повышения качества своей 
диссертации я теперь сделаю:

1. Тщательно проработаю литературные источники.
2. Попытаюсь заглянуть вглубь проблемы, более подробно раскрою тему 
диссертации

Полезность семинара ДЛЯ СЕБЯ 
я оцениваю:
— из 5 баллов
— в рублях

5+ баллов
10000 рублей

Окончание таблицы 2
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Как видно из анализа обретений слушате-
лей семинаров, а также отзывов и благодарно-
стей в адрес ведущего и организаторов, полу-
ченные соискателями ученой степени знания 
и понимания являются важными и полезными 
для сотворения качественных диссертаций. 
По завершении одного из занятий доцент 
НИ ТПУ, кандидат химических наук, соиска-
тель докторской степени высказалась так: «Да, 
теперь бы я свой кандидатский автореферат 
переписала. Увидела много слабостей. Но мне 
никто так про диссертацию не рассказывал».

Наш опыт показывает, что уровень мето-
дологической готовности соискателей к сотво-
рению безупречных диссертаций при направ-
ленном и плотном проведении серии занятий 
методологического семинара (по 4—5 часов два 
раза в неделю) может быть достигнут уже через 
3 недели! Это незначительный срок по сравне-
нию с 36 месяцами пребывания в аспирантуре. 
Нужно помочь молодежи на начальном этапе 
научного становления, и люди глубже раскро-
ются, диссертации станут содержательнее и ка-
чественнее, а слой кандидатов и докторов наук 
университетов пополнится толковыми и пер-
спективными исследователями.

Одним из ярких примеров отдачи от семина-
ра является история доцента НИ ТПУ И. А. Кур-
зиной. В апреле 2011 г. она отработала 25 часов 
на методологическом семинаре профессора 
С. А. Прокопенко в НИ ТПУ. В июне на его теле-
фонный вопрос: «Есть ли отдача?» — она от-
ветила: «Ваш семинар позволил выйти мне 

из семимесячного застоя, когда было непонят-
но что писать, как писать… А на кафедре «прес-
совали»: «Ну где, ну когда?» Были даже мысли: 
«А не бросить ли?» И вот Ваш семинар! После 
него я стала понимать систему в своей диссер-
тации, началось движение, использовала Ваш 
слайд по структуре диссертации. Теперь плани-
рую защиту на 2012 год!»

Однако уже в ноябре 2011 г. она прислала 
электронное письмо: «Сергей Артурович, я вы-
хожу с диссертацией на защиту! 27 декабря 
поставлена на защиту в АлтГТУ им. И. И. Пол-
зунова в Барнауле. Спасибо Вам огромное 
за семинар! Посмотрите, пожалуйста, мой ав-
тореферат». И 27 декабря 2011 г. она стала 
доктором физико-математических наук, о чем 
с радостью известила по телефону. Таким об-
разом, получив в апреле импульс в виде ново-
го представления своей работы и вдохновения, 
через 8 месяцев она смогла выйти на доктор-
ский уровень научной квалификации. Отсюда 
следует вывод: своевременная методологиче-
ская подготовка — залог успешного сотворе-
ния безупречных диссертаций!

1. Эффективная работа над диссертацией или как выйти 
на докторский уровень квалификации к 35—40 годам 
[Электронный ресурс]//Портал молодого ученого 
ТПУ. — URL: http://portal.tpu.ru/ysp/shmu/events_
sys/(дата обращения: 28.03.2013).

2. Методологический семинар «как сотворить безупреч-
ную диссертацию» [Электронный ресурс]//Отдел аспи-
рантуры и докторантуры КемГУ. — URL: http://kemsu.
ru/pages/asp_seminar (дата обращения: 28.03.2013).

ДВИЖЕНИЕ wORLDSKILLS RUSSIA 
(НАцИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА) 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ThE wORLDSKILLS RUSSIA IN ThE KEMEROVO REGION: 
hISTORICAL BACKGROUND AND PROSPECTS

УДК / UDC 377(571.17) В. А. Овчинников

V. Ovchinnikov

В статье проанализированы причины всту-
пления России и Кемеровской области в меж-
дународное движение WorldSkills International, 
изучены события начального этапа развития 
движения в России и регионе, сформулированы 
ожидаемый эффект и угрозы реализации про-
екта WorldSkills Russia.

In article the reasons of Russia’s and Kemerovo 

Region’s joining for WorldSkills International 
are studied. The author analyzes the course of 
events, the expected effect and possible threat of 
realization of this project.

Ключевые слова: реформа професси-
онального образования, профессиональные 
компетенции, движение WorldSkills Russia.
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professional competences, WorldSkills Russia 
movement.

В Российской Федерации продолжаются 
масштабные реформы системы образования, 
направленные на приведение содержания 
и структуры образования в соответствие с за-
дачами модернизации страны, технологиче-
ского развития ее экономики.

Стратегия и тактические задачи развития 
системы профессионального образования 
сформулированы в новом Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федера-
ции», государственных программах «Развитие 
образования» на 2013—2020 годы (приня-
та на заседании Правительства Российской 
Федерации 11.10.2012) и «Развитие науки 
и технологий», «Стратегии развития системы 
подготовки рабочих кадров и формировании 
прикладных квалификаций». С учетом утверж-
денных программ разработан план мероприя-
тий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности образования и науки».

С указанными документами тесно связана 
и разработка «Национальной системы компе-
тенций и квалификаций», а также «дорожной 
карты» по ее формированию. План мероприя-
тий («дорожная карта») направлен:

— на обеспечение государства и бизнеса необ-
ходимым инструментом для управления компетен-
циями и квалификациями кадрового потенциала 
в целях поддержки инновационной экономики;

— усиление мотивации специалистов к са-
моразвитию посредством повышения соци-
ального статуса профессионалов в обществе;

— возможность синхронизировать обра-
зовательные и профессиональные карьерные 
траектории граждан с планами развития стра-
ны или компаний;

— формирование национальной инфор-
мационной системы, содержащей сведения 
о прогнозах и существующих квалификациях 
и компетенциях на рынке труда, формах и спо-
собах их освоения и признания;

— создание современной инфраструкту-
ры экономики, основанной на знаниях, для 
ускоренного развития профессионального 
потенциала страны, обеспечения глобальной 
конкурентоспособности ее ведущих отраслей 
и отдельных компаний;

— обеспечение гибкой взаимосвязи по-
требностей и прогнозов рынка труда в компе-
тенциях с системой общего и профессиональ-
ного образования.

Разработчики документов опирались 
на международную практику решения за-
дач в данной сфере, в которой эффективно 
используется механизм конкурсного движе-
ния, в т. ч. опыт международной организации 
WorldSkills International (далее — wSI), дея-
тельность которой направлена на обеспечение 
экспертной оценки, разработку и формирова-
ние высочайшего уровня мировых професси-
ональных стандартов рабочих специальностей 
в промышленности и секторе обслуживания, 
на популяризацию рабочих профессий, по-
вышение статуса и стандартов профессио-
нальной подготовки и квалификации путем 
организации системы национальных и между-
народных чемпионатов профессионального 
мастерства, форумов и других мероприятий.

История движения WSI началась с прове-
дения в 1947 г. в Испании первого националь-
ного конкурса «Международные соревнования 
по профессионально-технической подготовке», 
в котором участвовало около 4 тысяч молодых 
людей. Конкурс был проведен для подъема пре-
стижа рабочих профессий и сравнения профес-
сиональной подготовки в странах Европы, по-
скольку в послевоенной Испании, как и в других 
европейских странах, существовала огромная 
потребность в квалифицированных рабочих.

С этого времени миссия движения стала 
состоять в том, чтобы с помощью совместных 
действий государств-членов международной 
организации, мировой общественности со-
действовать тому, чтобы профессии и высо-
кий уровень квалификации вносили свой вклад 
в достижение экономического успеха и разви-
тия личности.

Постепенно увеличивалось число участ-
ников движения: если в 1950 г. в первом 
конкурсе — «Иберийских соревнованиях» — 
участвовали 24 человека из двух стран (Ис-
пания, Португалия), то в 2009 г. (40-й конкурс 
WorldSkills) было более 1 тысячи соревную-
щихся из 51 страны [1].

В августе 2011 г. по инициативе фонда 
«Образование — обществу» (Россия) при под-
держке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Агентства стратеги-
ческих инициатив (далее — АСИ) была подана 
официальная заявка на вступление России 
в движение WSI. После визита в январе 2012 г. 
президента WSI Саймона Бартли в г. Москву, 
в ходе которого прошли встречи с министром 
образования и науки Российской Федера-
ции А. А. Фурсенко, президентом фонда «Об-
разование — обществу» Л. В. Фроловой, в мае 
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2012 г. Совет директоров WSI одобрил всту-
пление нашей страны в международное движе-
ние и Генеральная ассамблея WSI (май 2012 г., 
Корея) утвердила Россию 60-м членом WSI [2].

Параллельно с процессом официального 
вступления России в WSI в 2011 г. при поддерж-
ке Минобрнауки Российской Федерации, АСИ 
шел процесс подготовки основы для реализа-
ции проекта и переговоры с представителями 
регионов Российской Федерации о сотрудни-
честве и создании организационной структуры 
движения. Была достигнута договоренность 
о поддержке проекта с правительством Респу-
блики Татарстан, руководством Кемеровской 
области, Москвы и Санкт-Петербурга [3].

В рамках подготовительного этапа АСИ 
в направлении «Молодые профессионалы» 
был объявлен конкурс проектов, нацеленных 
на развитие конкурсного движения и популя-
ризацию рабочих профессий.

Уже в ноябре 2011 г. было принято офи-
циальное решение АСИ о поддержке проекта 
«Организация и обеспечение участия России 
в международных соревнованиях по профес-
сиональным навыкам WorldSkills-2013 фонда 
«Образование — обществу», который был при-
знан основным оператором WSI на территории 
России [4].

В мае 2012 г. наблюдательный совет АСИ 
под председательством В. В. Путина рекомен-
довал Минобрнауки Российской Федерации 
разработать и утвердить методическое обеспе-
чение по проведению национального чемпио-
ната рабочих профессий WSI, а органам испол-
нительной власти при проведении конкурсов 
профессионального мастерства использовать 
разработанное методическое обеспечение 
с 1 января 2013 г. [5] Минобрнауки в письме 
№ АП-251/02 от 10.08.2012 для руководи-
телей органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования, за подписью 
заместителя министра А. Б. Повалко, сообщало, 
что в субъектах Российской Федерации начата 
работа по созданию региональных координа-
ционных центров движения WSR и министер-
ство просит рассмотреть возможность участия 
в данных мероприятиях и оказания поддержки 
фонду «Образование — обществу», который яв-
ляется «исполнителем указанной работы по за-
казу Минобрнауки России» [6].

Мероприятие «Разработка и реализация 
плана мероприятий по проведению конкурсов 
профессионального мастерства в рамках уча-
стия России в деятельности международной 

организации WSI и иных организаций» (отв. 
Минобрнауки Российской Федерации) вошло 
в план поддерживающих мероприятий на-
правления 3 «Новые подходы к привлечению 
студентов» (п. 3.2. Создание системы сопрово-
ждения профессионального самоопределения 
обучающихся на различных уровнях общего 
и профессионального образования) [7].

Параллельно с деятельностью центра 
по продвижению проекта шла последова-
тельная работа по созданию регионального 
центра движения WSR в Кемеровской обла-
сти. В мае 2012 г. проект «Организация реги-
онального оператора и регионального центра 
компетенций (тренировочного центра) движе-
ния WorldSkills в Кемеровской области» был 
представлен сотрудниками ГОУ «КРИРПО» в г. 
Москве и после рассмотрения экспертным со-
ветом АСИ в направлении «Молодые професси-
оналы» был рекомендован без проведения ито-
говой экспертизы к вынесению на обсуждение 
наблюдательного совета АСИ [8]. На заседании 
наблюдательного совета № 4 АСИ под предсе-
дательством Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина 21 ноября 2012 г. проект был 
одобрен и рекомендован к реализации [9].

После официального вступления России 
в движение WSI и утверждения фонда «Образо-
вание — обществу» в качестве национального 
оператора согласно существующим правилам 
на территории Российской Федерации был про-
веден конкурсный отбор на создание региональ-
ных координационных центров (далее — РКц) 
движения WSR, которые должны были стать 
опорой в реализации инновационной модели 
профессионального образования в регионах 
[10]. Администрация Кемеровской области под-
твердила свою заинтересованность в пилотной 
реализации проекта, его организационной и фи-
нансовой поддержке и приняла решение о всту-
плении региона в движение WSR. Конкурсная 
комиссия на основе экспертизы заявок на со-
ответствие критериям отбора приняла решение 
о присвоении статуса РКЦ Кемеровской обла-
сти ГОУ «КРИРПО» [11]. По итогам указанных 
мероприятий национальным оператором WSI 
в России было заключено соглашение с депар-
таментом образования и науки Кемеровской 
области и договор с ГОУ «КРИРПО» о реализа-
ции проекта WSR в Кузбассе [12].

Первыми крупными мероприятиями 
WSR стали первая Всероссийская Ассам-
блея WorldSkills (20 ноября 2012 г., г. Москва) 
и Первый открытый чемпионат Москвы по про-
фессиональному мастерству (20—22 ноября 
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2012 г.). В Ассамблее и Открытом чемпионате 
в качестве наблюдателей и почетных гостей 
участвовали представители министерств и ве-
домств 25 субъектов Российской Федерации.

В рамках пленарного заседания Ассам-
блеи состоялось торжественное подписание 
соглашения с представителями Кемеровской 
области и договора с ГОУ «КРИРПО», ректору 
ГОУ «КРИРПО» Е. Л. Рудневой был вручен сер-
тификат № 003 о вступлении Кемеровской об-
ласти в движение WorldSkills. Так Кузбасс стал 
одним из трех первых пилотных регионов, на-
чавшим реализацию проекта. К марту 2013 г. 
РКЦ были созданы в 8 регионах Российской 
Федерации, а к концу 2013 г. их количество 
планируется увеличить до 35.

В Первом открытом чемпионате Москвы 
по профессиональному мастерству (20—
22 ноября 2012 г.) по 15 компетенциям приня-
ло участие 430 учащихся профессиональных 
образовательных учреждений и молодых спе-
циалистов в возрасте от 18 до 23 лет из 18 ре-
гионов России. Команда Кемеровской области, 
представленная студентами и мастерами Ке-
меровского коммунально-строительного тех-
никума, в компетенции «монтаж вентиляцион-
ных систем» заняла три призовых места [13].

Необходимость подготовки к участию к чем-
пионату мира WSI, который состоялся в июле 
2013 г. в г. Лейпциге (ФРГ), обусловили сжатые 
сроки проведения отборочных региональных 
чемпионатов и Национального чемпионата 
(26 апреля — 1 мая 2013 г.), который состоялся 
в г. Тольятти Самарской области по 20 компе-
тенциям [14]. За несколько месяцев был реа-
лизован широкий план мероприятий. В январе 
2013 г. в г. Первоуральске Свердловской об-
ласти прошел национальный чемпионат по ме-
хатронике. В течение января — апреля 2013 г. 
по плану мероприятий WSR прошли отбороч-
ные региональные соревнования и региональ-
ные чемпионаты в 13 субъектах Российской 
Федерации, включая Кемеровскую область.

В апреле 2013 г. на базе ГАОУ СПО «Кузбас-
ский техникум архитектуры, геодезии и строи-
тельства», ГОУ НПО «Профессиональный ли-
цей № 49» прошли региональные отборочные 
соревнования по профессиональному мастер-
ству «WorldSkills Russia — 2013» по компе-
тенциям: «сварочные технологии», «поварское 
дело», «кондитерское дело». В соревнованиях 
приняли участие 39 человек, в т. ч. 33 обучаю-
щихся учреждений НПО, СПО Кемеровской об-
ласти и 6 молодых специалистов-выпускников 
учреждений профессионального образования.

В Первом национальном чемпионате 
профессионального мастерства WorldSkills 
Russia — 2013 победители региональных от-
борочных соревнований WorldSkills Russia и их 
мастера приняли участие по двум компетенци-
ям: «поварское дело», «сварочные технологии». 
Всего в чемпионате соревновались предста-
вители 42 регионов Российской Федерации — 
320 участников по 22 компетенциям. Работу 
участников чемпионата оценивали 130 экс-
пертов из регионов Российской Федерации 
и 16 международных экспертов WorldSkills.

Основными задачами при реализации про-
екта WSR на федеральном и региональном 
уровнях были обозначены:

1. Вступление в международное движение 
WorldSkills International.

2. Повышение престижа России на миро-
вом кадровом рынке.

3. Инновационное развитие системы про-
фессионального образования в России.

4. Создание инновационной системы про-
фессиональной ориентации и мотивации к про-
фессиональному обучению в России.

Указанные задачи были продиктованы 
необходимостью повышения статуса и каче-
ства профессионального образования в Рос-
сии, в т. ч. путем интеграции в международное 
профессиональное сообщество.

Повышение статуса и качества професси-
онального образования в России собственно 
и являлось основным «ожиданием» и должно 
было стать результатом реализации проекта 
WSR, на первом этапе которого планировалось:

— создать организационное и методиче-
ское обеспечение проекта;

— сформировать региональную сеть цен-
тров подготовки участников соревнований 
по различным специальностям;

— провести отборочные региональные 
и общероссийские туры соревнований;

— сформировать сборную команду России 
для участия в Международном чемпионате 
WorldSkills — 2013.

Для регионов привлекательность проекта 
во многом состояла в создании региональных 
центров, которые на основе международного 
опыта и внедрения инновационных организа-
ционных форм и методик способствовали раз-
витию конкурсного движения и популяризации 
рабочих профессий среди молодежи, что в ре-
зультате должно привести к повышению каче-
ства профессионального образования.

Уже на первом этапе реализации проекта 
WSR были выявлены его сильные и слабые сто-
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роны, угрозы и перспективы дальнейшего раз-
вития. Безусловно, что официальное вступление 
России в движение WSI, поддержка Президента 
и Правительства Российской Федерации, кон-
кретные меры Минобрнауки России, содействие 
индустриальных партнеров WorldSkills (име-
ющих международный опыт сотрудничества), 
заинтересованность регионов и учреждений 
профессионального образования являются 
сильными сторонами и позволили в сжатые сро-
ки начать реализацию проекта на всей террито-
рии страны, привлечь значительные материаль-
но-технические ресурсы и осуществить широкую 
информационную кампанию.

Для участников и партнеров проекта WSR 
привлекательна очевидная транслируемость, 
а значит и перспективы проекта, а также ре-
альность достижения ощутимых результатов 
за незначительный отрезок времени:

1. Повышение статуса и стандартов про-
фессионально-технических и обучения.

2. Доступ к собранию интеллектуальной 
собственности WorldSkills International.

3. Расширение карьерных возможностей 
для молодых специалистов.

4. Вовлечение в систему профессиональ-
ного образования отечественных и зарубеж-
ных работодателей, что расширит возможности 
российской модели социального партнерства.

5. Повышение имиджа России на между-
народном кадровом рынке.

Для регионов к вышеперечисленным воз-
можностям необходимо добавить:

— повышение статуса среднего професси-
онального образования в регионе;

— доступ к международному опыту разви-
тия профессионального образования, на этой 
основе создание и внедрение собственных 
форм и методик обучения;

— повышение имиджа региона на россий-
ском и международном уровнях.

К числу слабых сторон проекта относятся:
— отсутствие в России и регионах опыта 

участия в движении WSI и подобных междуна-
родных программах и проектах;

— несформированный механизм участия 
российских бизнес-структур в поддержке кон-
курсов профессионального мастерства и вли-
яние на подготовку рабочих и специалистов 
среднего звена;

— отсутствие на первом этапе реализации 
проекта центров и методик подготовки участни-
ков соревнований WSR, профессиональных ка-
дров для осуществления подготовки участников 
и организации соревнований по методике WSI;

— незнание современных технологий и от-
сутствие необходимой МТБ, несоответствие 
качества профессиональной подготовки в уч-
реждениях профессионального образования 
России международным стандартам и требо-
ваниям зарубежных работодателей;

— неопределенность с источниками фи-
нансирования реализации проекта WSR на ре-
гиональном уровне.

Наиболее неблагоприятными факторами, 
препятствующими реализации проекта WSR 
в России и ставящими под угрозу эффектив-
ность проекта при затягивании выработки ме-
ханизма их нейтрализации, являются:

1. Несогласованность действий регио-
нов и организаций по реализации проекта 
WSR. Подчеркнем, что создание системы ко-
ординации общероссийского проекта находит-
ся на начальном этапе.

2. Отсутствие понимания финансовой ем-
кости проекта на начальном этапе, неопреде-
ленность источников материально-техниче-
ского обеспечения проекта.

3. Сжатые сроки проведения региональных 
и общероссийских соревнований, а следова-
тельно, и подготовки региональных команд для 
участия в Национальном чемпионате и сбор-
ной команды России для выступления на меж-
дународных соревнованиях WorldSkills — 2013.

4. Отсутствие требований к материально-
технической и организационно-методической 
базе региональных координационных центров 
(РКЦ) и неопределенность источников финан-
сирования их работы.

5. Отсутствие специализированных цен-
тров компетенций — тренировочных баз регио-
нальных и национальной команд WSR.

6. Увлечение внешними формами и количе-
ственными показателями при проведении ме-
роприятий проекта в ущерб качественным по-
казателям и решению задач по формированию 
региональных опорных точек развития проекта 
на основе ресурсных центров по группам специ-
альностей, действующих на базе учреждений 
среднего профессионального образования.

Реализацию начального этапа проекта 
WSR в Кемеровской области можно считать 
завершенной. В результате администрация 
Кемеровской области подписала соглашения 
с национальным оператором WSR, на базе 
ГОУ «КРИРПО»» был создан региональный 
координационный центр WSR для проведения 
организационно-методической работы, ко-
манда региона приняла участие в Первом от-
крытом чемпионате г. Москвы, представители 
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РКЦ — в конкурсных мероприятиях и Ассам-
блеи WorldSkills, были проведены отборочные 
региональные соревнования по трем компе-
тенциям и сформирована областная команда 
для участия в Национальном чемпионате.

В то же время РКЦ еще предстоит решить 
задачи:

— разработки методических рекоменда-
ций; проектов документов, регламентирующих 
деятельность региональных центров компе-
тенций и проведение региональных этапов 
конкурса;

— подготовки и проведения региональ-
ных чемпионатов (не менее чем по 5 компетен-
циям);

— обеспечения взаимодействия учреж-
дений профессионального образования и со-
циальных партнеров (предприятия реального 
сектора экономики, сферы услуг и торговли, 
профессиональные ассоциации) в целях раз-
вития движения WorldSkills в регионе.

Первостепенной задачей на втором этапе 
проекта должно стать создание региональной 
сети движения WSR с развитой организаци-
онно-методической структурой, включающей 
областной организационный совет, РКЦ, СЦК, 
партнеров проекта в различных отраслях эко-
номики и социальной сферы региона, базовые 
образовательные учреждения для подготов-
ки участников и проведения соревнований 
по группам компетенций. Реализация меропри-
ятий следующего этапа проекта WSR на ре-
гиональном уровне направлена на решение 
задач достижения качества образования, со-
ответствующего международным стандартам 
и требованиям модернизируемой российской 
экономики, в т. ч. за счет укрепления кадрового 
состава и МТБ учреждений профессионально-
го образования, внедрения в образовательный 
процесс изучения новых технологий, развития 
профориентационной работы и конкурсного 
движения, усиления творческого компонента 
в подготовке специалистов.
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Молодежь в настоящее время оказы-
вается в ряду уязвимых категорий, испыты-
вающих значительные сложности при тру-
доустройстве. Трудоустройство, занятость 
выпускников учреждений профессиональ-
ного образования — это проблема государ-
ственная, так как именно молодежь состав-
ляет кадровый потенциал страны.

Сравнительно низкая конкурентоспособ-
ность молодежи на рынке труда обусловлена:

— недостатком профессиональных уме-
ний, навыков, компетенций;

— отсутствием необходимой квалификации;
— отсутствием у молодых людей навы-

ков и способов поведения на рынке труда, на-
правленных на самостоятельный поиск рабо-
ты или форм занятости и т. д.

Пребывание выпускников в статусе нео-
пределенности оказывает отрицательное 
влияние на их профессиональную и личную 
жизнь. Молодежная безработица имеет непо-
средственную связь с профессиональным 
обучением. В настоящее время продолжает 
сохраняться несоответствие спроса и пред-
ложения рабочей силы. И хотя молодежь наи-
менее защищена от различных негативных 
проявлений в обществе, но именно она про-

являет наибольшую активность и состав-
ляет основной устойчивый поток в процес-
се движения рабочей силы на рынке труда. 
Она ищет и находится в постоянном поиске. 
Решение проблем занятости молодежи воз-
можно в случае:

— желания самой молодежи найти свое 
место на рынке труда;

— тесного взаимодействия образова-
тельных учреждений, органов службы заня-
тости населения;

— адекватной оценки возможностей.
В настоящее время не установлены ин-

ституциональные связи между сферами тру-
да и образования, соответствующие новым 
экономическим условиям, не создана со-
вместная законодательная и нормативная 
правовая база в области улучшения качества 
рабочей силы. Это является одним из узких 
мест при формировании баланса спроса 
и предложения на рынке труда.

С введением Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов начального 
и среднего профессионального образования 
(ФГОС), надеемся, произойдет сближение об-
учения и производственной деятельности. 
Складывается интересная ситуация: ФГОС 
должны основываться на профессиональных 
стандартах, которые в настоящее время при-
няты лишь для таких отраслей экономики, 
как авиаконструирование, информационные 
технологии, атомная энергетика и другие. 
На переходный период до 2015 года пред-
лагается сохранить действующую в насто-
ящее время систему квалификационных 
справочников (ЕТКС — по профессиям ра-
бочих, ЕКС — по должностям служащих), по-
скольку они выполняют множество важней-
ших функций в области льгот и компенсаций, 
что подтверждается принятым Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации».

Профессиональный стандарт (ПС) — до-
кумент, который раскрывает содержание 
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профессиональной деятельности (в форме 
трудовых функций) в рамках определенного 
вида экономической деятельности; содержит 
оцениваемые требования к совершаемым 
работником действиям, необходимым знани-
ям и умениям. Основной смысл профстандар-
та — установка требований к качеству труда. 
Стандарт формулирует основные требования 
рынка труда, работодателей к профессии 
и закладывает основу для прикладной со-
ставляющей образовательного стандарта 
по соответствующей специальности. Опи-
сывая профессию по различным квалифи-
кационным уровням, ПС также становится 
основой для формирования программ про-
фессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников, про-
ведения аттестации и сертификации персо-
нала, планирования его профессионального 
роста. Также ПС формирует основу для при-
кладной составляющей образовательных 
стандартов.

В соответствии с указом президента 
до 2015 года будет разработано не менее 
800 профессиональных стандартов. Рабо-
тать над ними будут не только сотрудники 
Минтруда, но и представители от объедине-

ний работодателей и профсоюзов. Необходи-
мы четкие организационные соглашения про-
фессионального образования и сферы труда, 
придающие этому сотрудничеству системный 
и устойчивый характер и конкретизирующие 
существующие роли работодателей в форми-
ровании содержания профессионального об-
разования. Варианты взаимодействия могут 
быть различными. Однако в настоящее время 
получается, что работодатель предъявляет 
требования к выпускникам ОУ, которых еще 
нет в природе. И образовательные учрежде-
ния, в отличие от работодателей, постоянно 
находятся в состоянии «плохо исполняющих 
свой профессиональный долг» — подготовку 
квалифицированных рабочих, востребован-
ных на рынке труда. В образовательном про-
цессе НПО, СПО да и на ряде предприятий, где 
обучающиеся проходят производственную 
практику, практически нет понятия о между-
народных и национальных стандартах каче-
ства. И получается, что ОУ готовят рабочих, 
специалистов в одном направлении, а рабо-
тодатели вынуждены переучивать в другом.

Так, подготовка сварщиков в системе 
НПО, СПО имеет цепочку, которая выглядит 
следующим образом:

Рабочий
сварщик  

2-4 разряд
1 год работы

Аттестация
сварщик 4, 5
и > разряда/

каждые 3 года

Выпускник 
сварщик 

2-4 разряд

А
П

Р
О

С
Т

Е
Х

Н
А

Д
З

О
Р

Н
А
К
С

А
Ц

При обучении сварщиков руководству-
ются стандартом, в котором нет и упомина-
ния о подготовке в соответствии с требова-
ниями НАКС — стандартов ISO 4063. Для 

того чтобы выпускнику стать квалифициро-
ванным рабочим, ему необходимо осмыс-
лить другой алгоритм, который представлен 
на схеме ниже:

Обучение Выпуск
Трудоустройство

Армия
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Как   правило,   выпускники-сварщики 
здесь и теряются: страх перед Ростехнадзо-
ром, НАКС (Национальное агентство контро-
ля и сварки), дорогостоящая процедура (око-
ло 20—30 тыс. руб.) прохождения аттестации 
сварщика в АЦ (аттестационном центре) или 
в АП (аттестационном пункте).

Но есть и другие подходы. Так, на базе 
Краевого государственного автономного 
образовательного учреждения профессио-
нального образования «Профессиональный 
лицей № 54» создан Центр сварки и энерге-
тики, где указанные проблемы решены, кро-
ме того, решены проблемы и аттестации ма-
стеров производственного обучения. И это 
только один пример.

В настоящее время формируется наци-
ональная рамка квалификаций — организо-
ванные в единую структуру описания квали-
фикаций, признаваемые на национальном 
и международном уровнях, посредством ко-
торых осуществляется измерение и взаимо-
связь результатов обучения и устанавлива-
ется соотношение дипломов, свидетельств 
и других сертификатов об образовании. 

А также национальная система квалифика-
ций — инструмент повышения качества про-
фессионального образования и его значимо-
сти для рынка труда, призванная обеспечить 
официальное признание результатов обу-
чения независимо от места обучения, будь 
то учебное заведение или рабочее место (ры-
нок квалификаций, а не рынок дипломов).

Особый интерес представляет исследо-
вание О. Н. Олейниковой, директора Центра 
изучения проблем профессионального об-
разования и А. А. Муравьевой, ведущего экс-
перта данного Центра по институциональным 
механизмам национальной системы квали-
фикаций. Они указывают на необходимость 
формирования национальных систем квали-
фикаций как средства правового и институ-
ционального регулирования спроса на квали-
фикации работников со стороны рынка труда 
и системы образования. Ими представлены 
в обобщенном виде современная ситуация 
в России и необходимые изменения, которые 
целесообразно осуществить для формирова-
ния НСК (табл.).

Таблица

Формирование национальной системы квалификаций

Текущая ситуация Что нужно Какие изменения уже реализуются 

Рынок дипломов 
Рынок квалификаций, 
основанных на компетенциях

Дескрипторы программ,
основанные на входных данных

Дескрипторы программ,
основанные на результатах

+ (Новые образовательные
стандарты третьего поколения)

Негибкий переход от обучения 
к трудовой деятельности и наоборот

Больше способов перехода 
от обучения к трудовой 
деятельности и наоборот

– (Жесткие траектории,
определенные образовательными 
программами)

Национальные уровни
образования

Национальные уровни
квалификаций

– (Уровни квалификации
определяются дипломами 
об окончании учебных заведений)

Низкое участие
работодателей

Активное участие работодателей
в планировании и реализации
профессионального образования 
и обучения

+ (Развитие сотрудничества по линии 
РСПП и Министерства образования 
и науки РФ и на уровне учебных 
заведений)

Неформальное обучение
не признается

Официальное признание статуса
неформального обучения

Отсутствие системы непрерывного 
профессионального обучения

Формирование эффективной 
системы непрерывного 
профессионального обучения, 
обеспечивающей возможности 
расширения объема квалификаций 
по горизонтали

+ (Существует система 
дополнительного профессионального 
образования, не основанная 
на требованиях профессиональных 
стандартов) 
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Обобщая вышесказанное, следует под-
черкнуть, что для успеха разработки НСК 
и НРК необходимо использовать результа-
ты обучения (то есть компетенции, которые 
должны быть освоены для присуждения ква-
лификаций) в качестве основы для формиро-
вания требований (дескрипторов) квалифи-
кационных уровней.

Таким образом, новые экономические ус-
ловия в России сформировали новый рынок 
рабочей силы и потребовали создания иных 
механизмов его регулирования, повышения 
образовательного и профессионально-ква-
лификационного уровня трудовых ресурсов. 
Поэтому в связи с новыми задачами разви-
тия производства, создания новой техники 
и технологий квалификация, приобретенная 
работником ранее, должна быть приведена 
в соответствие с изменяющимися квали-
фикационными требованиями или доведена 
до уровня, требуемого для работы по новым 
профессиям. И систематизация характери-
стик профессий закладывает условия для 
формирования многоуровневой структуры 
квалификационных требований, начиная 
с уровня, когда отсутствуют особые требова-
ния к профессиональным знаниям и умени-

ям (начало трудовой деятельности), до уров-
ня, когда они требуются для осуществления 
стратегического планирования деятельно-
сти организации, принятия нестандартных 
решений в разнообразных условиях про-
фессиональной деятельности, что не может 
не сказаться на решени проблемы занятости 
молодежи.
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Неэффективное обеспечение 
качества на институциональном
уровне оценки, признания 
и сертификации квалификаций)

Эффективные системы
обеспечения качества

– (Отсутствие четких критериев
оценки освоенных компетенций)

Отсутствие общего
понимания уровней
квалификаций

Общее понимание уровней внутри
фирм, секторов и регионов

– (Отсутствие национальной
рамки квалификаций)

Акцент на обучении 
на базе учебных заведений

Развитие обучения 
на предприятиях/в процессе труда

(Производственная практика 
по закреплению знаний и умений, 
а не освоение новых компетенций)

Продолжение таблицы
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНцИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

CONTEMPORARY TENDENCIES 
IN PROFESSIONAL EDUCATION DEVELOPMENT

В статье рассматриваются особенности 
концентрированного обучения, его влияния 
на результативность учебной деятельности; 
психологические аспекты комфортности обуче-
ния в условиях концентрированного обучения.

The article is devoted to the peculiarity of the 
concentrative training, its influence on the results 
of studying, psychological aspects and comfort in 
using the concentrative training.

Ключевые слова: концентрированное об-
учение, результативность учебной деятельно-
сти, обученность, успеваемость, качество зна-
ний, познавательная активность, тревожность, 
негативные эмоциональные переживания.

Keywords: concentrative training, results 
of studying, training skills, progress of studying, 
quality of knowledge, cognitive ability, negative 
emotion, self-evaluation.

Изменения, происходящие в нашей стране, 
затрагивают все сферы жизни, в том числе 
и образование. Сегодня пересматриваются 
и анализируются технологии, методы и сред-
ства обучения, заново создаются и пишутся 
все образовательные стандарты и программы, 
где центром становится обучающийся, его са-
мостоятельность и активность.

Рынок труда предъявляет постоянно ме-
няющиеся требования к специалистам, а сле-
довательно, и к их умению быстро адаптиро-
ваться к трудовым реалиям. Однако на рынке 
востребованы не просто рабочие руки, а ка-
чественные профессионалы, знающие свое 
дело. Сегодня профессионал — это не столько 
«человек знающий», сколько подготовленный 
к жизни, ориентирующийся в сложных про-
блемах современной культуры, способный 

осмыслить свое место в жизни. Вследствие 
этого образование должно создавать условия 
для формирования свободной личности, для 
понимания других людей, для формирования 
мышления, общения, наконец, практических 
действий и поступков человека. Необходимо, 
чтобы образованный человек был готов и к ис-
пытаниям. Поэтому поиск новых форм органи-
зации научного знания — это важнейший путь 
реформирования системы образования.

Говоря о реформах системы образования 
в целом, стоит настраиваться на радикальное 
изменение форм, методов и содержания обра-
зования, на то, чтобы вместо унитарного под-
хода формировалось многообразие систем об-
разования.

Таким образом, изменения, происходя-
щие в образовательной среде, требуют соот-
ветствующей им модели обучения, а также ее 
последовательной реализации на практике. 
Такая модель должна обеспечивать обучаю-
щихся, прежде всего, систематизированными, 
прочными и одновременно оперативными зна-
ниями, а также предоставлять возможность 
научиться учиться самостоятельно.

Примером такого рода модели может вы-
ступать концентрированное обучение как 
особая технология организации учебного про-
цесса, при которой происходит максимальное 
сближение учебного процесса с естествен-
ными психологическими особенностями вос-
приятия, переработки и усвоения информации 
человеком. Энергия обучающихся и педагогов 
концентрируется на более глубоком изучении 
предмета за счет объединения уроков в бло-
ки, сокращения числа параллельно изучаемых 
дисциплин в течение дня и недели.
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Соответственно цель концентрированного 
обучения заключается в повышении качества 
обучения и воспитания путем создания опти-
мальной организационной структуры учебного 
процесса. Его сущностными признаками явля-
ются: преодоление многопредметности учеб-
ного дня, недели, семестра; единовременная 
продолжительность изучения предмета или 
раздела учебной дисциплины; непрерывность 
процесса познания и его целостность; 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.

В основе концентрированного обучения 
лежат специфические принципы, вытекающие 
из самой природы новой организационной 
формы. К ним относятся:

1. Принцип концентрации выступает про-
тив многообразия изучаемых в неделю пред-
метов и проявляется как в организации учеб-
ного времени, так и в организации учебного 
материала.

2. Принцип интенсивности позволяет 
использовать различные методы обучения 
в рамках урока погружения, которые дают воз-
можность воспринимать материал в системе, 
с логическими связями, в динамике развития, 
проследить переход от теоретического компо-
нента образования к практическому, создают 
условия для активной познавательной дея-
тельности обучающихся.

3. Принцип учета психофизиологических 
особенностей личности предполагает совер-
шенствование организационной структуры 
обучения в соответствии с закономерностями 
динамики работоспособности человека в тече-
ние дня и недели, а также с закономерностями 
процессов забывания и запоминания инфор-
мации человеком.

Г. И. Ибрагимов предлагает выделять три 
модели реализации концентрированного обу-
чения в зависимости от единицы укрупнения 
(учебная дисциплина, учебный день, учебная 
неделя) и степени концентрации.

Первая модель (монопредметная, с высо-
кой степенью концентрации) предполагает изу-
чение в течение определенного времени одной 
основной дисциплины. Продолжительность 
концентрированного изучения дисциплины 
определяется при этом особенностями содер-
жания и логики его усвоения, общим числом 
отводимых на его изучение часов, наличием 
материально-технической базы.

Вторая модель концентрированного обу-
чения (малопредметная, с низкой степенью 
концентрации) предполагает укрупнение од-
ной организационной единицы — учебного дня, 
количество изучаемых дисциплин в котором 
сокращается до двух-трех. В рамках же учеб-
ной недели и других организационных единиц 
число дисциплин сохраняется в соответствии 
с учебным планом и графиком его прохожде-
ния. Учебный день состоит, как правило, из двух 
учебных блоков с интервалом между ними.

Третья модель концентрированного обу-
чения (модульная, со средней степенью кон-
центрации) предполагает одновременное 
и параллельное изучение не более двух-трех 
дисциплин, образующих модуль. При этом весь 
семестр разбивается на несколько модулей 
(в зависимости от числа предметов, изучаемых 
по учебному плану), в течение которых концен-
трированным образом изучаются две-три дис-
циплины, вместо растянутых по всему полуго-
дию 9 и более предметов. Продолжительность 
модуля в зависимости от объема выделенных 
на изучение предметов часов может состав-
лять 4—5 недель. Модуль завершается сдачей 
зачета или экзамена. В случае необходимости 
студенты в процессе изучения модуля выпол-
няют курсовые или дипломные проекты.

Таким образом, реализация концентриро-
ванного обучения обеспечивает углубленное 
и прочное усвоение обучающимися целостных 
завершенных блоков изучаемого материала; 
повышение уровня мотивации обучения; спо-
собствует и созданию благоприятного психо-
логического климата, что вполне объяснимо, 
поскольку все участники учебного процесса 
с самого начала психологически настроены 
на долговременную связь и взаимодействие 
друг с другом.

Для оценки эффективности концентри-
рованного обучения нами было организовано 
и проведено эмпирическое исследование, на-
правленное на выявление динамики резуль-
тативности учебной деятельности. При этом 
результативность учебной деятельности мы 
понимаем как совокупность показателей, от-
ражающих динамику результатов учебной де-
ятельности (обученность, включающая в себя 
успеваемость и качество знаний; познаватель-
ная активность), и индивидуально-личностного 
развития (уровень тревожности, негативных 
эмоциональных переживаний, самооценки).

Так, рассматривая результативность учеб-
ной деятельности, построенную на основе мо-
дели концентрированного обучения, осущест-
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вляемого на базе ГБОУ СПО ИО «Ангарский 
автотранспортный техникум», стоит отметить 
значительные изменения относительно крите-
рия «обученность», предполагающего два по-
казателя «успеваемость» и «качество знаний», 
и критерия «познавательная активность», на-
шедших свое отражение на рисунках 1—4.

В основе оценки показателей «успевае-
мость» и «качество знаний» лежит оценочный 
анализ, опирающийся на отметки и оценку 
тестов достижения, тогда как в оценки крите-
рия «познавательная активность» — методика 
Ч. Д. Спилбергера в адаптации А. Д. Андреевой 
«Опросник исследования тревожности у стар-

ших подростков и юношей».
Анализируя диаграммы, представлен-

ные на рисунках 1 и 2, можно отметить уве-
личение показателей (успеваемость и ка-
чество знаний) с 20,75 до 100% и с 4,25 
до 64% соответственно. При этом для пока-
зателя «успеваемость», наряду с возраста-
нием, характерна и стабильность числовых 
значений (20,75—95,17—95—95—95—100), 
тогда как показатель «качество знаний» 
при наличии роста (с 4,25 до 64) отражает 
незначительные колебания (42,7—40,6—
42—39,76—64), остающиеся в пределах од-
ного диапазона.

Рис. 1. Результативность учебной деятельности. 
Обученность. Успеваемость

Рис. 2. Результативность учебной деятельности. 
Обученность. Качество знаний

Таким образом, можно предположить, что 
условия учебного процесса, организованно-
го методом концентрированного обучения, 
способствуют повышению качества знаний 
и успеваемости обучающихся.

Анализируя диаграммы, представленные 
на рисунках 3 и 4, можно отметить наличие 

положительной динамики в сторону возрас-
тания критерия «познавательная активность» 
как личностной, так и ситуативной направлен-
ности обучающихся. Соответственно, можно 
утверждать, что концентрированное обучение 
способствует развитию устойчивого интереса 
к обучению.

Рис. 3. Результативность учебной деятельности. 
Познавательная активность. Личностная

Рис. 4. Результативность учебной деятельности. 
Познавательная активность. Ситуативная
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Таким образом, процесс обучения, орга-
низованный на основе модели концентриро-
ванного обучения, оказывает положительное 
влияние не только на успеваемость и качество 
знаний, но и способствует повышению позна-
вательного интереса, мотивационной направ-
ленности обучающихся.

В процессе более детального изучения психо-
логических аспектов комфортности учебного про-
цесса можно выделить несколько показателей, 
среди которых, на наш взгляд, наиболее значимы-
ми становятся показатели уровня тревожности 
и уровня негативных эмоциональных пережива-
ний как ситуативной, так и личностной направлен-
ности, представленные на рисунках 5—8.

Стоит отметить, что в основе анализа психо-
логических аспектов комфортности учебного про-
цесса лежит методика Ч. Д. Спилбергера в адап-
тации А. Д. Андреевой «Опросник исследования 
тревожности у старших подростков и юношей».

Анализируя диаграммы, представленные 
на рисунках 5 и 6, можно отметить плавный 
характер динамических изменений показа-
теля «тревожность», позволяющий говорить 
о снижении уровня тревожности не только си-
туативной направленности, имеющей место 
в условиях конкретной ситуации, в частности, 
ситуации учебного процесса, но и личностной 
направленности как индивидуально-личност-
ной особенности обучающихся.

Рис. 5. Психологическая комфортность учебного 
процесса. Тревожность. Личностная

Рис. 6. Психологическая комфортность учебного 
процесса. Тревожность. Ситуативная

Таким образом, можно утверждать, что 
в процессе концентрированного обучения про-
исходит заметное снижение уровня тревож-
ности как особого эмоционального состояния 
обучающихся, а соответственно и снижение 
уровня эмоциональной напряженности, стра-
хов, беспокойств и опасений, что способствует 
наиболее благоприятной психологической ат-
мосфере в процессе обучения, а значит, обе-
спечивает успеваемость и качество знаний.

Анализируя же диаграммы, представленные 
на рисунках 7 и 8, можно наблюдать скачкообраз-
ный характер изменений показателя «негативные 
эмоциональные переживания» личностной на-
правленности от 17,21 к 15,43 и до 21, возможно, 
обусловленных возрастными изменениями. При 
этом имеющий место скачкообразных характер 
изменений данного показателя обнаруживает 
открытость вопроса резкого снижения мотиваци-
онной направленности и потери познавательного 
интереса не только к профессии, но и к обучению 
в целом на втором году обучения (II курс), что опре-
деляет более глубокое его изучение.

Рис. 7. Психологическая комфортность 
учебного процесса. Негативные эмоциональные 

переживания. Личностные

Однако показатель «негативные эмоцио-
нальные переживания» ситуативной направ-
ленности, имеющий постепенную динамику 
изменений, свидетельствует о наличии ком-
фортности в процессе обучения, постепенном 
возрастании уверенности в себе и своих силах.
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Рис. 8. Психологическая комфортность учебного 
процесса.  Негативные эмоциональные 

переживания. Ситуативные

Таким образом, можно утверждать, что ор-
ганизация учебного процесса методом концен-
трированного обучения оказывает благопри-
ятное воздействие на психологический климат 
в процессе самого обучения, что, в свою оче-
редь, обусловливает возрастание уровня са-
мооценки, веры в собственные силы, возмож-
ности и ресурсы «Я» обучающихся, что нашло 
свое отражение на рисунке 9.

Рис. 9. Психологическая комфортность 
учебного процесса. Самооценка

Обобщая полученные данные, можно утверж-
дать, что учебный процесс, построенный на ос-
нове концентрированного обучения, оказывает 
благоприятное влияние как на учебную деятель-
ность, что подтверждается ростом таких показа-
телей, как «успеваемость» и «качество знаний», 
так и на развитие познавательной активности, 
влекущей за собой становление профессиональ-
ного интереса, с одной стороны, и формирование 
единого психологического пространства между 
обучающимися и преподавателем в процессе об-
учения, что способствует их личностному росту 
и саморазвитию, с другой стороны.

Таким образом, подводя итог, можно сде-
лать вывод, что организация учебного процесса 
методом концентрированного обучения оказы-
вает благоприятное воздействие на развитие 
индивидуально-личностной и познавательной 
сфер обучающихся. Однако стоит подчеркнуть, 
что концентрированное обучение имеет и свои 
границы. Оно требует от обучающихся и препо-
давателя большой напряженности организации 
и подготовки и не может быть в одинаковой сте-
пени применен ко всем дисциплинам.
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МОДЕЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАцИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

ThE TEAChER MODEL FOR ThE INSTITUTE OF CULTURE AND FINE ARTS 
IN ThE IMPLEMENTATION OF COMPETENCE APPROACh

УДК / UDK 378 (14.35.07)  О. П. Маторина, И. В. Коняхина

O. Matorinа, I. Konyakhina

В статье обосновано положение о возрас-
тающем значении социокультурного образова-
ния в условиях духовно-нравственного кризиса, 

кризиса культуры и воспитания в российском 
обществе и возникновение необходимости его 
модернизации и повышения качества подготов-



Contemporary Tendencies in Professional Education Development

59Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

ки специалистов, востребованных временем.
В поисках решения этой проблемы была 

разработана и апробирована модель препода-
вателя вуза культуры и искусств в условиях реа-
лизации компетентностного подхода.

In article the position of the growing importance 
of high socio-cultural education in the situation 
of spiritual and moral crisis, a crisis of culture 
and education in the Russian society and the 
emergence of the need to modernize and improve 
the quality of training currently demanded.

The teacher model for the institute of culture 
and fine arts in the situation of implementation of 
competence approach was developed and tested.

Ключевые слова: модель, педагогиче-
ская модель, компетентность, компетенция, 
уровни содержания образования, интегратив-
ные методы обучения, социально-культурная 
компетентность, профессионально-педагогиче-
ская компетентность.

Keywords: the model, pedagogical model, 
competence, levels of education, integrative 
teaching methods, socio-cultural competence, 
professional and pedagogical competence.

Важнейшим направлением повышения 
уровня культуры общества на современном 
этапе является воспитание духовно-нравствен-
ной культуры россиян. В решении задачи повы-
шения уровня духовно-нравственной культуры 
общества ведущая роль отводится социально-
культурному образованию в связи с тем, что 
оно непосредственно связано с подготовкой 
специалистов для сферы культуры и искусств 
как основных субъектов социально-культурных 
преобразований, выполняющих «историческую 
миссию формирования активной личности как 
важнейшей ценности общества» [4, с. 6].

«Социально-культурная деятельность со-
ответственно может быть определена как ин-
тегративная, многофункциональная сфера 
деятельности, одна из составляющих социаль-
ной работы; ее целью являются организация 
рационального и содержательного досуга лю-
дей, удовлетворение и развитие их культурных 
потребностей, создание условий для саморе-
ализации отдельной личности, раскрытия ее 
способностей, самосовершенствования и лю-
бительского творчества в рамках свободного 
времени» [8, с. 6]. Чтобы вести эффективную 
подготовку в вузах культуры и искусств востре-
бованных обществом и государством специали-
стов социально-культурной работы, осущест-
вляемой в формах досуговой деятельности, 
преподавателям необходимо решить следую-

щие задачи: целенаправленно приобщить сту-
дентов к богатствам культуры, сформировать 
их ценностные ориентации и возвышенные ду-
ховные потребности; сформировать в процессе 
обучения и воспитания общекультурные и про-
фессиональные компетенции; стимулировать 
социальную активность на основе формирова-
ния специальной компетентности; создать ус-
ловия для выявления и развития способностей 
к социально-культурной деятельности у каждо-
го будущего специалиста; максимально способ-
ствовать овладению технологиями социально-
культурной деятельности.

Все эти задачи могут быть решены лишь 
тогда, когда образовательный процесс в вузах 
культуры и искусств будет осуществляться про-
фессионально компетентными преподавателя-
ми. Приходится признать, что педагогическое 
мастерство современных преподавателей вузов 
культуры и искусств далеко не всегда и не в пол-
ную меру отвечает требованиям, предъявляе-
мым им обществом и государством в наши дни. 
Поэтому мы решили разработать модель препо-
давателя вуза культуры и искусств в условиях ре-
ализации компетентностного подхода.

Наша модель — педагогическая. С общена-
учной точки зрения ее моделирование понима-
ется как воспроизведение характеристик неко-
торого объекта на другом объекте, специально 
созданном для его изучения, который при этом 
называется моделью. К настоящему времени 
сложился следующий круг педагогических мо-
делей: структурно-функциональные и функци-
онально-структурные, организационные, обра-
зовательные, процессные, компетентностные, 
математические [10, с. 123—147].

Мы будем конструировать компетентност-
ную модель. «Компетентностная модель вооб-
ще и модели специалиста в частности служат 
для формирования эталона, характеризующего 
качества субъекта образовательного процес-
са, которые должны быть обязательно сфор-
мированы для обеспечения успешности его 
дальнейшей профессиональной деятельности. 
Компоненты педагогической компетентност-
ной модели следующие: «цель профессиональ-
но-педагогической деятельности; содержание 
образования, ориентированное на овладение 
студентами знаниями и умениями; опыт творче-
ской деятельности; эмоционально-ценностное 
отношение к изучаемым объектам реальной 
действительности, в том числе и отношения 
к другим людям и самому себе; потребности 
и мотивы общественной, научной и профессио-
нальной деятельности» [10, с. 123—137].
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Творчески используя концепцию компе-
тентностной модели специалиста, мы, пре-
жде всего, выделили структурные компо-
ненты модели преподавателя вуза культуры 

и искусств в условиях модернизации и повы-
шения качества социокультурного образова-
ния на основе реализации ФГОС третьего по-
коления (рис.).
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в образовательном процессе вуза по повышению 
качества подготовки будущих специалистов 

социально-культурной деятельности
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эффективной профессиональной деятельности
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высокую эффективность профессионально-
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Рис. Модель преподавателя вузов культуры и искусств 
в условиях реализации компетентностного подхода

Сущность основных компонентов моде-
ли отражена в структуре схемы. Они распо-
ложены в логической последовательности их 
взаимообусловленности и взаимосвязи как 
в проектировании, так и в ходе реализации 
в педагогическом процессе, где каждый ком-
понент органически будет включен в меха-
низм его действия, в непосредственную педа-

гогическую практическую работу, превращая 
проект в реальный социокультурный обуслов-
ленный педагогический процесс, нацеленный 
на повышение качества подготовки будущих 
специалистов. Остается раскрыть содержа-
ние компонентов и провести эксперименталь-
ную проверку эффективности использования 
модели в социокультурном образовательном 



Contemporary Tendencies in Professional Education Development

61Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

процессе.
Цель модели четко определена в схеме. 

Теоретико-методологическая основа про-
фессионально-педагогической и социаль-
но-культурной деятельности преподавателя 
представляет собой непрерывное пополнение 
осознанных интегративных знаний по педа-
гогике, общей, возрастной и педагогической 
психологии, социальной педагогике, социаль-
ной психологии, культурологии, социологии, 
педагогической технологии и технологии со-
циально-культурной деятельности. В такой 
трактовке теоретико-методологической ос-
новы педагогической деятельности в сфере 
социокультурного образования исключается 
«предметоцентризм», профессионально соз-
даются условия для формирования психоло-
го-педагогической и социально-культурной 
компетентностей педагога и осознания и по-
нимания своего места и роли в повышении 
качества подготовки будущих специалистов 
социально-культурной деятельности. Этот 
компонент включает овладение педагогами 
образовательными технологиями. Он обо-
сновывается в нашей модели тем, что обра-
зовательные технологии — это система про-
ектирования и практического применения 
адекватных данной технологии педагогиче-
ских закономерностей, целей, принципов, со-
держания, форм, методов, средств обучения 
и воспитания, гарантирующих достаточно вы-
сокий уровень их эффективности, в том числе 
при последующем воспроизведении и проек-
тировании [2].

Педагогическую технологию рассматри-
вают и как совокупность форм, методов, спо-
собов, приемов в обучении и воспитательных 
средств, системно используемых в образова-
тельном процессе на основе декларируемых 
психолого-педагогических установок. Главные 
вопросы, на которые отвечает технология: как 
учить, как воспитать, как развивать, как соз-
дать наиболее благоприятные условия для их 
познавательной деятельности, как получить 
продукт заданного количества и качества. Все 
эти вопросы можно свести к одному: как дей-
ствовать, чтобы результаты воспитания, обра-
зования и обучения совпали с поставленными 
целями, задачами, требованиями.

Педагогическая технология — строго на-
учное проектирование и точное воспроизве-
дение педагогических действий, гарантирую-
щих успех [7, с. 268]. Мы упоминаем об этом, 
потому что часто в научных работах модель 
отделяют от педагогической технологии и на-

оборот. А ведь между ними — общее — их ком-
поненты: цель (установка); субъект-объектные 
отношения преподавателей и студентов; тео-
ретико-методологические основы; принципы; 
функции; содержание; формы, методы, при-
емы, средства; критерии, показатели, уровни; 
диагностический инструментарий; подведе-
ние итогов, коррекция, выводы. Они взаимоо-
бусловлены, взаимосвязаны, взаимозависи-
мы.

Так как в рамках журнальной статьи 
невозможно раскрыть содержание всех ком-
понентов модели, остановимся лишь на опи-
сании самых важных, выделяя в них главное, 
существенное. Например, на содержании об-
разования, от которого в повышении качества 
образовательного процесса зависит многое. 
«Содержание образования может стать ус-
ловием процветания нации или причиной ее 
упадка, — пишут В. Р. Ильченко, К. Ж Гуз, — по-
скольку в значительной мере обусловлива-
ет состояние здоровья, уровень интеллекта 
молодых поколений, наличие у них образа 
мира — жизнеутверждающего, агрессивного 
или деструктивного. Конкурентоспособность 
государственного и частного секторов произ-
водства, экономическое благополучие стра-
ны, ее лидерство в политической жизни ци-
вилизованного мира — решение этих и других 
национальных проблем связано с содержани-
ем образования» [6, с. 3].

Преподавателю вуза культуры и искусств 
необходимо уметь подходить к подбору со-
держания образования с позиций компетент-
ностного подхода, интегрируя три уровня: 
метапредметный, межпредметный и уровень 
учебного материала, — формируя в ходе об-
разовательного процесса компетентности, 
компетенции и метакачества студентов 
(Э. Ф. Зеер, В. В. Хуторской, В. В. Краевский) 
или инвариативный, вариативный и личност-
ный уровни (Г. В. Мухаметзянова). Содержание 
материала уровней должно быть нацелено 
на подготовку студентов к будущей социаль-
но-культурной деятельности, на овладение 
не только знаниями, умениями, навыками, 
но и способами их использования в практике 
свой профессиональной и личной жизнедея-
тельности.

Одними из важнейших компонентов моде-
ли являются формы, методы, приемы и сред-
ства обучения. Преподаватель вуза культуры 
и искусств должен знать и уметь использо-
вать в педагогическом процессе как традици-
онные, так и инновационные интегративные 
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формы и методы обучения: проблемные лек-
ции, интегративные лекции, лекции-размыш-
ления, лекции-беседы, семинары-конферен-
ции, семинары-диспуты, семинары-тренинги, 
семинары-игры (ролевые, деловые, сюжет-
ные), рефлексивные семинары, семинары-
диалоги, заседания круглого стола; исполь-
зовать инновационные приемы тестирования, 
анкетирования кейс-стади, «мозговой штурм», 
конкурсы рекламных объявлений, сценарии 
концертов, тематических планов социально-
культурной деятельности по разным направ-
лениям социально-культурной деятельности. 
Важнейшим условием при этом является со-
блюдение адекватности, органического един-
ства содержания и методики обучения.

Компонентом модели являются субъ-
ект-субъектные отношения между препо-
давателем и студентами, которые должны 
быть основаны на педагогической поддержке 
и педагогическом сопровождении. От того, 
на сколько сведущ педагог в этой сфере обще-
ния со своим воспитанником, зависит социаль-
но-психологический климат на курсе, в группе, 
в индивидуальном общении со студентом. «Пе-
дагогическая поддержка — это деятельность 
профессиональных педагогов и психологов 
по оказанию превентивной оперативной по-
мощи по решению их индивидуальных про-
блем, связанных с физическим и психическим 
здоровьем, деловой и межличностной комму-
никацией, с успешным продвижением в об-
учении, с жизненным и профессиональным 
самоопределением» [3, с. 341]. Е. А. Сороко-
умова связывает этот термин прежде всего 
с педагогической деятельностью, обеспечива-
ющей процессы обучения, воспитания, социа-
лизации и индивидуализации обучающегося, 
в каком бы возрасте он не находился, понимая 
под ней «систему взаимоотношений учителя 
и учащегося в процессе передачи и усвоения 
знаний об окружающих людях, о самом себе…». 
Предметом и продуктом педагогической дея-
тельности является личность ученика, его гар-
моничное развитие [9, с. 84].

Учитывая, что в современном образова-
тельном процессе ведущим звеном обучения, 
воспитания и развития является воспитание, 
актуальность которого обусловлена социаль-
ным заказом общества и государства россий-
ской образовательной системе, мы полагаем 
возможным рассматривать не только поня-
тие «педагогическая поддержка», но и поня-
тие «социально-педагогическая поддержка», 
включающее в поддерживающую деятель-

ность преподавателя ведущий социальный за-
каз общества и государства — формирование 
личности воспитуемого, становление в нем 
качеств профессионала социально-культур-
ной деятельности. Как и педагогическая под-
держка, социально-педагогическая поддержка 
включает такие методы работы со студента-
ми, как «помощь», «консультации», «советы», 
«сотрудничество». Если понятие «педагогиче-
ская поддержка» было введено в педагогику 
О. С. Газманом, то понятие «педагогическое 
сопровождение» было концептуально разрабо-
тано Е. А. Александровой. Ею предложено по-
нимание педагогического сопровождения как 
деятельности учителей и классных воспитате-
лей большей частью превентивного характера, 
направленной на развитие способности стар-
шеклассников к осознанному, ответственному 
самоопределению, и, как результат, на разви-
тие у них умений разрабатывать и реализовать 
индивидуальную траекторию не только в части 
образования, но и жизнедеятельности в целом 
[1, с. 9]. Методы помощи педагога студентам 
в условиях педагогического сопровождения — 
«сотрудничество», «сопричастность», «соуча-
стие», «опека», «забота», «защита», «помощь 
в трудных ситуациях», «мотивирование» на са-
мовоспитание, самообучение, саморазвитие, 
на мобилизацию потенциальных сил личности.

И педагогическая помощь, и педагоги-
ческая поддержка позволяют теоретически 
и практически спроектировать и реализовать 
возможность эффективно использовать ин-
дивидуализацию в образовании, обеспечить 
свободное самоопределение молодых людей 
средством выписки дневника индивидуаль-
ных маршрутов и траекторий в социально-
культурном образовании, усиливая професси-
ональный аспект образовательного процесса 
и индивидуальный подход к обучению студен-
тов. Т. Н. Гущина, давая определение педаго-
гическому сопровождению, отмечает: «Это 
целесообразное воздействие сопровождаю-
щего и сопровождаемого по созданию соци-
ально-педагогических условий развития субъ-
ективности, способствующих оптимальному 
разрешению проблемы самим обучающимся. 
Основой процесса обучения является ситуа-
ция выбора, поэтому велико значение сопро-
вождения обучающегося в ситуации выбора, 
когда он должен осознанно принимать реше-
ние» [5, с. 29—30].

Безусловно, использование концепций 
педагогической поддержки и педагогическо-
го сопровождения является мощным факто-
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ром повышения качества подготовки педаго-
га к эффективному повышению результатов 
подготовки студентов к социально-культурной 
деятельности, становлению их личностями 
и профессионалами.

Следующим компонентом нашей модели 
являются критерии и показатели професси-
ональной готовности педагога к деятельно-
сти по осуществлению повышения качества 
социо-культурного образования студентов. 
Нами для этого выделены следующие кри-
терии: профессионально-интеллектуальный, 
мотивационно-ценностный и деятельностно-
поведенческий. Показатели   профессиональ-
но-интеллектуального критерия таковы: 1) 
общекультурные и профессиональные ком-
петенции в сфере социокультурной деятель-
ности; 2) наличие готовности «учиться через 
всю жизнь»; 3) основные профессиональные 
и личностные качества преподавателя.

Показателями мотивационно-ценност-
ного критерия стали: 1) высокий уровень мо-
тивации педагогической профессиональной 
деятельности, заинтересованность в повы-
шении ее качества; 2) ценностные установки 
(ориентиры) и ценностное отношение к ним; 3) 
наличие стремления к непрерывному совер-
шенствованию и развитию профессионально-
педагогических; социально-культурных и лич-
ностных ценностей.

Показателями деятельностно-поведен-
ческого критерия являются: 1) стремление 
к овладению инновационными технологиями 
социально-культурной деятельности и их вне-
дрение в социокультурный образовательный 
процесс; 2) стремление непрерывно совер-
шенствовать свои профессиональные способ-
ности, разрабатывая стандартные ситуации, 
кейс-стади, тесты и другие методы и приемы 
обучения студентов, повышая свой методи-
ческий уровень и способствуя развитию про-
фессиональной компетентности студентов; 3) 
формирование творческого индивидуального 
стиля своей педагогической деятельности 
с учетом своих способностей и возможностей 
и, практически осуществляя в образователь-
ном процессе, социализацию, индивидуализа-
цию и персонификацию.

В процессе обучения имеет большое зна-
чение для повышения эффективности обра-
зовательного процесса определение уровней 
профессионально-педагогической и соци-
ально-культурной компетентностей препода-
вателя на основе оценки степени развитости 
критериев и их показателей. В модели нами 

разработаны и раскрыты по содержанию три 
уровня: творческий, продуктивный и репро-
дуктивный — в оценке работы преподавателя.

Творческий уровень сформированно-
сти профессионально-педагогической ком-
петентности преподавателя вузов культуры 
и искусств характеризуется непрерывно ра-
стущим интересом к углубленному познанию 
интегративной теории педагогического и со-
циокультурного образования, совершенство-
ванием общекультурных и профессиональ-
ных компетенций (особенно в сфере культуры 
и искусства); готовностью «учиться через всю 
жизнь»; стремлением совершенствовать свои 
профессиональные и личностные качества, 
так как профессиональная парадигма в соци-
окультурном образовании — челоковедческая 
(Е. Н. Васильева) и в стремлении к развитию 
креативных способностей, обусловливающих 
творческий подход к своей педагогической 
деятельности.

Продуктивный уровень характеризуется 
наличием всех этих качеств, но далеко не в со-
вершенном виде, а репродуктивный означает 
либо совсем слабое проявление этих качеств, 
либо их отсутствие.

Так как модель преподавателя вуза куль-
туры и искусств в условиях реализации ком-
петентностного подхода была не только 
разработана, но и апробирована в образова-
тельном процессе факультета СКД Белгород-
ского государственного института искусств 
и культуры, интерпретация результатов экспе-
римента подтвердила — фактором, условием 
и средством повышения качества подготовки 
будущих профессионалов социально-куль-
турной деятельности являются в первую 
очередь профессионально-педагогическая 
и социально-культурная компетентности пре-
подавателя, которые надо непрерывно раз-
вивать, углублять и совершенствовать. В ре-
зультате бесед, интервью с педагогами, их 
анкетирования по этой проблеме в начале 
эксперимента нами было выявлено, что 12% 
преподавателей имели творческий уровень 
сформированности профессионально-педа-
гогической и социально-культурной компе-
тентностей, 45% — продуктивный и 42% — 
репродуктивный. После большой работы 
по организации и проведению для педагогов 
методологического семинара, заседаний кру-
глых столов, дискуссий, научно-теоретических 
и научно-практических конференций, мастер-
классов по проблемам инновационной педаго-
гики и практики в вузовском социокультурном 
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образовании, по новейшим достижениям об-
щей, возрастной и психолого-педагогической 
теорий, по теории педагогических технологий, 
по концепциям компетентностного подхода 
в конце эксперимента этими же методами ис-
следования было зафиксировано, что уровни 
профессионально-педагогической и социаль-
но-культурной компетентностей преподава-
телей стали следующие: 36% — творческий, 
49% — продуктивный, 15% — репродуктивный. 
Это заметно сказалось и на повышении каче-
ства образовательного процесса, и на соци-
ально-психологическом климате коллектива 
факультета: он стал комфортным, доброже-
лательным, оптимистичным, общение между 
преподавателями и студентами стало олице-
творением доверительного сотрудничества, 
взаимопонимание отличилось ярко выражен-
ной толерантностью и эмпатийностью, взаи-
моуважением.

Итак, необходимо подчеркнуть значи-
мость высокого уровня профессионально-пе-
дагогической и социально-культурной компе-
тентностей преподавателей вузов культуры 
и искусств. Педагогическая компетентность — 
это понятие, герменевтика (смыслопостиже-
ние) которого включает профессиональные 
знания, умения, навыки, а также способы их 
реализации в профессионально-педагогиче-
ской деятельности, общении, самовоспита-
нии, самообучении, саморазвитии личности 
педагога в процессе стремления к самоакту-
ализации и самореализации. Категория же 
профессионально-педагогической и соци-
ально-культурной компетентностей препо-
давателей культуры и искусств определяется 
нами как динамически развивающееся инте-
гративное качество личности педагога, харак-
теризующееся сформированными профес-
сионально-педагогическими компетенциями, 
способствующими развитию педагогическо-
го мастерства и искусства, а также сформи-
рованностью социально-культурных компе-
тентностей, обусловливающих реализацию 
требований как к педагогическому, так и со-
циально-культурному содержанию образова-
тельного процесса подготовки специалистов 
этого профиля в соответствии с социальным 
заказом общества и государства в начале 
ХХI века.

Только педагог-мастер, идущий в ногу 
с жизнью в теории и практике обучения в вузе 
культуры и искусств, может сформировать 
профессиональную компетентность будущего 
специалиста социально-культурной деятель-

ности, сущность которой представляет собой 
интегративное качество личности, характери-
зующееся ее способностью к профессиональ-
ным действиям на основе полученных в вузе 
культуры и искусств знаний, умений, навыков, 
способов деятельности и ценностно-смысло-
вых ориентаций; это системное, интегратив-
ное единство когнитивной и деятельностной 
составляющих, социокультурных личностных 
характеристик будущего специалиста и нако-
пленного им в процессе обучения опыта. Про-
фессиональная компетентность специалиста 
не сводится ни к отдельным качествам лично-
сти, ни к их сумме, ни к отдельным знаниям, 
умениям, навыкам. Она не только отражает 
имеющийся у обучающегося интеллектуаль-
ный и духовно-нравственный потенциал и спо-
собность его использования, но и позволяет 
будущему специалисту социально-культурной 
деятельности быть успешным и творческим 
профессионалом, счастливым человеком 
и истинным гражданином.

Только высокий творческий уровень про-
фессионально-педагогической и социально-
культурной компетентностей преподавателей 
вузов культуры и искусств обусловит форми-
рование профессиональной компетентности 
будущего специалиста социально-культурной 
деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНцИЙ 
ЭЛИТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕцИАЛИСТА

DEVELOPMENT OF ELITE TEChNICAL SPECIALIST 
COMPETENCES

О. М. Солодовникова, О. М. Замятина, 
П. И. Мозгалева, М. В. Лычаева

О. Solodovnikova, О. Zamyatina, 
P. Mozgalyova, M. Lychaeva

В статье рассматривается формирование 
личностных и профессиональных компетенций 
студентов при обучении по программе элитного 
технического образования (ЭТО) ТПУ.

Article deals with development of personal 
and professional competences of students trained 
by Elite Engineering Educational Program.

Ключевые слова: компетентностно-ори-
ентированный подход, элитное техническое об-
разование.

Keywords: competence-based approach, 
Elite Engineering Educational Program.

Согласно требованиям Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
третьего поколения (ФГОС-3) образователь-
ные программы различных уровней и направ-
лений подготовки должны формировать у вы-
пускника программы определенный набор 
компетенций. Это требование является до-
статочно актуальным и востребованным вре-
менем и рынком. Например, Российский союз 
промышленников и предпринимателей и объ-
единения российских работодателей требуют 
от выпускников высших образовательных уч-
реждений наличие необходимых компетенций 
для выполнения ими профессиональной дея-
тельности.

ФГОС-3 определяет понятие компетенции 
как способности применять знания, умения, на-
выки и личностные качества для успешной де-
ятельности в различных проблемных профес-
сиональных либо жизненных ситуациях; в свою 
очередь, компетентность — уровень владения 
совокупностью компетенций, отражающий 
степень готовности выпускника к применению 
знаний, умений, навыков и сформированных 
на их основе компетенций для успешной дея-
тельности в определенной области.

В работах отечественных и зарубежных 
исследователей существуют различные опре-
деления компетенции:

Компетенции — это интегральные над-
предметные характеристики подготовки об-
учаемых, которые проявляются в готовности 
к осуществлению какой-либо деятельности 
в конкретных проблемных ситуациях в процес-
се или после окончания обучения [1].

Компетенции — это внутренние психологи-
ческие новообразования (знания, представле-
ния, алгоритмы действий, системы ценностей 
и отношений, которые позволяют осущест-
влять деятельность в соответствии с профес-
сиональными и социальными требованиями, 
а также личностными ожиданиями [2].

Компетенция основывается на знаниях, 
конструируется через опыт, реализуется на ос-
нове воли [3].

Компетентностно-ориентированный   под-
ход в образовании позволяет рассматривать 
в качестве результата образования не сумму 
знаний, а способность человека грамотно дей-
ствовать в различных ситуациях. Таким об-
разом, акцент смещается на формирование 
у студента необходимых компетенций, а зна-
чит, на развитие личности студента, что также 
вытекает из различных определений компе-
тенции.

Компетентностная модель выпускника 
должна предъявляться студенту-первокурсни-
ку как интегральная характеристика, включаю-
щая не только требования работодателя к ква-
лификации, но и к личностным особенностям 
специалиста. Это даст возможность студенту 
планировать не только свое обучение, но и лич-
ностное развитие.

Личностная компетентность является си-
стемой, определяющей и обусловливающей 
жизненную успешность личности и относится 
к метакомпетенции, лежит в основе всех про-
фессиональных компетенций. Личность, со-
вершая компетентные действия, создает некое 
пространство, в котором может проявлять 
свою компетентность.

УДК / UDC 378.14.015.62
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Компетентность   не   существует   сама 
по себе — она возникает как определенное но-
вообразование личности при определенных ус-
ловиях.

Таким образом, необходима некоторая точ-
ка встречи личности, готовой к развитию своих 
компетенций, и среды или пространства, в ко-
тором личность может компетентно действо-
вать, в результате чего возникнет качественно 
новый уровень.

Такой точкой встречи с 2004 г. в Томском 
политехническом университете является про-
грамма элитного технического образования 
(ЭТО), предполагающая выпуск инженерных 
лидеров, способных к предпринимательской 
и инновационной инженерной деятельности.

Программа элитного образования реали-
зуется параллельно основной, включает в себя 
предварительный отбор студентов с высоким 
интеллектуальным потенциалом, углублен-
ное изучение естественных наук и математи-
ки, экономики, иностранного языка, а также 
ряда дисциплин, развивающих менеджерские 
и предпринимательские компетенции.

Обучение на ЭТО состоит из трех этапов: 
этап фундаментальной подготовки (1–2-й кур-
сы), этап профессиональной подготовки (3–4-й 
курсы), этап специальной подготовки. Задачи 
каждого этапа взаимосвязаны и позволяют 
достичь поставленную цель — формирование 
личностных и профессиональных компетенций 
студента, необходимых для комплексной ис-
следовательской, проектной и предпринима-
тельской деятельности.

Особенно важным для становления личност-
ной компетенции является первый этап. Возраст 
студента, начинающего обучение в вузе (17—
18 лет), — это возраст, наиболее сенситивный 
к изменениям. Именно в этот период происходит 
формирование или уточнение жизненных целей, 
осознание своей Я-концепции, начинается фор-
мирование себя как профессионала.

Составление и исследование 
психологического портрета
При составлении психологического пор-

трета среднестатистического студента перво-
го курса ЭТО используют следующие методики: 
стиль мышления, УСК (уровень субъективного 
контроля), жизнестойкость.

Методика «Стиль мышления»
По стилю мышления студент ЭТО мало от-

личается от обучающихся только по основным 
образовательным программам (ООП) (табл. 1).

Таблица 1

Результаты теста студентов 
ООП и ЭТО по методике 
«Стиль мышления» (%)
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52,5 15,1 18,4 8,3 12,8 11,3 18,4

Студент 
ООП

51,0 12,5 25,0 11,0 18,0 11,0 28,5

У студентов ООП и ЭТО ТПУ преобладает 
аналитический стиль, что является закономер-
ным для технического вуза. Прагматиков и реа-
листов больше встречается в обычных потоках, 
т. к. именно эти студенты более ориентированы 
на получение специальности, которая быстрее 
даст реальную отдачу, на занятия практиче-
ской деятельностью, чем на занятия научной, 
исследовательской работой. На ЭТО больше 
число идеалистов, характеризующихся более 
широким взглядом на жизнь, имеющим повы-
шенный интерес к целям, потребностям, моти-
вам и ценностям человека. Противоречивых 
в рассуждениях синтетиков, наоборот, меньше 
на ЭТО, чем на обычных потоках.

Одним из показателей личностной компе-
тентности является интернальность как виде-
ние в себе самом причин успеха-неуспеха [4]. 
Определяется интернальность с помощью ме-
тодики УСК.

Методика УСК
Тест УСК Дж. Роттера (адаптация Е. Ф. Ба-

жина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда) позволя-
ет определить уровень субъективного контроля 
личности студента, т. е. степень ответственно-
сти человека за свои поступки и свою жизнь. 
При интернальном типе локализации контроля 
(Ио) над событиями человек интерпретирует 
все значимые события жизни как результат 
собственной деятельности. При экстернальном 
контроле человек полагает, что все события 
жизни — результат воздействия извне (других 
людей, случая, высших сил). Уровень субъектив-
ного контроля определяется по семи шкалам: 
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общая интернальность (И общая), интерналь-
ность в области достижений (И достижений), 
интернальность в области неудач (И неудач), 
интернальность в области семейных отноше-
ний (И семьи), интернальность в области про-
изводственных отношений (И производства), 
интернальность в области межличностных от-
ношений (И межличностная), интернальность 
в области здоровья (И здоровья). Показатели 
УСК по всем семи шкалам выше 5,5 стена сви-
детельствуют об интернальном типе локализа-
ции контроля, т. е. о высоком уровне ответствен-
ности за события своей жизни.

Среди студентов ЭТО средние показате-
ли УСК колеблются в пределах 5,5 –7 стенов 
(за исключением отношений в области произ-
водства и здоровья), и только 19,6% студен-

тов имеют низкие (5 и меньше) показатели 
УСК. Это объясняется тем, что на программу 
ЭТО поступают студенты с высоким баллом 
ЕГЭ, победители различных олимпиад, по соб-
ственному желанию прошедшие дополнитель-
ный отбор на программу, естественно, их пока-
затели интернальности выше. Они уже готовы 
принимать на себя ответственность за все об-
ласти своей жизни.

Среди первокурсников ООП средние по-
казатели интернальности несколько ниже, 
особенно в области неудач (Ин), а студентов 
с низкими показателями УСК (4 и меньше) — 
56%. Исключение составляет показатель ин-
тернальности в отношении здоровья: студенты 
«обычных потоков» больше заботятся о своем 
здоровье (рис. 1).

Рис. 1. Показатели УСК студентов ЭТО и ООП

Еще одной важной составляющей лич-
ностной компетентности является наличие по-
зитивной Я-концепции, ощущение управляемо-
сти собственной жизнью [4].

Тест «Жизнестойкость» 
(автор Сальваторе Мадди, 
адаптирован Д. А. Леонтьевым 
и Е. И. Рассказовой)
Тест жизнестойкости включает в себя три 

составляющие:
• вовлеченность — включенность в дея-

тельность и получение удовольствия от соб-
ственной деятельности, ощущение собствен-
ной самоценности;

• контроль — убежденность в собственном 
влиянии на свою жизнь;

• принятие риска — способность прини-
мать события в жизни, как вызов собственным 
силам и возможностям.

Таким образом, жизнестойкость — это ка-
чество личности, позволяющее превращать 
жизненные ситуации в новые возможности [5]. 
По мнению С. А. Богомаза и Д. Ю. Баланева [6], 
жизнестойкость рассматривается как обяза-
тельный компонент инновационного потенци-
ала человека.

По тесту жизнестойкости было проведено 
сравнение результатов тестов студентов, кото-
рые не справились с программой элитного об-
разования, с показателями студентов, обучаю-
щихся на ЭТО (табл. 2).

У студентов, которые выдерживают на-
грузку ЭТО, все показатели значительно выше 
нормы и близки к показателям победителей 
Всероссийской программы «Участник моло-
дежного научно-инновационного конкурса» [6].

Нельзя сказать однозначно, что все сту-
денты с низкими значениями жизнестой-
кости не выдерживают нагрузку ЭТО. Есть 
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и обратные примеры, когда уходят студенты 
с высокими показателями, а с низкими оста-
ются, и затем в процессе обучения эти пока-
затели повышаются так же, как и показатели 

УСК. Такие студенты объясняют свою мотива-
цию осваивать сложную программу ЭТО инте-
ресной образовательной и личностно ориенти-
рованной средой, которая развивает личность.

Таблица 2

Результаты теста на жизнестойкость студентов ООП и ЭТО (стены)

Шкала [диапазон] Вовлеченность Контроль Риск
Суммарный 
показатель

Средние значения [диапазон] 37,1 29,9 17,0 85,2

Отчисленные с ЭТО студенты 
[диапазон]

36,1 31,6 18,0 86,2

Студенты ЭТО [диапазон] 41,0 37,9 21,0 100,0

Победители конкурса* 43,5 36,1 21,8 101,4

* Победители Всероссийской программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» [6].

Сравнение уровня владения 
компетенциями
Программа ЭТО включает в себя как учеб-

ную, так и обязательную внеучебную деятель-
ность. Студенты, освоившие программу ЭТО, 
отличаются от студентов, обучающихся по ООП 
не только личностной, но и профессиональны-
ми компетенциями (менеджерской, предприни-
мательской).

Зимой 2012 г. совместно с независимым 
кадровым агентством г. Томска «Вы + Мы» 
была проведена диагностика студентов ТПУ 
по программе оценки менеджерских и пред-
принимательских компетенций с использова-
нием экспертной системы «Ресурс К». Оценка 
компетенций проводилась комплексно по ре-
зультатам анализа нескольких тестов:

• определение социотипа — особенностей 
субъективного взаимодействия человека с ми-
ром (рациональность — иррациональность, 
экстраверсия — интраверсия, логика — этика, 
сенсорика — интуиция);

• тест Д. Голланда — определение социаль-
ной направленности личности;

• психогеометрия — определение психоло-
гического типа человека по особенностям его 
поведения, речи, стилю одежды и другим легко 
наблюдаемым признакам;

• УСК — определение уровня субъективно-
го контроля;

• GATB — диагностика структуры интел-
лекта, а также перцептивных и сенсомоторных 
способностей с целью профессиональной ори-
ентации и расстановки кадров;

• тест структуры интеллекта Амтхауэра — 

определение IQ;
• тест ODK — определение наличия общих 

деловых качеств.
В тестировании участвовали 104 студента 

ТПУ, в т. ч. 55 человек — студенты ЭТО, 49 — 
старшекурсники ООП (4—5-й курсы). Среди 
студентов ЭТО: 17 человек — студенты стар-
ших курсов (50% от общей численности стар-
шекурсников ЭТО) и 38 человек — студенты 
1-го курса (25% от общей численности студен-
тов 1-го курса ЭТО).

Тестирование позволило сравнить пока-
затели студентов старших курсов программы 
ЭТО и старшекурсников, обучающихся по тра-
диционной программе. В результате были вы-
явлены общие черты:

• высокая склонность к исследователь-
ской деятельности;

• высокое стремление к статусу, к руково-
дящей работе, амбиции;

• низкое целеполагание;
• недостаточно развито умение использо-

вать ресурсы и создавать условия для реали-
зации цели;

• недостаточная вера в успех, недоста-
точно харизмы как силы примера (не могут за-
влечь людей, зажечь своей верой).

Также были выявлены достаточно важ-
ные для исследования отличия студентов ЭТО 
от студентов ООП по менеджерским и пред-
принимательским компетенциям. Анализ ком-
петенций студентов ООП и ЭТО по менеджер-
скому профилю представлены в таблице 3, 
по предпринимательскому профилю в таблице 
4 и на рисунке 2.
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Таблица 3

Анализ компетенций по менеджерскому профилю

Традиционное образование (ООП) Элитное техническое образование (ЭТО)

Планирование

Тактики, земные обоснованные цели

Стратеги, склонны к перспективным, амбициозным 
целям, не беспокоятся о тщательной проработке, 
уверены, что исполнителей найдут. Интересен сам 
результат, но не процесс. Упускают мелочи, детали

Организация

Авторитаризм Попустительство

Мотивация

Гибче, подстраиваются под мнение других Более настойчивые, отстаивают свое мнение

Контроль

Контроль ревизионный (выявить, кто виноват в том, 
что не получилось, и наказать). Авторитарный стиль 
управления

Контроль аналитический — что не получилось, почему? 
Что нужно изменить? Недостаточно ревизионного 
контроля, за счет высокой веры в людей

Принятие решений

Труднее делают выбор из возможных вариантов
Легче делают выбор из всех вариантов, умеют 
импровизировать

Коммуникация

Маргинальный стиль в общении 
Более сбалансированная коммуникация, умеют общаться 
на равных

Таблица 4

Анализ компетенций по предпринимательскому профилю

Традиционное образование (ООП) Элитное техническое образование (ЭТО)

Ценят стабильность, результат Ценят инновации, престиж

Тактики Стратеги

Консерваторы Новаторы

Предпочитают задачи исполнительского характера 
с четкими целями

Предпочитают нестандартные задачи

Выше ориентация на бизнес (возможность получать 
ощутимый результат по вкладу)

Выше ориентация на инновации (возможность 
экспериментировать, изучать, начинать)

Более земные, стремятся к выживанию.
Попадают в среду и используют эту среду и людей 
в своих целях, не гнушаются манипуляциями. Система 
привязана к человеку, система выстраивается на личных 
связях

Нацелены на перспективу, с высоким интеллектуальным 
лидерским потенциалом. Мышление системное. Сначала 
выстраивают систему, а под нее ищут ресурс. Ресурсы 
вторичны, они их найдут, главное им понять: зачем

Выше результаты всех интеллектуальных тестов. 
Выше лидерские амбиции. Выше склонность 
к экспериментированию. Выше проактивность. Шире 
навык убеждать и устанавливать контакты
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Также в рамках исследования было про-
ведено тестирование студентов ЭТО первого 
и старших курсов и сравнение их показате-
лей. Студенты старших курсов ЭТО отличают-

ся от первокурсников по ряду параметров как 
по профилю предпринимателя, так и по профи-
лю менеджера (рис. 3).

Рис. 3. Профиль предпринимателя (студенты ЭТО)

Рис. 2. Компетенции студентов ЭТО и ООП
по предпринимательскому профилю

На старших курсах у студентов ЭТО воз-
растает целеустремленность, вера в успех, 
умение понимать и использовать ресурс лю-
дей. Повышается стрессоустойчивость, на-
ращивается опыт поиска идей, обеспечиваю-
щих прибыль. При этом больше проявляется 
прагматичность (бизнес как образ жизни), 
пробивные способности, склонность инве-
стировать деньги, ориентация на клиента 
(сотрудничество), ориентация на сохранность 
общего дела. В противовес этому в меньшей 
степени проявляются тактики «риска», так 

как появляются знания, позволяющие про-
считать риски.

Профиль менеджера (рис. 4) показывает 
увеличение (хотя и незначительное) показате-
лей по всем компетенциям у старшекурсников: 
планирование, организация, мотивация, кон-
троль, принятие решений, коммуникация.

Заметны различия в общеделовых компе-
тенциях. За время обучения у студентов ЭТО 
выросли настойчивость, обязательность, улуч-
шился навык поиска и работы с информацией. 
Старшекурсники лучше умеют планировать 
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свою деятельность, убеждать и устанавливать 
контакты. Проявляется уверенность в себе, 
появляются амбиции деловой личности. Ниже 
становится приверженность к качеству (изучи-
ли систему, научились использовать ее несо-
вершенство). Тестирование позволило увидеть 

проблемы в формировании целеполагания, 
готовности к импровизации, быстрому приня-
тию взвешенных решений. Для решения вы-
явленных проблем предполагается увеличить 
использование интерактивных (игровых) тех-
нологий в процессе обучения.

Рис. 4. Профиль менеджера (студенты ЭТО)

РЕАЛИЗАцИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АДАПТАцИИ 
К РЫНКУ ТРУДА ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ThE IMPLEMENTATION OF ThE PEDAGOGICAL MODEL 
OF ADAPTATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION 

TO ThE LABOR MARKET

В статье рассматривается проблема адап-
тации к рынку труда обучающихся учреждений 
профессионального образования, применение 
педагогической модели реализации данного 

процесса при переходе от первичного представ-
ления обучающихся о профессии к овладению 
необходимыми профессиональными знаниями, 
сформированности профессионально значимых 

УДК / UDC 378 : 331.5 М. А. Суздалова

M. Suzdalova

В результате проведенного исследования 
было доказано, что совокупность результатов 
по развитию личностных и профессиональных 
компетенций у студентов ЭТО выше, чем у сту-
дентов, обучающихся только в рамках основ-
ной образовательной программы.
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способностей, качеств личности, профессио-
нальной компетенции.

The article deals with the problem of adaptation 
of students of vocational education to the labor 
market, through the application of a pedagogical 
model of this process in the transition from primary 
notion of students about future profession to 
master the necessary professional knowledge, to 
develop professional and meaningful skills, personal 
qualities and professional competence.

Ключевые слова: педагогическая модель, 
профессиональное образование, адаптация, ры-
нок труда, профессия.

Keywords: pedagogical model, professional 
education, adaptation, job market, trade.

Решение проблемы адаптации к рынку 
труда обучающихся учреждений профессио-
нального образования потребовало от нас раз-
работки и реализации педагогической модели 
этого процесса, реализующей поэтапное фор-
мирование адаптации к рынку труда на основе 
преемственности целей, содержания, методов, 
организационных форм и критериев эффектив-
ности экспериментальной работы.

В процессе эксперимента мы исходили 
из того, что адаптация учащейся молодежи 
к рынку труда протекает в процессе перехода 
от первичного представления о профессии к ов-
ладению необходимыми профессиональными 
знаниями, сформированности профессиональ-
но значимых способностей, качеств личности, 
профессиональных компетенций. Реализация 
эксперимента достигалась решением ряда вза-
имосвязанных задач:

— выявление и использование положи-
тельно и отрицательно влияющих мотивов 
и факторов формирования адаптации, про-
фессионального мастерства на каждом этапе 
допрофессиональной подготовки и профессио-
нального обучения в системе «школа — учреж-
дения профессионального образования, вуз — 
производство»;

— сокращение срока достижения професси-
онализма, успешное вхождение на всех этапах 
обучения и деятельности в трудовой коллектив, 
так как, с одной стороны, от степени успешности 
овладения профессией зависит самочувствие 
обучающегося в коллективе, авторитет, взаи-
моотношение с товарищами и уровень удовлет-
ворения этими отношениями. С другой сторо-
ны, от того, как принимает трудовой коллектив 
молодого человека, будет во многом зависеть 
желание последнего работать с максимальной 
отдачей и др.

Процесс адаптации обучающихся к рынку 
труда мы рассматривали в динамике. В процес-
се допрофессиональной подготовки обучаю-
щихся в учреждениях общего образования пре-
обладало формирование профессионального 
интереса, в профессиональном обучении до-
минировало формирование профессиональных 
знаний, умений, навыков, компетенций. Инте-
грирование деятельности учреждений общего 
образования и профессионального образова-
ния на основе единого организационно-мето-
дического обеспечения позволяло проследить 
динамику формирования профессионального 
самоопределения и процесса адаптации обуча-
ющихся к рынку труда.

Проведенное нами исследование по фор-
мированию адаптации обучающихся к рынку 
труда позволило выделить три группы предпо-
сылок, которые обеспечивали эффективность 
этого процесса: научно-методические, органи-
зационные, дидактические.

Беря за основу положение о том, что адап-
тация к рынку труда является показателем удов-
летворенности обучающихся будущей профес-
сей, мы разработали педагогическую модель 
адаптации к рынку труда обучающихся учреж-
дений профессионального образования на ос-
нове личностно-деятельностного подхода [4].

С этой целью мы использовали эмпири-
ческие критерии успешности формирования 
адаптации к рынку труда обучающихся и вы-
деленные нами компоненты (познавательные, 
эмоциональные, деятельностные, волевые) для 
проведения экспертизы эффективности фор-
мирования такой адаптации.

При проведении эксперимента в учреж-
дениях   профессионального   образования 
и на предприятиях, участвовавших в экспери-
менте, мы организовали работу в рамках четы-
рех основных сфер деятельности, способству-
ющих формированию адаптации обучающихся 
учреждений профессионального образования 
к рынку труда.

Первая сфера — сфера образователь-
ной деятельности предусматривала развитие 
непрерывного образования, в рамках которого 
была реализована цепочка «профильные клас-
сы общеобразовательной школы — учрежде-
ния профессионального образования (учили-
ще, колледж, техникум, вуз) — предприятие». 
В этой сфере реализовывались обучающими-
ся образовательные потребности в соответ-
ствии со способностями: допрофессиональ-
ное и профессиональное обучение в школе 
(профессиональная ориентация, элективные 



Contemporary Tendencies in Professional Education Development

73Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

курсы, профессиональное консультирование, 
осуществление профессиональных проб, сво-
евременное выявление адаптационных за-
труднений и т. п.), взаимодействие образова-
тельных учреждений и социальных партнеров 
(научно-практические конференции, олимпи-
ады по профессиям, профессиографические 
предварительно ознакомительные экскурсии, 
научные экспедиции, работа в лабораториях 
учреждений профессионального образования, 
интегрированные системы профессиональной 
подготовки, сквозные программы овладения 
профессией, спецкурсы по профессии, прак-
тикумы по профессиональному мастерству, 
производственная практика, встречи со специ-
алистами, обмен профессиональным опытом, 
наставничество). В процессе осуществления 
опытно-экспериментальной работы обучающи-
еся реализовывали различные практико-ориен-
тированные проекты, связанные с их будущей 
работой, они посещали социально-психологи-
ческие спецкурсы «Планирование и развитие 
карьеры», «Имиджелогия», «Управленческая 
психология», дисциплины «Основы инженер-
но-производственной подготовки», «Введение 
в специальность», «Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности», «Психология 
и этика профессиональной деятельности» и др., 
которые проводили преподаватели вузов, кол-
леджей и специалисты предприятий, направ-
ленные на формирование ключевых компетен-
ций, социальных навыков обучающихся. Была 
усилена практическая направленность элек-
тивных курсов, формировалось осознанное от-
ношение к будущему профессиональному вы-
бору на основе знакомства с работодателями, 
были организованы экскурсии на предприятия. 
В результате происходило утверждение выбора 
профессии или переориентация профессио-
нальных намерений обучающихся.

Вторая сфера — сфера производствен-
но-профессиональной деятельности способ-
ствовала реализации педагогической модели 
адаптации обучающихся к рынку труда (взаимо-
действие социальных партнеров, учет потреб-
ностей рынка труда, заключение договоров 
с производственными предприятиями, фирма-
ми, развитие системы производственных прак-
тик обучающихся).

В рамках реализации третьей сферы со-
циально активной деятельности было преду-
смотрено активное участие обучающихся 
в проектной деятельности, разнообразных 
формах самоуправления, общественно полез-
ной деятельности, в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах. В процессе участия в этой сфере 
у обучающихся повышался уровень мотивации 
к трудовой деятельности, приобретались клю-
чевые компетенции, развивались умения в об-
ласти социальных отношений, формировалось 
устойчивое профессиональное намерение, 
было улучшено социальное самочувствие.

Четвертая сфера — формирование кон-
курентоспособного выпускника предусматри-
вает разработку и внедрение новых форм от-
ношений с предприятиями, службой занятости 
населения, общественными организациями; 
включение обучающихся в формы активной де-
ятельности; обновление содержания спецкур-
сов; формирование у обучающихся ключевых 
компетенций; готовность к трудоустройству, 
навыки и умения планировать карьеру, ставить 
перед собой реалистичные цели, находить аль-
тернативные способы их достижения, рассчи-
тывать собственные силы и ресурсы, преодоле-
вать внутренние конфликты, демонстрировать 
готовность и креативность в новых условиях, 
проявлять рефлексию производственной прак-
тики и участие в различных видах временной 
или частичной занятости обучающихся. В про-
цессе опытно-экспериментальной работы осу-
ществлялась деятельность по формированию 
у обучающихся умений подготовки резюме, са-
мооценивания своих достижений. Реализация 
данных видов деятельности оказывала влияние 
на формирование у обучающихся положитель-
ного отношения к производственной и предпри-
нимательской деятельности, повышала степень 
их готовности к выходу на рынок труда, улучша-
ла социальное самочувствие.

Исследование   адаптации   обучающихся 
к рынку труда при включении их в профессио-
нальную деятельность проводилось с учетом 
физиологических, психологических и социаль-
ных факторов и было невозможным без удов-
летворенности будущих специалистов профес-
сиональной деятельностью.

Удовлетворенность   профессиональной 
деятельностью — это чувство соответствия де-
ловых качеств, знаний, способностей человека 
требованиям, предъявляемым ему повседнев-
ной, трудовой деятельностью. Удовлетворен-
ность служила показателем положительного 
отношения к профессии и, таким образом, пока-
зателем успешной адаптации к рынку труда [3].

Исследование показало, что удовлетворен-
ность своей профессией, которая определяет 
моральное состояние человека и существенно 
влияет на его активность и результаты труда, 
является составной частью, обязательным ком-
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понентом и показателем адаптации обучаю-
щихся к рынку труда.

Надежным показателем адаптации обуча-
ющихся к рынку труда является объективный 
результат профессиональной деятельности.

Для адаптации обучающихся к рынку труда 
на пропедевтическом этапе нами была разра-
ботана программа изучения личности каждого 
обучающегося,   включающая   физиологиче-
ские, психологические, медицинские, социаль-
ные, профориентационные параметры. Именно 
на основе мониторинга развития качеств лич-
ности мы осуществляли дифференциацию об-
разовательного процесса.

В рамках реализации педагогической моде-
ли нами было разработано содержание воспи-
тательно-образовательного процесса экспери-
ментальных учреждений общего образования, 
учреждений профессионального образования, 
которое позволяло сформировать адаптацию 
обучающихся к рынку труда.

Реализация педагогической модели по-
требовала от нас определения оптимального 
набора компонентов, обеспечивающих эффек-
тивное функционирование педагогической мо-
дели, а также установление связей между ком-
понентами. Педагогическая модель являлась 
средством раскрытия целевого и функциональ-
ного аспекта процесса адаптации обучающихся 
учреждений профессионального образования 
к рынку труда.

Целевой аспект педагогической модели 
раскрывал требования к адаптации обучаю-
щихся к рынку труда как к целостному процессу, 
включающему социальные, психологические, 
дидактические, воспитательные компоненты, 
которые способствовали успешной адаптации 
обучающихся к условиям рынка труда, форми-
рованию у молодежи жизненных и профессио-
нальных планов, проявлению навыков личност-
ной саморегуляции, изучению Я-концепции.

Функциональный аспект педагогической 
модели включал функции, этапы, формы, ме-
тоды, средства и критерии организации вос-
питательно-образовательного процесса, обе-
спечивающие адаптацию обучающихся к рынку 
труда. В процессе обучения учащаяся молодежь 
получала информацию о многообразии мира 
профессий в процессе допрофессиональной 
подготовки, профессионального обучения, обе-
спечивающую возможность развития личного 
потенциала, закрепления или изменения про-
фессиональных установок.

Мы считали важным для формирования 
адаптации обучающихся к рынку труда разви-

вать профессионально значимые качества лич-
ности, воспитывать уважение к труду, к людям 
труда, совершенствовать знания, умения, навы-
ки и компетенции будущей профессии, овладе-
вать социальными и профессиональными ком-
петенциями, иметь социально значимый опыт 
межличностных отношений, обладать адекват-
ной самооценкой.

Таким образом, эксперимент подтвердил, 
что в современных условиях на первый план 
адаптации обучающихся к рынку труда выхо-
дят ее функции диагностики, прогнозирования, 
развития, анализа результатов эффективности 
работы.

Важным условием, обеспечивающим эф-
фективность процесса адаптации обучающих-
ся к рынку труда, являлось изучение и анализ 
психофизиологических качеств и свойств лич-
ности обучающегося с целью индивидуального 
и дифференцированного подхода к нему в про-
цессе обучения и подготовки к профессиональ-
ной деятельности.

Таким образом, в процессе эксперимента 
было установлено, что адаптация к рынку тру-
да для большинства обучающихся невозмож-
на без удовлетворенности профессиональным 
выбором. Удовлетворенность профессией воз-
никает при соответствии деловых качеств, зна-
ний, способностей изменяться в соответствии 
с предъявляемыми требованиями рынка труда. 
А это, безусловно, являлось позитивным факто-
ром их вхождения в профессиональную среду, 
принятия своей профессиональной роли, реаль-
но соответствующей рабочей обстановке.

В процессе обсуждения с педагогами школ, 
преподавателями учреждений профессиональ-
ного образования, на педагогических советах, 
методических объединениях, конференциях, се-
минарах, круглых столах, консультациях, бесе-
дах с обучающимися, родителями, социальными 
партнерами основных направлений реализации 
процесса адаптации обучающихся к рынку тру-
да были выработаны методические рекомен-
дации по внедрению в практику учреждений 
профессионального образования, основные 
положения педагогической модели адаптации 
обучающихся учреждений профессионального 
образования к рынку труда, важность исполь-
зования педагогических технологий в процессе 
адаптации обучающихся учреждений профес-
сионального образования к рынку труда.

1. Брудный В. И. Профессиональная и социально-психо-
логическая адаптация студентов и молодых специали-
стов. — М., 1979. — 189 с.
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РЕАЛИЗАцИЯ АНДРАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАцИИ ПЕДАГОГОВ

REALIZATION OF ANDRAGOGICAL APPROACh 
IN ThE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEAChERS

В статье рассматривается один из совре-
менных подходов в образовании к повышению 
квалификации педагогов — андрагогический. 
В его основе лежат особенности взрослых обу-
чающихся. Реализация андрагогического под-
хода в системе повышения квалификации пе-
дагогов предполагает разработку и внедрение 
андрагогической модели, использование со-
временных технологий обучения, специальную 
предварительную подготовку преподавателей-
андрагогов.

The article describes one of the modern 
approaches to education — andragogical ap-
proach — with reference to professional develop-
ment of teachers. It is based on characteristics 
of adult learners. Implementation of andragogical 
approach in the training of teachers involves the 
development and implementation of andragogical 
model, the use of modern educational technologies, 
special pre-training of teachers- andragogists.

Ключевые слова: образование взрослых, 
андрагогика, андрагогический подход, повыше-
ние квалификации педагогов.

Keywords: adult education, andragogics, 
andragogical approach, professional development 
of teachers.

Образование взрослых призвано удовлет-
ворять запросы рынка труда, главными требо-
ваниями которого становятся компетентность 
и профессионализм специалистов. Оно охва-
тывает все виды образовательной деятель-
ности, в которые включается взрослый. Этот 
процесс организован в сфере образования 
(дополнительные курсы, кружки, курсы повы-
шения квалификации и др.), сфере культуры 

(деятельность клубов, кружков, библиотек и др.), 
службе занятости (организация переобучения, 
переквалификация специалистов и др.), непра-
вительственных организациях (вовлечение 
в различные проекты, осуществление граждан-
ского воспитания, работа с женщинами, моло-
дежью, инвалидами и др.), любой организации 
(например, проведение администрацией семи-
наров, планерок, рабочих собраний и др.) [1; 3].

Система повышения квалификации 
(СПК) — часть системы образования, призван-
ная оказать содействие развитию человека 
в период его самостоятельной жизни после 
получения профессиональной подготовки. 
Так, педагоги, в силу специфики профессио-
нальной деятельности, получая дополнитель-
ное профессиональное образование в систе-
ме повышения квалификации, вовлекаются 
в непрерывный процесс обучения в течение 
всей самостоятельной жизни и приобретают 
новые знания и компетенции. Результатом по-
вышения квалификации является готовность 
педагогов к качественному выполнению рабо-
ты в соответствии с современными требова-
ниями, возможность применения полученных 
знаний и умений в профессиональной деятель-
ности, сформированность новых компетенций, 
необходимых для реализации новейших стан-
дартов образования, осуществление непре-
рывного образования [1; 2].

Однако, как отмечают исследователи про-
блем образования взрослых, взрослый человек 
сохраняет свои ценности и профессиональные 
стереотипы до тех пор, пока на деятельностном 
уровне не осознает необходимости и продук-
тивности отказа от некоторых из них (Т. Г. Бра-

УДК / UDC 371.14 : 37.013.83 А. В. Копылова 

A. Kopylova

2. Дахин А. Н. Моделирование в педагогике: попытка ос-
мысления [Электронный ресурс]. — URL: http://do.nspu.
ru/mod/resource/view.php?id=883/.

3. Касаткина Н. Э. Педагогические основы устойчивого вы-
бора старшеклассниками профессий химического про-
изводства: дис. … канд. пед. наук. — М., 1971. — 184 с.

4. Руднева Е. Л. Социально-профессиональная адаптация 
старшеклассников в системе лицейского образова-
ния. — Кемерово: ООО «Компания ЮНИТИ», 2000. — 
165 с.
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же, С. Г. Вершловский, М. Т. Громкова, В. И. По-
добед и др.). Все это актуализирует проблему 
поиска новых методологических оснований со-
вершенствования системы повышения квали-
фикации, достижения новых результатов. Мы 
считаем, что решить поставленную задачу по-
зволит андрагогический подход к повышению 
квалификации педагогов.

Понятие «андрагогический подход» обра-
зовано от понятия «андрагогика» и заимство-
вано в русский язык из зарубежных, прежде 
всего, англоязычных, источников. Андрагогика 
составляет теоретическую основу обучения 
взрослых. Педагогический энциклопедиче-
ский словарь дает толкование термина «андра-
гогика» от греческих слов аndros — взрослый 
человек и аgogе — руководство, воспитание. 
Впервые понятие «андрагогика» применил 
в 1833 году немецкий историк просвещения 
А. Капп для обозначения науки, занимаю-
щейся проблемами образования взрослых. 
В XIX веке термин не стали использовать, так 
как образование взрослых и, соответствен-
но, наука, его обосновывающая, еще не были 
развиты. Наряду с термином «андрагогика» 
в педагогической литературе используются: 
«педагогика взрослых», «педагогика дополни-
тельного образования взрослых», «теория об-
разования взрослых», «теория обучения взрос-
лых». Интерес к андрагогике активизировался 
в связи с решением Организации Объединен-
ных Наций (ООН) о провозглашении 1999 года 
Международным годом пожилых людей.

Андрагогика рассматривает такие катего-
рии, как: «человек» (в его целостности на эта-
пе жизнедеятельности, характеризуемом 
как взрослость); «взрослость» (качество, за-
дающее возрастной и социальный диапазон 
специфики взрослого человека как субъек-
та обучения); «образование» (социокультур-
ный механизм целенаправленного развития 
и формирования человеческого качества (об-
раза) на основе систематизированного в со-
держательном и процессуальном отношениях 
обучения и воспитания); «образование взрос-
лых» (находящийся в контексте непрерывного 
образования процесс профессионально-лич-
ностного становления человека, осуществляю-
щийся в вариативных формах); «непрерывное 
образование» (образование, рассматриваемое 
в соотнесении с целостным пространством 
жизнедеятельности человека); «андрагог» (об-
щее название для специалистов, содержание 
работ которых связано со сферой обучения 
взрослых) [3].

Андрагогика как наука концентрирует вни-
мание на тех особенностях в организации и ре-
ализации учебного процесса, которые присущи 
взрослым обучающимся. Взрослый обучающий-
ся как субъект образования характеризуется 
рядом особенностей, отличающих его от школь-
ников и студентов. Они обусловлены уже име-
ющимся образованием участников, опытом 
профессиональной деятельности, жизненным 
опытом, характерными возрастными изменени-
ями и др. (И. А. Колесникова, А. П. Ситник).

При определении путей совершенствования 
повышения квалификации следует учитывать 
специфику педагогической системы образова-
ния взрослых, а именно: субъекта образования — 
педагога как взрослого; подходов, принципов, 
целей, задач и содержания образования взрос-
лых; форм, методов, технологий образования 
взрослых; обучающего в сфере образования 
взрослых — преподавателей-андрагогов. Кроме 
того, в повышении квалификации педагогов: обу-
чающийся взрослый и педагог взрослый. Это 
предопределяет требования к андрагогу-препо-
давателю. Он специалист в области андрагоги-
ки, эксперт в области технологий образования 
взрослых, модератор, соавтор проекта учебной 
деятельности, тьютор, организатор совместной 
деятельности, рефлексии учебного процесса 
и участия каждого в нем; консультант, фасилита-
тор, обеспечивающий психологическое, методи-
ческое, педагогическое сопровождение учебной 
деятельности взрослых.

Проектирование учебного процесса обра-
зования взрослых (повышения квалификации 
педагогов) и конструирование его технологий 
и содержания базируются на идеях деятель-
ностной парадигмы, реализуемой в рамках 
модели повышения квалификации педагогов 
на основе андрагогического подхода и принци-
пов образования взрослых [1; 2; 4].

Андрагогический подход в повышении ква-
лификации педагогов основывается на отли-
чительных признаках взрослых обучающихся. 
Взрослый в процессе обучения занимает актив-
ную позицию (мотивирован, имеет представле-
ние о том, что хочет узнать); обладает установкой 
на самореализацию, самоуправление, самораз-
витие; имеет социальный, культурный опыт, что 
может быть как источником, так и препятствием 
его развития; испытывает потребность в при-
обретении знаний, компетенций, направленных 
на реализацию его задач и разрешение проблем; 
ориентирован на получение актуального знания; 
заинтересован в получении образования с мини-
мальными ресурсными затратами (времени, сил, 
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денежных средств и т. д.); взрослый — равноправ-
ный субъект управления учебным процессом, 
включая все этапы прохождения повышения 
квалификации (целеполагание, планирование, 
организация, реализация, контроль и коррекция 
результатов повышения квалификации педаго-
гов). Учебный процесс образования взрослых 
строится на основе технологий, обусловленных 
принципами личностно ориентированной обра-
зовательной парадигмы, учитывающими зако-
номерности природного развития взрослого об-
учающегося, развивающими культуру целостной 
жизнедеятельности личности, реализующими 
потребности в самоидентификации, создающи-
ми условия для обретения смысла образования 
и самообразования [3; 4; 5].

Повышение квалификации педагогов 
в контексте андрагогического подхода опира-
ется на следующие принципы обучения взрос-
лых: принцип самоопределения, самостоя-
тельности; принцип совместной деятельности; 
принцип опоры на опыт обучающихся (педа-
гогов); принцип индивидуализации обучения; 
принцип системности обучения; принцип кон-
текстности обучения; принцип актуализации 
результатов обучения; принцип элективности 
обучения; принцип развития образовательных 
потребностей педагогов; принцип осознанно-
сти обучения; принцип рефлексии.

Изучению андрагогического подхода посвя-
щены исследования следующих авторов: Л. В. Ли-
невич (2002), С. А. Филина (2005), А. В. Глазыри-
ной (2006), А. И. Кукуева (2010) и др.

У Л. В. Линевич в диссертационном иссле-
довании, посвященном андрагогическому под-
ходу к обучению студентов в вузе, определяют-
ся и научно обосновываются андрагогические 
условия в техническом высшем учебном за-
ведении. Сущность андрагогического подхода 
представлена автором через конкретизацию 
целей обучения, выделение принципов обуче-
ния, разработку критериев и принципов кон-
струирования содержания образования, в вы-
боре методов и форм организации учебной 
деятельности. По мнению Л. В. Линевич, андра-
гогический подход можно рассматривать как 
применение некоторых положений, которые ос-
новываются на существующих принципиаль-
ных различиях между взрослыми и невзрослы-
ми вообще и в процессе обучения в частности; 
выделяется специфичность деятельности обу-
чающегося (взрослого) и обучающего (препо-
давателя); процесс обучения в вузе регулиру-
ется андрагогическими принципами, которые 
составляют основу теории обучения взрослых.

В исследовании С. А. Филина рассматрива-
ется андрагогический подход к построению си-
стемы профессионального обучения персонала 
предприятия. Он выделяет организационно-пе-
дагогические основания развития внутрифир-
менного обучения персонала предприятия как 
одной из форм дополнительного профессио-
нального образования кадров. Автор считает, 
что реализация андрагогического подхода к об-
учению персонала предприятия рассматрива-
ется как целостная интерпретация положений 
теории образования взрослых. Для этого необ-
ходимы следующие организационно-педагоги-
ческие условия: реализация в образовательном 
процессе эффектов андрагогического взаимо-
действия; проектирование целостной системы 
андрагогического взаимодействия в учебной 
деятельности персонала предприятий; разра-
ботка андрагогических технологий обучения 
персонала предприятий; изменение роли пре-
подавателя в сфере обучения персонала. Ор-
ганизованная система профессионального 
обучения персонала предприятия на основе ан-
драгогического подхода приводит к развитию 
компетентности работников и позволяет повы-
сить эффективность труда.

А. В. Глазырина исследует андрагогиче-
ский подход в плоскости развития образо-
вательной активности педагога в процессе 
повышения квалификации. Это обусловлено 
переходом от традиционной к личностно ори-
ентированной модели обучения в системе по-
вышения квалификации. Поэтому организация 
процесса повышения квалификации на основе 
реализации андрагогического подхода приво-
дит к созданию условий для максимального 
проявления и развития активности педагога. 
В этом случае реализация андрагогического 
подхода требует соответствующего отбора 
форм, методов, средств и способов организа-
ции учебного процесса. Эффективность раз-
вития образовательной активности педагога 
обеспечивается реализацией следующих пе-
дагогических условий: выбор индивидуаль-
ного образовательного маршрута курсовой 
подготовки; освоение технологии проектной 
деятельности в процессе повышения квалифи-
кации; реализация диалогического взаимодей-
ствия преподавателя и педагога в процессе 
обучения и в межкурсовой период (осущест-
вление педагогического консультирования).

Таким образом, в вышеперечисленных 
работах андрагогический подход подразуме-
вает создание оптимальных педагогических 
условий для реализации образовательного 
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процесса применительно к взрослым обучаю-
щимся с учетом их особенностей (А. В. Глазы-
рина, Л. В. Линевич, С. А. Филин). Однако авто-
ры не рассматривают данный подход с точки 
зрения методологии.

Обоснованию андрагогического подхода 
посвящено иссследование А. И. Кукуева, в кото-
ром он рассматривает андрагогический подход 
в педагогике как науки в целом. Его исследо-
вание раскрывает сущность андрагогического 
подхода в совокупности ценностей, целей, по-
нятий, принципов, методов в контексте гумани-
стической парадигмы образования взрослых. 
Андрагогический подход, по мнению автора, 
предполагает в соответствии с требованиями 
принятой образовательной парадигмы осоз-
нанную ориентацию педагога-исследователя 
или педагога-практика на реализацию в своей 
деятельности определенной совокупности вза-
имосвязанных ценностей, целей, понятий, прин-
ципов, методов педагогической деятельности. 
Автор выделяет в числе основных понятий:

— андрагог как субъект преподавания;
— взрослый обучающийся как субъект уче-

ния; взрослость как своеобразие субъекта учения;
— образование взрослых как практика об-

разовательной деятельности;
— самореализация, самоактуализация как 

ожидаемые результаты.
В числе производных понятий обозначены 

в исследовании: андрагогическая модель обу-
чения, андрагогическая подготовка участника.

А. И. Кукуев выделил основной и специ-
фический методы андрагогического подхода. 
В качестве основного метода андрагогического 
подхода признан метод анализа опыта, а специ- 
фическими методами обучения считаются: орга-
низационно-деятельностные методы, ориенти-
рованные на решение проблем (моделирование, 
рефлексию, проектирование); интерактивные 
и диалоговые методы. Выбор методов и тех-
нологий осуществляется на основе принципов 
андрагогического подхода. Предпочтительной 
технологией андрагогического подхода явля-
ется интерактивное обучение; а наиболее рас-
пространенной формой обучения — групповая 
работа. Типичными характеристиками методов 
обучения личностно ориентированной образо-
вательной парадигмы образования взрослых 
являются коммуникация как понимание друго-
го, рефлексия как осознание себя, мышление 
как производство собственных мыслей. Ученый 
подчеркивает, что при реализации андрагогиче-
ского подхода необходимо уделить серьезное 
внимание предварительной подготовке пре-

подавателя высшего учебного заведения, без 
которой реализация андрагогического подхода 
будет нерезультативной. В дополнение автор 
подчеркивает значение андрагогической под-
готовки для всех участников учебного процесса, 
так как любому взрослому человеку необходи-
ма помощь, сопровождение в его продвижении 
в образовательном пространстве.

Из вышеизложенного следует, что андра-
гогический подход предполагает некоторую со-
вокупность таких компонентов, как цель, прин-
ципы, методы, приемы и средства обучения.

В нашем исследовании, посвященном по-
вышению квалификации педагогов, мы провели 
историко-педагогический анализ становления 
и развития андрагогического подхода, рассмо-
трели теорию и практику его реализации, выде-
лили особенности андрагогической модели. Под 
андрагогическим подходом в повышении квали-
фикации педагогов мы понимаем совокупность 
таких компонентов, как цель, принципы образо-
вания взрослых, методы, приемы, средства по-
вышения квалификации, основанных на отличи-
тельных особенностях взрослых обучающихся. 
Андрагогический подход в повышении квалифи-
кации позволяет выделить специфичность де-
ятельности обучающего (преподавателя) и обу-
чающегося (педагогов) и регулировать процесс 
обучения в виде андрагогической модели повы-
шения квалификации педагогов.

На основе полученных данных реализова-
ли следующие организационно-педагогиче-
ские условия повышения квалификации педа-
гогов в контексте андрагогического подхода: 
разработали и внедрили андрагогическую 
модель повышения квалификации педагогов 
(цель, принципы образования взрослых, со-
держание, организационные формы, методы, 
приемы, средства обучения, программно-ме-
тодические средства, критерии эффектив-
ности), использовали андрагогические техно-
логии в повышении квалификации педагогов 
(технологии модульного обучения, модерации, 
активного обучения и др.); организовали спе-
циальную подготовку обучающего (преподава-
теля-андрагога) к осуществлению повышения 
квалификации в контексте андрагогического 
подхода (семинары «Андрагогические основы 
обучения взрослых», «Активные методы об-
учения» «Интерактивное обучение взрослых», 
«Проекты в образовании взрослых», курсы по-
вышения квалификации для преподавателей, 
методистов «Интерактивные формы и методы 
обучения» и др., провели оценивание резуль-
тативности повышения квалификации педа-



Contemporary Tendencies in Professional Education Development

79Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

TEAChING CONDITIONS OF FORMING 
A hEALThY LIFESTYLE OF UNIVERSITY STUDENTS

Н. А. Мелешкова, Г. А. Унжаков,
Н. А. Букреева

N. Meleshkova, G. Unzhakov,
N. Bukreeva
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и укрепления здоровья студентов и формирова-
нию у них здорового образа жизни в процессе 
физического воспитания. В статье представ-
лены результаты проведенного исследования 
по разработке педагогической модели и соз-
данию педагогических условий формирования 
здорового образа жизни студентов вуза в про-
цессе физического воспитания.

The article is devoted to preserving and pro-
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healthy lifestyle in the system of physical educa-
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pedagogical conditions of a healthy lifestyle of high 
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гогов в контексте андрагогического подхода 
(определили значения показателей мотиваци-
онного, когнитивного, деятельностного и оце-
ночно-рефлексивного критериев). Экспери-
ментальной базой являются: ГОУ ДПО (СПК) 
«Кузбасский региональный институт повыше-
ния квалификации педагогических и руководя-
щих работников образования», ГОУ СПО «Ке-
меровский педагогический колледж».

Андрагогическая модель повышения ква-
лификации педагогов позволила нам наилуч-
шим образом учесть возрастные, психологи-
ческие, социальные особенности участников 
и стала основой для построения учебного про-
цесса. В андрагогической модели повышения 
квалификации педагогов у педагогических ра-
ботников повысилась ответственность за про-
цесс обучения, они чаще обращались к своему 
опыту, сохраняли высокую мотивацию к обуче-
нию, вносили определенные коррективы в про-
цесс повышения квалификации. Обеспечива-
лось реальное взаимодействие обучающего 
и обучающегося, начиная с планирования про-
цесса обучения до его рефлексии, предусма-
тривалась обратная связь и необходимая кор-
ректировка учебного процесса.

Андрагогическая модель повышения квали-
фикации педагогов дает возможность постро-
ить процесс повышения квалификации, который 

удовлетворяет потребности взрослых обучаю-
щихся, раскрывает их возможности наилучшим 
образом, гарантируя продвижение педагогов 
по индивидуальным траекториям. Андрагоги-
ческая подготовка преподавателей, педагогов 
(взрослых) ориентирует на образование в те-
чение жизни, так как предполагает постоянное 
использование различных видов самоанализа: 
самотестирования, рефлексии, самооценки, са-
мопроектирования, самокоррекции и т. д.

Андрагогический подход в системе по-
вышения квалификации педагогов позволяет 
участникам повышать свою профессиональ-
ную компетентность в соответствии с требо-
ваниями времени, обеспечивает их готовность 
к непрерывному образованию.
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ture, pedagogical model, educational technology, 
pedagogical conditions, physical education, pro-
motion of healthy lifestyles, health.

В современных условиях, характери-
зующихся стремительным ростом научных 
знаний, информатизацией и интеллектуали-
зацией общества, ориентацией государства 
на модернизацию образования, особое внима-
ние уделяется здоровьесбережению подраста-
ющего поколения, формированию физической 
культуры личности, навыков здорового образа 
жизни. В связи с этим все настойчивее пред-
принимаются попытки создания такой систе-
мы образования, которая наряду с обеспече-
нием необходимых условий для полноценного 
естественного развития личности, понимания 
основ здорового образа жизни, предлагала бы 
практическое освоение навыков сохранения 
и укрепления физического и психического здо-
ровья [1].

Формирование здорового образа жизни 
студентов в воспитательно-образовательном 
процессе вуза является основной целью фи-
зического воспитания, задачами которого ста-
новятся повышение функциональных, адап-
тивных возможностей организма, воспитание 
и развитие личности.

В учебном процессе физическая культу-
ра — это образование и воспитание студен-
ческой молодежи, ей присущи не только объ-
яснительные функции, но и прогностические, 
направленные на достижение целостности 
знаний о человеке, его возможностях, жиз-
ненных ценностях, на осознание своего места 
в развивающемся обществе, на формирова-
ние физической культуры личности студента.

В связи с этим мы на занятиях по физиче-
ской культуре использовали образовательные 
технологии, которые позволяют студентам реа-
лизовать себя как личность, осуществить раз-
нообразные виды деятельности, приобрести 
умения и навыки сохранения и укрепления здо-
ровья, ведения здорового образа жизни.

Предметом нашего исследования явля-
лось формирование здорового образа жизни 
студентов вуза в процессе физического воспи-
тания. Сохранение и укрепление здоровья, фор-
мирование здорового образа жизни студентов 
в значительной степени определялось педаго-
гическими условиями, создание которых явля-
лось одной из задач нашего исследования. Для 
этого необходимо изучить отношение участ-
ников воспитательно-образовательного про-
цесса к своему здоровью, здоровому образу 

жизни. Исследование было проведено на базе 
трех вузов Кемерова: Кузбасский государ-
ственный технический университет (КузГТУ), 
Кемеровский технологический институт пи-
щевой промышленности (КемТИПП), Кемеров-
ский институт (филиал) Российский государ-
ственный торгово-экономический университет 
(КемИ (филиал) РГТЭУ).

Учитывая, что формирование здорового 
образа жизни студентов зависит от связи это-
го процесса с воспитательной средой высших 
учебных заведений, диагностикой и организа-
цией формирования здорового образа жизни 
студентов в процессе физического воспита-
ния, мы предположили выявить у студентов: 
уровень сформированности здорового образа 
жизни; факторы, влияющие на формирование 
здорового образа жизни; отношение к физ-
культурно-спортивной деятельности; выделить 
особенности деятельности вуза по сохранению 
и укреплению здоровья студентов и др. В соот-
ветствии с поставленной задачей мы разрабо-
тали следующую логику проведения констати-
рующего эксперимента:

1. Оценить состояние здоровья студентов 
и по полученным результатам не только оце-
нить состояние здоровья студентов, но и вы-
делить две группы факторов, влияющих на их 
здоровье: укрепляющие здоровье и ухудшаю-
щие здоровье.

2. Определить уровень знания у студентов, 
преподавателей о здоровом образе жизни. 
Рассматривая знания о здоровом образе 
жизни как один из важных показателей здоро-
вья, мы определили основополагающий прин-
цип культуры — принцип формирования здоро-
вого образа жизни, который дает возможность 
студентам сохранить и укрепить здоровье, 
а также повысить адаптационные резервы ор-
ганизма на соматическом, психологическом 
и социальном уровнях.

3. Изучить отношение студентов к физи-
ческой культуре и физкультурно-спортивной 
деятельности. Для этого мы определили содер-
жание процесса физического воспитания и его 
место в поэтапном формировании здорового 
образа жизни студентов вуза; выделили осо-
бенности деятельности вуза по сохранению 
и укреплению здоровья студентов, формиро-
ванию у них здорового образа жизни; выявили 
педагогические условия: формирование здо-
рового образа жизни студентов вуза в услови-
ях аудиторной и внеаудиторной деятельности 
в процессе физического воспитания, исполь-
зование педагогических технологий.
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Практическая значимость исследования 
состояла в разработке:

— научно-методических рекомендаций 
по формированию здорового образа жизни 
у студентов вуза;

— педагогической модели (алгоритма) ор-
ганизации и построения занятий физической 
культурой, имеющих познавательно-разви-
вающую направленность, и определяющую 
успешность развития когнитивных, психиче-
ских, социальных и физических способностей 
студентов вуза.

При разработке педагогической модели 
формирования здорового образа жизни сту-
дентов в процессе физического воспитания 
мы учитывали, что для реализации алгоритма 
необходимо создать педагогические условия: 
формирование здорового образа жизни сту-
дентов в условиях аудиторной и внеаудиторной 
деятельности в вузе; использование педагоги-
ческих технологий в процессе учебных занятий 
и во внеаудиторной деятельности в процессе 
физического воспитания.

Разработка педагогической модели 
формирования здорового образа жизни за-
ключалась в реализации организационных, 
нравственно-гуманистических и психолого-
педагогических предпосылок, которые обеспе-
чивали воспитательно-образовательный про-
цесс вуза по формированию здорового образа 
жизни студентов.

Нами были разработаны конкретные меро-
приятия, направленные на реализацию модели, 
а следовательно, и на достижение обозначен-
ных целей. Нами были определены следующие 
этапы разработки программы формирования 
здорового образа жизни студентов в процес-
се физического воспитания: анализ проблемы 
здоровья студентов и здорового образа жизни; 
выделение генеральной цели; упорядочение 
совокупности целей, отражающих соподчинен-
ность и взаимосвязь всех составных элемен-
тов генеральной цели; определение иерархии 
целей; выделение системы приоритетных ме-
роприятий, обеспечивающих достижение це-
лей; разработка системы контроля по реализа-
ции программы.

В основу педагогической модели нами были 
положены принципиальные установки развива-
ющего и личностно ориентированного обучения, 
принципы гуманизма, нравственности и др. [3].

В общем виде управление формировани-
ем здорового образа жизни студентов вуза 
в процессе физического воспитания мы пред-
ставляем в виде алгоритма (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм управления формированием 
здорового образа жизни студентов:

условные обозначения: Аи — анализ информации; 
Цо — основная (генеральная) цель; ОЗ — основные занятия 
физической культуры; Ц1, Ц2, Ц3 — цели первого, второго, 
третьего уровней; ВФЗ — внеаудиторные формы занятий; 

СОМ — спортивно-оздоровительные мероприятия; 
ОрПР — организационная программа; МЦ — мероприятия 

по целям; ИСП — исполнители; Ур — управление 
программой; К — контроль; КП — контроль рабочей 

программы; СО — состояние объектов формирования 
ЗОЖ; СП — состояние препятствий; ОИС — оперативные 
исследования; Идц — информация о достижении целей; 

РП — результат программы

Формирование здорового образа жизни 
студентов в процессе физического воспитания 
предполагало: накопление и усвоение знаний 
основ культуры здоровья и владение методикой 
их использования в практической, аудиторной 
и внеаудиторной деятельности; организацию 
здорового питания; улучшение санитарно-гиги-
енических условий учебных аудиторий (освеще-
ние, удобная мебель и т. д.); организацию спор-
тивно-оздоровительных мероприятий, создание 
студенческого клуба «Здоровье».

Реализация алгоритма осуществлялась 
в процессе основных занятий по дисциплине 
«физическая культура» В помощь преподава-
телям нами было подготовлено и издано учеб-
ное пособие «Практикум по основам культуры 
здоровья», в содержание которого входят за-
дания по закреплению теоретических знаний 
и предложены способы оценок индивидуаль-
ного здоровья и уровня физического развития, 
физической подготовленности.

Результаты исследования показали, что 
экспериментальная работа, проводимая нами, 
повлияла на формирование здорового обра-
за жизни студентов (после эксперимента сту-
дентов с низким уровнем сформированности 
осталось 4,5%), повысился уровень знаний 
о здоровье, здоровом образе жизни, появился 
интерес и мотивация заниматься физически-
ми упражнениями (рис. 2).
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Данные о положительных изменениях, 
произошедших в отношении студентов к здо-
ровому образу жизни, позволяют утверждать, 
что выделенные нами педагогические условия 
определяют формирование здорового образа 
жизни студентов вуза в процессе физического 
воспитания:

— в аудиторной деятельности: введение 
теоретического курса с углубленной програм-
мой знаний здорового образа жизни; выявле-
ние реального уровня обеспечения студентов 
знаниями, умениями и навыками в области 
здорового образа жизни и реализация этих 
знаний на практике; проведение основных 
практических занятий с учетом индивидуаль-
ных особенностей студентов в зависимости 
от различных факторов, с учетом желания сту-
дентов заниматься любимым видом спорта; 
организация отделений спортивного совер-
шенствования по 9 видам спорта (баскетбол, 
волейбол, футбол, бадминтон, настольный 
теннис, аквааэробика, плавание, классиче-
ская аэробика, атлетическая гимнастика); 
применение педагогических технологий: 
соревновательные, игровые, строго регла-
ментированные упражнения (подбор упраж-
нений студентам в строго заданной форме 
и с точно обусловленной нагрузкой по объ-
ему и интенсивности); выявление и развитие 
интереса студентов к занятиям физической 
культурой; внедрение методических рекомен-
даций по проблемам сохранения и развития 
здоровья студентов и по формированию здо-
рового образа жизни; проведение в вузе на-
учно-практических конференций студентов; 
разработка и реализация оптимальных моде-
лей планирования режима дня;

— в неаудиторной деятельности: самосто-
ятельное выполнение студентами заданий, 
требующих определенных знаний, полученных 
в процессе изучения теоретического курса; за-
каливание организма; физкультурно-спортив-
ные мероприятия; участие студентов в межву-
зовской научно-практической конференции, 
в соревнованиях различного уровня.

Разработанная нами концепция формиро-
вания здорового образа жизни студентов вуза 
показала, что культура здоровья не должна 
рассматриваться как альтернатива санитар-
ному просвещению в профилактике болезней 
и борьбе с вредными привычками. Обучение 
основам здорового образа жизни и воспита-
ние культуры здоровья должны быть неотъем-
лемой частью воспитательно-образователь-
ного процесса вуза. Отношение к физической 
культуре личности как ценности может стать 
действенным фактором формирования здо-
рового образа жизни и прогрессивных тен-
денций в развитии общественного мнения 
и потребностей в освоении ценностей физи-
ческой культуры как вида культуры будущего 
специалиста.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕцИАЛИСТА 
ПО СОцИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАцИИ В РАМКАХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

FEATURES OF PREPARATION OF ThE EXPERT 
TO SOCIAL AND PEDAGOGICAL REhABILITATION 
wIThIN ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION

В статье раскрывается подход к подготов-
ке специалиста по социально-педагогической 
реабилитации инвалидов в рамках дополни-
тельного профессионального образования 
в Красноярском крае, представлена модель 
формирования готовности специалиста к соци-
ально-педагогической реабилитации в рамках 
дополнительного профессионального образо-
вания в Красноярском крае.

In article presents an approach to prepa-
ration of experts for social and pedagogical re-
habilitation of disabled people within additional 
professional education in Krasnoyarsk Region re-
veals, describes the model of formation of expert 
readiness to social and pedagogical rehabilitation 
within additional professional education in Kras-
noyarsk Region.

Ключевые слова: специалист по соци-
альной работе, формирование готовности спе-
циалиста, проектно-задачный подход.

Keywords: specialist in social work, forma-
tion of readiness of the expert, design approach.

В программных документах Конвенции 
ООН «О правах инвалидов», Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
России на период до 2020 года, Концепции 
совершенствования медико-социальной экс-
пертизы и реабилитации инвалидов, долго-
срочной целевой программе «Доступная сре-
да» на 2011—2015 годы отмечено, что одним 
из приоритетов социальной политики в отно-
шении инвалидов является совершенствова-
ние системы реабилитации инвалидов, повы-
шение уровня социальной интеграции людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
создание системы реабилитации детей-ин-
валидов, обеспечивающей комплексное пси-
холого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение индивидуального развития ре-
бенка с ограниченными возможностями здо-
ровья независимо от формы его воспитания.

Социально-педагогический подход к реа-
билитации инвалидов предъявляет серьезные 
требования к организатору реабилитационной 
деятельности — специалисту по социальной 
работе, социальному педагогу, психологу и др.

В Красноярском крае в учреждениях соци-
ального обслуживания работают около 16 ты-
сяч человек. В условиях создания системы 
интеграции инвалидов в общество возникает 
необходимость в специалисте, хорошо разби-
рающемся в вопросах социальных отношений, 
правовых гарантий граждан, тонко улавливаю-
щем нравственно-психологические проблемы 
жизнедеятельности инвалидов, что актуализи-
рует важность подготовки специалиста к соци-
ально-педагогической реабилитации инвалидов 
в рамках дополнительного профессионального 
образования. Особенно это касается узких спе-
циалистов, таких как сурдопереводчики, физи-
ческие терапевты, специалисты по адаптивной 
физкультуре, специалисты по домашнему ви-
зитированию и раннему вмешательству, препо-
даватели информационных технологий для ин-
валидов по зрению. Надо отметить, что в вузах 
отсутствуют магистерские программы по на-
правлениям работы с инвалидами.

Необходимо отметить, что повышение ква-
лификации в период работы в социальном уч-
реждении — важный этап профессионализации 
личности, освоения специалистом новых теоре-
тических и практических знаний и умений, раз-
вития его как личности и профессионала, смена 
целевых приоритетов, переход к непрерывному 
образованию в течение всей жизни.

В процессе реабилитации инвалидов со-
циальный педагог (специалист по социальной 
работе) выполняет различные социально-педа-
гогические роли, помогающие ему добиваться 
положительных результатов реабилитации. 
Ролевой репертуар, предлагаемый В. Г. Бочаро-
вой, представлен следующим образом: адво-
кат, участник совместной деятельности и одно-
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временно ее ведущий организатор, помощник 
в решении проблем, наставник, конфликтолог, 
эксперт, общественный деятель [4].

Реализация вышесказанного становится 
возможной при наличии у специалиста по соци-
альной работе соответствующего набора спе-
циальных знаний, умений, навыков, професси-
онально-личностных качеств и характеристик, 
анализ которых необходим для определения 
целей и содержания подготовки специалистов.

Cпециалист должен уметь оказать по-
мощь в осознании инвалиду своих возможно-
стей, своей ценности, в нахождении способов 
вовлечения в жизнедеятельность общества. 
Реализуя ведущий критерий социально-педа-
гогической реабилитации (социальное созида-
тельное функционирование, социальная роль, 
духовное развитие), специалист становится по-
средником между человеком с ограниченными 
возможностями и окружающей средой [6].

Проблема готовности специалиста к со-
провождению инвалида стала предметом 
пристального внимания психологов лишь 
в 50—60-е годы XX века. Большинство иссле-
дователей склонны понимать готовность как 
особое внутреннее состояние личности, как 
стартовое состояние личности.

Готовность специалиста к работе с детьми 
и взрослыми мы рассматриваем как частное 
проявление общей готовности к профессио-
нальной деятельности, которая выражается 
в сформированности компетенций (знаний, уме-
ний и личностных качеств), необходимых для 
создания условий для социально-педагогиче-
ской реабилитации детей и взрослых с учетом 
их образовательных и прочих потребностей.

Сформированность готовности специ-
алиста к работе с детьми и взрослыми можно 
увидеть в профессиональной деятельности, 
которая проявляется через знания, умения, на-
выки и способы деятельности, необходимые 
для создания благоприятных условий для со-
циально-педагогической реабилитации детей 
и взрослых с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом выявленных у них образова-
тельных потребностей.

В этой связи в основу формирования го-
товности специалиста в системе дополни-
тельного профессионального образования 
положен проектно-задачный подход, который 
обеспечивает продуктивное взаимодействие 
между специалистом и инвалидом: «воздей-
ствие необходимо направлять на освоение 
необходимого интегрированного профессио-
нального опыта и придавать ему целенаправ-
ленный характер» [3].

Реализация данного подхода обеспечива-
ется за счет определенным образом организо-
ванной деятельности, в основе которой лежит 
практико-ориентированное задачное структу-
рирование. Это в свою очередь требует созда-
ния таких условий (педагогических ситуаций, 
практико-ориентированных задач, проектов) 
для слушателей программ повышения квалифи-
кации (системы дополнительного образования), 
реализация которых способствовала формиро-
ванию у них различных умений (аналитических, 
прогностических, проективных, рефлексивных, 
организаторских, коммуникативных, перцеп-
тивных, мобилизационных, информационных 
и развивающих), проявляемых в компетенциях, 
способностях или способах деятельности [2].

Есть определенные требования к совокуп-
ности знаний и умений, которые закладывают-
ся в предметный компонент деятельностного 
содержания обучения в условиях дополнитель-
ного профессионального образования. Они 
должны быть личностно значимыми, соответ-
ствовать современным разработкам в сфере 
профессиональной деятельности, быть при-
годными к применению в конкретной профес-
сиональной практике, интегративными, обе-
спечивающими необходимое соотношение 
фундаментальных и оперативных знаний.

Система дополнительного профессио-
нального образования специалистов социаль-
ного профиля выполняет важнейшую миссию 
по своевременной и качественной поддержке 
профессионально мобильной личности, обеспе-
чению ее стремления к постоянному самообра-
зованию и саморазвитию в условиях высокой 
инновационной динамики и профессиональной 
деятельности. Смена целевых приоритетов, пе-
реход к непрерывному образованию в течение 
всей жизни, продиктованный темпами развития 
современной экономики, науки, информаци-
онных технологий, выдвигает задачу развития 
системы дополнительного профессионального 
образования специалистов социального про-
филя в число приоритетных [5].

Главной задачей повышения квалифика-
ции становится не только трансляция ново-
го содержания современного образования, 
но и включение специалиста в процесс ос-
мысления его профессиональных целей и цен-
ностей, развитие способностей интерпрети-
ровать содержание по отношению к своим 
запросам и особенностям в соотношении с це-
лями и ценностями жизни в современном мире.

В ходе анализа региональной политики 
в области реабилитации инвалидов и подго-
товки специалистов к данной деятельности 
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с учетом реализации программ и проектов 
были выявлены следующие тенденции:

— приоритетное направление региональ-
ной политики Красноярского края — пре-
доставление мер социальной поддержки, 
комплексная реабилитация инвалидов в со-
циокультурной среде, создание условий для 
доступной среды инвалидов, развитие соци-
ального партнерства органов государственной 
власти с общественными объединениями;

— для организации реабилитации инва-
лидов нужны специалисты, владеющие со-
циально-педагогическими компетенциями, 
способствующими актуализации внутреннего 
ресурса инвалида и его дальнейшей интегра-
ции в общество;

— для активного решения стратегических 
задач в области социально-педагогической ре-
абилитации специалисту необходимы: высокий 
авторитет, накопленный практический опыт ра-
боты с инвалидами, владение современными 
методиками и технологиями социально-педа-
гогической реабилитации.

Проанализировав статистические данные 
инвалидности в крае, особенности региональ-
ной социальной политики, приходим к выводу 
о создании модели подготовки специалиста 
к   социально-педагогической   реабилитации 
в рамках дополнительного профессионального 
образования Красноярского края.

В процессе разработки модели подготовки 
специалиста к социально-педагогической реа-
билитации инвалидов в системе дополнитель-
ного профессионального образования были 
выявлены основные требования, регламенти-
рующие все ее аспекты — внутренние, внеш-
ние, деятельностные и др. [7].

Можно выделить компоненты социально-пе-
дагогической реабилитации инвалидов, особен-
ности подготовки специалистов к ней, модель 
дополнительного профессионального образо-
вания специалистов социального профиля для 
социально-педагогической реабилитации инва-
лидов с учетом особенностей подготовки к ней:

— содержательный компонент, включаю-
щий специалиста в процесс осмысления его 
профессиональных целей и ценностей, содер-
жащий формы подготовки специалистов и его 
участников;

— организационный компонент, посред-
ством которого реализуется подготовка специ-
алистов;

— результативный, представленный пока-
зателями уровня готовности специалиста к со-
циально-педагогической реабилитации, уров-
ня реабилитации инвалидов.

Цель модели: формирование готовности 
специалистов социального профиля к социаль-
но-педагогической реабилитации инвалидов.

Остановимся на содержательной стороне 
вышеуказанных составляющих разработан-
ной модели.

В процессе исследования мы сочли необхо-
димым выделить функции подготовки специали-
стов к социально-педагогической реабилитации.

Компенсаторная функция направлена 
на ликвидацию пробелов в базовом (профес-
сиональном) образовании специалиста, каса-
ющихся разных аспектов социально-педагоги-
ческой реабилитации инвалидов.

Адаптивная функция предполагает опера-
тивную подготовку и переподготовку специа-
листа к изменяющимся условиям (или объекту) 
профессиональной деятельности, актуализа-
цию потенциала специалиста.

Развивающая функция нацелена на обе-
спечение развития культурного кругозора 
специалиста, обогащение новыми научными 
профессиональными знаниями и умениями, 
удовлетворение познавательных потребно-
стей и интересов личности.

Интегративная функция означает осу-
ществление профессионального образования 
и развития в общекультурном контексте.

Мотивационная функция формирует моти-
вацию на работу с инвалидами, ответственное 
выполнение своих профессиональных обя-
занностей, продуктивное профессиональное 
общение с субъектами профессиональной де-
ятельности.

Стимулирующая функция направлена 
на стимулирование стремления к професси-
ональному саморазвитию, самовоспитанию 
и совершенствованию.

Мы считаем, что реализация указанных 
функций подготовки специалистов позволит 
сформировать их готовность к работе с инва-
лидами и членами семьи.

В моделируемом процессе подготовки 
специалистов к социально-педагогической ре-
абилитации наряду с традиционными формами 
подготовки мы использовали инновационную 
технологию удаленного сопровождения в рам-
ках РИАС.

РИАС — это региональная информаци-
онно-аналитическая система сопровождения 
процесса реабилитации инвалидов. Одним 
из важных направлений работы РИАС являет-
ся организация дополнительного профессио-
нального образования специалистов: повыше-
ние квалификации, мастер-классы, семинары, 
организация обучения по принципу «препода-



86

Современные тенденции развития профессионального образования

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (11) 2013

ватель — специалист — клиент» (инвалид, се-
мья ребенка-инвалида).

Мы определили, что методологической 
основой подготовки специалистов к социаль-
но-педагогической реабилитации инвалидов 
являются культурологический и личностно-
деятельностный подходы, позволяющие при-
знать лиц с особыми потребностями неотъем-
лемой частью культуры общества, включить 
реабилитируемого с его культурной ценностью 
в систему социальных отношений и коммуни-
каций как условие развития и саморазвития 
личности.

Система представлена двумя основными 
модулями:

— информационно-аналитический, инфор-
мация о реализации ИПР в котором подвер-
гается обработке и многомерному анализу 
по сложным математическим алгоритмам;

— информационно-справочный   модуль 
формируется для обеспечения доступа специ-
алистов и инвалидов к информации о реаби-
литационных услугах и степени доступности 
среды жизнедеятельности на уровне муници-
пального образования, региона, В качестве 
информантов выступают учреждения раз-
ных ведомств, занимающиеся реализацией 
ИПР. Модель РИАС представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурно-функциональная модель РИАС

Справочный модуль РИАС, предполага-
ющий работу с использованием Интернета, 
телекоммуникационных и интеллектуальных 
компьютерных систем, способен открыть перед 
специалистами и инвалидами огромные воз-
можности обмена информацией, интерактивно-
го общения (в том числе с самими реабилитан-
тами), формирования открытого общества.

В рамках РИАС в дистанционном режиме ра-
ботает удаленное сопровождение специалистов.

Удаленное сопровождение в РИАС — это 
способ общения, обучения, консультирования 
специалистов дистанционно с применением 
информационных и телекоммуникационных 
технологий. Такие технологии используются 
в сфере профессионального и общего школь-
ного образования, в здравоохранении. Приме-
нение их в социальном сопровождении специ-
алистов, занимающихся инвалидами, связано 
с определенными трудностями, обусловленны-
ми недостатком специальных развивающих 
программ на электронных носителях, отсут-
ствием законодательно закрепленных норм 
и способов межведомственного взаимодей-
ствия, слабым техническим и программным 
обеспечением учреждений. В то же время реа-
лизация удаленного сопровождения специали-
стов предоставляет возможность:

— оказания дистанционной диагностиче-
ской, консультативной, информационной по-
мощи;

— обучения специалистов методам, техни-
кам и стратегиям коррекционно-развивающей 
деятельности с инвалидами;

— организации разнообразных форм об-
щения и взаимодействия родителей и специ-
алистов;

— проведения телеконференций, телетран-
сляций по актуальным проблемам воспитания 
и развития детей-инвалидов в режиме реаль-
ного времени или видеозаписи [8].

Уникальность модели удаленного сопрово-
ждения, на наш взгляд, определяется ее сете-
вым и межведомственным характером, необ-
ходимостью эффективного взаимодействия 
высококвалифицированных специалистов 
из практических, научных, образовательных 
учреждений.

Справочный портал содержит полную 
структурированную информацию по всему 
спектру вопросов освидетельствования и реа-
билитация инвалидов, детей-инвалидов:

— методические пособия на электронных 
носителях;

— специальные обучающие программы 
для специалистов;

— материалы лекций и семинаров по во-
просам развития воспитания и обучения инва-
лидов, детей-инвалидов;

— спецкурсы, в которых можно участво-
вать в режиме реального времени и смотреть 
в записи;

— диагностика показателей основных по-
веденческих проявлений ребенка-инвалида.

Система удаленного сопровождения рабо-
тает по следующей схеме:
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— вопросы специалистов в организаци-
онно-методическое отделение КГБУ СО «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения»;

— анализ вопросов методистами отделения;
— выделение проблемы;
— привлечение высококвалифицирован-

ных специалистов;
— повышение квалификации специали-

стов (видеоролики, видеотрансляции, видео-
лекции, мастер-классы, интерактивное и уда-
ленное общение со специалистами).

Исследования показали, что социальные 
педагоги, специалисты по социальной работе, 
психологи стали отличаться:

— успешностью профессиональной дея-
тельности;

— постоянным ростом профессионального 
уровня;

— профессиональной компетентностью;
— готовностью к саморазвитию.
О росте профессионализма специалистов 

говорит то, что за период внедрения модели 
многие специалисты приняли участие в кон-
курсе социальных работников, проводимых 
Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации, Мини-
стерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации.

Созданная модель подготовки специали-
стов к социально-педагогической реабилита-
ции в рамках дополнительного профессиональ-
ного образования позволяет специалистам 
с использованием инновационных технологий 
непрерывно получать знания и применять их 
на практике.

Процесс повышения квалификации с це-
лью формирования готовности специалиста 
к работе с детьми и взрослыми требует проек-
тирования деятельностного содержания обуче-
ния в виде системы педагогических задач. Пе-
дагогические задачи позволяют «проживать» 
педагогу различные виды взаимодействия 
с учеником с последующим осмыслением 
и рефлексией своей педагогической деятель-
ности. Для этого выявляются особые обра-
зовательные потребности детей и взрослых 
(потребности в социально-культурной реаби-
литации, в индивидуальном образовательном 
маршруте, в индивидуальной образовательной 
программе, в организации образовательной 
среды в соответствии с реальными возмож-
ностями инвалида) и переводятся в педагоги-
ческие задачи, которые призван уметь разре-
шать специалист.

На основании вышеизложенного нами 

определены требования к организации под-
готовки специалиста к социально-педагогиче-
ской реабилитации в рамках дополнительного 
профессионального образования, а именно:

• выстраивание мобильной организации 
образовательной деятельности;

• обеспечение включения слушателей 
в организацию процесса обучения;

• эффективное использование ресурсов 
сети Интернет;

• включение компьютерных обучающих, 
справочных, диагностирующих программ, изда-
ний массовой периодической печати как источ-
ников анализа информации и передового опыта;

• использование материалов слушателей 
образовательных программ повышения квали-
фикации (проектов, моделей образовательной 
среды и т. д.) как ресурса профессионального 
развития.

В результате специалист самостоятельно 
анализирует изучаемые явления, делает вы-
воды и осуществляет поиск вариантов раз-
решения различных ситуаций, осуществляет 
рефлексию собственного опыта на основе 
сформированных новых умений и компетен-
ций, проектирует профессионально значимые 
педагогические ситуации и деятельность по по-
иску их решения. Таким образом, готовность 
специалиста к данной профессиональной де-
ятельности выражается через сформирован-
ные умения и способы владения специальной 
деятельностью, связанной с социально-педа-
гогической реабилитацией инвалидов.
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ АКТИВА

DEVELOPMENT OF LEADERShIP qUALITIES OF FUTURE TEAChERS 
whILE REALIZING LEADERShIP PROGRAMS

В статье рассматриваются подходы и науч-
ное обоснование процесса воспитания лидер-
ских качеств будущего педагога. Представлен 
многолетний опыт организации и проведения 
школ актива в педагогическом вузе.

An article views different approaches and sci-
entific ground of educational process of training 
leadership qualities of future teachers. It contains 
long-term experience of organization and realiza-
tion of leadership programs in one of the pedagog-
ical institutes.

Ключевые слова: лидер, лидерские каче-
ства, школа актива.

Keywords: leader, leadership qualities, 
leadership program.

В современном обществе с быстро меня-
ющимися технологиями успех учителя в жизни 
во многом зависит от умения быстро реагировать 
на происходящие изменения, анализировать ин-
формацию и на ее основе прогнозировать даль-
нейший ход событий, принимать адекватные 
решения и действовать согласно им. Поэтому 
развитие социальной активности, целеустрем-
ленности, волевых качеств следует начинать как 
можно раньше, особое внимание уделять воспи-
танию у будущего педагога уверенности в своих 
силах и развитию лидерских качеств личности, 
которые закладываются на школе актива.

Первые фундаментальные исследования 
по проблеме лидерства проводились К. Леви-
ным и его последователями Р. Линпигом, Р. Уай-
том в 30-е годы XX столетия. Эти исследования 
помогли конкретизировать основные понятия, 
связанные с феноменом лидерства (лидер, ли-
дерство, стиль лидерства и т. д.). Лидерство — это 
процесс социальной организации и управления 

общением и деятельностью членов группы, осу-
ществляемый субъектом (лидером). Развитие 
лидерских качеств рассматривается в связи 
с исследованиями проблем развития коллек-
тива, взаимодействия людей в коллективе, про-
явления лидерства в данном взаимодействии. 
С этих позиций лидер-студент педагогического 
вуза — это, прежде всего, активная, инициатив-
ная личность, которая способна изменить внеш-
нюю ситуацию и координировать деятельность 
других, организовать и повести их за собой.

Наиболее значимой формой развития ли-
дерских качеств у студентов педагогической 
академии является организация проектной дея-
тельности. В структуре соуправления КузГПА та-
кой формой является цикл школ актива, который 
рассматривается нами как комплексная система 
образовательной и творческой деятельности сту-
дентов и взрослых в условиях погружения в спе-
циально организованную среду. В КузГПА в те-
чение 15 лет реализуется циклограмма школ 
актива ША как инновационная работа по разви-
тию студенческого соуправления (рис. 1).

Рис. 1. Циклограмма школ актива 
(на примере Кузбасской государственной 

педагогической академии)

УДК / UDC 378 А. Т. Ахметзянова 

A. Ahmetzyanova
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Проект «Школа актива» на протяжении 
нескольких лет реализуется по нескольким 
направлениям: подготовка педагогического 
состава для работы с временными студенче-
скими коллективами; адаптация студентов 
первого курса к обучению в вузе; развитие 
студенческого соуправления; самореализация 
студентов в творчестве; подготовка вожатых 
для детских оздоровительно-образовательных 
центров; проектирование деятельности Меж-
регионального туристского студенческого ла-
геря «Высота».

Каждая из школ организуется последо-
вательно в течение учебного года. Сохраняя 
общую структуру, каждое из направлений при-
вносит специфику в содержание, формы и ме-
тоды работы.

В августе проводится школа актива «Под-
готовка педагогического состава по работе 
с временными студенческими коллективами». 
На данной школе студенты, как правило, — это 
старшекурсники, входящие в структуру сту-
денческого соуправления и имеющие опыт 
организации мероприятий во внеучебной дея-
тельности факультетов и академии, получают 
необходимый теоретический и практический 
опыт работы с временными студенческими 
коллективами, навыками планирования и ор-
ганизации школы. Данная школа актива при-
звана подготовить педагогический состав для 
разработки и реализации программы школы 
актива «Адаптация студентов первого курса 
к обучению в вузе» для каждого факультета 
с учетом его традиций и специфики.

В сентябре на каждом факультете КузГПА 
проводятся школы актива «Адаптация студен-
тов первого курса к обучению в вузе». Данная 
школа способствует созданию благоприятных 
психолого-педагогических и социальных ус-
ловий для преодоления студентами первого 
курса вуза трудностей адаптации, сплочению 
студенческих учебных групп, а также выявле-
нию творческого потенциала первокурсников. 
Именно на данной школе закладываются осно-
вы социокультурных компетенций будущих пе-
дагогов. Ежегодно по этой программе проходят 
обучение более 800 первокурсников.

Следующим   этапом   (октябрь—ноябрь) 
является   школа   актива   «Студенческое   со-
управление». Цель данной школы — развитие 
социальных навыков управления студентов, 
создание оптимальных условий для их творче-
ской самоактуализации и освоения професси-
ональных и личностных компетенций. Участие 
в соуправлении дает каждому студенту воз-

можность развить свои управленческие уме-
ния и способности, проявить инициативу, рабо-
тать в наиболее интересном направлении.

Также одним из результатов участия сту-
дентов в данной школе является приобретен-
ный ими опыт проектной деятельности, кото-
рый весьма успешно используется для участия 
в различных конкурсах социально значимых 
проектов.

В январе ежегодно проводится школа 
актива (ША) «Студенческое творчество», на-
правленная на развитие студенческого твор-
чества на факультетах. Данная ША способ-
ствует формированию новых студенческих 
творческих коллективов в КузГПА и являет-
ся подготовительным этапом к организации 
и проведению ежегодного фестиваля непро-
фессионального студенческого творчества 
«Студенческая весна».

Одним из результатов данной школы явля-
ется пополнение новыми участниками творче-
ского направления внеучебной деятельности 
на факультетах и в академии, образование но-
вых творческих коллективов, а также повыше-
ние художественного уровня культурно-массо-
вых мероприятий вуза. Одним из результатов 
успешного прохождения студентами школы 
актива «Студенческое творчество» являются 
многочисленные победы на областных и все-
российских конкурсах «Студенческая весна».

Все школы актива действуют ежегодно 
в рамках КузГПА. Таким образом, каждое 
из направлений ША является неотъемле-
мым элементом целостной системы, а так-
же средством развития студенческого само-
управления.

Однако реализация проектов школы акти-
ва не ограничивается рамками академии. Тра-
диционно с начала марта начинает свою работу 
городская школа подготовки вожатых, которую 
проводит педагогический отряд «Крылатый» 
на базе КузГПА. Участниками данной школы 
актива являются студенты учреждений СПО 
и ВПО г. Новокузнецка. Основной целью школы 
является создание оптимальных условий под-
готовки студентов для работы в загородных 
детских оздоровительных лагерях. Студенты, 
работающие в педагогическом отряде, как пра-
вило, являются неоднократными участниками 
школ актива различных направлений.

На   региональный   и   межрегиональный 
уровни вышел проект «Школа актива «Межре-
гиональный туристский студенческий лагерь 
«Высота». Данная школа проводится в июле 
в районе Поднебесных Зубьев горного хреб-
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та Кузнецкого Алатау. Целью этого лагеря яв-
ляется пропаганда здорового образа жизни 
и создание условий для гражданского станов-
ления и развития лидерского потенциала сту-
денческой молодежи вузов Сибири. В основу 
программы положена универсальная струк-
тура школы актива. Отличие данной школы 
от других ее направлений в том, что в ней об-
разовательный компонент сочетается с туриз-
мом и экологическими экскурсиями. Кроме 
того, обязательным элементом данной школы 
является трудовой десант: участники «Высо-
ты» занимаются уборкой бытового мусора, 
оставленного туристами на территории Подне-
бесных Зубьев, благоустраивают места отды-
ха для туристов, разбивают бивуаки. В рамках 
лагеря проходят четыре профильные смены: 
«Студенческое соуправление», «СМИ в вузе», 
«Молодежь. Бизнес. Инновации», «Студенче-
ское творчество и команды КВН»

Педагогический состав всех школ актива 
на 90% состоит из бойцов педагогического 
отряда «Крылатый». Студенты, работающие 
в педагогическом отряде, как правило, являют-
ся неоднократными участниками школ актива 
различного уровня, а также обязательно прохо-
дят школу подготовки вожатых. Такое участие 
во внеучебной деятельности способствует бо-
лее интенсивному формированию как общих, 
так и специальных компетенций будущих педа-
гогов. Это дает студентам возможность само-
стоятельно разрабатывать проекты, которые 
неоднократно получали высокую экспертную 
оценку не только ученых академии, но и педа-
гогов приютов, а также администрации города 
Новокузнецка и Кемеровской области: на про-
тяжении 9 лет побеждали в конкурсе социально 
значимых проектов. В 2008 году проект по со-
циализации воспитанников детского дома № 3 
«Подари ребенку радость!» получил грантовую 
поддержку благотворительного фонда «Евраз-
Холдинг» в конкурсе «Ты нужен городу!».

Таким образом, в процессе обучения в ака-
демии студент получает возможность участво-
вать в системе соуправления и развивать ли-
дерские способности. При этом он поэтапно 
проходит ряд мероприятий, которые активизи-
руют и формируют его индивидуально-психо-
логические и личностные качества, образую-
щие социально-личностные компетенции.

Эти этапы соотнесены нами с курсами обу-
чения, однако отдельные студенты могут иметь 
собственный темп освоения умений решения 
педагогических задач. Содержание деятель-
ности представлено в виде позиций, которые 

осваиваются студентом в ходе процесса обу-
чения и соотносятся с процессом становления 
субъектности. В. А. Петровским выделено че-
тыре линии взаимосвязи личности и субъект-
ности в человеке, где быть личностью означает 
быть субъектом собственной жизни, предмет-
ной деятельности, общения и самосознания, 
а последнее включает самооценку, открытие 
собственного «Я» [1]. В организации процесса 
воспитания, ориентированного на формирова-
ние компетенций, нами выделяются позиции, 
соотносимые с личностными линиями субъект-
ности, выделенными В. А. Петровским.

На наш взгляд, наиболее важным является 
прохождение студентом последовательности 
позиций, которые образуют процесс становле-
ние субъектности, соотнесенный с личностным 
развитием. Раскроем содержание этих пози-
ций, которые проявляют процесс формирова-
ния компетентностей.

Участник. Позиция, в которую студенты 
первых курсов попадают, как правило, неосоз-
нанно, они только знакомятся со студенческой 
жизнью и познают ее особенности и правила. 
Однако овладение данной позицией можно 
считать завершенной, если студент соверша-
ет   выбор,   самоопределяется   относительно 
важности и значимости процесса обучения 
в педагогическом вузе как процесса освоения 
гуманитарных технологий, возможности са-
мореализации творческого потенциала в ка-
ком-либо виде творческой деятельности, как 
процесса развития профессионально-важного 
качества — креативности. Студент-первокурс-
ник знакомится со всеми формами обучения 
в вузе, осваивает их с помощью студента-стар-
шекурсника, применяет полученные знания 
в учебном процессе. После школы адаптации 
первокурсников проводится анкетирование 
студентов с целью выявления предпочтений 
и намерений относительно участия во внеу-
чебной деятельности. Это позволяет само-
определиться большинству первокурсников 
(от 64 до 78%), дальнейшая работа с помощью 
старост, групперов, представителей студен-
ческого профкома, руководителей НИРС про-
должается и нацелена на развитие интересов 
студентов-первокурсников.

Помощник. Основная особенность данной 
позиции — овладение видом деятельности, до-
стижение в нем определенных показателей 
под руководством наставника, более опытного 
студента, как правило, 2—3-го курсов.

Руководитель. Эта позиция представлена 
различными ролями: группер, руководитель 
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проекта, ответственный за проведение КТД, 
староста и т. п. В течение 2—3-го курса студен-
ту предоставляются возможности для реали-
зации этой роли. Ее основная особенность со-
стоит в том, что она предполагает способность 
студента к выходу в рефлексивную позицию 
по отношению к той деятельности, которую он 
освоил с помощью наставника.

Консультант, эксперт. Эта позиция завер-
шает цикл формирования субъектности, так 
как позволяет делать управление неслучай-
ным, опирающимся не только на критерии 
успешности опыта, но и на научные знания 
соответствующего предмета деятельности. 
В случае с педагогическими специальностями 
особенность их состоит в том, что большинство 
предметов деятельности совпадает с профес-
сиональными и социальными компетентностя-
ми, и знания формируются в учебном процессе 
при изучении общепрофессиональных и спе-
циальных дисциплин.

Школа актива как форма организации 
воспитательной работы и внеучебной деятель-
ности студентов является универсальной и мо-
жет быть адаптирована для учащихся и студен-
тов учебных заведений в зависимости от целей 
и задач, которые ставятся перед организатора-
ми. В зависимости от этого и подбирается их 
содержание.

Значимыми результатами эффективности 
системы студенческого соуправления как ус-
ловия формирования социально-личностных 
компетенций студентов мы считаем достиже-
ния студентов в конкурсах «Лучший студент 
года» в вузе и в области, получение грантов 
губернатора Кемеровской области на реа-
лизацию студенческих социально значимых 
проектов, а также многочисленные награды 
за победы в разных номинациях фестиваля 
«Студенческая весна», их отношение к жизни 
вуза. По мнению студентов, участвовавших 
в школах актива, получаемый в соуправлении 
опыт позволяет им эффективно организовать 
свою учебу и практику работы с временным 
детским коллективом. Важным результатом 
является то, что выпускники КузГПА успеш-
но работают в качестве педагогов в школах 

и детских садах, в системе управления му-
ниципальных администраций, менеджерами 
на предприятиях. Наши выпускники побежда-
ют в конкурсах «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Внешкольник года» и др.

Анализ анкет студентов подтверждает 
необходимость дальнейшего развития систе-
мы соуправления в КузГПА как условия форми-
рования социально-личностных компетенций 
студентов. В анкетах студенты, участвующие 
в соуправлении, отмечают развитие у себя 
осознания своих целей на ближайшие два-три 
года; готовность создать подробный и выпол-
нимый план; готовность в сложной ситуации 
найти простое и оригинальное решение; на-
стойчивость, энергичность, способность дове-
сти начатое дело до конца; способность быстро 
осваивать новые виды деятельности; способ-
ность брать на себя ответственность; способ-
ность высказывать свое мнение; умение уста-
новить контакт с новыми людьми; способность 
в дискуссиях и спорах отстоять свою точку зре-
ния; умение удерживать внимание группы; спо-
собность не втягивать себя в конфликты.

Таким образом, в академии созданы бла-
гоприятные условия для формирования соци-
окультурных и личностных компетенций сту-
дентов посредством системы соуправления 
в вузе. Формирование лидеров не стихийный 
процесс, его можно и нужно организовать, 
и это можно и необходимо делать в процессе 
обучения и воспитания, где сам человек был бы 
активным участником, субъектом собственно-
го становления. Сочетание различных видов 
студенческого самоуправления на всех уров-
нях соуправления в вузе способствует поис-
ку оптимальных механизмов и путей решения 
проблем студентов, позволяет развивать их 
инициативу, социальную активность, социаль-
ную ответственность, повышает возможности 
для эффективного формирования социально-
личностных компетенций студентов — будущих 
педагогов.

1. Петровский В. А. Личность: феномен субъектности. — 
Ростов н/Д, — 1993. — С. 42.
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В статье рассмотрены этапы формирова-
ния информационно-коммуникационной ком-
петентности обучаемых, выбирающих профес-
сию IT-специалиста. Представлены основные 
положения основной образовательной про-
граммы направления 230700 «Прикладная 
информатика в экономике» по квалифика-
циям «бакалавр» и «магистр», реализуемых 
в ЮТИ ТПУ.

The article deals with the stages of the 
formation of information and communication 
competences of students who choose a 
profession of IT-specialist. The main positions 
of the basic educational program 230700 
«Applied Informatics in Economics» on 
qualifications of «Bachelor» and «Master», 
realized in UTI TPU, are presented in the article.
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ная траектория формирования IT-компетенций, 
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Компетентностная модель обучаемого 
кафедры информационных систем 

ЮТИ ТПУ
Главными составляющими информацион-

но-коммуникационной компетенции выпуск-
ника являются индивидуальные способности 
и качества, определяющие его возможности 
и умения:

• самостоятельно искать, анализировать, 
представлять и передавать информацию;

• моделировать и проектировать объекты 
и процессы, в том числе собственную индиви-
дуальную деятельность и деятельность коллек-
тива;

• творчески и эффективно решать задачи, 
которые возникают перед ним в процессе про-
дуктивной деятельности;

• ориентироваться в среде, организован-

ной на базе современных информационных 
и коммуникационных технологий;

• квалифицированно использовать в сво-
ей практической профессиональной дея-
тельности современные средства информа-
ционных и коммуникационных технологий, 
обеспечивающих многократное увеличение 
производительности труда.

Обычно при исследовании проблем фор-
мирования конкретной компетентности выде-
ляют три уровня владения ИКТ-компетенциями 
[1] (рис.):

— базовый: на данном уровне накаплива-
ются базовые знания, умения и навыки, необ-
ходимые для знакомства с компьютерной 
грамотностью; применение ИКТ минималь-
но (владение общими приемами создания, 
редактирования, сохранения, копирования 
и переноса информации в электронном виде, 
представление информации средствами пре-
зентационных технологий, освоение навыков 
поиска информации в сети Интернет и т. д., 
выбор способа сетевого взаимодействия (или 
их комбинации), наиболее соответствующего 
характеру проблемы и позволяющего вырабо-
тать наиболее оптимальное решение;

— технологический: на данном уровне 
ИКТ становятся инструментом в осущест-
влении прикладной деятельности (оценка 
потенциала интернет-ресурсов, степени их 
интерактивности и информативности с по-
зиций целевой предметной области; анализ 
программных средств и ресурсов сети гло-
бальной компьютерной сети с учетом ос-
новных технологических, экономических, 
эргономических и технических требований; 
оценка качества, средств и форм представ-
ления в глобальной сети Интернет программ-
но-технологического и информационного 
обеспечения и др.);

— практический   (профессиональный): 
на данном уровне целесообразно говорить 
о создании новых инструментов для осущест-
вления информационной деятельности.
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Рис. Уровни владения ИКТ-компетенциями

Таблица 1

Этапы формирования информационно-коммуникационной 
компетентности по категориям обучаемых

Уровень владения 
ИКТ-компетенциями

Категория 
обучаемого

Сферы деятельности кафедры 
по формированию ИКТ-компетенций

Базовый
Учащиеся средних 
и средне-профессиональных 
учебных заведений

• Профориентационная работа
• Организация и проведение олимпиад
• Вебинары
• Организация и проведение научных школ, конференций
• Организация и проведение ситуационных игр и др.
• Проведение подготовительных курсов по подготовке к 

ЕГЭ, курсы выравнивания, курсы по дополнительному 
образованию, семинары

Технологический Бакалавр
Магистр
Слушатели курсов 
по дополнительному 
образованию

• Основная образовательная программа направления 
230700 «Прикладная информатика»

• Организация и проведение олимпиад
• Организация и проведение научных школ, конференций
• Проведение курсов по дополнительному образованию, 

семинары, вебинары и др.

Практический 
(профессиональный)

Компетентностная модель обучаемого ка-
федры информационных систем (далее — ИС) 
ЮТИ ТПУ отражает деятельностный характер 
подготовки, определяет степень готовности вы-
пускника к успешной профессиональной деятель-
ности и уровень развития у него общекультурных 
компетенций с учетом требований работодателей 
и международных стандартов в соответствую-
щей области науки, техники и технологий.

Для формирования компетентностной мо-
дели кафедрой разработана система форми-
рования информационно-коммуникационной 
компетентности обучающихся в образователь-
ном процессе кафедры ИС ЮТИ ТПУ.

Составляющими компонентами компе-
тентностной модели обучаемого кафедры ИС 
ЮТИ ТПУ являются следующие этапы форми-
рования информационно-коммуникационной 
компетентности обучаемых (табл. 1).

Подготовка к поступлению 
в высшее учебное заведение

Первый этап формирования информаци-
онно-коммуникационных компетенций лично-
сти связан с окончанием учреждения средне-
го образования и подготовкой к поступлению 
в высшее учебное заведение.

Одним из способов побуждения к обучению 
направления подготовки 230700 «Приклад-
ная информатика» является профориентация. 
Для этого необходимо не просто познакомить 
с предлагаемой профессией, но и заинтересо-
вать абитуриентов, показать преимущества, 
перспективы и возможности для успешной са-
мореализации, своих интересов и увлечений, 

получения высокого дохода в предлагаемой 
сфере деятельности. При проведении профо-
риентационных мероприятий применяются 
многочисленные инструменты и методики.

В ЮТИ ТПУ разработан план мероприятий 
по профориентационной работе, в том числе 
с учетом предложений кафедр и подразделе-
ний.

Дни открытых дверей, презентация учеб-
ного заведения традиционно проводятся 
в марте. Цель мероприятий — обратить внима-
ние абитуриентов на учебное заведение, спе-
циальность, отрасль, привлечь к обсуждению 
и ответить на все вопросы, касающиеся усло-
вий поступления, направлений обучения и т. д. 
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В ходе подобных мероприятий старшеклассни-
ки могут подробнее узнать о специальностях, 
получив информацию из первых рук, и это одна 
из эффективных методик, поскольку даже са-
мые передовые дистанционные способы полу-
чения информации не заменят непосредствен-
ного межличностного общения.

Преподаватели кафедры информационных 
систем уже традиционно проводят ряд откры-
тых мероприятий для студентов с привлечени-
ем школьников и учащихся средних профес-
сиональных учебных заведений города Юрги 
и Юргинского района. Поддерживается тесный 
контакт с учителями информатики этих учебных 
заведений. Проводятся консультации школьни-
ков и их родителей по направлению 230700 
«Прикладная информатика», индивидуальное 
сопровождение абитуриентов. Преподавате-
ли кафедры ИС выступают в качестве предсе-
дателей и членов жюри секций информатики 
на школьных и городских конференциях.

Подготовительные курсы по математике 
и физике на базе ЮТИ ТПУ организуются с це-
лью повышения уровня подготовки к ЕГЭ как 
необходимого условия поступления в Томский 
политехнический университет, где проходной 
балл с каждым годом повышается.

Постоянно сотрудники кафедры ИС про-
водят профориентационные встречи с потен-
циальными абитуриентами, в ходе которых 
проводится анкетирование. Основными целя-
ми анкетирования являются выявление сфер 
профессиональных интересов и наклонностей 
учащихся, их знаний, умений и компетенций. 
Собирается информация о персональных дан-
ных (с согласия анкетируемого) для дальней-
шего взаимодействия института с потенциаль-
ным абитуриентом. Тем самым пополняется 
база данных информационной системы учета 
и планирования профориентационной работы 
кафедры ИС ЮТИ ТПУ.

Обзваниваются директора школ и техни-
кумов для согласования мероприятий по про-
фориентации. По согласованию проводятся 
тематические экскурсии для всестороннего оз-
накомления с ЮТИ ТПУ, сферой ИТ-технологий 
(история, подразделения, технологический 
процесс, орудия труда, ведущие профессии, ус-
ловия труда). Для набора в магистратуру также 
ведется пропаганда в организациях и предпри-
ятиях среди руководящего состава и желаю-
щих повысить свою квалификацию.

Одной из традиционных форм профори-
ентационной работы является подготовка 
и публикация материалов в средствах массо-

вой информации. Развитие технологий и ме-
диарынка, появление новых видов средств 
массовой информации позволяют сделать со-
трудничество со СМИ более разнообразным, 
информируют максимально широкую аудито-
рию (абитуриентов, их родителей, преподава-
тельское сообщество), используя различные 
площадки (Internet, печатные СМИ, в школах, 
на тематических выставках и ярмарках, празд-
никах, через региональные библиотеки и т. п.).

Все события и новости кафедры ИС от-
ражены на сайте института (www.uti.tpu.ru). 
Информация о кафедре ИС и направлении 
230700 «Прикладная информатика» пред-
ставлена в социальной сети Vkontakte, рабо-
ту которой постоянно поддерживают студент 
специальности, администратор-инженер и за-
ведующий кафедрой ИС. На страницах выкла-
дывается как прямая реклама образователь-
ного учреждения и специальности, так и ответы 
на вопросы, информирование об актуальных 
проектах и акциях (например, создание групп 
и событий, приглашающих на мероприятия).

Еще одним из активно используемых ви-
дов информационного сопровождения проф-
ориентации кафедры ИС является проведе-
ние и публикация результатов маркетинговых 
исследований. Прежде всего маркетинговые 
исследования проводятся с целью ознакомле-
ния с ситуацией, планированием дальнейших 
показателей/действий с учетом полученных 
качественных и количественных результатов, 
расчета и корректировки действий.

На основе полученных сведений обычно го-
товится аналитическая справка, содержащая 
обоснование и разъяснение показателей (на-
пример, план приема обучающихся, професси-
онально-квалификационная структура плана 
приема, развитие спектра профессиональных 
образовательных программ на среднесроч-
ный период), выводы из которой используются 
для публикаций в СМИ, размещаются на сай-
те ЮТИ ТПУ. Также результаты исследований 
используются, например, при составлении за-
явки в органы управления образованием для 
установления контрольных цифр приема обу-
чающихся на следующий учебный год.

Эффективным методом повышения ка-
чества усвоения информационных знаний 
школьников является ситуационная игра. Этим 
обоснована необходимость ее применения 
в обучении информационным технологиям.

Недавно преподавателями кафедры ИС 
разработано положение о ситуационной игре 
«Вектор». Данная игра в рамках профориента-
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ции проводится с целью знакомства школьни-
ков с ЮТИ ТПУ, особенностями обучения по на-
правлению подготовки 230700 «Прикладная 
информатика», выявления потенциальных аби-
туриентов ЮТИ ТПУ. Достигаются цели:

• образовательная: проверка знаний, уме-
ний, навыков по курсу «Информатика и ИКТ»;

• воспитательная: воспитывать самостоя-
тельность, целеустремленность, умение рабо-
тать в команде, ответственность в достижении 
цели;

• развивающая: развивать познаватель-
ный интерес учащихся к предмету, логическое 
мышление, творческую активность.

Игра представляет собой синтез спортив-
ного ориентирования и викторины. Для каждой 
команды назначается определенный маршрут 
на территории ЮТИ ТПУ, в учебных корпусах 
осуществляется выполнение заданий. В тема-
тику заданий входит: математические действия 
в табличном процессоре, алгоритмизация, ко-
дирование, кроссворд, сбор компьютера, исто-
рия информатики и т. п. Организаторы знако-
мят участников с инструкцией по считыванию 
кода планшетом, а также с техникой безопас-
ности при прохождении маршрута.

С целью пропаганды среди молодежи во-
просов информатизации, в том числе про-
граммирования, повышения престижа про-
фессии в сфере информационных технологий, 
в ЮТИ ТПУ проводятся олимпиады по информа-
тике, по базам данных, 1С: Программирование, 
1С: Бухгалтерия и др.

В рамках одновременного проведения ме-
роприятий фирмы «1С» по всей России в ноя-
бре проводится день «1С: Карьера». К участию 
в мероприятии в Юрге привлекаются не только 
студенты ЮТИ ТПУ, но и учащиеся, желающие 
познакомиться с платформой 1С. День «1С: 
Карьера» направлен на привлечение кадров 
в одну из важнейших отраслей инновационной 
экономики — отрасль информационно-комму-
никационных технологий. Это актуально для 
молодежи города Юрги. Специфика отрасли ИТ 
позволяет молодым специалистам создавать 
малые и средние инновационные предприятия 
или работать в них, оставаясь в родном городе. 
В рамках дня «1С: Карьера» проходит множе-
ство выступлений и мероприятий.

Концепция образовательной 
программы бакалавриата направления 
230700 «Прикладная информатика»

Концепция образовательной программы 
бакалавриата опирается на утвержденную 

миссию Томского политехнического универси-
тета. Подготовка бакалавров по направлению 
230700 «Прикладная информатика» (профиль 
«прикладная информатика в экономике») в Юр-
гинском технологическом институте (филиале) 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования Национального 
исследовательского Томского политехниче-
ского университета осуществляется кафедрой 
ИС ЮТИ ТПУ.

К исключительным компетенциям бака-
лавра относятся [2]:

— выпускник имеет навыки проектирова-
ния, создания и применения профессиональ-
но ориентированных оболочек, состоящих 
из специальных программных средств, инфор-
мационного обеспечения и организационных 
мероприятий поддержки функционирования 
конкретных процессов в области их примене-
ния (экономике);

— выпускник умеет анализировать, прогно-
зировать, моделировать и создавать инфор-
мационные процессы и технологии в рамках 
профессионально ориентированных информа-
ционных систем (в экономике);

— выпускник умеет работать в команде 
и имеет опыт управления проектами;

— выпускник владеет иноязычной профес-
сионально-коммуникативной компетенцией 
(английский язык).

Основные задачи, которые ставит перед 
собой кафедра на ближайшие годы:

1. Формирование новой концепции обуче-
ния по основным образовательным програм-
мам кафедры, направленной на формирова-
ние опережающих IT-компетенций в сфере 
разработки, внедрения, сопровождения и экс-
плуатации информационных систем.

2. Расширение спектра образовательных 
программ кафедры. Участие в международных 
программах обмена студентов, аспирантов, 
преподавателей.

3. Развитие электронной системы обуче-
ния по основным и дополнительным образова-
тельным программам.

4. Качественный рост научных исследова-
ний, выход на международный уровень публи-
каций и финансирования, создание научной 
школы.

Цель общеобразовательной программы 
(ООП) бакалавриата — развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование об-
щекультурных и профессиональных компетен-
ций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
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по данному направлению подготовки. Целью 
обучения и воспитания является подготовка 
активного, творчески мыслящего специалиста 
в области аналитической, производственно-
технологической, организационно-управлен-
ческой, научно-исследовательской деятель-
ности по проектированию, сопровождению 
и развитию автоматизации прикладных ин-
формационных процессов, в частности в обра-
зовательных системах.

Выпускники, обучавшиеся по направле-
нию «Прикладная информатика», могут быть 
подготовлены к выполнению следующих видов 
профессиональной деятельности: проектная, 
производственно-технологическая, организа-
ционно-управленческая, аналитическая, науч-
но-исследовательская.

Выпускник-бакалавр по направлению под-
готовки 230700 «Прикладная информатика» 
должен решать следующие профессиональ-
ные задачи в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности: проведение обсле-
дования прикладной области в соответствии 
с профилем подготовки (экономика); моделиро-
вание прикладных и информационных процес-
сов; формирование требований к информати-
зации и автоматизации прикладных процессов; 
технико-экономическое обоснование проект-
ных решений, составление технических за-
даний на автоматизацию и информатизацию 
решения прикладных задач, техническое про-
ектирование ИС в соответствии со специфи-
кой профиля подготовки; программирование, 
тестирование и документирование приложе-
ний; аттестация и верификация ИС.

Результаты обучения направления 
230700 «Прикладная информатика» в соот-
ветствии с целями образовательной програм-
мы и задачами профессиональной деятельно-
сти представляют собой профессиональные 
и универсальные (общекультурные) компетен-
ции, планируемые к приобретению выпускни-
ками данной программы в момент окончания 
университета.

Концепция образовательной 
программы магистратуры

Третий уровень формирования инфор-
мационно-коммуникационных компетенций 
связан с подготовкой магистров направления 
230700 «Прикладная информатика», про-
филь, реализуемый в ЮТИ, — «Прикладная ин-
форматика в аналитической экономике».

В настоящее время в области разработ-
ки и применения информационных техноло-

гий и систем имеется большая потребность 
в информатиках-прикладниках, обладающих 
развитыми компетенциями системных анали-
тиков и проектировщиков, которые способны 
формализовать постановки задач автоматиза-
ции и информатизации прикладных процессов 
в различных предметных областях и участво-
вать в процессе создания и использования 
информационных систем на всех стадиях жиз-
ненного цикла.

Программа магистерской подготовки 
по прикладной информатике предусматривает 
глубокое изучение экономических, организа-
ционно-управленческих и других областей при-
менения информационных систем.

Магистры получают углубленные знания 
в области применения методов прикладной 
информатики для оптимизации бизнес-про-
цессов в организациях различного уровня и го-
товы к решению актуальных для современной 
экономики проблем.

Выпускники обладают следующими ис-
ключительными компетенциями [3]:

— способность применять полученные 
знания по современным средствам компью-
терного анализа и интерпретации данных для 
повышения прибыльности и эффективности 
процессов основного бизнеса компании;

— профессиональное владение современ-
ными программными продуктами и технология-
ми ведущих мировых производителей, подтверж-
денное сертификатами (MicroSoft, 1C и др.);

— опыт управления проектами и умение ра-
ботать в команде;

— владение иноязычной профессиональ-
но-коммуникативной компетенцией;

— креативность мышления и готовность 
к инновационной деятельности.

Магистерская программа позволяет полу-
чить ИТ-компетенции выпускникам различных 
специальностей (технических, гуманитарных, 
экономических). Это позволяет им расширить 
свои знания по применению ИС и ИТ в области 
основной их сферы деятельности.

Для формирования ИТ-компетенций на ка-
федре реализуется практика применения 
в учебном процессе (по основным и допол-
нительным образовательным программам) 
собственных научных разработок. Научное 
направление кафедры информационных си-
стем — «Математическое и программное обе-
спечение поддержки стратегических решений 
в организации». За последние три года финан-
сирование НИР из госбюджетных и внебюд-
жетных источников составило более 7 млн руб., 
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издано 7 монографий, более 100 статей опу-
бликовано в рецензируемых журналах, заре-
гистрировано более 20 программ ЭВМ. Весь 
этот багаж активно используется в учебном 
процессе.

Студенты кафедры активно привлекаются 
к выполнению НИР, что позволяет сформиро-
вать дополнительные ИТ-компетенции по про-
ектной работе при разработке информацион-
ных систем. Каждый год более 25 студентов 
получают денежные вознаграждения за вы-
полненные ими работы по ИТ-проектам. Только 
в 2012 г. объем финансирования студенческих 
работ составил более 300 тыс. руб.

Учебно-методическое 
и информационное обеспечение 
учебного процесса как основа 

формирования информационно-
коммуникационной компетентности 

обучающихся
Формирование информационно-комму-

никационной компетентности обучающихся 
по основной образовательной программе под-
готовки бакалавров и магистрантов обеспе-
чивается доступом каждого студента к базам 
данных и библиотечным фондам, по содержа-
нию соответствующим полному перечню дис-
циплин основной образовательной программы. 
Весь библиотечный фонд отражен в электрон-
ном каталоге, который находится в свободном 
доступе локальной сети института.

Учебные пособия и методические указа-
ния, изданные преподавателями кафедры ИС 
и рекомендуемые студентам, хранятся на ка-
федре в бумажном и (или) электронном виде 
и размещены на серверах кафедры.

К другим информационным ресурсам, 
обеспечивающим образовательную програм-
му кафедры ИС, относится подобранная пре-
подавателями кафедры специальная и на-
учная литература, находящаяся на кафедре 
и предоставляемая в распоряжение студен-
тов, что расширяет возможности библиотеки. 
В распоряжении студентов и преподавате-
лей находятся компьютерные классы, класс 
с web- и файл-сервером кафедры, на кото-
ром находится учебно-методическая и науч-
ная базы данных литературы в электронном 
виде. Классы подключены к корпоративной 
компьютерной сети ЮТИ ТПУ и ТПУ, имеющей 
выход в Интернет. Все учебно-научные лабо-
ратории имеют компьютеры, подключенные 
к этой сети, что дает возможность студентам 
и преподавателям использовать кафедраль-

ные и общеуниверситетские информацион-
ные ресурсы.

Роль научно-исследовательской 
работы в формировании 

информационно-коммуникационной 
компетентности обучающихся

Кафедра информационных систем — при-
знанный лидер ЮТИ ТПУ в сфере научно-ис-
следовательской работы. Научно-исследо-
вательская работа ведется по следующим 
сложившимся в течение последних 10 лет на-
правлениям:

1. Разработка моделей принятия решений 
о конкурентоспособности наукоемкой машино-
строительной продукции.

2. Автоматизация контроля знаний студен-
тов по гуманитарным дисциплинам.

3. Системный анализ и методы оценки 
компетентности студентов технического вуза.

4. Моделирование социально-экономиче-
ских процессов.

5. Математическое и программное обеспе-
чение стратегических решений в экономике:

— стратегическое управление развитием 
региональной инновационной системы, муни-
ципалитета, инновационных предприятий ма-
лого и среднего бизнеса;

— управление рисками банкротства инно-
вационных предприятий;

— оценка сценариев развития отрасли;
— оценка конкурентоспособности и логи-

стическое управление инновационной продук-
цией и др.

Тематика УИРС и НИРС тесно увязывается 
с научными направлениями НИР кафедры ИС.

В денежном выражении объем НИР ка-
федры ИС за последние годы вырос с 2 тыс. 
в 2005 г. до 1574 тыс. руб. в 2010 г. 70% про-
фессорско-преподавательского состава име-
ют ученые степени, 39% — ученые звания. 
На кафедре ИС работают профессора и доцен-
ты родственных кафедр НИ ТПУ, Томского уни-
верситета систем управления и радиоэлектро-
ники, Института оптики атмосферы СО РАН.

По итогам научной работы за годы суще-
ствования кафедры защищено 6 кандидат-
ских диссертаций. Пять сотрудников кафедры 
награждены правительственными наградами. 
Научные разработки кафедры поддержаны 
грантами Президента РФ для молодых ученых 
(кандидатов наук), Российского гуманитарно-
го научного фонда, Российского фонда фун-
даментальных исследований (мобильность 
ученых поддержана 22 грантами РФФИ 
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на участие в научных мероприятиях России 
и за рубежом), Международного научного фон-
да экономических исследований академика 
Н. П. Федоренко, губернатора Кемеровской об-
ласти для поддержки молодых ученых (канди-
датов наук), ТПУ для молодых ученых.

Формирование информационно-
коммуникационной компетентности 

обучающихся через ориентацию 
учебно-научного процесса 

на практическую деятельность 
выпускников

В рамках учебных курсов предусмотрены 
встречи с представителями российских компа-
ний, государственных и общественных органи-
заций, мастер-классы специалистов.

С целью ориентации учебно-научного про-
цесса на практическую деятельность выпуск-
ников были заключены договоры о сотрудни-
честве с ведущими фирмами-разработчиками 
программных продуктов в области специали-
заций «Прикладная информатика бухгалтер-
ского учета и аудита» и «Прикладная информа-
тика в налогообложении».

В 2006 г. было заключено соглашение 
о сотрудничестве №1 от 06.04.2006 с ООО 
«Парус  –  Кузбасс». Основное направление со-
трудничества — обучение студентов работе 
с «Парус – Бюджет 7.х.х» в составе модулей 
«Парус  –  Бухгалтерия» и «Парус  –  Зарплата».

В 2008 г. заключен договор о сотрудни-
честве с фирмой «1С» — ООО «Дарусман» 
(от 01.09.2008) с целью улучшения качества 
преподавания на основе применения совре-
менных информационных технологий. В ноя-
бре 2009 г. впервые в Юрге проводился день 
«1 С: Карьера», основная цель которого — оз-
накомить молодых специалистов и работода-
телей с тенденциями развития рынка инфор-
мационных систем, показать возможности 
трудоустройства в сфере информационных 
технологий.

Тесные связи установлены с Юргинским 
машиностроительным заводом, администра-
цией г. Юрги, налоговой инспекцией, компью-
терными фирмами, некоторыми торговыми, 
строительно-монтажными   организациями, 
агентствами недвижимости и др. Данные ор-
ганизации и фирмы являются базой для про-
ведения учебной, вычислительной, производ-
ственной практик и дипломирования студентов 
направления 230700 «Прикладная информа-
тика». Трудоустройство на производственную 
практику происходит на основе договоров.

Формирование информационно-
коммуникационной компетентности 

обучающихся в среде Moodle
В целях формирования информационно-

коммуникационной компетентности обучаю-
щихся, повышения качества образовательно-
го процесса и организации самостоятельной 
работы студентов с 2008 г. на кафедре ИС 
ведутся работы по внедрению компьютер-
но-сетевых технологий обучения и созданию 
коммуникационной образовательной среды 
на платформе Moodle, обеспечивающей дис-
танционный доступ студентов к образователь-
ным ресурсам и общение с преподавателями 
по сети Интернет.

Основными задачами кафедры ИС в сфе-
ре развития компьютерно-сетевых технологий 
обучения являются:

— развитие коммуникационной образова-
тельной среды института;

— внедрение в образовательный процесс 
компьютерно-сетевых технологий обучения 
по всем основным и дополнительным образо-
вательным программам ЮТИ;

— разработка и внедрение программ по-
вышения квалификации преподавателей ЮТИ 
в области современных информационных тех-
нологий и e-learning;

— осуществление консультационной дея-
тельности по внедрению компьютерно-сете-
вых технологий в учебную деятельность сту-
дентов и преподавателей ТПУ.

Достоинства внедрения системы примене-
ния СЭУМК бесспорны. Современные средства 
коммуникационных технологий (электронные 
доски объявлений, голосование по определен-
ным вопросам, чат, форумы по актуальным 
темам, сдача контрольных точек в режиме он-
лайн, вебинары) делают курс живым и динамич-
ным. В среде Moodle к услугам пользователей 
предоставлены как возможности синхронной 
связи (в режиме реального времени) — это 
инструменты «Чат», «Вебинар», так и возмож-
ности асинхронной связи — это инструменты 
«Почта», «Дискуссии», «Опросы», «Голосова-
ние», «Форум».

Современным коммуникационным сред-
ством является вебинар — особый тип веб-
конференций, онлайн-семинара, онлайн-
встречи и консультации через Интернет 
в режиме реального времени с возможностью 
демонстрации работы докладчика в любых 
программных средах; представление презен-
тационных материалов во время доклада; об-
мен файлами и веб-ссылками, тестирование 



Vocational Organizations’ Experience 

99Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

и пр. Связь между участниками поддержива-
ется через модуль Adobe ConnectPro, интегри-
рованный в коммуникационную среду Moodle, 
а также веб-камеру и аудиосистему.

17 ноября 2011 г впервые в ЮТИ ТПУ 
и учебных заведениях города Юрги проведены 
два вебинара. Сегодня вебинары становятся 
привычными для студентов всех форм обуче-
ния. Состоялся вебинар для слушателей про-
граммы профессиональной переподготовки 
из различных городов России «Организация 
и управление деятельностью кредитных потре-
бительских кооперативов и микрофинансовых 
организаций». Запись прошедших онлайн-ме-
роприятий можно просмотреть, посетив сайт 
http://mdl.lcg.tpu.ru:82, где размещены элек-
тронные образовательные ресурсы для сту-
дентов, и получив доступ от организатора.

На кафедре разработана и внедрена инте-
грированная траектория формирования компе-
тенций IT-специалиста для инновационной эко-
номики, основанная на реализации комплекса 
инновационных методов обучения и охватыва-
ющая учащихся школ и среднепрофессиональ-
ных учебных заведений (потенциальных абиту-
риентов), бакалавров и магистров направления 
230700 «Прикладная информатика», слуша-
телей курсов дополнительного образования.

Основные преимущества предлагаемой 
компетентностной модели:

• взаимосвязь уровней владения ИКТ-
компетенциями: базового, технологического, 
профессионального;

• в модель включены все уровни обучаю-
щихся, что позволяет формировать информа-

ционно-коммуникационные компетенции раз-
ных слоев населения;

• разнообразие и комплексность направ-
лений деятельности кафедры информационных 
систем по формированию ИКТ-компетенций, 
включая методическое обеспечение, научно-
исследовательскую работу, практико-ориен-
тированное обучение, профориентационные 
мероприятия, дополнительное образование.

По данным Федерального агентства по IT, 
наибольшим спросом на рынке труда в тече-
ние ближайших десяти лет будут пользоваться 
профессионалы в области IT. Темпы роста IT-
отрасли в России ежегодно составляют около 
20%, поэтому о полном насыщении рынка тру-
да в ближайшие годы говорить не приходится. 
По данным сайта о трудоустройстве Job.ru, 
спрос на специалистов в области IT сегодня 
более чем в два раза превышает предложение.

Применение предложенной системы форми-
рования ИКТ-компетенций позволит увеличить 
количество ИТ-специалистов на рынке труда.

1. Уровни информационно-коммуникационной компетент-
ности педагогических работников ГОУ ДПО «Кузбас-
ский региональный институт развития профессиональ-
ного образования». [Электронный ресурс]/Т. С. Панина, 
С. А. Дочкин, Ю. В. Клецов. — URL: http://www.krirpo.
ru/etc.htm?id=744.

2. Основная образовательная программа направления 
230700 «Прикладная информатика». профиль «При-
кладная информатика в экономике» (квалификация 
«бакалавр»)/ЮТИ ТПУ. — Юрга, 2011.

3. Основная образовательная программа направления 
230700 «Прикладная информатика», профиль «При-
кладная информатика в аналитической экономике» 
(квалификация «магистр»)/ЮТИ ТПУ. — Юрга, 2012.

ОПЫТ РЕАЛИЗАцИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

REALISATION OF ThE INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS

Н. Н. Лысенко, К. В. Лысенко

N. Lysenko, X. Lysenko

В статье исследуется опыт организации 
СахГУ   международных   образовательных 
туров.   Особое   внимание   уделяется   сравни-
тельной   характеристике   образовательных 
туров в Южную Корею и Японию, проведен-
ной на основе классификации видов образо-
вательного туризма и на базе их основных 
элементов.

In this article the experience of SSU 
international educational tours is investigated. Spe-
cial attention is given to comparative characteris-
tics of educational tours to South Korea and Japan, 
held on the basis of the classification of educational 
tourism and on the basis of their basic elements.

Ключевые слова: международный обра-
зовательный туризм, академическая мобиль-
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ность, технология организации международных 
туров, классификация видов образовательного 
туризма.

Keywords: academic mobility, international 
educational tourism, technology of organizing in-
ternational educational tours, classification of 
educational tourism.

В настоящее время международный об-
разовательный туризм представляет собой 
одну из наиболее быстро развивающихся от-
раслей сферы образовательных и туристских 
услуг. Академическая мобильность студен-
тов и преподавателей способствует повыше-
нию качества трудовых ресурсов, способных 
занять достойное место как на внутреннем, 
так и на мировом рынках труда. С точки зре-
ния содержания образования она дает воз-
можность сделать процесс обучения более 
эффективным.

Активизация обмена студентами, стаже-
рами, аспирантами и преподавателями раз-
ных стран происходит под влиянием мировых 
глобализационных процессов, формирующих 
потребность в специалистах, обладающих вы-
сокой квалификацией, говорящих на иностран-
ных языках, толерантных, коммуникабельных 
и т. п. На направления и характер развития 
международного туризма в области профес-
сионального образования в мире оказывают 
влияние также действия международных орга-
низаций.

Туризм в целом служит средством, моби-
лизующим познавательную активность уча-
щихся, он приобщает их к самостоятельной 
творческой деятельности, развивает инициа-
тиву, умения и навыки самообразования. Уча-
стие в международном образовательном ту-
ризме позволяет учащимся совершенствовать 
знание иностранных языков, развивать комму-
никационные компетенции, повышать уровень 
самостоятельности, что формирует социокуль-
турный опыт студентов, способствует их социо-
логизации.

Образовательный туризм представляет 
собой форму организации образовательно-
го процесса, осуществляемого за предела-
ми основного (базового) образовательного 
учреждения. Организация образовательного 
туризма — это последовательность действий, 
реализующих проект образовательного тура 
с использованием комплекса методов, прие-
мов и средств обучения, применяемого в про-
цессе его организации. Она характеризуется 
совокупностью различных свойств (систем-

ностью,   научностью,   интегративностью, 
воспроизводимостью,   эффективностью, 
качеством и мотивированностью обучения, 
новизной,   алгоритмичностью,   информаци-
онностью,   возможностью   тиражирования, 
переноса в новые условия и др.) и выполняет 
описательную, объяснительную и проектиро-
вочную функции.

Реализация программ академической мо-
бильности (образовательного туризма) в вузе 
может осуществляться в несколько этапов (по-
иск партнеров, организационная деятельность, 
процесс реализации и отчетный этап) и нужда-
ется в нормативно-правовой, инфраструктур-
ной, информационной, кадровой и финансовой 
подготовке.

Сахалинский   государственный   универ-
ситет (СахГУ) уже несколько лет занимается 
организацией и реализацией образователь-
ных программ в рамках международного со-
трудничества. Непосредственно субъектом 
управления его деятельностью в этом на-
правлении является Международный отдел. 
Основные функции Международного отдела 
СахГУ включают:

1.   Развитие   научных,   академических 
и культурных связей с вузами АТР.

2. Участие в международных проектах.
3. Организация международных конфе-

ренций и симпозиумов.
4. Совместная работа с российско-амери-

канским учебным центром.
5. Сотрудничество с иностранными нефте- 

и газодобывающими компаниями (Exxon, Shell, 
BP, «Сахалин Энерджи» и т. д.).

6.   Участие   в   международной   програм-
ме  бизнес - образования   д ля   с т уден тов 
International Business Certificate.

7. Научные стажировки преподавателей 
СахГУ в зарубежных вузах, работа в качестве 
приглашенных преподавателей.

8. Студенческие и преподавательские об-
мены с зарубежными вузами.

9. Обучение иностранных студентов рус-
скому языку.

10. Приглашение иностранных специали-
стов для преподавания в СахГУ (Япония, Респу-
блика Корея, США, КНР).

При этом наиболее активно осуществля-
ется организация участия студентов СахГУ 
в прохождении зарубежных языковых курсов, 
участие в программах студенческого обмена, 
программах профессиональных стажировок 
и программах участия в международных науч-
но-практических конференциях.
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Таблица 1

Распределение студентов СахГУ, 
участвовавших в реализации 

международных образовательных 
программ, по странам

Страны 
Количество студентов, чел.

2009 2010 2011

Япония 40 40 53

Южная Корея 27 37 23

КНР 10 19 7

Таиланд 18 10 3

Италия 20

США 20

Филиппины 8

Голландия 19

По данным таблицы видно, что наиболее 
интенсивны поездки студентов СахГУ в Япо-
нию и Южную Корею. Поездки студентов СахГУ 
в Японию организуются Институтом экономи-
ки и востоковедения, который осуществляет 
международные связи с Университетом эконо-
мики и бизнеса, находящимся на острове Хок-
кайдо в г. Энива (вблизи г. Саппоро). Этот уни-
верситет оказывает образовательные услуги, 
обучая студентов по широкому спектру специ-
альностей в сфере экономики и бизнеса. Для 
сахалинских студентов организуются кратко-
срочные (1 месяц) и долгосрочные (1 год) по-
ездки с образовательными целями. При этом 
основная цель посещения Японии сахалинца-
ми — обучение японскому языку.

Финансирование таких поездок полностью 
ложится на бюджет семей студентов и включа-
ет оплату за проживание, питание и обучение.

Размещение. Обучение в Японии предпо-
лагает два варианта проживания: большая 
часть студентов размещается в семьях, мень-
шая — в студенческом общежитии в кампусе 
университета.

Размещение в семьях предполагает пре-
доставление участнику программы всех быто-
вых услуг как члену семьи. Следует отметить 
особый режим проживания и питания в япон-
ских семьях. Образ жизни японцев предпо-
лагает строгое соблюдение режима ночного 
отдыха, подъема, приема пищи, пользования 
холодильником, возвращения домой в стро-
го назначенное время, просмотра телевизо-

ра (строго по расписанию (с 19.00 до 21.00), 
приема душа (с 21.00 до 21.30). Это вызыва-
ет значительный дискомфорт у студентов, так 
как предполагает более ранний подъем, отме-
ну мероприятий в вечернее время и некоторые 
негативные последствия бытового характера.

Питание студентов, проживающих в се-
мьях, предполагает приготовление принимаю-
щей стороной завтрака и ужина. Часто «роди-
тели» заказывают на выделенные денежные 
средства блюда из ближайшего ресторана.

Размещение в общежитии предполага-
ет поселение в одноместных и двухместных 
комнатах-номерах, которые очень комфортны 
для проживания. В каждом из них имеется 
в наличии санузел, небольшая кухонная зона, 
гардеробная, рабочий стол, кровать, кабель-
ное телевидение, холодильник. Особо строгих 
ограничений по распорядку проживания и вхо-
да-выхода нет (возвращение в общежитие 
не позже 23.30, обеспечение низкого уровня 
шума и соблюдение чистоты). Кроме сахалин-
ских студентов в студенческом общежитии 
проживают студенты из других городов и стран 
(в порядке убывания: Япония, страны Азии, Ев-
ропы, Америки). Это предоставляет хорошую 
возможность пообщаться с иностранными ро-
весниками, завязать длительные дружеские 
контакты, узнать больше о культуре этих стран, 
попрактиковаться в языке и т. д.

Питание. На первом этаже общежития рас-
положена студенческая столовая, сочетающая 
современные технологии общественного пита-
ния и комфорт. Пища для студентов, прожива-
ющих в общежитии, вкусна, здорова, в доста-
точном количестве.

Обучение. Занятия студентов проходят 
на японским языке с переводом на русский. 
Специальный переводчик не назначается. 
В его роли выступают преподаватели СахГУ, 
сопровождающие студентов во время поездки, 
или русскоговорящие преподаватели универ-
ситета г. Энива, имеющие опыт проживания 
в России и знающие особенности восприятия 
японского языка европейцами.

Одна из проблем обучения — это низкий 
уровень языковой подготовки некоторых сту-
дентов СахГУ, приезжающих на учебу в универ-
ситет г. Энива (так как отбор в группу зачастую 
происходит не по уровню знания японского 
языка, а по желанию и финансовым возможно-
стям участников тура).

В университете г. Энива весьма замеча-
тельно организована учебная инфраструктура. 
Все аудитории оборудованы столами-транс-
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формерами и стульями с регулируемой высо-
той, интерактивными досками, проекторами. 
В университете имеется актовый зал, оснащен-
ный по последнему слову техники, и научная 
библиотека с большим библиотечным фондом, 
в том числе издания на разных языках мира. 
При этом не во всех аудиториях имеется воз-
можность быстрого выхода в глобальную сеть.

Особо необходимо отметить, что обучение 
японскому языку носит активный характер. Так, 
для лучшего познания японского языка студен-
там преподаются творческие дисциплины, по-
зволяющие лучше изучить страну пребывания 
и закрепить знания языка (азы японского нацио-
нального костюма, чайной церемонии, икебаны).

Экскурсионно-развлекательная программа 
организовывается недостаточно эффективно. 
За четыре недели пребывания в Японии преду-
смотрено четыре организованных экскурсии: 
в аквариум г. Отару, в зоопарк г. Асахикава, 
на обзорную экскурсию, на олимпийские объ-
екты Окура (трамплин) и салют в г. Саппоро.

Дополнительные   туристско-экскурсион-
ные услуги студентам,   размещаемым в се-
мьях, предоставляются принимающими «ро-
дителями» в зависимости от их финансовых 
и временных возможностей. Студенты, раз-
мещаемые в общежитии, выбирают экскурсии 
в режиме свободного выбора. В связи с этим 
число и качество экскурсий, получаемых сту-
дентами, существенно различаются.

Поездки студентов СахГУ в Южную Корею 
организуются факультетом сервиса и туризма, 
который осуществляет международные связи 
с Колледжем сервиса и туризма, находящимся 
на острове Чеджу. Данный колледж оказыва-
ет образовательные услуги, обучая студентов 
по широкому спектру специальностей в сфере 
туризма и гостеприимства. Для сахалинских 
студентов организуются краткосрочные (1 ме-
сяц), среднесрочные (до полугода) и долгосроч-
ные (1 год и более) поездки с образовательны-
ми турами.

Финансирование таких поездок ложится 
полностью на бюджет семей студентов и вклю-
чает оплату за проживание, питание и обучение.

Размещение и питание. Студентов, приезжа-
ющих из России по обменным программам, раз-
мещают в студенческом общежитии в кампусе 
принимающего их Колледжа сервиса и туризма 
о. Чеджу. Комнаты для проживания рассчитаны 
на двоих. Номер меблирован двухъярусной кро-
ватью, двумя столами, двумя шкафами, комо-
дом, зеркалом, имеется выход на балкон. В каж-
дой комнате подключен бесплатный Wi-Fi.

Центральное отопление в здании отсут-
ствует, и поэтому в номерах часто бывает хо-
лодно. Санузел в комнате не предусмотрен, 
поэтому возможность принять душ и осуще-
ствить прочие бытовые процедуры предостав-
ляется в общем поэтажном санузле. Предус-
мотрено холодное и горячее водоснабжение. 
Но тепловой режим не всегда соблюдается 
по графику, что пагубно сказывается на состо-
янии здоровья студентов.

На каждом этаже находится большая го-
стиная с кухней, в которой можно посмотреть 
телевизор, подготовиться к занятиям, выпить 
чай, пообщаться с друзьями.

На первом этаже общежития располага-
ется столовая колледжа, в которой студенты 
имеют возможность получать трехразовое пи-
тание. Следует отметить достаточно скудное 
меню, представленное исключительно блюда-
ми национальной корейской кухни (человека, 
не подготовленного к такой пище, это может 
привести к проблемам со здоровьем).

Обучение студентов проходит на корейском 
языке с переводом на русский. Специальный 
переводчик не назначается. В его роли выступа-
ют преподаватели СахГУ, сопровождающие сту-
дентов во время поездки, и русскоговорящие 
студенты (сахалинцы, обучающиеся в колледже 
о. Чеджу среднесрочно или долгосрочно). Сле-
дует отметить, что оба варианта перевода нель-
зя считать совершенными, так как на лекциях 
по специальным и профессиональным дисци-
плинам переводчику для полноценной передачи 
информации необходимо знать специальную 
профессиональную терминологию.

Весьма замечательно организована учеб-
ная инфраструктура. Все аудитории оборудованы 
столами-трансформерами и стульями с регули-
руемой высотой, интерактивными досками, про-
екторами. В колледже также имеется актовый 
зал, оснащенный по последнему слову техники.

Учебный процесс носит в большей степени 
практический характер. Так, все учебные ауди-
тории оборудованы специальной материаль-
но-технической базой, специфичной именно 
для той профессии, по которой в ней готовят 
студентов. Так, аудитория для подготовки ба-
ристов разделена на две части: лекционная 
(столы, стулья, доска, проектор) и учебная (пли-
ты, шкафы для посуды, сантехническое обо-
рудование и кофе-машины). Занятия по искус-
ству бармена и сомелье проходят в аудитории 
в виде бара, оборудованной барной стойкой 
и столиками для посетителей. При этом в ком-
плекте бара имеется алкогольная продукция 
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Таблица 2

Сравнительная характеристика образовательных туров в Южную Корею 
и Японию по классификации видов образовательного туризма

Классификационный критерий
Виды образовательных туров

Южная Корея (о. Чеджу) Япония (о. Хоккайдо)

1. По категории участников образовательного тура Студенческие

2. По количеству участников Групповые

3. По способу организации тура Организованные

4. По форме организации 
туристско-образовательной деятельности

Творческие

5. По охвату территории Международные

6. По ориентации на личностные структуры
Информационные, операционные,

эмоционально-нравственные, эвристические

7. По цели туристско-образовательной 
деятельности

Становление обще-
профессиональных 

компетенций

Формирование профильно-
специализированных 

компетенций

8. По содержанию обучающей программы
Профессиональное 

обучение
Языково-обучающее 

обучение

9. По тематике тура Комплексные Специальные

10. По дидактической цели 
туристско-образовательной деятельности

Межпредметные Предметные

самых лучших мировых производителей, что 
обеспечивает качественную профессиональ-
ную подготовку обучающихся. Лекции по ор-
ганизации и менеджменту гостиничного сер-
виса проходят в специально оборудованном 
под холл гостиницы помещении, из которого 
можно пройти в учебные, но при этом настоя-
щие (готовые к приему гостей) номера классов 
«стандарт», «двухместный» и «люкс».

Аудитория для обучения будущих поваров 
представляет собой амфитеатр, в центре ко-
торого расположен остров для приготовления 
разнообразных блюд. Один раз в неделю в этой 
аудитории снимают кулинарную программу, ко-
торую затем показывают на одном из каналов 
корейского телевидения. На территории кол-
леджа имеется учебная кухня и оборудованные 
в различных стилях (восточном и европейском) 
рестораны и банкетные залы, в которых студен-
тов в качестве официантов обучают искусству 
обслуживания гостей. Эти рестораны часто 
получают заказы от муниципалитета, компа-

ний и частных лиц на проведение праздников 
и юбилеев как в их помещении, так и на выезде 
(кейтеринг).

Для обучения студентов обслуживанию 
пассажиров на борту авиалайнеров в качестве 
бортпроводников учебная аудитория оборудо-
вана в виде фюзеляжа самолета (с креслами, 
полками над ними, кухней, переговорными 
устройствами и т. д.), с одной стороны, и учеб-
ной зоной (столы, стулья, доска, проектор) — 
с другой.

Экскурсионно-познавательная программа 
организовывается на высшем уровне: еже-
дневно после учебы корейская сторона орга-
низованно сопровождает студентов на осмотр 
различных туристских объектов о. Чеджу (му-
зеи, парки, природные объекты), с огромным 
желанием показывает свой остров и демон-
стрирует его особый национальный колорит.

Считаем необходимым провести сравни-
тельный анализ образовательных туров в Юж-
ную Корею и Японию (табл. 2).

Оба направления международного образо-
вательного туризма являются студенческими, 
групповыми, организованными, творческими 
и при этом информационными, операционны-
ми, эмоционально-нравственными, эвристи-

ческими. При этом их цели несколько отлича-
ются: основная цель туров на о. Чеджу — это 
становление у студентов общепрофессио-
нальных компетенций в сфере туризма и го-
степриимства, а основная цель туров на о. 
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Таблица 3

Сравнительная характеристика образовательных туров в Южную Корею 
и Японию на базе основных элементов

Виды образовательных туров

Южная Корея (о. Чеджу) Япония (о. Хоккайдо)

Продолжительность

Краткосрочные (1 месяц), среднесрочные 
(до полугода) и долгосрочные (1 год и более)

Краткосрочные (1 месяц) и долгосрочные (1 год и более)

Финансирование

Бюджет семей студентов

Размещение

В общежитии двухместное, санузел и душевая 
на этаже, бесплатный Wi-Fi, демократичный 
распорядок дня

В общежитии 1- и 2-местное, 
санузел и душевая в номере, 
демократичный распорядок дня

В семьях, высокий комфорт, 
жесткий распорядок дня

Питание

В студенческой столовой, национальная 
корейская пища, не адаптированная для 
европейцев

В студенческой столовой или в семьях, здоровая национальная 
кухня

Обучение

Учебный процесс носит практический характер; 
учебные аудитории оборудованы специальной 
материально-технической базой, специфичной 
именно для той профессии, по которой в ней 
готовят студентов 

Обучение японскому языку носит активный характер: для лучшего 
познания языка студентам преподаются творческие дисциплины, 
позволяющие лучше изучить страну пребывания и закрепить 
знания языка (азы японского национального костюма, чайной 
церемонии, икебаны)

Непрофессиональный перевод Слабая языковая подготовка студентов

Учебная инфраструктура

Аудитории оборудованы столами-трансформерами и стульями с регулируемой высотой, интерактивными досками, 
проекторами; актовый зал, оснащенный по последнему слову техники; библиотека с большим библиотечным фондом

Возможность быстрого выхода в Интернет (Wi-Fi) Отсутствие возможности быстрого выхода в Интернет (Wi-Fi)

Экскурсионно-познавательная программа

Достаточно разнообразна:
ежедневная экскурсия

Недостаточно разнообразна:
еженедельная экскурсия

Хоккайдо — это формирование у студентов 
профильно-специализированных компетенций 
в области языковой подготовки.

Отличается и содержание обучающих про-
грамм: содержание обучающей программы 
тура на о. Чеджу — это профессиональное обу-
чение в сфере туризма и гостеприимства, а со-
держание обучающей программы тура на о. Хок-
кайдо — это языковая подготовка студентов.

При этом различается и тематика туров: 
тематика тура на о. Чеджу является комплекс-
ной: студенты получают элементы професси-
ональной подготовки по профессиям бариста, 
сомелье, бармена, менеджера гостиниц, а те-
матика тура на о. Хоккайдо является специаль-

ной: ее основное содержание — это языковая 
подготовка участников.

По дидактической цели туристско-обра-
зовательной деятельности исследуемые два 
тура также отличаются: тур на о. Чеджу являет-
ся межпредметным, а тур на о. Хоккайдо явля-
ется предметным.

Сравнительный анализ образовательных 
туров в Южную Корею (о. Чеджу) и Японию (о. 
Хоккайдо), проведенный на основе выделе-
ния семи основных элементов туров (продол-
жительность, финансирование, размещение, 
питание, обучение, учебная инфраструктура, 
экскурсионно-познавательная   программа), 
представлен в таблице 3.
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Таблица 4

Основные преимущества и недостатки образовательных туров 
в Южную Корею и Японию

Тур Преимущества Недостатки

Южная Корея (о. Чеджу)

Учебная инфраструктура; практический ха-
рактер учебного процесса; разнообразная 
экскурсионно-познавательная программа; 
преподавание творческих дисциплин

Недостаточно комфортное размещение
Неадаптированное питание
Непрофессиональный перевод

Япония (о. Хоккайдо)
Учебная инфраструктура; комфортное раз-
мещение в общежитии; преподавание твор-
ческих дисциплин 

Разница в менталитете при размещении 
в семьях; слабая языковая подготовка не-
которых студентов; скудная экскурсионная 
программа; отсутствие бесплатного досту-
па в Интернет

Подводя итоги проведенному сравнитель-
ному анализу, можно отметить, что оба тура 
организованы на достаточно высоком уровне, 

но при этом каждый из них имеет собственные 
преимущества и недостатки (табл. 4).

Обобщая результаты проведенного срав-
нительного анализа, можно отметить, что об-
разовательные туры, организуемые СахГУ 
в Южную Корею (о. Чеджу) и Японию (о. Хок-
кайдо), позволяют студентам получать и закре-
плять полученные знания и навыки, расширять 
кругозор, развивать толерантность и т. д.

В целях оценки эффективности орга-
низации международных образовательных 
программ был проведен опрос студентов, 
выезжавших с образовательными целями 
по программам академической мобильно-
сти СахГУ. Результаты опроса отражены 
в таблице 5.

Таблица 5

Результаты опроса студентов-участников 
программ академической мобильности СахГУ

Вопрос 

Ответ 

Чел. %

Да Нет Да Нет

1. Финансирование Вашей поездки осуществлялось 
за счет учебного заведения?

20 100

2. Вы удовлетворены образовательной программой тура? 18 90

3. Вы удовлетворены качеством услуг сопровождения 
(перевод, информирование, решение бытовых проблем)?

11 3 55 15

4. Считаете ли Вы необходимым проведение обучающих 
(подготовительных) тренингов и семинаров перед началом поездки?

14 6 70 30

5. Ваши предложения:
— уменьшение сумм финансирования поездок
— проведение тренингов и обучающих (подготовительных семинаров)
— повышение качества услуг сопровождения на маршруте
Другое 

17
14
15
6

85
70
75
30

Результаты опроса студентов, участвовав-
ших в образовательных турах в Корею и Япо-
нию, показали, что все участники поездок са-
мостоятельно профинансировали затраты 
на проезд, питание, проживание и оплату об-

разовательных услуг принимающей стороны. 
При этом 18 человек из 20 опрошенных (90%) 
удовлетворены образовательной программой 
осуществленных путешествий в рамках про-
грамм академической мобильности. 11 че-
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ловек (55%) удовлетворены качеством услуг 
сопровождения, 3 опрошенных (15%), отрица-
тельно отозвались о качестве перевода, ин-
формирования и решения бытовых проблем, 
возникших в процессе путешествия. 14 че-
ловек (70%) считают необходимым проведе-
ние обучающих (подготовительных) тренингов 
и семинаров перед началом поездки. Это объ-
ясняется наличием необходимости ознакомле-
ния с основами культуры, традиций, правилами 
поведения, экономической ситуацией, основа-
ми безопасности и т. д.

17 человек (85%) из опрошенных выска-
зали пожелание уменьшения сумм финанси-
рования поездок за счет участников, 14 чело-
век (70%) предложили проводить обучающие 
тренинги и семинары, 15 человек (75%) выска-
зали пожелание улучшить качество професси-
онального перевода и сопровождения на экс-
курсиях и развлекательных мероприятиях, 
6 человек (30%) пожелали улучшить жилищно-
бытовые условия во время прохождения обуче-
ния за рубежом.

Таким образом, Международный отдел 
СахГУ организует и реализует программы ака-
демической мобильности на достаточно высо-
ком уровне. Для повышения уровня организа-
ции международных образовательных туров 
Сахалинскому государственному университету 
необходимо более жестко подходить к вопросу 
формирования групп студентов, направляемых 
на учебу, с точки зрения их языковой и базовой 
профессиональной подготовки, решить с орга-
низаторами от принимающей стороны вопросы 

адаптации питания и размещения и разработ-
ки более эффективной экскурсионно-познава-
тельной программы.

Целесообразно также решить вопрос из-
менения системы финансирования выездных 
образовательных программ за счет софинан-
сирования (из средств университета, фан-
драйзинга, участия в грантовых программах 
и прочих источников). Это позволит обеспечить 
более широкий доступ к международному об-
разовательному туризму студентов, не имею-
щих возможности оплачивать его, но облада-
ющих внутренней мотивацией и необходимым 
базовым уровнем знаний. Это в свою очередь 
будет способствовать совершенствованию 
знаний иностранных языков, развитию навы-
ков межкультурной коммуникации, повышению 
уровня социологизации и качества профессио-
нальной подготовки студентов.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ

STUDENTS’ CONCEPTS OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
AS A FACTOR OF EDUCATION SUCCESS

О. В. Ульянова

O. Ulyanova

В статье анализируются представления сту-
дентов о профессиональной компетентности, 
ее составе и роли в профессиональной подго-
товке специалистов. Даются рекомендации от-
носительно формирования у студентов четкого 
представления о компетентности как основной 

цели профессионального образования.
The paper analyzes students’ concepts of 

professional competence, its structure and its 
role in professional training. The author gives 
recommendations about providing students with 
clear understanding of professional competence 
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as the key goal of their education.
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компетентность, представление, результаты об-
разования, целеполагание.
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В соответствии с Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
третьего поколения формирование професси-
ональной компетентности является целевой 
установкой, направляющей деятельность всех 
участников образовательного процесса. Про-
фессиональная компетентность, понимаемая 
как интегративное личностное качество, — это 
сложное психологическое новообразование, 
которое формируется в ходе обучения, однако 
не может являться только продуктом воздей-
ствия академической среды на обучаемого. 
Компетентность развивается в процессе обоб-
щения познавательного, деятельностного и лич-
ностного опыта студента — будущего специали-
ста. На этапе профессионального образования 
этот процесс может проходить успешно только 
при условии осознанного целеполагания, реф-
лексии, адекватной самооценки образователь-
ных результатов. Поэтому необходимо, чтобы 
студенты имели сформированное представле-
ние о сущности и составе профессиональной 
компетентности. Это обеспечит их критерием 
оценки личностных достижений, основанием 
для выбора и корректировки индивидуального 
образовательного маршрута.

Термин «представление» обозначает «про-
цесс мысленного воссоздания образов, пред-
метов и явлений, которые в данный момент 
не воздействуют на органы чувств человека» 
[2, с. 81]. Применяя классификацию Ю. В. Щер-
батых, мы охарактеризуем представление 
о профессиональной компетентности как об-
щее произвольное представление, формируе-
мое на основе мышления и воображения. «Та-
кие представления возникают у человека под 
воздействием воли, в интересах поставленной 
им цели», «… контролируются сознанием чело-
века и играют большую роль в его профессио-
нальной деятельности» [2, с. 81].

С целью исследования сформированно-
сти и содержания представлений о професси-
ональной компетентности у студентов вузов, 
а также разработки рекомендаций для коррек-
тировки исследуемых представлений нами был 
проведен опрос студентов младших и старших 
курсов Юргинского технологического институ-
та Томского политехнического университета. 

В опросе приняли участие около 200 человек.
Первый пункт предложенной студентам 

анкеты касался сущности понятия «профес-
сиональная компетентность». Это был вопрос 
открытого типа, т. е. респондентам предлага-
лось самостоятельно сформулировать опре-
деление профессиональной компетентности. 
Следует отметить, что студенты испытывали 
трудности при ответе на этот вопрос (около 
10% респондентов не смогли сформулировать 
определение). Большинство участников опроса 
описали профессиональную компетентность 
с помощью одной или двух характеристик, ко-
торые можно условно разделить на три группы: 
компетентность как знания, умения и навыки 
(знание своего дела, профессиональные навы-
ки, владение своим предметом, теоретическая 
подготовка); компетентность как способность 
к профессиональной деятельности (умение ра-
ботать по специальности, профессионализм, 
способность работать эффективно, умение 
выполнять профессиональные обязанности); 
компетентность как личностное качество (спо-
собность к освоению новых навыков, само-
стоятельность, инициативность, стремление 
к профессиональным достижениям).

Цель второго вопроса анкеты — конкрети-
зировать представления студентов о составе 
профессиональной компетентности. Из перечня 
личностных качеств и характеристик професси-
ональной деятельности студентам было предло-
жено выбрать пять наиболее важных и располо-
жить их по степени убывания значимости.

Результаты расположились следующим об-
разом: большинство респондентов утверждают, 
что наиболее важной характеристикой профес-
сиональной деятельности является «фунда-
ментальное профессиональное образование» 
(24%), на втором месте «профессиональная 
эрудиция» (18%), «умение самостоятельно ос-
ваивать новые знания и навыки» выделяют 
17%, за характеристику «установка на профес-
сиональный успех» проголосовало 15% опро-
шенных, 10% занимает «умение выполнять ти-
повые задания по образцу», 8% — «установка 
на самосовершенствование». Остальные про-
фессиональные характеристики набрали наи-
меньшее количество голосов (рис. 1).

Третий вопрос анкеты касался факторов 
формирования профессиональной компетент-
ности в вузе. Респондентам было предложено 
оценить по пятибалльной шкале значимость 
факторов развития профессиональной компе-
тентности в процессе их профессионального 
образования (рис. 2).
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Наиболее значимыми факторами студен-
ты считают: практико-ориентированное обу-
чение; «сильный» состав преподавателей, обе-
спечивающих профессиональную подготовку; 
хорошие академические результаты.

На втором меcте разместились: моти-
вация учебной деятельности, нацеленность 
на достижение успеха; получение опыта само-
стоятельной профессиональной деятельности; 
доступное, логически-организованное, грамот-
ное объяснение материала преподавателями.

Далее следуют: хорошая материальная 
база вуза; самостоятельная работа по полу-
чению и систематизации новых знаний; ясное 

понимание долгосрочных целей и ближайших 
задач обучения.

Немногие студенты отмечают следующие 
факторы: больший объем профессиональных 
дисциплин по отношению к естественно-науч-
ным и гуманитарным; возможность индивиду-
ального выбора форм, способов, объема и со-
держания обучения.

Опрос показал, что около половины сту-
дентов на первое место в формировании про-
фессиональной компетентности ставят рабо-
ту преподавателя по передаче знаний, умений 
и навыков, не придавая достаточного, с нашей 
точки зрения, значения собственной самосто-

Рис. 1. Представления студентов о составе профессиональной компетентности

Рис. 2. Факторы развития профессиональной компетентности 
в процессе профессионального образования
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ятельной деятельности и не принимая на себя 
ответственности за качество своего образо-
вания. Студенты недостаточно осознают тот 
факт, что в современном обществе, основан-
ном на знаниях, способность специалиста 
к постоянному самообразованию и разви-
тию компетентности является более важной, 
чем готовые знания, которые приобретаются 
в конкретный момент времени.

Отрицательное влияние в процессе фор-
мирования профессиональной компетентно-
сти может оказать и то, что многие опрошен-
ные (около 40%) уделяют больше внимания 
приобретению знаний и умений, чем развитию 
способности и готовности решать профессио-
нальные задачи на практике. Это противоречит 
самой идее профессиональной компетент-
ности, которая противопоставляется тради-
ционным ЗУНам. «Компетентность является 
интегрированным показателем результатов 
образования, включающим освоенные спо-
собы деятельности (познавательной, инфор-
мационно-коммуникативной, рефлексивной); 
в отличие от навыка — осознанна; в отличие 
от умения — переносима, совершенствуется 
не по пути автоматизации и превращения в на-
вык, а по пути интеграции с другими компетент-
ностями через осознание общей основы дея-
тельности; в отличие от знания — существует 
в форме деятельности (реальной или умствен-
ной), а не информации о ней» [1, с. 32].

Таким образом, по результатам опро-
са можно сделать вывод о том, что студенты 
ЮТИ ТПУ имеют неполные и не четко сформи-
рованные представления о сущности профес-
сиональной компетентности и ее роли в их бу-
дущей профессиональной деятельности. Это 
может привести к тому, что профессиональ-
ная компетентность не будет выступать в ка-
честве осознанной цели профессиональной 
подготовки. Как известно, при отсутствии чет-
ко поставленных целей практически невоз-
можно прогнозировать конечный результат 
образовательной деятельности, а сам про-
цесс формирования компетентности может 
стать хаотичным и бессистемным.

Формирование профессиональной ком-
петентности может быть успешным только 
при условии целенаправленного развития са-
мостоятельности студентов, обучения практи-
ческому решению профессиональных задач, 
взаимодействия преподавателей и студентов. 
Скоординированные усилия преподавателей 
гуманитарных, фундаментальных и общепро-
фессиональных дисциплин должны быть на-

правлены на то, чтобы сделать этот процесс 
осознанным с первых дней обучения студен-
тов в вузе.

Поскольку компетентность носит меж-
дисциплинарный характер, никакая отдельно 
взятая дисциплина не может сформировать 
сколько-нибудь полное видение желаемых ре-
зультатов обучения. Однако преподавателям 
следует объяснять студентам, какое значение 
имеет изучаемый предмет в формировании 
профессиональной компетентности и какие 
части «слоеного пирога» (Тарту) формируют-
ся в процессе его изучения. Наряду с объяс-
нительным и иллюстративным методами для 
этого целесообразно применять интерактив-
ные беседы, элементы проблемного обучения.

По нашему мнению, наибольшая роль 
в ознакомлении студентов — вчерашних 
школьников — с основами компетентност-
ного подхода в высшей школе принадлежит 
преподавателям общественных дисциплин, 
поскольку именно они наиболее эффектив-
но влияют на формирование ценностных 
установок и жизненной позиции будущих 
специалистов. Представления студентов 
о профессиональной компетентности будут 
наиболее полными, если сущность и значение 
этого явления будут освещены с разных сто-
рон средствами многих дисциплин. Большим 
потенциалом в формировании представле-
ний студентов о профессиональной компе-
тентности обладает философия (раскрытие 
онтологической и гносеологической стороны 
этого явления, объяснение разницы между 
человеком знающим, человеком умеющим 
и человеком делающим); история (описание 
объективных изменений в обществе, которые 
привели к созданию компетентностной моде-
ли образования); психология (раскрытие лич-
ностного характера профессиональной ком-
петентности, психологических механизмов ее 
формирования); иностранный язык (описание 
особенностей системы высшего образования, 
нацеленного на формирование компетентно-
стей за рубежом).

При таком подходе профессиональная 
компетентность как цель профессиональной 
подготовки становится сквозной темой в ци-
кле общественных дисциплин, что требует 
согласованности тематических планов и при-
меняемых методов всех дисциплин цикла. Для 
этого преподавателям общественных дисци-
плин следует обсудить и внести необходимые 
изменения в рабочие программы дисциплин 
с целью их координации в указанном направ-
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лении; разработать методическое обеспече-
ние для реализации внесенных изменений 
в практике преподавания; предусмотреть спо-
собы контроля сформированности представ-
лений студентов о профессиональной компе-
тентности.

Кроме аудиторной работы большие ор-
ганизационные возможности для развития 
представлений студентов о профессиональ-
ной компетентности открываются в рамках 
конференц-недели, которая проводится в ТПУ 
с 2011 года и представляет собой систему 
коммуникативных мероприятий, направлен-
ных на формирование профессиональных 
инженерных компетенций и оценку динами-
ки их развития. Это мероприятие позволяет 
объединить усилия преподавателей разных 
дисциплин и циклов дисциплин для дости-
жения интегративного результата, а также 
стимулировать творчество и самостоятель-
ность студентов. На наш взгляд, включение 
в план конференц-недели тем, направленных 
на формирование представлений студентов 
о профессиональной компетентности, будет 
способствовать повышению мотивации об-
учения за счет формирования у студентов 
осознанных и адекватных целевых установок.

Мы предлагаем примерные вопросы, 
которые могут быть рекомендованы для об-
суждения в ходе конференц-недели в связи 
с заявленной выше задачей формирования 
представлений студентов о профессиональ-
ной компетентности.

• Какие требования предъявляет к специ-
алистам рынок труда и Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты?

• В чем разница между традиционными 
знаниями, умениями, навыками и профессио-
нальной компетентностью?

• Общекультурные и профессиональные 
компетенции: что важнее?

• Как «измерить» профессиональную 
компетентность?

• Какие формы обучения наиболее эф-
фективно формируют профессиональную 
компетентность?

Данные вопросы носят проблемный 
и личностный характер. Они призваны, в пер-
вую очередь, привлечь внимание студентов 
к данной теме, побудить их к анализу явления 
и рефлексии над собственными образова-
тельными целями и способами их достиже-
ния. Работа по определенной нами тематике 
может иметь разные формы: деловые игры, 

тренинги, мастер-классы, творческие зада-
ния, пресс-конференции, круглые столы.

Таким образом, мы обосновали следую-
щие рекомендации по формированию пред-
ставлений студентов о профессиональной 
компетентности:

• учет необходимости формирования 
представлений студентов о профессиональ-
ной компетентности преподавателями всех 
дисциплин, разъяснение роли и места изуча-
емой дисциплины в предполагаемом совокуп-
ном результате обучения;

• включение темы «Профессиональная 
компетентность как цель профессиональной 
подготовки» в тематические планы различных 
дисциплин общественного цикла, координации 
рабочих программ и методов их реализации;

• использование внеаудиторных междис-
циплинарных личностно ориентированных 
заданий для изучения вопросов, связанных 
с формированием профессиональной компе-
тентности (в частности, в рамках конференц-
недели).

В результате надлежит сформировать 
у студентов убеждение в том, что компетент-
ностный подход — это не просто модное на-
правление педагогических исследований, 
а объективное требование времени. Профес-
сиональная компетентность, понимаемая 
как интегративное, постоянно развиваемое 
личностное качество, позволит студентам 
научиться адаптироваться к изменяющимся 
требованиям современного производства, 
стать конкурентоспособными и мобильными 
специалистами.

Такое представление о сущности и со-
ставе профессиональной компетентности, 
полученное на первом этапе обучения, в даль-
нейшем должно подкрепляться логикой орга-
низации учебного процесса в вузе. При этом 
условии представления студентов интериори-
зуются и преобразуются в личностные цели, 
которые направляют и организуют учебную 
деятельность и приобретение профессио-
нального опыта.

1. Формирование профессионально значимых ком-
петентностей в условиях непрерывного профес-
сионального образования машиностроительного 
профиля/З. В. Степчева, Л. А. Маттис, В. А. Основина, 
Ю. А. Курганова. — Ульяновск: УлГТУ, 2011. — 54 с.

2. Щербатых Ю. В. Общая психология. Завтра экзамен. — 
СПб.: Питер, 2008. — 272 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ

STUDENTS ECOLOGICAL wORLDVIEw DEVELOPMENT

Л. С. Хорошилова, И. В. Трофимова

L. Khoroshilova, I. Trofimova

Формирование современного мировоззре-
ния человека и создание эффективных меха-
низмов его реализации является непременным 
элементом построения общества, находящего-
ся в гармонии с природой.

Creation of the human modern worldview and 
of its efficient implementation mechanisms is a 
necessary condition for building an environment 
friendly society.
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На протяжении всей истории люди неуклон-
но развивали и совершенствовали свои пре-
образующие способности, каждый раз уве-
личивая возможности использовать в своих 
целях природную среду и тем самым изменяя 
и характер своих взаимоотношений с приро-
дой. Все имеющиеся сегодня научные данные 
в области археологии, истории, географии 
и прочее подтверждают, что антропогенное 
воздействие на природу, несомненно, нарас-
тало пропорционально количественному и ка-
чественному росту человечества и отражало 
в конечном счете основные этапы человече-
ского развития. Только в последнее время 
люди стали осознавать, что природа не в со-
стоянии справляться с сильными антропоген-
ными нагрузками, значительно превышающи-
ми ее естественные возможности [1].

Целью образования является формиро-
вание мировоззрения человека, основанного 
на представлении о своем единстве с природой 
и о направленности культуры не на эксплуата-
цию природы, а на ее сохранение. Экологиче-
ское мировоззрение предполагает формиро-
вание и воспитание экологического сознания, 
экологической морали, культуры. Сущность 
непрерывного экологического образования 

определяется своими конечными целями: раз-
витием экологической культуры личности и об-
щества, экологического сознания и мышления, 
ответственного отношения каждого человека 
к природе, формированием практического опы-
та природопользования и компетентного приня-
тия решений [2].

Сохранение здоровья человека, форми-
рование ценностных установок на сохранение 
и укрепление здоровья является необходимой 
составляющей воспитательного процесса 
в учебных заведениях. Несмотря на то что мно-
го говорится об этих аспектах, не ясно, каким 
образом можно оценить общий уровень сфор-
мированности экологического мировоззрения.

Для решения данной проблемы нами раз-
работан опросник, предназначенный студен-
там высших учебных заведений для выявления  
у них сформированности компонентов эколо-
гического мировоззрения, таких как экологи-
ческая информированность, экологическая 
грамотность и экологическая культура.

Студентам предлагается ответить на во-
просы трех разделов. В 1-м и 2-м разделах 
предусмотрены вопросы открытого типа, 
а в 3-м — выбор ответа.

В разделе 1 приведены вопросы, позволя-
ющие оценить экологическую информирован-
ность студентов. Экологическая информиро-
ванность предполагает наличие экологических 
знаний, способности ориентироваться в вопро-
сах, касающихся современных экологических 
проблем, знание основных терминов и понятий 
экологической тематики, рассматриваемых 
в курсах экологии, безопасности жизнедея-
тельности человека (БЖД). Например:

— Что такое пестициды, зачем их использу-
ют? В чем состоит проблема загрязнения окру-
жающей среды пестицидами?

— Какие продукты называют генетически 
модифицированными?

— Гиповитаминоз каких витаминов и дефи-
цит каких минеральных веществ испытывает 
население нашего региона?

В разделе 2 приведены вопросы, позволяю-
щие оценить экологическую грамотность и ком-
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петентность студентов. Экологическая грамот-
ность — это понимание и научное объяснение 
экологических проблем на уровне понимания 
механизмов взаимодействия человека и при-
роды, природы и общества в целом, процессов 
и явлений жизнедеятельности человеческого 
организма. Экологическая компетентность — со-
вокупность знаний и умений, предполагающих 
готовность и способность личности к решению 
экологических проблем, охране природы, родно-
го края, сохранению своего здоровья и здоровья 
будущих поколений [3]. Например:

— Перечислите наиболее опасные по нали-
чию пищевых добавок продукты питания.

— Почему рекомендуют использовать 
оливковое масло и не злоупотреблять сливоч-
ным маслом и салом (объяснить с точки зрения 
химического состава).

— В чем причина назначения приема кис-
ломолочных продуктов или лекарственных 
препаратов, содержащих кисломолочные бак-
терии, в период приема антибиотиков?

В разделе 3 приведены вопросы, позво-
ляющие оценить экологическую культуру сту-
дентов. Экологическая культура предполагает 
наличие определенных ценностей, отражает 
установку на решение экологических проблем 
и изменение отношения к своему здоровью, 
к природе, в обществе и у каждой личности [4]. 
Студентам предлагается выбрать один из трех 
вариантов ответов на вопросы: да (Д), нет (Н), 
иногда (И), не всегда (НД). Например:

— Я использую в приготовлении пищи и для 
питья фильтрованную воду.

— Я употребляю алкогольные напитки 
не чаще одного-двух раз в месяц.

— Я не курю.
Суммируя баллы по трем разделам, пред-

лагается оценить общий уровень сформи-
рованности экологического мировоззрения 
у студентов. Диагностика проводилась среди 
студентов 1-го курса дневного очного отделе-
ния «Бакалавриат» биологического, экономи-
ческого и юридического факультетов Кемеров-
ского государственного университета (КемГУ).

Анализ проведенного анкетирования пока-
зал, что студенты приходят из школ абсолютно 
некомпетентными в вопросах экологической 
культуры. Даже студенты университета, выбор 
специальности которых предполагает наличие 
определенных ценностей, отражающих уста-
новку на решение экологических проблем и от-
ветственного отношения к своему здоровью, 
к природе и обществу, показывают низкую под-
готовленность.

На рисунке 1 представлен уровень эколо-
гической информированности.
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Рис. 1. Уровень экологической информированности 
у студентов-биологов

По рисунку 2 можно оценить уровень эко-
логической компетентности.
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Рис. 2. Уровень экологической 
компетентности у студентов-биологов

На рисунке 3 представлен уровень эколо-
гической культуры.
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Рис. 3. Уровень экологической культуры 
у студентов-биологов

Суммируя количество баллов по трем раз-
делам, мы оценили общий уровень сформи-
рованности экологического мировоззрения 
и выявили, что у всех студентов общий уровень 
экологического мировоззрения находится 
в области очень низких значений. Если срав-
нить полученные значения с ключом, можно 
определить, что компоненты экологическо-
го мировоззрения лежат в области низких 
и очень низких значений. Анкетирование про-
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водилось у студентов 3-го курса биологическо-
го и экономического факультетов, у студентов 
юридического факультета проводилось на 1-м 
курсе. Результаты обработки и детального ис-
следования анкет представлены на рисунке 4.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-й раздел 2-й раздел 3-й раздел

Юристы

Биологи

Экономисты

Рис. 4. Данные анкетирования студентов КемГУ 
по факультетам

Исследования наглядно показывают де-
фицит знаний экологической направленности, 
некомпетентность студентов в вопросах, каса-
ющихся современных экологических проблем. 
Самый низкий результат показали студенты 
экономического факультета. Ответы даются 
односложные. Студентам трудно письменно 
выразить свои мысли.

В вопросах экологической направленно-
сти лучше всех ориентируются студенты био-
логического факультета, так как имеют воз-
можность получать эти знания при изучении 
следующих дисциплин: «Неорганическая хи-
мия», «Экология», «Органическая химия» и др.

Раздел 2 показывает ситуацию личностно-
го восприятия студентами проблем в системе 
«Человек — природа». Результаты наглядно де-
монстрируют очень низкий уровень сформи-
рованности эксцентрического мировоззрения. 
Например, на вопрос: чем опасны прогулки, 
сбор трав и грибов возле автотрассы, у студен-
тов юридического факультета встречался от-
вет: «Может задавить машина». Почти все сту-
денты затруднялись объяснить, почему нельзя 
злоупотреблять жареной пищей в пунктах об-
щественного питания.

Как показал опрос, студенты абсолют-
но не обращают внимания на качество своей 
жизни, их не волнует, какие продукты питания 
входят в рацион, что подтверждается большим 
количеством отрицательных ответов на вопро-
сы 3-го раздела.

В целом результаты анкетирования приве-
дены в таблице.

Таблица

Уровень сформированности отдельных компонентов экологического 
мировоззрения у студентов 1-го курса различных специальностей

Специальность
Экологическая 

информированность
Экологическая

компетентность
Экологическая

культура
Экологическое
мировоззрение

Биологи

Очень низкий

Низкий Средний Низкий

Экономисты Низкий Средний Низкий

Юристы Очень низкий Низкий Очень низкий

Таким образом, проведенная диагности-
ка показывает очень низкий уровень сформи-
рованности экологического мировоззрения 
у 100% опрошенных студентов, что подтверж-
дает необходимость реализации экологиче-
ского подхода в образовательном процессе.

Чтобы внести коррективы в учебный и вос-
питательный процесс учебного заведения, ре-
комендуется сначала оценить уровень сфор-
мированности экологического мировоззрения. 
Результаты опроса дадут возможность препо-
давателям дисциплин естественно-научного 
цикла скорректировать учебную программу 
для освещения экологических аспектов об-
разовательного процесса, администрации — 

спланировать внеаудиторные мероприятия со-
ответствующей направленности.
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ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 
СИСТЕМЫ ОцЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

POTENTIALS OF MODULE APPROACh, MARK AND RATING SYSTEM 
EVALUATION OF qUALITY OF TEAChING

Л. К. Артемова
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Обсуждаются возможности качества обу-
чения в процессе подготовки студентов тех-
нического вуза через внедрение модульного 
подхода и использование балльно-рейтинговой 
системы оценивания результатов.

The author discusses possible ways 
of improving the quality of teaching students at 
technical universities by means of the module 
approach and the implementation of the mark 
and rating system evaluation of the educational 
results.
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Переход российской системы образования 
к ГОС ВПО третьего поколения означает пере-
стройку образовательной политики и практики 
работы учебных заведений профессионального 
образования. Перед системой образования вы-
двигается задача построения компетентностно-
ориентированного образования. Соответствен-
но этому меняются задачи профессионального 
образования, направленные на подготовку кон-
курентоспособного специалиста.

С позиции компетентностного подхода ос-
новным результатом деятельности вуза ста-
новится формирование компетентностного 
выпускника, владеющего определенными ком-
петенциями. В силу того, что одним из состав-
ляющих компонентов компетенции является 
когнитивный (знаниевый) компонент, фунда-
ментальность подготовки будущих специали-
стов и позволит сформировать компетентного 
выпускника.

Для студентов технического вуза боль-
шую значимость приобретают дисциплины 
естественно-научного цикла, которые, с одной 
стороны, обеспечивают фундаментальность 
образования, его связь с прикладными на-

уками, с другой стороны, закладывают основы 
формирования общекультурных, общепрофес-
сиональных и научно-исследовательских ком-
петенций.

При организации обучения физике в тех-
ническом вузе нами был выбран подход, ори-
ентированный на приобретение определенных 
компетенций, развитие индивидуальности. 
В качестве ведущих принципов обучения вы-
ступили единство фундаментальной и прак-
тической направленности обучения, а также 
принцип доступности, требующий учета инди-
видуальных особенностей студентов во всех 
формах и видах учебной деятельности. Мето-
дологическую основу моделирования образо-
вательного процесса составили компетент-
ностный и синергетический подходы.

Обучение в логике компетентностного под-
хода — это обновление организационных форм 
обучения, приучающих к самостоятельности 
и самоорганизации; внедрение субъект-субъ-
ектных отношений; приоритетное использова-
ние активных технологий обучения. Для дости-
жения компетентности в профессиональной 
деятельности выпускнику вуза необходимо 
овладеть совокупностью компетенций, являю-
щихся обобщенным показателем фундамен-
тальности получения образования. Именно ов-
ладение совокупностью компетенций, которые 
определяют способность и готовность выпуск-
ника решать профессиональные проблемы 
и задачи, возникающие в профессиональной 
деятельности, с использованием полученных 
знаний и умений, становится одним из главных 
результатов получения высшего образования.

В настоящее время происходят процессы 
поиска социальной идентичности и перестрой-
ки отношений «образование — самообразо-
вание», «субъект — социальная среда». В этой 
связи необходима иная система обучения 
с учетом сценария развития будущего. Раз-
работка синергетической стратегии процесса 
современного обучения позволит решить обо-
значенную задачу.
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В синергетике сложился собственный 
предмет исследования — системы открытого 
типа, ведущим принципом существования ко-
торых является самоорганизация, осущест-
вляемая на основе постоянного и активного 
взаимодействия с внешней средой. К функ-
циональным характеристикам таких систем 
относятся: взаимодействие, открытость, ди-
намичность, самоорганизация. Такими харак-
теристиками обладает и образовательный про-
цесс, и сам студент. Поэтому синергетический 
подход позволяет:

• рассматривать студента как сложную 
вероятностную систему открытого типа, спо-
собную при определенных условиях к само-
реализации и саморазвитию, что позволяет 
обосновать механизм педагогического содей-
ствия становлению студента с точки зрения 
синергетических законов: дать возможность 
самоопределиться и помочь ему в этом;

• рассмотреть процесс содействия про-
фессиональному самоопределению студента 
как нелинейную ситуацию открытого диалога 
между преподавателем и студентом, в резуль-
тате которого происходит не только рождение 
нового знания для студента, но и открытие 
себя, выбор индивидуальной траектории обу-
чения.

Своеобразие современной образователь-
ной ситуации в нашей стране характеризуется 
формированием уровневой системы высшего 

профессионального образования и внедрени-
ем стандартов третьего поколения, реализация 
которых «ложится на плечи» компетентностно-
го подхода. В этой связи подготовку студента 
к профессиональной деятельности можно рас-
сматривать с позиции формирования образо-
вательно-профессионального маршрута (да-
лее — ОПМ).

Под ОПМ студента мы понимает целе-
направленное продвижение к будущей про-
фессиональной деятельности, обеспеченное 
комплексом педагогических условий, ориенти-
рованных на достижение необходимого уров-
ня обученности, на формирование ключевых 
образовательных и профессиональных ком-
петенций обучающихся с учетом их познава-
тельных возможностей, профессиональных 
намерений и перспектив.

Реализация ОПМ студентами будет доста-
точно эффективной, если еще в школе были 
созданы условия для профессионального са-
моопределения школьников и подготовки их 
к обучению в вузе. Однако, как показали наши 
исследования, некоторые выпускники про-
фильных классов выбрали профессию, сфера 
которой не соответствует профилю обучения 
в вузе (рис. 1). Кроме того, исследования дру-
гих авторов также показали, что доля учащих-
ся, выбравших профиль обучения в вузе, отлич-
ный от профиля обучения в школе, достаточно 
велика (до 33%) [1, с. 221].

32%

 

45%

23%

Выпускники 
гуманитарного  
класса  

Выпускники физико-
математического 
класса 

Выпускники не 
профильных классов 

Рис. 1. Состав группы студентов технических специальностей

Как показывает практика, одним 
из средств обеспечения качества обучения 
становится модульное построение процесса 
обучения: разбивка учебного материала дис-
циплины на отдельные, относительно завер-
шенные фрагменты (модули). Но реализация 
модульного обучения требует некоторых пре-
образований, затрагивающих обновление со-
держания обучения, его организацию, систему 
оценивания. При этом действенным механиз-

мом, обеспечивающим включенность студен-
тов в учебный процесс, усиление личностной 
направленности и заинтересованности в ка-
честве результатов обучения, может служить 
использование накопительного формата си-
стемы оценивания. Переход на балльно-рей-
тинговую накопительную систему делает мето-
дику оценивания результатов обучения более 
прозрачной.

Разумный вариант накопительного оце-
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нивания результатов разнообразных форм 
деятельности с обязательным последующим 
рейтинговым учетом общего результата в ито-
говой аттестации в конце семестра может дать 
положительный результат и способствует мо-
тивации обучения и формированию активной 
деятельной позиции.

В этой связи весь учебный материал в каж-
дом семестра учебного года по предмету «фи-
зика» нами был разбит на модули. Для примера 
приведены модули учебного материала второ-
го семестра для специальности «информатика 
и вычислительная техника»: кинематика и ди-
намика материальной точки; работа и энергия, 
динамика твердого тела; основы релятивист-
ской механики; основы молекулярной физики; 
физические основы термодинамики; реальные 
газы, жидкости и твердые тела.

Аттестации в едином накопительном фор-
мате балльно-рейтинговой системы оцени-
вания подлежали знания (понимание законов 
и закономерностей физики), а также следую-
щие виды деятельности: посещение лекций, 
решение задач, выполнение лабораторных ра-
бот; умение работать с потоками информации, 

способность к анализу — рефлексии, учебно-
исследовательская деятельность.

В общем объеме часов, выделенных 
на изучение различного модуля, половина от-
ведена на самостоятельную работу студента. 
Поэтому важная роль в обучении отводилась 
прежде всего организации самостоятель-
ной информационно-поисковой   деятельно-
сти   студентов по отбору новой информации, 
ее анализу и обобщению, выделению в ней 
главного. Чтобы эта деятельность была 
успешной и результативной, необходимо ор-
ганизовать формы контроля за самостоя-
тельной работой студентов.

В начале семестра студент получал всю 
информацию об изучаемом курсе: перечень 
изучаемых тем, список тем для самостоятель-
ной работы, список тем рефератов, список ла-
бораторных работ, примерные контрольные 
и тестовые задания по всем модулям и кален-
дарный план контрольных точек (таблица, где 
КТ1, КТ2 — контрольные точки рейтинговой 
оценки результатов учебной деятельности). Ис-
пользовались устные, письменные и электрон-
ные формы аттестации.

Таблица

Виды контрольных мероприятий и даты их проведения

Название модуля
Конкретное контрольное 

мероприятие
Время проведения

Кинематика и динамика материальной точки
Самостоятельная работа 3-я учебная неделя

Компьютерное тестирование 4-я учебная неделя

Работа и энергия. Динамика твердого тела
Физический диктант 7-я учебная неделя

КТ1 8-я учебная неделя

Основы релятивистской механики

Контрольная работа 10-я учебная неделя

Защита рефератов 11-я учебная неделя

Компьютерное тестирование 12-я учебная неделя

Основы молекулярной физики
Физический диктант 13-я учебная неделя

Самостоятельная работа 14-я учебная неделя

Физические основы термодинамики КТ2 15-я учебная неделя

Реальные газы, жидкости и твердые тела Компьютерное тестирование 16-я учебная неделя

Умелое сочетание различных средств, 
методов и форм контроля, использование их 
в системе позволяло достаточно объектив-
но оценить результаты обучения. Постоянный 
контроль практически на каждом занятии сти-
мулировал и активизировал самостоятельную 

работу студентов, что позитивно влияло на ко-
нечный результат.

Внедрение накопительной системы ак-
тивизировало учебный процесс, о чем свиде-
тельствует увеличение суммарного рейтинга 
КТ2 в сравнении с КТ1 (рис. 2).
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Рис 2. Динамика рейтинговой оценки некоторых студентов при переходе
от первой контрольной точки ко второй

Сравнивая результаты при традиционном 
преподавании дисциплины, когда оценка обу-
чения студентов проходила только на экзаме-
нах, и при модульном обучении (по результатам 
сдачи сессии с учетом накопительной систе-

мы оценивания), мы должны отметить, что по-
ложительная динамика результата очевидна 
(рис. 3). При этом средний балл оценки на эк-
замене повысился с 3,8 до 4,5.
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71% 

92% 

Рис. 3. Процент студентов, сдавших экзамен по физике

Модульное изучение учебного содержания 
стимулировало и поощряло систематичность 
учебной деятельности, создавало условия для 
проявления самостоятельности, было под-
держано системой контролирующих факторов 
через накопительную систему оценивания 
и контроля. При такой организации учебного 
процесса открылись возможности вариатив-
ного обучения, адаптации учебного процесса 
к индивидуальным возможностям и запросам 
студентов. Расширение вариативности нами 
было осуществлено через введение исследо-
вательских работ по направлениям, интерес-

ным и значимым для обучающихся с учетом 
их индивидуальной познавательной деятель-
ности.

Таким образом, использование модульной 
технологии и синергетического подхода позво-
лило оптимизировать учебный процесс, акти-
визировать и систематизировать аудиторную 
и самостоятельную деятельность студентов, 
привести к повышению уровня их знаний.

1. Рубцова И. А. Профильное обучение: проблемы 
и практика//Народное образование. — 2011. — № 9. — 
С. 219—223.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

PRACTICAL LEARNING IN PRE-hIGhER EDUCATIONAL SYSTEM

И. В. Григорьевская

I. Grigoryevskaya

В статье рассматривается место и роль 
проектной деятельности в системе практи-
ко-ориентированного образования, которое 
осуществляется в Академическом колледже 
Владивостокского государственного универси-
тета экономики и сервиса. На примере участия 
в проекте студентов специальности 101101 
«Гостиничный сервис» автор характеризует его 
цели и задачи, степень участия педагогов. Рас-
сматриваются результаты проекта, приводятся 
условия его успешного тиражирования.

The article reviews the place and the role 
of project activities in the system of practical 
education, which are carried out in Vladivostok 
State University of Economics and Services 
Academic College. The aims and goals of the 
project, as well as the level of teacher participation 
are described with the example of participation 
of the students of specialization 101101 “Hotel 
service” in the project. The results of the project 
are reviewed; the conditions of its successful 
distribution are stated.

Ключевые слова: проектная деятель-
ность, гостиничный сервис, практико-ориенти-
рованное обучение, учебно-профессиональные 
компетенции, общие компетенции.

Keywords: project activities, hotel service, 
practical learning, educational professional 
competences, overall competence.

В системе среднего профессионального 
образования формирование профессиональ-
ных и общих компетенций имеет особенности, 
связанные:

— с нормативными сроками освоения ос-
новной профессиональной образовательной 
программы (ранним, по сравнению с вузом, на-
чалом преподавания профессиональных дис-
циплин и предполагаемым формированием 
профессиональных компетенций (2-й курс);

— социально-психологическими характе-
ристиками личности студентов. Большинство 
студентов средних специальных учебных за-
ведений находятся на стадии «ранней юно-
сти» (15—18 лет), у них в меньшей степени, 

по сравнению со студентами вузов, развита 
способность к самоанализу, самодиагности-
ке, осознанию своих достоинств и недостат-
ков, проектированию своей жизненной стра-
тегии и тактики. Их характеризуют недостаток 
навыков и умений общения, относительно 
слабое, несформировавшееся стремление 
к овладению определенной профессией, что 
затрудняет процесс профессионального са-
моопределения [1, с. 57].

Эти обстоятельства диктуют необходи-
мость:

— применения педагогических технологий, 
способных интенсивно и эффективно влиять 
на развитие профессиональных и общих ком-
петенций,

— наличия условий их применения (воз-
можностей учебно-профессиональной среды).

В настоящее время под педагогическими 
технологиями подразумеваются организаци-
онно-методические комплексы, связывающие 
в технологическую цепочку конкретную задачу 
обучения, отвечающее ей содержание, сред-
ства, деятельность педагога, деятельность обу-
чающегося, и ориентированные на достижение 
максимально высокого результата [2, с. 64]. Их 
классификации разнообразны, теоретические 
подходы к изучению достаточно разработаны (В. 
П. Беспалько, В. В. Богорев, Н. В. Бордовская, Н. 
П. Капустин, Т. Ю. Ломакина, П. И. Пидкасистый, 
Г.  К. Селевко и др.). К современным педагоги-
ческим технологиям относятся коллективные, 
личностно ориентированные, активные методы 
обучения; проблемное обучение; программиро-
ванное обучение и пр. При выборе технологии 
обучения учитываются специфика содержания 
учебного материала, уровень технической осна-
щенности учебного процесса, особенности сту-
денческого контингента [3, с. 124].

В статье рассматривается роль проектной 
деятельности в формировании компетенций 
у студентов Академического колледжа Влади-
востокского государственного университета 
экономики и сервиса на примере специально-
сти 101101 «Гостиничный сервис».

УДК / UDC 377.1 : 640.4
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Академический колледж Владивостокско-
го государственного университета экономики 
и сервиса в соответствии с общей направленно-
стью обучения в вузе осуществляет его по сер-
висным и экономическим специальностям и яв-
ляется звеном непрерывного образования.

Сервисное обслуживание — это прежде 
всего множественная система знаний, охваты-
вающая различные стороны жизни и деятель-
ности, имеющая конкретно-целевую и прак-
тическую направленность. В Академическом 
колледже внедрена система практико-ориен-
тированного обучения, распространяющаяся 
на все его подразделения. Главной целью си-
стемы практико-ориентированного обучения 
студентов является максимальное прибли-
жение учебного процесса к реальной жизни 
и проблемам бизнеса. В качестве механизмов 
решения проблемы практикоориентированно-
сти в рамках основных программ в колледже 
используются:

• практические занятия, включающие при-
ем погружения в квазипрофессиональную сре-
ду на базе учебного комплекса ВГУЭС;

• участие специалистов-практиков в учеб-
ном процессе;

• система практик и стажировок студен-
тов в компаниях-партнерах;

• проектные и исследовательские работы 
студентов по заказам предприятий;

• мероприятия в системе дополнительно-
го образования [4, с. 65].

В настоящий момент университет, в обра-
зовательную среду которого входит колледж, 
имеет договоры о партнерстве и сотрудниче-
стве с более чем 400 предприятиями и органи-
зациями, активное двухстороннее взаимодей-
ствие осуществляется примерно с 40.

При выборе педагогических технологий, со-
ответствующих, во-первых, практической на-
правленности обучения, во-вторых, сложившейся 
системе практико-ориетированного обучения, 
в-третьих, сенситивности, свойственной возрасту 
студентов (16—18 лет), был выбран проектный ме-
тод, относящийся к активным методам обучения. 
На наш взгляд, именно проектная деятельность, 
осуществляемая с использованием материала 
из разных предметных областей, для правиль-
ного выполнения которых надо интегрировать 
разнообразные знания, отбирать и использовать 
адекватные описываемой ситуации способы раз-
мышления, анализа, обоснований, коммуникаций, 
наиболее эффективна при формировании учеб-
но-профессиональных и общих компетенций спе-
циалиста сферы сервиса [5, с. 246].

ЦМК сервисных дисциплин АК ВГУЭС 
разработан и внедрен долгосрочный проект 
«Практико-ориентированная площадка «Опыт 
работы студента — первые шаги молодого 
конкурентоспособного специалиста» на базе 
гостиничного комплекса «Якорь» г. Владиво-
стока. Начало проекта — весна 2012 года, про-
должение запланировано на 2013—2014 годы. 
Проект осуществлялся по предложению дирек-
торов ООО «Якорь» Р. А. Вирича, А. В. Вирича 
(Р. А. Вирич — выпускник Академического кол-
леджа ВГУЭС 2001 года) под общим руковод-
ством дирекции СПО.

Гостиничный комплекс «Якорь» относится 
к разряду малых предприятий. Он располагает-
ся в «спальном» районе г. Владивостока, рядом 
с железнодорожной станцией и автовокзалом, 
недалеко от моря. В состав комплекса входит 
гостиница (28 номеров), бар, ресторан, сауна, 
парковка.

Проект строился на интегративной осно-
ве при осуществлении межпредметного вза-
имодействия: в нем участвовали студенты 
специальностей «маркетинг», «реклама», «го-
стиничный сервис», «экономика и бухгалтер-
ский учет» — всего 76 человек.

Нами рассматривается применение прак-
тико-ориентированных технологий на примере 
специальности «гостиничный сервис». Конеч-
ная цель разработчиков проекта — формиро-
вание профессиональных и общих (коммуни-
кативных, познавательных, информационных) 
компетенций студентов, требуемых Федераль-
ным государственным образовательным стан-
дартом среднего профессионального образо-
вания (ФГОС СПО) по специальности 101101 
«Гостиничный сервис» [6]. На первой стадии 
проекта предполагалось первичное погруже-
ние студентов в профессиональную среду, при 
этом, естественно, говорить о полной сформи-
рованности компетенций рано.

Ожидаемые результаты проектной дея-
тельности студентов:

• формирование новых и развитие име-
ющихся комплексов профессиональных на-
выков, умений и знаний в области ФГОС СПО 
101101 5.2.3. «Организация обслуживания 
гостей в процессе проживания» и 5.2.4. «Про-
дажи гостиничного продукта»;

• применение профессиональных навы-
ков, умений и знаний в реальных условиях 
предприятия сферы гостеприимства;

• развитие общих компетенций: информа-
ционных, познавательных, коммуникативных. 
В рамках формирования коммуникативной 
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компетенции развитие профессионально зна-
чимых личностных качеств (клиентоориенти-
рованности, коммуникабельности, уверенно-
сти в себе, умения работать в команде);

• внедрение в практику деятельности 
предприятия студенческих разработок.

Данный проект не являлся учебно-про-
изводственной практикой: относительно спе-
циальности «гостиничный сервис» он осу-
ществлялся в ходе обучения по дисциплине 
«Организация обслуживания в гостиницах и ту-
ристских комплексах» (СД.04). Оценка за про-
ект являлась допуском к экзамену по специаль-
ности. Наиболее успешные участники проекта 
получили ее автоматически.

Предпроектный этап — аудиторные за-
нятия. Происходил подбор темы проекта (вы-
бирается наиболее типичный для профессио-
нальной деятельности); деление на подгруппы 
(4—5 человек) в соответствии с видом деятель-
ности по желанию (информационное обеспече-
ние, контакт с руководством отеля, аналитики, 
креативная группа). Подготавливался теорети-
ческий материал (ксерокопии или конспекты 
соответствующих глав учебников, материалов 
публикаций периодических изданий, норма-
тивных документов). Составлялись анкеты для 
опроса гостей отеля и ресторана (цель — оцен-
ка уровня обслуживания).

Подготовка, разработка и осуществление 
проекта на базе комплекса «Якорь» включали 
несколько самостоятельных последовательно 
выполняемых модулей, каждый их которых ре-
шал свою задачу:

• знакомство и согласование задания 
с работодателем;

• сбор, изучение и анализ предоставлен-
ных работодателем материалов (фотографии, 
поэтажный план-схема, копии соответствую-
щих материалов и документов, должностные 
инструкции работников и пр.);

• проведение исследовательских работ 
по созданию нового имиджа предприятия, из-
менению стратегии на рынке гостиничных 
услуг (опрос гостей комплекса, анализ посе-
щаемости ресторана, загрузки гостиничных 
номеров). Применение оценочных методов, 
SWOT- и PEST-анализ бизнес среды, оценка ре-
кламной политики предприятия, корпоративных 
стандартов, системы управления персоналом;

• разработка пакета услуг для гостинично-
го комплекса «Якорь».

Завершение проекта — подготовка и защи-
та презентации по проекту в присутствии ра-
ботодателя. Обсуждение итогов, оценка роли 

каждого студента в проекте (рефлексия).
За счет тщательно разработанной пред-

проектной подготовки участие педагогов в про-
екте было минимальным — только на уровне 
консультаций.

Результаты проектной деятельности сту-
дентов группы ГС:

1. В проекте участвовало 22 челове-
ка (группа ГС): 5 человек — лидеры команд 
(22,7%), 13 — активные участники проектной 
деятельности (59,1%). 2 человека (9,1%) прояв-
ляли неуверенность, низкую самооценку, тре-
вожность, страх самовыражения. Еще двое (об-
ладают низкой тревожностью) были пассивны, 
не проявляли интереса к проектной деятель-
ности. По результатам участия в проекте 7 че-
ловек получили допуск к экзамену автоматиче-
ски, 10 – сдали экзамен на «4» и «5», 5 человек 
получили «удовлетворительно», неуспевающих 
нет. Успешная сдача экзамена по специально-
сти свидетельствует о формировании профес-
сиональных знаний, общая оценка деятель-
ности каждого студента дает основания для 
вывода о достижении ожидаемых результатов 
в области развития умения применять профес-
сиональные знания на практике — обслужива-
ние гостей в процессе проживания и продажи 
гостиничного продукта.

2. Студенты осуществляли поиск и анализ 
теоретической информации в разнообразных 
источниках (в условиях библиотеки), работа-
ли с реальными документами и профессио-
нальной информационной системой (гости-
нично-ресторанный комплекс «Якорь»), что 
способствовало развитию информационной 
компетенции.

3. Деятельность студентов имела реаль-
ную социальную значимость, конкретную 
практическую направленность, осуществля-
лась в реальной профессиональной среде, 
в реальных профессиональных ситуациях, 
что формировало понимание сущности и со-
циальной значимости будущей профессии. 
В ходе проекта формировалась уверенность 
в эффективности собственных действий, по-
вышались самооценка студентов, самоува-
жение и эмоционально положительное отно-
шение к себе, что способствовало развитию 
познавательной компетенции.

4. Совместная деятельность способство-
вала развитию коммуникативной компетен-
ции. Самостоятельное объединение в группы, 
выдвижение лидеров, распределение обязан-
ностей, коллективное обсуждение проблем 
формировали навыки и умения принимать 
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мнение другого и отстаивать свою точку зре-
ния, брать на себя ответственность за работу 
членов команды и за результат выполнения 
заданий. Общение с руководством и гостями 
отеля способствовало развитию социального 
интеллекта, необходимого для эффективного 
межличностного взаимодействия и успешной 
социальной адаптации личности.

Что приобрел работодатель в результате 
участия в проектной деятельности:

1. Разработан пакет дополнительных услуг 
в области гостиничного сервиса: организации 
питания, оборудования номеров, организации 
конференц-зала, обустройства номеров, систе-
мы управления персоналом, продвижения услуг.

2. Даны рекомендации по менеджменту 
и маркетингу предприятия (по формулировке 
миссии и стратегии, тактике поведения на рын-
ке, организации рекламы).

3. Разработан дизайн-проект: план благо-
устройства территории, элементы фирменного 
стиля (форма персонала, логотип предприятия, 
оформление меню, столовой посуды, интерье-
ров помещений).

Данный проект является долговременным: 
внедрение разработок запланировано на сле-
дующий учебный год. На основании резуль-
татов первого этапа проекта можно сделать 
вывод о том, что применение метода прак-
тико-ориентированного обучения позволяет 
достичь ожидаемых результатов в процессе 
формирования профессиональных и общих 
компетенций студентов СПО.

В итоге мы формулируем условия осу-
ществления успешного проекта в реальной 
профессиональной среде, рассчитанного 

на повышение качества подготовки специали-
ста, отвечающего требованиям современных 
образовательных стандартов:

— наличие системы практико-ориентиро-
ванного обучения в ОУ СПО (проект лишь его 
часть, хотя и важная);

— лояльность бизнес-партнеров образова-
тельного учреждения;

— проработанная система модулей проекта;
— отлаженное педагогическое сопрово-

ждение.
Проектная деятельность в обучении — пе-

дагогическая технология, что делает возмож-
ным ее тиражирование, а при соблюдении 
предложенных условий — успешное тиражиро-
вание и применение в практической деятель-
ности других учреждений СПО.
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FORMATION OF STUDENTS’ LEARNING MOTIVATION

А. Е. Леванова, И. Н. Урайская

A. Levanova, I. Uraiskaya

Задачи профессиональной подготовки 
наиболее эффективно решаются при внедре-
нии в практику профессионального образо-
вания личностно ориентированной модели, 
важнейшей составной частью которой явля-
ется обеспечение мотивационной готовности 
и постановка целевых ориентиров, личностно 
значимых для обучаемого.

Training tasks are most effectively addressed 
when implementing the practice of vocational 
education the student-centered model, the 
most important part of which is to provide 
motivational readiness and setting targets, 
personally meaningful to the learner.

Ключевые слова: система мотивов де-
ятельности, поисковая деятельность, меж-
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предметные связи, формирование профес-
сиональных компетенций, профессиональная 
адаптация, профессиональное становление.

Keywords: activity motivation, research 
activity, interdisciplinary communication, develop-
ment of professional competencies, professional 
adaptation, professional development.

Как известно, основная цель професси-
онального образования — подготовка компе-
тентного специалиста соответствующего уров-
ня и профиля, конкурентоспособного на рынке 
труда, способного к эффективной работе 
на уровне мировых стандартов, готового к по-
стоянному профессиональному росту.

Из многочисленных определений понятия 
«профессиональная компетентность», имею-
щихся на данный момент в педагогической ли-
тературе, следует, что компетентность всегда 
окрашена качествами конкретной личности. 
Как отмечает А. В. Хуторской, таких качеств 
может быть целый веер — от смысловых, свя-
занных с целеполаганием (зачем мне необхо-
дима данная компетентность), до рефлексив-
но-оценочных (насколько успешно я применяю 
данную компетентность в жизни) [1]. В связи 
с этим решение задач профессиональной под-
готовки будет наиболее эффективно при вне-
дрении в практику профессионального обра-
зования личностно ориентированной модели, 
важнейшей составной частью которой явля-
ется обеспечение мотивационной готовности 
и постановка целевых ориентиров, личностно 
значимых для обучаемого.

Следует согласиться с М. В. Клариным, ко-
торый, обобщив опыт инновационной дидакти-
ки последних лет, выделяет мотивацию обуча-
емых как «основное направление проработки 
материала» [2]. И. П. Подласый в своих иссле-
дованиях по факторному анализу в дидактике 
ранжировал 40 наиболее значимых факторов 
влияния на продуктивность обучения, среди ко-
торых мотивация учения и потребность учить-
ся занимают первое место.

Мотивация является главной движущей 
силой в поведении и деятельности человека, 
а также в процессе формирования будущего 
профессионала. Поэтому особенно важным 
становится вопрос о мотивах учебно-профес-
сиональной деятельности студентов. Мотивы 
являются мобильной системой, на которую 
можно влиять. Даже если выбор будущей про-
фессии студентом был сделан не вполне са-
мостоятельно и недостаточно осознанно, то, 
целенаправленно формируя устойчивую си-

стему мотивов деятельности, можно помочь 
будущему специалисту в профессиональной 
адаптации и профессиональном становлении. 
Изучение мотивов выбора будущей профес-
сии и динамики мотивов учения в процессе 
овладения специальностью дает возможность 
корректировать мотивы учения и влиять 
на профессиональное становление студентов. 
Эффективность учебного процесса прямо свя-
зана с тем, насколько высока мотивация овла-
дения будущей профессией.

На формирование профессиональных на-
мерений оказывают влияние социально-пси-
хологические особенности молодых людей, 
их интересы, способности, отношение к труду, 
прошлый опыт, социальное окружение, меж-
личностные отношения. Ориентация на про-
должение образования может быть обусловле-
на уровнем притязаний, самооценкой, а также 
стремлением добиться успеха. В основе стрем-
ления к успеху может лежать особое свойство 
личности — желание испытать себя или утвер-
дить ценность своей личности, или желание 
добиться социально значимого результата, 
стремление создать что-то нужное для людей.

Ориентация на продолжение обучения 
у выпускника школы во многом обусловлена 
еще и инерцией опыта. Дело в том, что учение 
для школьника является привычным видом 
деятельности. Поэтому колледж или техникум 
для него ближе и понятнее, и он представляет 
себе процесс обучения в учебном заведении 
более ясно, чем работу в цехе или на строи-
тельной площадке. Поэтому он чаще всего вы-
бирает ту деятельность, к которой чувствует 
себя способным именно сейчас, то есть учение.

Учебная мотивация складывается из оцен-
ки студентами различных аспектов учебного 
процесса, его содержания, форм, способов ор-
ганизации с точки зрения их личных индивиду-
альных потребностей и целей, которые могут 
совпадать или не совпадать с целями обучения.

Среди тех студентов, которые поступили 
в колледжи или техникумы, многие еще не ре-
шили окончательно, кем они хотели бы стать. 
Случайность профессионального самоопреде-
ления может привести к сложным переживани-
ям, разочарованиям в выбранной профессии 
и тяжелым внутренним конфликтам. Проблема 
заключается в том, что в период выбора про-
филя обучения многие студенты ориентируются 
не на профессию и не на будущую специаль-
ность, а только на наиболее привлекательный 
для них предмет деятельности. Ожидание боль-
шей по сравнению со школой свободы и слабое 
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осознание своей ответственности за учебу в со-
четании с ожидаемой усложненностью матери-
ала не способствуют успешности обучения.

Существуют различные разновидности 
учебной мотивации студентов:

— профессиональные мотивы (получить 
профессию);

— познавательные мотивы (приобрести но-
вые знания и получить удовлетворение от са-
мого процесса познания);

— прагматические мотивы (иметь более 
высокий заработок);

— социальные мотивы (принести пользу 
обществу);

— мотивы социального и личностного пре-
стижа (утвердить себя и занять в будущем 
определенное положение в обществе и в опре-
деленном социальном окружении) [3].

Психологические особенности учебной 
деятельности студентов меняются в процессе 
обучения.

Рассматривая мотивацию учебной дея-
тельности, необходимо подчеркнуть, что поня-
тие «мотив» тесно связано с понятиями «цель» 
и «потребность». В личности человека они вза-
имодействуют и имеют название «мотивацион-
ная среда».

Учебная мотивация определяется как 
частный вид мотивации, включенный в опре-
деленную деятельность — в данном случае де-
ятельность учения, учебная деятельность. Как 
и любой другой вид, учебная мотивация опре-
деляется рядом факторов, специфических для 
той деятельности, в которую она включается.

Во-первых, она определяется самой обра-
зовательной системой, образовательным уч-
реждением;

во-вторых, организацией образовательно-
го процесса;

в-третьих, субъектными особенностями 
обучающегося;

в-четвертых, субъективными особенностя-
ми педагога и прежде всего системы его отно-
шений к ученику, к делу;

в-пятых, спецификой учебного предмета [4].
Необходимое условие для создания у уча-

щихся интереса к содержанию обучения и к са-
мой учебной деятельности — возможность про-
явить в учении умственную самостоятельность 
и инициативность. Чем активнее методы обуче-
ния, тем легче заинтересовать ими учащихся. 
Основное средство воспитания устойчивого ин-
тереса к учению — использование таких вопро-
сов и заданий, решение которых требует от уча-
щихся активной поисковой деятельности.

Большую роль в формировании интереса 
к учению играет создание проблемной ситу-
ации, столкновение учащихся с трудностью, 
которую они не могут разрешить при помощи 
имеющегося у них запаса знаний; сталкиваясь 
с трудностью, они убеждаются в необходимости 
получения новых знаний или применения ста-
рых в новой ситуации. Интересна только та ра-
бота, которая требует постоянного напряжения. 
Легкий материал, не требующий умственного 
напряжения, не вызывает интереса. Преодоле-
ние трудностей в учебной деятельности — важ-
нейшее условие возникновения интереса к ней. 
Трудность учебного материала и учебной зада-
чи приводит к повышению интереса только тог-
да, когда эта трудность посильна, преодолима, 
в противном случае интерес быстро падает.

Учебный материал и приемы учебной рабо-
ты должны быть достаточно (но не чрезмерно) 
разнообразны. Разнообразие обеспечивается 
не только столкновением учащихся с различ-
ными объектами в ходе обучения, но и тем, что 
в одном и том же объекте можно открывать 
новые стороны. Один из приемов возбуждения 
у учащихся познавательного интереса — «от-
странение», т. е. показ учащимся нового, неожи-
данного, важного в привычном и обыденном. 
Новизна материала — важнейшая предпосылка 
возникновения интереса к нему. Однако позна-
ние нового должно опираться на уже имеющи-
еся знания. Использование прежде усвоенных 
знаний — одно из основных условий появления 
интереса. Существенный фактор возникнове-
ния интереса к учебному материалу — его эмо-
циональная окраска, живое слово учителя.

Установлена положительная связь моти-
вационных ориентаций с успеваемостью сту-
дентов. Наиболее плотно связанными с успе-
ваемостью оказались ориентации на процесс 
и на результат, менее плотно — ориентация 
на «оценку преподавателем».

Таким образом, мотивационная сфера 
субъекта учебной деятельности, или его моти-
вация, не только многокомпонентна, но и раз-
нородна, что лишний раз убеждает в чрезвы-
чайной сложности не только ее формирования, 
но и учета, и даже адекватного анализа.

Применительно к вопросам формирова-
ния мотивации и развития умений целепола-
гания у студентов медицинских колледжей при 
обучении различным дисциплинам важны вну-
три- и межпредметные связи, понятие «образ 
будущей профессии», умение воплощать свои 
мотивы через систему целей, эмоциональный 
фактор обучения и др.
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Образ будущей профессии — это целост-
ное представление базовых компонентов про-
фессии, которые выступают как связанные 
фрагменты единой структуры. Понятно, что об-
раз будущей профессии является побудителем 
к овладению профессией и обладает мотива-
ционной функцией. Формирование и развитие 
образа будущей профессии становится спосо-
бом развития системы профессиональной мо-
тивации. Каждое занятие следует планировать 
таким образом, чтобы в сознании студента от-
ражался социальный смысл выбранной про-
фессии, ее значение для общества, ее спец-
ифические задачи.

С первых дней обучения в медицинском 
колледже формируется образ будущего спе-
циалиста, который должен обладать такими 
качествами, как трудолюбие, ответственность, 
самообладание, высокая нравственность, ми-
лосердие и др. Этому способствует и рабочая 
форма — белый халат, который для определен-
ной части студентов был в числе мотивов по-
ступления в колледж.

Важнейшим фактором развития моти-
вации к обучению является выявление меж-
предметных связей в процессе обучения. Это 
способствует осознанию студентами смысла 
учения, понимания его значимости для овла-
дения профессией. Таким образом, на первое 
место выдвигается внутренняя мотивация 
учебно-профессиональной деятельности, ос-
нованная на понимании значимости изучаемо-
го материала.

В ходе обучения необходимо развивать 
у студента умение воплощать свои мотивы че-
рез систему целей. Постановка целей — это 
характеристика человеческого поведения. Как 
известно, сформированность умений постанов-
ки целей является показателем зрелости мо-
тивационной сферы личности. Целеполагание 
проявляется через умение ставить самостоя-
тельные, перспективные цели, доводить работу 
до конца, стремление к завершенности учебных 
действий через преодоление трудностей.

Наиболее значимыми являются цели, на-
правленные на результат обучения. В содер-
жании цели должно быть указание на харак-
тер деятельности студентов, результат этой 
деятельности и способы соотношения этих 
результатов с целью занятия, а открытая ло-
гика достижения поставленной цели позволя-
ет в каждый момент деятельности студентов 
четко ответить на вопрос: зачем я это делаю. 
В результате такого подхода психологический 
климат на занятии меняется, и все чаще зву-

чат отрадные для преподавателя слова: «А что 
если…».

Часто недооценивается роль эмоций как 
важной стороны мотивационной сферы уче-
ния. В учебном процессе нередко мало осно-
ваний для положительных эмоций, а бывает 
даже превалируют отрицательные — скука, 
страх и т. д. Эмоции сопровождают деятель-
ность, предшествуют ей, подготавливают че-
ловека к включению в нее. Нужно стремиться 
к созданию ситуаций, в ходе которых студенту 
нужно найти правильную линию поведения, оп-
тимальное решение рассматриваемой пробле-
мы, что приводит к «взрыву эмоций» и резкому 
повышению интереса к предмету.

Выбор дидактических средств обучения 
является важным условием формирования 
профессиональных компетенций у студентов.

В настоящее время поиск эффективных 
путей и способов обучения происходит в двух 
основных направлениях: предпринимаются 
попытки активизации традиционных методов 
обучения, изобретаются и апробируются но-
вые методы обучения. Без сомнения, методы, 
используемые для формирования професси-
ональных компетенций у студентов, должны 
быть ориентированы на личность студента, 
на его активное саморазвитие, получение 
качественных знаний, профессиональных на-
выков, творческое решение конкретных про-
блем. Такие методы будут способствовать 
формированию профессиональной мотива-
ции и личностно-профессиональному станов-
лению студентов.

Ведущими в работе с учебным материалом 
являются активные методы обучения [5]. В со-
ответствии с этим меняется тип деятельности 
и роль как преподавателя, так и студентов, ко-
торые выступают полноценными субъектами 
деятельности в решении профессиональных 
задач. К группе методов активного обучения 
относят методы, включающие в себя совокуп-
ность педагогических действий и приемов, 
направленных на создание условий, мотиви-
рующих обучающихся к самостоятельному, 
инициативному и творческому освоению учеб-
ного материала в процессе познавательной 
деятельности. При этом роль преподавателя 
заключается в направлении процесса обуче-
ния на разрешение практических проблем, 
приближенных к реальным условиям.

Опыт активного обучения в системе про-
фессионального образования показывает, что 
с помощью его методов можно достаточно эф-
фективно решать целый ряд задач:
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— формировать не только познавательные, 
но и профессиональные мотивы и интересы;

— давать целостное представление о про-
фессиональной деятельности;

— учить   коллективной   мыслительной 
и практической работе;

— формировать социальные умения и раз-
вивать навыки взаимодействия и общения.

Активные методы обучения могут быть 
использованы на разных этапах учебного про-
цесса. В зависимости от направленности они 
делятся на неимитационные и имитационные, 
которые предполагают, как правило, обучение 
профессиональным умениям и навыкам и свя-
заны с моделированием профессиональной 
деятельности. В свою очередь, имитационные 
методы бывают неигровыми (анализ конкрет-
ных ситуаций, решение ситуационных задач, 
выполнение упражнений индивидуальных за-
дач) и игровыми (разыгрывание ролей).

Общие тенденции развития методов обу-
чения иностранным языкам в настоящее вре-
мя тяготеют к игровым методам как наиболее 
эффективным и гуманным. Игра активизиру-
ет практику применения речевых клише, по-
могает снять напряжение. Она призвана спо-
собствовать процессу обучения, делать его 
более продуктивным, а также формировать 
и далее развивать мотивацию учения. Учебная 
игра — это особым образом организованная 
обучающая деятельность (иногда имеющая 
развлекательную форму), предполагающая 
наличие проблемы и возможные пути ее раз-
решения. Участвуя в подготовке и проведении 
игр в процессе изучения иностранного язы-
ка, студенты учатся вычленять свои речевые 
задания из общегрупповых, воспринимать 
логику и процедуру коммуникативного вза-
имодействия, оценивать речевые действия 
участников игры.

По целям и задачам обучения учебные 
игры, используемые на занятиях, можно раз-
делить на языковые и речевые. Языковые игры 
помогают усвоить фонетические, лексиче-
ские и грамматические аспекты языка. Рече-
вые игры нацелены на формирование умения 
в определенных видах речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письменная и устная 
речь). Для формирования и развития иноязыч-
ных профессиональных компетенций считает-
ся целесообразным применение на занятиях 
по иностранному языку профессионально ори-
ентированных учебно-ролевых игр как одного 
из наиболее эффективных методов активно-

го обучения. Обучающая ценность такой игры 
состоит в том, что она завершает творческий 
этап прохождения той или иной темы или раз-
дела программы. Игра объединяет разрознен-
ные знания в целое, в единые комплексы необ-
ходимых качеств, т. е. в значительной степени 
способствует обобщению знаний.

Таким образом, профессионально ориенти-
рованная учебно-ролевая игра позволяет сту-
дентам достичь успехов в процессе овладения 
иноязычными компетенциями, которые в свою 
очередь являются основой последующего ино-
язычного профессионального общения. Усво-
енный в процессе обсуждения материал ре-
чевых ситуаций может быть использован при 
чтении специальной литературы, получении 
и передаче информации по любой специально-
сти на иноязычных сайтах, а также перенесен 
в среду реальной коммуникации с иностранны-
ми специалистами [6].

Можно заключить, что эффективность фор-
мирования профессиональной мотивации буду-
щего специалиста обеспечивается использо-
ванием активных методов обучения, адекватно 
отражающих содержание и структуру учебного 
материала. Применение таких приемов и мето-
дов позволяет планомерно и целенаправленно 
вовлекать всех студентов в активную осознан-
ную познавательную деятельность. При этом 
они чувствуют себя полноправными участника-
ми педагогического процесса: самостоятельно 
планируют свою деятельность, учатся видеть 
проблему и конечную цель своей работы, рас-
пределять свои силы. В целом это приводит 
к повышению качества подготовки будущего 
специалиста.
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАцИОННОЙ СФЕРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕХНИКУМА ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ

 ThE STUDY OF ThE MOTIVATIONAL SPhERE OF STUDENTS 
OF IRKUTSK REGIONAL COLLEGE FOOD INDUSTRY

А. А. Маслова, А. И. Тимошенко

А. Maslova, A. Tymoshenko

Эффективность педагогического воздей-
ствия на обучающихся зависит от их мотива-
ции. Поэтому в процессе формирования кон-
курентоспособности будущих специалистов 
необходимо учитывать уровень и особенности 
их мотивации. В статье содержится анализ мо-
тивационной сферы обучающихся Иркутского 
областного техникума индустрии питания. Для 
данного исследования используются различ-
ные методики, в которых значительное место 
уделяется теоретическому описанию, получен-
ные результаты детально проанализированы 
и представлены иллюстративно.

The effectiveness of teaching impact on 
students depends on their motivation. Therefore, 
in the process of forming the competitiveness of 
future professionals we need to consider the level 
and the singularity of their motivation.

The paper analyzes the motivational 
sphere of students of Irkutsk Regional College 
Food Industry. For the studies different methods 
are used, a considerable space in which is devoted 
to the theoretical description, the results are 
analyzed in detail and presented in the form of 
graphs or table.

Ключевые слова: конкурентоспособ-
ность, мотив, мотивация, мотивационная сфера 
личности, профессиональная ориентация.

Keywords: competitiveness, motive, 
motivation, motivational sphere of personality, 
vocational counseling.

Всякое педагогическое взаимодействие 
с ребенком невозможно без учета особенно-
стей его мотивации. За одинаковыми действи-
ями ребят могут стоять различные причины по-
будительных мотивов, т. е. их мотивация может 
быть абсолютно разной. В качестве мотивов 
могут выступать потребности, идеалы, инте-
ресы, убеждения, социальные установки, цен-
ности. Очевидное влияние на успешность учеб-
ной деятельности оказывает сила мотивации 
и ее структура. Поэтому в процессе формиро-
вания конкурентоспособности специалистов 

необходимо учитывать уровень и особенности 
их мотивации.

Чтобы формировать те личные и профес-
сиональные качества специалиста, которые 
станут платформой для его успешной социали-
зации и конкурентоспособности на рынке тру-
да, необходимо выяснить, как происходит этот 
процесс. Достойно выдержать конкурентную 
борьбу на рынке труда и «занять свое место под 
солнцем» может только высокообразованная, 
мобильная и способная быстро адаптировать-
ся в современных реалиях личность. У работ-
ника индустрии питания ценятся профессио-
нальный универсализм, способность менять 
сферы деятельности, способность усваивать 
и применять знания в нестандартных ситуаци-
ях. В достижении этих требуемых показателей 
большую роль играет уровень мотивации бу-
дущих специалистов, профессиональная ори-
ентация с учетом способностей и интересов, 
понимание своей профессиональной роли. Это 
тот базис, позволяющий быстрее и качествен-
нее сформировать профессиональные досто-
инства, из которых складывается конкуренто-
способность.

В процессе работы над проблемой моти-
вации и выявлением ее роли в формировании 
конкурентоспособности выпускника СПО были 
проведены различные тесты, позволяющие 
определить особенности профессиональной 
ориентации, уровень мотивации в достижении 
успеха обучающихся первого курса по профес-
сии «повар». Для проведения исследования 
применялись следующие тесты и методики: 
тест на профессиональную ориентацию, мето-
дика изучения факторов привлекательности 
профессии, методика диагностики мотивации 
к достижению успеха и опросник Реана.

Изучение профессиональной ориента-
ции обучающихся первого курса по профес-
сии «повар» проходило путем анкетирования. 
Из 30 высказываний, отражающих основные 
черты характера человека, нужно было вы-
брать те, которые в наибольшей степени под-

УДК / UDC 377.5(571.53)
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ходят к данным респондентам. Большинство 
опрошенных ребят выбирали следующие ха-
рактеристики: «Я люблю командные виды спор-
та», «Мне нравится работать руками», «Я умею 
обращаться с инструментами», «Я предпочи-
таю находиться на открытом воздухе, нежели 
в помещении». Многие выбирали такие ут-
верждения, как: «Я предпочитаю участвовать 

в представлении, а не наблюдать за ним», 
«Я всегда готов дать совет, если другим он ну-
жен», «Я бы предпочел работать на себя, чем 
на кого-то другого», «Я предпочитаю работать 
не в одиночку, а в коллективе». При обработ-
ке тестовых анкет были получены результаты, 
представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Профессиональная ориентация обучающихся
1-го курса по профессии «повар»

Анализируя полученные данные, можно 
сделать вывод о том, что у более половины 
опрошенных (58%) профессиональные инте-
ресы только формируются. Вероятно, это свя-
зано с периодом подросткового возраста, ког-
да у ребят происходит становление личности, 
выбор жизненных приоритетов, формирование 
гражданских, социальных, профессиональных 
ценностей и т. д. Конечно, учитывая это обсто-
ятельство, можно сделать неутешительный 
прогноз относительно конкурентных возмож-
ностей специалистов, выбравших професси-
ональную деятельность, которая им не под-
ходит. Но тот факт, что у ребят окончательно 
интересы не проявились и на данном этапе на-
ходятся в стадии развития, может положитель-
но сказаться на их дальнейшей учебной и про-
фессиональной деятельности. Это возможно, 
если на данном этапе начать формировать их 
интересы в нужном направлении, исходя из тех 
требований, которые предъявляются к выбран-
ной ими профессии.

Что касается выбора других характери-
стик, то более трети опрошенных (28 %) отно-
сятся к профессиональной направленности 
группы А, т. е. умеют обращаться с инструмен-
тами (например, поварские инструменты), мо-
гут работать творчески, создавая различные 
проекты. Им рекомендуются те профессии, где 
нужно работать практически. Эти обучающие-
ся, безусловно, — потенциал техникума, ориен-
тированный на профессиональный рост и раз-
витие.

12 % опрошенных относятся к профессио-
нальной направленности группы В, что также 
хороший показатель, так как эти ребята обла-
дают способностью убеждать людей, делеги-
ровать им свои полномочия, организовывать 
свою и чужую деятельность и т. д. С такими 
способностями у них есть шансы преуспеть 
не только в профессиях, где требуется руково-
дить, убеждать, распоряжаться и давать указа-
ния, но и достигнуть профессиональных высот 
в выбранной профессии «повар», которая се-
годня очень перспективна в плане карьерного 
роста. А на начальных этапах обучения из чис-
ла этих ребят можно формировать ученическое 
самоуправление.

8% респондентов относятся к професси-
ональной направленности группы Д, что ха-
рактеризует их как творческих людей, неор-
динарных, имеющих оригинальные идеи для 
самовыражения. С такими задатками и инте-
ресами можно думать о профессии актера, 
фотографа, художника, дизайнера и неко-
торых других. Хотя профессия повара здесь 
не прописывается, тем не менее можно ее 
сюда отнести, ведь хорошего повара часто 
сравнивают с художником, а поварское дело 
уже давно возвели в ранг искусства. Из чис-
ла таких творческих, креативных студентов, 
как правило, вырастают прекрасные специ-
алисты.

По 4% опрошенных имеют профессиональ-
ную направленность группы Г (склонность 
к выбору профессий, связанных с общением 
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с людьми) и группы Е (склонность к выбору 
профессий, где требуются аналитические спо-
собности).

Самой немногочисленной (всего 1 чело-
век из 50, или 2% от общего количества ре-
спондентов) оказалась профессиональная 
направленность группы Б (с такими интере-
сами имеет смысл обратить внимание на про-
фессии, требующие определенных организа-
торских способностей и детального анализа, 
что может быть с успехом применено в обу-
чении на второй ступени — по специальности 
«организация обслуживания в общественном 
питании»).

Подводя итог исследованию профес-
сиональной направленности обучающихся 
первого курса по профессии «повар», можно 
констатировать, что выбор места учебы сде-
лан ребятами не случайно, а это будет спо-
собствовать успешности их обучения в тех-

никуме. Результатом этого обучения станет 
хорошее конкурентное преимущество вы-
пускников техникума на рынке труда региона 
и успешное трудоустройство по выбранной 
профессии.

Вместе с изучением профессиональной 
ориентации обучающихся были также изуче-
ны те факторы, которые привлекают (или, на-
оборот, отталкивают) ребят в профессии. Для 
данного исследования применялась методика 
В. А. Ядова (модификация И. Кузьминой, А. Ре-
ана) [1]. Первокурсникам в количестве 50 че-
ловек было предложено оценить 11 факторов 
привлекательности   (непривлекательности) 
выбранной профессии. В колонке А отмечено, 
что «привлекает», а в колонке Б — «что не при-
влекает». Нужно было выделить действитель-
но значимые для испытуемых пункты — то есть 
правила не принуждают делать выбор во всех 
без исключения строках.

Группы А/Б

1. Профессия одна из важнейших в обществе/Мало оценивается важность труда

2. Работа с людьми/Не умею работать с людьми

3. Работа требует постоянного творчества/Нет условий для творчества

4. Работа не вызывает переутомления/Вызывает переутомление

5. Большая зарплата/Небольшая зарплата 

6. Возможность самосовершенствования/Невозможность самосовершенствования

7. Работа соответствует моим способностям/Не соответствует моим способностям 

8. Работа соответствует моему характеру/Не соответствует моему характеру

9. Небольшой рабочий день/Большой рабочий день

10. Отсутствие частого контакта с людьми/Частый контакт с людьми

11. Возможность достичь социального признания, уважения/Невозможность достичь 
социального признания, уважения

По каждому из 11 факторов был под-
считан коэффициент значимости (КЗ). Ко-
эффициент значимости определяется как: 
КЗ=(n–m)/N, где: N — объем выборки (коли-
чество обследуемых), n — количество обсле-
дуемых, которые отметили данный фактор 
в колонке А (фактор привлекательности про-
фессии), m — количество обследуемых, ко-
торые отметили данный фактор в колонке Б 
(фактор непривлекательности профессии). 
Коэффициент значимости может изменять-
ся в пределах от –1 до +1 [2]. Общие резуль-
таты, полученные при использовании мето-

дики изучения факторов привлекательности 
профессии, представлены в таблице. Исходя 
из анализа данной таблицы видно, что есть 
непривлекательные аспекты поварской де-
ятельности, их выбрали опрошенные ребя-
та из всех групп первого курса. Это фактор 
4 — «Работа вызывает переутомление» (что 
во многом отвечает действительности, и ре-
бята это понимают) и фактор 9 — «Большой 
рабочий день» (что соответствует современ-
ным нормам трудового права и установлен-
ным на конкретных предприятиях питания 
правилам).
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Проанализировав каждый из факторов, 
можно констатировать следующее:

1. Более половины опрошенных (66%) по-
нимают социальную функцию будущей про-
фессии, следовательно, на реализацию данной 
деятельности должны ориентироваться доста-
точно серьезно.

2. 68% опрошенных импонирует то, что им 
предстоит работать с другими людьми, и всего 
лишь 6% не нравится этот фактор профессио-
нальной деятельности.

3. 66% респондентов готовы к творческой 
реализации в процессе профессиональной 
деятельности, что является хорошим показа-
телем их будущей активности. А 12%, напро-
тив, не нашли это привлекательным для себя 
(в принципе, это не страшно, так как работа 
повара, например на предприятии быстрого 
питания или в столовой, не требует креативных 
способностей или оригинальных идей).

4. С утверждением «Работа не вызывает 
переутомления» оказались не согласны 60% 
опрошенных и только 18% уверены в своей 
трудоспособности. Опасения большинства 
респондентов не напрасны, так как работа по-
вара действительно требует хорошей физиче-
ской подготовки и подчас бывает достаточно 
тяжела.

5. 70% респондентов отметили фактор 
заработной платы, но коэффициент его значи-
мости остался небольшим (0,4), так как 34% 
посчитали, что больших денег поварами они 
не заработают.

6. Фактор возможности самосовершен-
ствования в профессиональной деятельности 
привлек внимание 70% опрошенных, что гово-
рит о большом потенциале тех ребят, кто обра-
тил на данный аспект свое внимание.

7. В своих способностях уверены 70% ре-
спондентов, и только 14% думают, что не смо-
гут соответствовать профессиональным тре-
бованиям.

8. Фактор соответствия работы особен-
ностям характера выбрали чуть больше по-

ловины опрошенных (52%), 16% считают, что 
особенности их характера никак не совпадают 
с работой повара, а 32% участников опроса во-
обще этот фактор не указали.

9. Примерно одинаково распределились 
предпочтения девятого фактора привлека-
тельности профессии повара (42% опрошен-
ных нравится небольшой рабочий день, 50% — 
не нравится большой рабочий день, то есть 
фактор имеет большое значение для всех 
опрошенных).

10. На такой фактор привлекательности 
профессии повара, как частый контакт с дру-
гими людьми, обратили внимание не более 
половины опрошенных. Из них 26% выбрали 
фактор как привлекательный, т. е. отметили от-
сутствие частого контакта с людьми.

11. 37 человек из 50 опрошенных пока-
зали, что в профессии повара их привлекает 
возможность достичь социального признания 
и уважения. В процентном соотношении это со-
ставляет 74% респондентов.

Если рассматривать коэффициенты зна-
чимости факторов привлекательности про-
фессии повара, то выходит, что обучающихся 
привлекает в профессии гораздо больше, чем 
отталкивает или вызывает опасения. Хотя та-
кие негативные факторы, как большой рабочий 
день или наличие переутомления от работы, 
также были отмечены большим количеством 
первокурсников. Наибольший коэффициент 
значимости получили факторы 2, 7, 11, что 
свидетельствует о желании ребят работать 
в команде, выстраивать взаимоотношения 
с другими людьми в процессе трудовой дея-
тельности, а может, даже о потребности в об-
щении с окружающими людьми; о собственных 
амбициях и позиционировании себя как об-
ладающих необходимыми способностями для 
работы по профессии (что является хорошей 
тенденцией, если это обосновано, для форми-
рования конкурентоспособности выпускни-
ков). И самое главное — это выбор последнего 
фактора (возможность достичь социального 

Таблица

Факторы привлекательности профессии

Факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

n 33 34 33 9 35 35 35 26 21 13 37

m 10 3 6 30 17 9 7 8 25 7 7

КЗ 0,5 0,6 0,5 -0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 -0,08 0,1 0,6

Примечание: название выборки «Общие данные»; объем выборки: N = 50.
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признания, уважения), так как это стремление 
часто является основой карьерного роста, про-
фессиональных достижений, что может быть 
быстро достигнуто только при формировании 
конкурентоспособности выпускника.

Для выявления у первокурсников уров-
ня мотивации к успеху и боязни неудач был 
применен тест-опросник МУН (А. А. Реан), где 
испытуемым было предложено 20 вопросов, 
ответы на которые сравнивались с ключом. 
За каждое совпадение испытуемый полу-
чал 1 балл. При количестве набранных бал-
лов от 1 до 7 диагностируется мотивация 
на неудачу (боязнь неудачи). Если количе-
ство набранных баллов от 14 до 20, то диа-
гностируется мотивация на успех (надежда 
на успех). Если количество набранных баллов 
от 8 до 13, то следует считать, что мотиваци-
онный полюс ярко не выражен. При этом мож-
но иметь в виду, что если количество баллов 
8—9 — есть определенная тенденция к моти-
вации на неудачу, а если количество баллов 
12—13 — имеется определенная тенденция 
мотивации на успех [3].

Мотивация на успех относится к позитив-
ной мотивации. При такой мотивации человек, 
начиная дело, имеет в виду достижение чего-то 
конструктивного, положительного. В основе 
активности человека лежит надежда на успех 

и потребность в достижении успеха. Такие 
люди обычно уверены в себе, в своих силах, 
ответственны, инициативны и активны. Их от-
личает настойчивость в достижении цели, це-
леустремленность [4].

Мотивации на неудачу относится к нега-
тивной мотивации. При данном типе мотива-
ции активность человека связана с потребно-
стью избежать срыва, порицания, наказания, 
неудачи. В основе этой мотивации лежит идея 
избегания и негативных ожиданий. Начиная 
дело, человек уже заранее боится возможной 
неудачи, думает о путях избегания этой гипоте-
тической неудачи, а не о способах достижения 
успеха [5].

Люди, мотивированные на неудачу, обыч-
но отличаются повышенной тревожностью, 
низкой уверенностью в своих силах. Ста-
раются избегать ответственных заданий, 
а при необходимости решения сверхответ-
ственных задач могут впадать в состояние, 
близкое к паническому. По крайней мере си-
туативная тревожность у них в этих случаях 
становится чрезвычайно высокой. Все это 
может сочетаться с весьма ответственным 
отношением к делу.

Результаты диагностики первокурсников 
по опроснику Реана нашли отражение на ри-
сунке 2.

Рис. 2. Мотивация успеха и боязнь неудачи

Мотивация на неудачу была диагностиро-
вана у 10% опрошенных, а мотивация на успех 
наблюдается у 50%.

Мотивационный полюс ярко не выражен 
у 40% испытуемых, из них тенденцию моти-
вации на неудачу имеют 6%, тенденцию к мо-
тивации на успех 18% и 16% находятся ровно 
посередине.

Анализируя результаты, полученные в ходе 
данного исследования, можно сделать вывод 

о том, что у первокурсников преобладает мо-
тивация на успех (к половине всех опрошенных 
можно добавить еще 18% с тенденцией на успех 
и в качестве своеобразного ресурса еще 16% 
респондентов, кто набрал 10—11 баллов). Это 
может быть связано с тем, что закончено обу-
чение по первому семестру, успешно прошел 
период адаптации в техникуме, появилось по-
нимание своих функциональных обязанностей 
и достигнуты первые хорошие результаты.
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Как было отмечено выше, мотивация 
на успех относится к позитивной мотивации. 
Безусловно, при такой мотивации обучающи-
еся будут стремиться к достижению положи-
тельных образовательных результатов, будут 
испытывать потребность в достижении успе-
ха и активно, ответственно идти к ней. А это 
внутренний ресурс для формирования личных 
и профессиональных качеств, включенных 
в понятие конкурентоспособности.

Что касается тех ребят, которые показа-
ли мотивацию на неудачу (10% опрошенных), 
стоит обратить на них повышенное внимание 
уже сейчас, так как для преодоления этой про-
блемы еще есть время (как минимум 2 года). 

Кураторы учебных групп, преподаватели и ма-
стера производственного обучения, применяя 
современные воспитательные и педагогиче-
ские технологии, могут направить свою ра-
боту на создание комфортных ситуаций в об-
разовании этих ребят, помочь им выработать 
уверенность в себе, ликвидировать проявле-
ния их ситуативной тревожности, что скажет-
ся благотворно на дальнейших возможностях 
обучающихся.

Для более тщательного анализа мотива-
ции к успеху была применена также методика 
диагностики личности на мотивацию к успеху 
Т. Элерса [6]. Полученные результаты показа-
ны на рисунке 3.

Рис. 3. Мотивация на достижение успеха

По итогам применения данной методики 
можно сделать вывод о том, что низкую моти-
вацию к успеху имеют всего 6% опрошенных, 
а это очень хороший показатель. Средний 
уровень мотивации имеют 58% испытуемых, 
18% — умеренно высокий и 18% — слишком вы-
сокий уровень мотивации к успеху. Безусловно, 
на основании этих данных можно делать опти-
мистичные и радужные прогнозы относитель-
но обучения ребят, если уже к началу второго 
семестра первого курса у них такой высокий 
показатель мотивации на достижение успеха.

Учитывая результаты диагностики по всем 
примененным методикам, можно утверждать, 
что набор 2012/13 учебного года — это кон-
тингент перспективных ребят, настроенных 
на получение профессионального образования 

и дальнейшую работу по профессии «повар». 
Следовательно, с формированием конкуренто-
способности этих ребят проблем не возникнет, 
и к моменту выпуска это будут первоклассные 
специалисты.
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(дата обращения: 29.01.2013).
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ

TRAINING METhODS FOR MUSICALLY GIFTED STUDENTS TEAChING

И. И. Полубоярина 

I. Poluboyarinа

В статье рассматриваются теоретические 
основы использования методов обучения, раз-
работаны три группы методов обучения одарен-
ных студентов музыкальных специальностей: 
художественные методы, методы профессио-
нального и личностного развития.

The article deals with the theoretical 
foundations of teaching methods, three methods 
of teaching music speciailties to gifted students 
are developed: art techniques, methods, 
professional and personal development.

Ключевые слова: дидактические методы, 
проблемное обучение, музыкально одаренные 
студенты, художественные методы, методы про-
фессионального развития, методы личностного 
развития.

Keywords: teaching methods, problem-
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В ходе экспериментально-исследователь-
ской работы по проблеме развития музыкаль-
ной одаренности студентов в процессе профес-
сиональной подготовки нами использовались 
различные организационные формы обучения: 
лекции, практические и семинарские занятия, 
индивидуальные и индивидуально-групповые 
занятия, педагогическая практика, самосто-
ятельная работа, занятия с элементами тре-
нинга, исполнительские конкурсы, фестивали, 
олимпиады, мастер-классы, преподавание 
спецкурсов. В дидактике они трактуются как 
способы управления познавательной деятель-
ностью студентов для решения определенных 
дидактических задач. В то же время вышеупо-
мянутые формы выступают и как способы осу-
ществления педагогического взаимодействия 
студентов и преподавателей, в рамках которо-
го реализуются методы обучения [6].

Проблема использования методов обуче-
ния студентов музыкальных специальностей 
привлекала внимание многих видных педаго-
гов-музыкантов России и Украины, а именно: 
Э. Б. Абдуллина, А. Д. Алексеева, Л. Г. Арчажни-
ковой, Н. А. Ветлугиной, Т. Б. Веркиной, Н. Е. Гре-

бенюк, О. В. Михайличенко, Е. В. Назайкинско-
го, Г. Г. Нейгауза, О. Н. Олексюк, В. Ф. Орлова, 
Е. В. Ощепковой, В. И. Петрушина, В. Г. Ражнико-
ва, О. П. Рудницкой и др.

Анализ литературы позволил нам сделать 
вывод о том, что процесс профессиональной 
подготовки музыкально одаренных студентов 
целесообразно осуществлять с применением 
методов проблемного обучения, создавая про-
блемные учебные ситуации профессионально-
го содержания, которые будут способствовать 
повышению художественного уровня интер-
претации музыкальных произведений; фор-
мированию мотивации учебной деятельности 
и достижения успехов; развитию интеллекту-
ально-творческих и музыкальных способно-
стей студентов.

Следовательно, возникает необходимость 
рассмотрения особенностей применения про-
блемного обучения в процессе профессио-
нальной подготовки музыкально одаренных 
студентов.

По мнению Л. Г. Арчажниковой, проблем-
ное обучение помогает выявить творческий по-
тенциал, развить творческие качества и свой-
ства, активизировать музыкальное мышление, 
воображение, подойти творчески к решению 
учебных заданий музыкально одаренным сту-
дентам [3, с. 5—16].

С точки зрения зарубежной дидактики 
(А. Леви, Д. Шваб и др.), проблемный подход 
к обучению — это процесс, в котором субъект 
обучения самостоятельно приобретает знания. 
Студент сам формулирует проблему, предла-
гает возможные варианты ее решения, делает 
выводы в соответствии с результатами; на ос-
нове анализа и обобщения применяет сдела-
ные выводы к новым данным.

В педагогической литературе существует 
мнение о целесообразности выделения уров-
ней проблемного обучения. На первом уровне 
преподавателю необходимо сформулировать 
задачу, предложить пути ее решения, а ученику 
решить задачу; на втором — только определить 
проблему, а пути решения должен искать уче-
ник самостоятельно; третий, высший уровень 

УДК / UDC 378 : 78
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характеризуется полной самостоятельностью 
ученика в постановке проблемы, ее решении 
и осуществлении [7].

Применение проблемного обучения в му-
зыкальном образовании, создание проблем-
ных ситуаций на занятиях по обучению игре 
на фортепиано тесно связано с развитием та-
ких важных свойств личности одаренных сту-
дентов, как автономность и ответственность. 
Эти качества (Autonomy and responsibility) 
вошли в систему характеристик уровней ква-
лификаций национальной рамки квалифика-
ций высшего образования Украины. Таким об-
разом, изучение и анализ таких явлений, как 
автономность и ответственность личности, 
в контексте нашего исследования будут акту-
альными.

Как субъекты самостоятельной деятель-
ности студенты музыкальных специальностей 
характеризуются: 1) мотивационно-творческой 
активностью, направленностью, что проявля-
ется в любознательности, стремлении достичь 
высокого исполнительского уровня; 2) стрем-
лением к самообразованию, самовоспитанию, 
самоактуализации; наличием потребности по-
лучить высокую оценку своей деятельности; 
3) способностью анализировать, сравнивать, 
выделять главное, описывать явления, процес-
сы, формулировать определения, объяснять, 
обосновывать, систематизировать и класси-
фицировать учебный материал; 4) наличием 
творческих способностей, которые проявля-
ются в способности генерировать идеи, фан-
тазировать, переносить знания и умения в но-
вые ситуации, иметь независимые суждения, 
критически мыслить; 5) самоуправляемостью 
личности, что проявляется в способности к це-
леполаганию, в умении планировать, оцени-
вать себя, корректировать и регулировать; 6) 
коммуникативностью, которая проявляется 
в умении сотрудничать с другими людьми, от-
стаивать собственную точку зрения, предот-
вращать конфликты в коллективе. Более того, 
автономная (самостоятельная) личность долж-
на обладать такими качествами, как убежден-
ность, способность отстаивать собственную 
творческую позицию, скромность, смелость, 
решительность, быстрота выполнения зада-
ний, уверенность в своих силах, упорство в пре-
одолении препятствий, трудолюбие и др.

Следовательно, автономность как каче-
ство личности определяется наличием спо-
собности к самоактуализации, саморазвитию, 
выполнению профессиональной деятельности 
самостоятельно. «Автономной личностью, сту-

дент может стать в процессе воспитания боль-
шого числа способностей и качеств» [9].

С точки зрения теории педагогики, процесс 
развития автономности личности рассматри-
вается в тесной связи с формированием по-
знавательной активности, самостоятельности, 
инициативности, ответственности; навыков 
самоконтроля, саморегуляции; наличием поло-
жительной мотивации к приобретению знаний 
и достижению успехов. В условиях новой обра-
зовательной парадигмы на первый план выхо-
дит не просто усвоение новых знаний, а разви-
тие творческого мышления студентов, наличие 
у них умения свободно оперировать приобре-
тенными знаниями.

Обобщая сказанное, можно сделать вы-
вод, что понятие «автономность» как качество 
личности интегрирует умение самостоятельно 
приобретать знания и творчески применять их 
в различных ситуациях.

Более того, на принципах самостоятельно-
го решения проблемных ситуаций как раз и ос-
новано проблемное обучение. Поэтому ученые 
рассматривают использование средств про-
блемного обучения как один из основных фак-
торов формирования автономности личности.

В то же время проблемная ситуация как 
средство проблемного обучения возникает, 
когда человек преодолевает интеллектуальное 
затруднение, не имея возможности объяснить 
явление, факт, процесс действительности, ког-
да он не может достичь учебной цели извест-
ным способом. Решение проблемной ситуации 
выступает основой для продуктивной, твор-
ческой деятельности, процесса мышления. 
В свою очередь активная умственная деятель-
ность проходит в процессе постановки и реше-
ния проблемы.

Поэтому для создания благоприятных ус-
ловий использования проблемного обучения 
мы предлагаем: 1)   развивать готовность сту-
дентов к самостоятельному творческому поис-
ку, помогать им обретать уверенность в своих 
действиях; 2)   воздерживаться от скоропали-
тельных оценок художественных идей, выска-
зываний, действий студентов; 3)   использовать 
метафоры, аналогии, ассоциации, сопостав-
ления, сравнения для творческого поиска сту-
дентов; 4)   всячески поддерживать проявления 
образной фантазии, музыкального воображе-
ния на занятиях обучения игре на фортепиано 
как факторы развития творческого мышления; 
5)   контролировать развитие воображения сту-
дентов, критически пересматривать и отбирать 
творческие идеи; 6)   способствовать глубокому 
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восприятию окружающего мира; 7)   расширять 
объем знаний как основу создания новых идей; 
однако помнить, что усвоение новой информа-
ции не заменяет способности мыслить; 8)   по-
могать правильно определять направленность 
на самостоятельную творческую музыкальную 
деятельность. Только такой подход поможет 
рассматривать проблемные учебные ситуации 
как основу для развития музыкальной одарен-
ности и осуществления творческой музыкаль-
ной деятельности, формировать автономность 
и ответственность как качества личности ода-
ренного студента.

Вышеупомянутые рекомендации по созда-
нию благоприятных условий для использования 
средств проблемного обучения близки к пред-
мету нашего исследования, а именно процесса 
профессиональной подготовки одаренных сту-
дентов музыкальных специальностей.

Таким образом, использование проблем-
ного обучения в музыкально-педагогическом 
процессе (Л. Г. Арчажникова, К. М. Булыга, 
И. Н. Немыкина, Е. В. Ощепкова, О. П. Рудниц-
кая, Н. А. Рябуха и др.) обусловлено рядом объ-
ективных противоречий музыкальной деятель-
ности: 1) между необходимым и имеющимся 
уровнем музыкально-теоретических знаний; 
2) между имеющимися и необходимыми музы-
кально-исполнительскими умениями и навы-
ками; 3) между профессиональными знаниями 
и умениями применять их на практике; 4) меж-
ду объективным и субъективным характером 
музыкальной деятельности. Эти противоречия 
лежат и в основе возникновения проблемных 
ситуаций.

В то же время основным содержанием 
музыкально-исполнительской деятельности 
студентов является создание яркой образной 
оригинальной интерпретации музыкального 
произведения, технически совершенное его 
исполнение. В процессе обучения интерпре-
тация выступает средством формирования 
и развития музыкальной одаренности, одним 
из определяющих факторов ее развития. Сле-
довательно, основным направлением развития 
компонентов музыкальной одаренности на за-
нятиях по обучению игре на фортепиано явля-
ется целенаправленная работа над созданием 
интерпретации музыкального произведения, 
которая отражает художественный замысел 
композитора.

Таким образом, интерпретация нотного 
текста как носителя художественной концеп-
ции композитора является субъективным тол-
кованием творческого замысла автора, кото-

рый реализуется с помощью выразительных 
и технических музыкальных средств. Другими 
словами, анализ научной литературы по во-
просам музыковедения позволил нам рас-
сматривать музыкальную интерпретацию как 
активный процесс познания музыкального 
произведения.

Согласно концепции Б. В. Асафьева, интер-
претация является процессом передачи объ-
ективного содержания произведения, зашиф-
рованного в нотах, и озвучивания субъективно 
интонированной формы бытия. По мнению уче-
ного, конечным результатом интерпретации 
должна стать «профессионально обоснован-
ная, интонационная версия музыкального про-
изведения» [2].

Работа молодого исполнителя над му-
зыкальным произведением начинается с по-
стижения художественного содержания 
произведения (что?), далее она направлена 
на воплощение художественного образа (как?) 
через оригинальную исполнительскую интер-
претацию. Следовательно, исполнительская 
интерпретация объединяет процессы восприя-
тия и воспроизведения музыки, а главная зада-
ча исполнителя — «воспроизвести в реальном 
звучании творческий замысел композитора 
как художественное целое». Для этого моло-
дому музыканту необходимо использовать 
разнообразные средства исполнительской вы-
разительности, а именно: точную расстановку 
акцентов в драматургии произведения, при-
емы распределения «ритмической интонаци-
онной энергии», темброво-динамическую па-
литру, чувство формы [1].

Для создания оригинальной интерпре-
тации студенту необходим индивидуальный 
подход к художественному содержанию музы-
кального текста, что предполагает: во-первых, 
определение жанра, стилевой специфики про-
изведения, логику музыкальной драматур-
гии, средства музыкальной выразительности; 
во-вторых, на основе сравнения с другими соз-
дание собственной интерпретации; в-третьих, 
выявление характера «внутренней энергети-
ки» произведения [1, с. 3]; в-четвертых, выбор 
соответствующих художественному образу 
определенных средств выразительности.

Отсюда следует, что информация, которая 
зашифрована в нотном тексте, передается 
слушателю благодаря музыкальным и общим 
способностям исполнителя. Исходя из этого, 
исполнение музыкального произведения явля-
ется фактором развития всех структурных ком-
понентов музыкальной одаренности, а процесс 
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интерпретации — соотношением объективного 
(нотный текст, авторские ремарки) и субъек-
тивного (уровень развития свойств и качеств 
личности одаренного студента).

В этой связи применение методов про-
блемного обучения в профессиональной под-
готовке одаренных студентов обусловлено тем, 
что они способствуют формированию: 1)  му-
зыкального мышления и воображения; 2)  мо-
тивации и интереса к профессии музыканта; 
3)  способности переносить ранее усвоенные 
профессиональные знания и умения в новую 
учебную ситуацию; 4)  возможности комбини-
ровать новые способы решения на основе ра-
нее известных; 5)  способности к принятию ори-
гинальных решений.

Одним из таких методов является метод ва-
рьирования средств музыкальной выразитель-
ности. Суть его в том, что студенту предлагает-
ся играть произведение в диапазоне от piano 
до fortissimo, приемами rubato или четко 
в темпе, штрихами legatissimo и markatissimo, 
с использованием левой и правой педали, как 
вариант совсем не педализировать. Далее 
студенту необходимо перетранспонировать 
произведение в другую тональность, изменить 
гармонизацию (например, в стиле народной му-
зыки), фактуру изложения, обогатить мелодию 
украшениями. Соответственно, варьирование 
хотя бы одного средства выразительности мо-
жет привести к значительному изменению со-
держания художественного образа.

Следующим методом проблемного об-
учения является метод выбора эстетической 
эмоции в соответствии с художественным об-
разом. Этот метод помогает студенту понять, 
что главным в исполнении является создание 
эмоционально-образного строя музыкального 
произведения, а не техническая сторона испол-
нения.

Метод ассоциаций (слуховых, зрительных, 
двигательных) с другими видами искусства, 
своеобразной интеграции литературы, поэзии, 
театра, живописи, кинематографа и музыки. 
Суть его заключается в отборе и синтезе ил-
люстративного материала, заимствованного 
в различных областях искусства и последую-
щего объединения в блоки, которые характе-
ризуют образную сферу, настроение, эмоцио-
нальное состояние произведения.

Вербальные методы расширяют профес-
сиональный тезаурус студента. Знания поли-
фонии, гармонии, анализа музыкальных форм, 
теории и истории музыки способствуют пере-
даче словом основных образов произведения, 

его эмоциональной сферы, что в свою очередь 
ведет к четкому осознанию замысла компози-
тора.

Метод использования метафор на заняти-
ях является разновидностью ассоциативного 
метода. Использование точных метафор как 
перенос качеств, свойств одного предмета или 
явления на другой является инструментом на-
учного анализа произведений музыкального 
искусства.

Эффективным методом проблемного обу-
чения является метод работы без инструмента 
с помощью внутреннего слуха и дальнейшая 
«материализация» произведения в процессе 
исполнения. Работа без инструмента активи-
зирует формирование и развитие внутреннего 
музыкального слуха, расширяет спектр слухо-
вых представлений студента. Использование 
метода работы без инструмента позволяет 
перенести внимание студента с технических 
трудностей, сложных пассажей, на воссозда-
ние звукового образа, сконцентрироваться 
на содержании музыки, форме, ритмических 
и интонационных его особенностях. Этот метод 
помогает быстрее выучить произведение наи-
зусть.

Метод образной «подсказки» является до-
статочно эффективным в работе над интер-
претацией музыкального произведения.

Следующим методом проблемного обуче-
ния является метод декламации. Игра на му-
зыкальном инструменте с одновременным 
чтением стихотворных текстов поможет найти 
соответствующий образный строй исполняе-
мой музыки, уточнить фразировку, выстроить 
динамическую линию, метро-ритмическую ос-
нову.

Вместе с тем сложность применения по-
лученных теоретических знаний на практике 
заключается в следующем: музыкальная дея-
тельность очень многогранна и разнообразна. 
Студентам, как правило, сложно увидеть за-
кономерности музыкального искусства в кон-
кретных ситуациях. Поэтому поможет «пере-
нести» музыкальные знания в практическую 
деятельность тренинг.

Опыт применения тренинга в профессио-
нальной подготовке студентов высших учебных 
заведений отражен в работах А.   М. Бандурко, 
И.   В.   Вачкова, О.   В.   Евтихова, Л.   Н.   Корнеевой, 
С.   И.   Макшанова, О.   В.   Сидоренко, В.   А.  Тюри-
ной и др. Тренинг рассматривается в работах 
перечисленных ученых как система упражне-
ний, направленная на развитие общих и специ-
альных способностей студентов, приобретение 
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ими профессиональных умений и навыков. 
Тренинг позволяет за короткое время сформи-
ровать знания и умения, которые невозможно 
сформировать в процессе применения тради-
ционных форм обучения [4, с. 37]. Таким обра-
зом, тренинг рассматривается нами как один 
из активных методов обучения, который дает 
возможность студенту сразу применять теоре-
тические знания на практике и использовать 
их как методы профессионального и личност-
ного развития студентов в процессе професси-
ональной подготовки.

В процессе экспериментальной работы 
по развитию музыкальной одаренности сту-
дентов мы использовали занятия с элемента-
ми тренинга музыкальной импровизации; игры 
на слух; транспонирования произведений с це-
лью формирования профессиональных умений 
и навыков, развития музыкального мышления, 
воображения, творческих и музыкальных спо-
собностей как структурных компонентов музы-
кальной одаренности.

Анализ научной литературы позволил нам 
выявить группу наиболее эффективных мето-
дов профессионального развития: тренинг им-
провизации, транспонирование и игра на слух.

Занятия с элементами тренинга проводи-
лись небольшими группами по 3—5 человек, 
упражнения выполнялись студентами пооче-
редно.

Значение тренинговых упражнений на раз-
витие умения игры на слух заключается в эм-
пирическом постижении законов музыкаль-
ного искусства с помощью интонирования, 
а тренинговых упражнений на развитие уме-
ния импровизировать — в структурировании 
интонационного образа музыкального произ-
ведения. На занятиях с элементами тренинга 
у студентов формируются навыки создания 
нового произведения на основе постижения 
интонационно-смысловых связей. Значитель-
ное место в обучении студентов музыкальных 
специальностей занимает развитие навыков 
транспонирования. На занятиях мы предла-
гали студентам ряд упражнений на усвоение 
фактурных формул с целью воспитания у них 
свободной зрительно-слуховой и моторной 
ориентации на клавиатуре.

Между тем коммуникативные и организа-
ционные качества играют важную роль в про-
ведении всех видов музыкальной деятель-
ности одаренными студентами, а особенно 
в проведении музыкально-педагогической. 
Прежде чем организовывать других, необходи-
мо научиться управлять собой. Владеть собой 

во время исполнения на эстраде означает чув-
ствовать свое тело, уметь снимать напряже-
ние во время выхода на сцену, расслабляться 
в ходе многочасовых занятий за инструмен-
том, воспитывать в себе ощущение силы и уве-
ренности в своих действиях. Для этого целесо-
образно использовать занятия с элементами 
психофизиологического тренинга и тренинга 
общения, входящих в группу методов личност-
ного развития студентов. Цель проведения 
психофизиологического тренинга будет заклю-
чаться в способности студента сосредоточить-
ся на создании оригинальной интерпретации 
и воплощении художественного образа, что по-
зволит преодолеть чрезмерное волнение и па-
нику во время эстрадных выступлений.

Поэтому в процессе опытно-эксперимен-
тальной работы с целью формирования у сту-
дентов коммуникативных умений нами ис-
пользовались занятия с элементами тренинга 
общения. Мы использовали эпизодическую 
форму тренинговых занятий, так как считаем, 
что такая форма проведения занятий позволит 
рассматривать каждое занятие как относи-
тельно самостоятельное и завершенное.

Следовательно, включение занятий с эле-
ментами тренинга общения позволит сформи-
ровать необходимые коммуникативные умения 
и навыки, которые способствуют эффективно-
му взаимодействию студентов-практикантов 
с одаренными детьми, поможет адекватному 
выбору средств педагогического общения 
с ними, формированию и развитию таких ком-
муникативных качеств, как открытость, эмоци-
ональность, эмпатия, сопереживание и другие, 
что в конечном итоге позволит более эффек-
тивно осуществлять музыкально-педагогиче-
скую и исполнительскую деятельность.

Таким образом, анализ научно-педагоги-
ческой литературы, посвященной проблемам 
музыкального   образования   (Э.   Б.   Абдуллин, 
А.   Д.   Алексеев,   Н.   А.   Ветлугина,   Т.   Б.   Верки-
на, Н.   Е.   Гребенюк, Д.  Б.   Кабалевский, О.   В.  Ми-
хайличенко,   Е.  В.  Назайкинский,   Г.   Г.   Нейгауз, 
О.  Н.  Олексюк,   В.   Ф. Орлов,   Е.  В.  Ощепкова, 
В.  И.  Петрушин,   В. Г. Ражников,   В.  А.  Тюрина 
и др.), позволил нам разработать две груп-
пы методов обучения музыкально одаренных 
студентов: 1)   методы проблемного обучения, 
используемые в процессе создания интерпре-
тации музыкального произведения (варьиро-
вание средств музыкальной выразительности, 
выбора эстетической эмоции, ассоциаций, ис-
пользование метафор, работы без инструмен-
та, образной «подсказки», вербальные методы); 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКцИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
И ОБРАЗА ЖИЗНИ ЮНОШЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ

PECULIARITIES OF MORPhOFUNCTIONAL STATUS 
AND wAY OF LIFE OF STUDENTS IN VOCATIONAL SChOOLS

С. А. Верхов, О. Л. Тарасова, Е. В. Васина

S. Verkhov, O. Tarasova, E. Vasina

В данной статье мы рассмотрели некото-
рые особенности образа жизни обучающихся 
профессиональных училищ, а также уровень 
физического развития и отношения к дви-
гательной активности. В процессе исследо-
вания констатированы проявления недоста-
точной двигательной активности будущих 
специалистов и выявлены факторы, оказы-
вающие отрицательное влияние на уровень 
здоровья обучающихся и адаптацию к буду-
щей профессии.

In this article, we looked at some particular 
way of life of students in vocational schools, as 
well as the level of physical development, and 
attitudes toward physical activity. The study 
ascertained manifestation of lack of physical 
activity of future specialists and identified 
factors that have a negative impact on the 
health of students and their adaptation to future 
profession.

Ключевые слова: здоровье, гиподина-
мия, физическое развитие, образ жизни, от-
ношение к двигательной активности.

Keywords: health, lack of exercise, physical 
development, lifestyles, attitudes toward 
physical activity.

В исследованиях последних лет неодно-
кратно отмечалось, что за последние два 
десятилетия произошло значительное ухуд-
шение показателей физической подготов-
ки и здоровья подрастающего поколения 
[2; 5; 6]. Реформа образования интенси-
фицирует процесс подготовки новых спе-
циалистов, предъявляя все более высокие 
требования к уровню подготовки, а следо-
вательно, к развитию профессионально 
важных физических качеств, что приводит 
к обострению противоречия между возрас-
тающей интенсивностью обучения и снижа-
ющимся уровнем здоровья.

Как отмечают Т. А. Зенкова и Н. Н. Ла-
рионова, модернизация производственных 
процессов требует специалистов нового 
формата, пригодных для работы в современ-
ных условиях с высокой степенью профес-
сиональной готовности [4]. Специфичность 
современных видов профессиональной де-
ятельности определяется повышенными 
требованиями к профессиональной, психо-
физиологической и эмоциональной сферам 
личности. Таким образом, профессиональ-
ное образование специалиста должно отве-

УДК / UDC 613.6 : 377

2)   методы профессионального и личностного 
развития музыкально одаренных студентов 
(тренинг общения; тренинги импровизации, 
транспонирования, игры на слух).
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чать предъявляемым современным миром 
требованиям к уровню развития культуры 
здоровья и должно способствовать форми-
рованию способности и потребности моло-
дого человека сохранять и укреплять свое 
здоровье.

Общеизвестно, что одним из важней-
ших факторов, действующих отрицательно 
на уровень здоровья и развития функцио-
нальных систем развивающегося организ-
ма, является гиподинамия. Показана значи-
мость этого и других факторов в отношении 
здоровья обучающихся в системе профес-
сионального образования [1; 3; 6]. Гиподи-
намия не только отрицательно сказывается 
на физической готовности молодежи к труду, 
но отражается и на когнитивных процессах, 
что приводит к снижению уровня квалифика-
ции молодого специалиста-выпускника. От-
сутствие мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом специалисты связывают 
с распространением персональных компью-
теров и популярностью Интернета, заменяю-
щего другие каналы получения информации 
и формы общения. Помимо гиподинамии, су-
щественное негативное влияние на здоровье 
молодежи оказывает распространенность 
различных форм аддиктивного поведения 
и незнание элементарных основ здорового 
образа жизни.

Целью настоящего исследования стал 
анализ показателей физического развития 
и уровня функциональных резервов организ-
ма юношей, обучающихся в профессиональ-
ном училище, с учетом некоторых особенно-
стей образа жизни. Были сформулированы 
следующие задачи исследования:

• оценить уровень физического разви-
тия и функциональных резервов организма 
юношей, обучающихся в профессиональном 
училище;

• оценить их отношение к двигательной 
активности и наличие вредных привычек.

В исследовании приняли участие 102 че-
ловека в возрасте от 16 до 18 лет, обучаю-
щиеся в профессиональном училище № 77 
г. Кемерово по профессии «автомеханик». 
Для оценки основных морфометрических 
показателей использовали центильные та-
блицы (World Health Organizacion, 2007) [8], 
рассчитывали и оценивали антропометриче-
ские индексы [9]. Образ жизни и отношение 
к двигательной активности оценивали с по-
мощью специально разработанной анкеты.

Оценка антропометрических данных по-

казала, что 40% обследованных юношей 
характеризуются высоким ростом, а у 1/3 — 
повышенная для данного возраста масса 
тела (рис. 1).

Рис. 1. Распределение юношей в зависимости 
от уровня основных антропометрических 

показателей

При оценке гармоничности физического 
развития на основании сопоставления цен-
тильных интервалов по длине и массе тела 
оказалось, что у обследованных юношей чаще 
наблюдается дефицит массы тела, чем избы-
ток (рис. 2). Судя по значениям индекса Пинье, 
40% обучающихся характеризовались асте-
ническим типом конституции; гиперстеники 
составили 18% — это юноши, у которых опре-
делялась избыточная масса тела.

Рис. 2. Распределение юношей 
в зависимости от гармоничности физического 

развития и типа конституции:
ДМТ — дефицит массы тела, Гарм. разв. — гармоничное 

развитие, ИМТ — избыток массы тела, А — астеники, 
Н — нормостеники, Г — гиперстеники
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Оценка функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой системы проводилась 
на основании результатов пробы с дозиро-
ванной физической нагрузкой (рис. 3). Сле-
дует отметить, что значения индекса Руфье, 
соответствующие высокому уровню функ-
ционального резерва сердечно-сосудистой 
системы, отмечались только у 2 юношей, 
систематически занимающихся спортом. 
Более половины юношей показали лишь 
удовлетворительный результат (значения ин-
декса Руфье в пределах 10,1—15), а у 18,8% 
отмечался низкий уровень функциональных 
резервов. Между тем профессия автомеха-
ника сопряжена с физическим напряжением 
и требует хорошего физического состояния 
и работоспособности.

Рис. 3. Распределение результатов
в зависимости от уровня функциональных 

резервов юношей (%)

Коррекция неблагоприятных элементов 
образа жизни составляет существенный ре-
зерв для сохранения и укрепления здоровья, 
так как состояние здоровья на 50% опреде-
ляется особенностями образа жизни. Оценка 
и анализ образа жизни обучающихся — это 
необходимое условие для разработки и реа-
лизации здоровьесберегающей деятельно-
сти в любом образовательном учреждении. 
Мы оценили некоторые особенности образа 
жизни будущих автомехаников с помощью 
анкетирования.

При анализе досуговых предпочтений 
и форм рекреационной активности обучаю-
щихся было выявлено, что 41% опрошенных 
предпочитают в свободное время встречать-
ся с друзьями, 48,8% — проводят большую 
часть досуга за компьютером (просмотр 
фильмов, игры, общение в сети) и только 
25,3% юношей указали, что в свободное вре-
мя они занимаются физической культурой 

и спортом. При этом 84,9% юношей посто-
янно или периодически интересуются спор-
тивными событиями, 61,3% — убеждены, что 
физическая культура и спорт оказывают ис-
ключительно положительное влияние на здо-
ровье, а 37% — знают, что кроме полезного 
действия, чрезмерные нагрузки могут навре-
дить здоровью. 69,7% респондентов ответи-
ли утвердительно на вопрос: «Есть ли у вас 
желание начать регулярно заниматься физ-
культурой или спортом?». Таким образом, 
анкетирование показало достаточно высо-
кий уровень осведомленности обучающих-
ся о влиянии занятий физической культурой 
и спортом на здоровье и достаточную моти-
вацию к активной физкультурно-спортив-
ной деятельности при относительно низком 
уровне вовлеченности в такую деятельность 
в условиях обучения в профессиональном 
училище.

Исследование отношения будущих авто-
механиков к «вредным привычкам» — куре-
нию и употреблению алкоголя — показало, 
что, к сожалению, распространенность этих 
форм саморазрушающего поведения доста-
точно высока. Так, более половины респон-
дентов — курильщики, причем многие курят 
довольно активно (рис. 4).

Рис. 4. Распределение респондентов 
в зависимости от отношения к курению

В регулярном употреблении алкоголя 
(включая пиво) признались также более по-
ловины опрошенных юношей, большинство 
из них употребляет алкоголь 1 раз в месяц 
или реже, но есть и такие, кто выпивает до-
статочно часто (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение респондентов 
в зависимости от отношения к употреблению 

алкоголя

1. Таким образом, валеологическая 
оценка некоторых показателей физического 
здоровья юношей, обучающихся в профес-
сиональном училище, выявила, что, несмо-
тря на высокие требования, предъявляемые 
будущей профессией к уровню физического 
развития и функциональных резервов орга-
низма, значительный процент обследован-
ных характеризуется дисгармоничным физи-
ческим развитием и недостаточно высокими 
функциональными возможностями сердеч-
но-сосудистой системы. Это, безусловно, 
неблагоприятно скажется не только на про-
фессиональной адаптации, но и на динами-
ке уровня здоровья в дальнейшем. Дефицит 
массы тела в сочетании с астеническим те-
лосложением и высокой частотой пульса при 
выполнении незначительной физической на-
грузки — это проявление явно недостаточной 
двигательной активности, что подтверждает-
ся и результатами анкетирования о способах 
проведения досуга: всего четверть юношей 
регулярно занимаются физической культу-
рой и спортом. В то же время желание мно-
гих обучающихся увеличить уровень физи-
ческой активности за счет занятий спортом 

свидетельствует о необходимости оптими-
зации организованной физкультурно-спор-
тивной деятельности в рамках внеучебной 
спортивно-оздоровительной работы. Это, 
несомненно, будет способствовать не только 
улучшению физического состояния обучаю-
щихся, но и повышению общей валеологиче-
ской культуры, преодолению и профилактике 
различных форм аддиктивного поведения и, 
в конечном итоге, формированию здоровой, 
гармоничной, социально адаптированной 
личности будущего специалиста.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1860–1917)

EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN ThE wEST SIBERIAN URBAN SPACE 
(1860–1917)

Е. Г. Исакова, В. В. Кос

E. Isakova, V. Kos

В статье рассматривается процесс фор-
мирования системы образования в Запад-
ной Сибири во второй половине ХIХ — начале 
ХХ вв. Рассмотрено изменение количества об-
разовательных заведений в городах региона, 
их соответствие санитарным нормам и при-
способленность к учебному процессу. Показа-
на роль учебных заведений в формировании 
социокультурного пространства провинциаль-
ного города.

The paper reveals the process of educational 
system formation in West Siberia in the late 19th — 
early 20th centuries. The changes in the number 
of educational institutions in Siberian towns and 
cities, their complying to sanitary standards 
and adaptation to the educational process are 
reviewed. The role of educational institutions in 
the formation of a provincial town’s sociocultural 
space is revealed.

Ключевые слова: Западная Сибирь, учеб-
ные заведения, социокультурное пространство.

Keywords: West Siberia, educational 
institutions, sociocultural space.

Современный период развития России ха-
рактеризуется преобразованиями во многих 
сферах жизни общества. Меняются социаль-
но-экономические, политические и духовные 
условия развития государства. Масштабные 
трансформации, которые переживает россий-
ское образование, актуализировали изучение 
образовательной системы предшествующего 
времени. Ретроспективный взгляд позволяет 
увидеть эволюцию системы, и если не вер-
нуться к предшествующему опыту, то хотя бы 
не повторить прошлых ошибок. В современ-
ности сконцентрированы все успехи и недо-
статки исторически сложившейся образо-

вательной системы, значение и функции, 
которой не ограничиваются учебно-воспита-
тельным процессом. В связи с этим вызывает 
интерес вопрос о роли образовательных уч-
реждений в пространстве западносибирских 
городов в период второй половины XIX — на-
чала XX вв., когда в результате буржуазных 
реформ происходили кардинальные транс-
формации в жизни общества.

К 1917 г. в Западной Сибири сложилась 
трехступенчатая система образования, пред-
ставленная начальными, средними и высшими 
учебными заведениями. Они делились по по-
ловому признаку на мужские и женские, однако 
с начала XX в. появляются смешанные, «для обо-
его пола», образовательные заведения. Иници-
аторами учреждения средних смешанных школ, 
как правило, выступали частные лица. В Омске 
было открыто 5 смешанных частных гимназий, 
а в Каинске и Томске — по одной. В Тюмени ком-
мерческое училище Колокольникова практико-
вало совместное обучение мальчиков и девочек 
в начальных классах. Средоточием всех выше-
перечисленных типов школ были города, являв-
шиеся культурно-образовательными центрами.

Значительные сдвиги в социально-эконо-
мическом развитии страны в рассматривае-
мый период обусловили возрастание потреб-
ности в повышении образовательного уровня 
населения. Удовлетворить ее имеющиеся учеб-
ные заведения были не в силах, в связи с этим 
возникла потребность в открытии новых школ. 
В 1879 г. всех учебных заведений в городах За-
падной Сибири насчитывалось 147 (высших 
в крае еще не было, 28 средних, 119 началь-
ных), в 1916 г. их численность равнялась 399 
(3 высших, 89 средних, 307 начальных). Таким 
образом, общее количество городских учебных 
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заведений увеличилось в 2,7 раза [посчитано 
по: 17, 21, 26, 29]. Здесь нужно учитывать рост 
самих городов, численности горожан, а также 
присвоение городского статуса новым населен-
ным пунктам. При этом важным показателем 
является отношение числа учащихся к числен-
ности горожан, позволяющее оценить не только 
количественные характеристики, но и отобра-
зить качественную составляющую. Например, 
в Томской губернии доля обучающихся в город-
ском обществе к началу XX в. (1912 г.) по срав-
нению с серединой XIX в. (по данным 1956 г.) вы-
росла в 2,5 раза [8, с. 33; 19, с. 2—3, 31].

Наиболее быстрыми темпами в крае шло 
увеличение начальных школ, которые были 
представлены городскими и ремесленными 
училищами, церковно-приходскими школами, 
железнодорожными училищами, школами гра-
моты и т. д. Они составляли самую многочис-
ленную группу. Основным их предназначением 
было доставление элементарных знаний для 
детей из малообеспеченных семей.

Главенствующее место в системе сред-
него образования занимали гимназии и ре-
альные училища. Согласно уставу гимназий 
и прогимназий 1871 г. каждый губернский 
или областной город должен иметь, по край-
ней мере, одну мужскую гимназию [28]. Они 
пользовались особым спросом среди населе-
ния, так как, давая общее образование, откры-
вали широкие горизонты для последующего 
обучения своих выпускников. Если гимназии 
учреждались в составе 7—8 классов, то про-
гимназии, давая неполное среднее образова-
ние, в составе 3 и по мере возможности более 
классов [4]. С течением времени большинство 
прогимназий было преобразовано в гимназии. 
Из возникших в XIX в. 12 женских прогимна-
зий к 1917 г. 8 были преобразованы в полные 
гимназии с 8-летним курсом обучения. Преоб-
разование не коснулось лишь Тарской и Ялуто-
ровской прогимназий, где из-за малого числа 
жителей не было в этом необходимости. Кроме 
перечисленных видов, в число средних учебных 
заведений входили духовные училища и семи-
нарии, учительские семинарии и институты, 
в Омске — Сибирский кадетский корпус. Разви-
тие региона в промышленном и хозяйственном 
отношении поставило задачу распростране-
ния профессионально-технического, сельско-
хозяйственного образования, что привело к по-
явлению новых видов средних школ, таких как 
Томское техническое училище, ремесленное 
училище братьев Королевых в Томске, коммер-
ческих училищ в Омске, Томске и Тюмени, То-

больской сельскохозяйственной школы.
Самую малочисленную группу представля-

ли высшие учебные заведения. Особенностью 
региона являлось позднее появление вузов. 
Замысел создания университета в азиатской 
части Российской империи возник в нача-
ле XIX в. Министерство народного просвеще-
ния пришло к выводу о необходимости созда-
ния новых российских университетов, в том 
числе в Сибири. Университет предполагалось 
открыть в Тобольске, в то время администра-
тивном центре Сибири [15, с. 18—19]. Прак-
тическая реализация замысла об основании 
сибирского университета началась с 1875 г., 
когда новый энергичный генерал-губерна-
тор Западной Сибири Н. Г. Казнаков возбудил 
перед правительством вопрос об учреждении 
в регионе университета и сделал официальное 
представление на этот счет императору Алек-
сандру II. По поручению Казнакова известным 
сибирским ученым и общественным деятелем 
Н.   М. Ядринцевым был подготовлен доклад 
об учреждении сибирского университета, в ко-
тором указывалось, что в вузах Москвы, Пе-
тербурга и Казани в 1875 г. училось 289 сту-
дентов-сибиряков, и что Сибирь уже имеет 
достаточное количество средних учебных за-
ведений, которые смогут дать новому универ-
ситету необходимое количество абитуриентов. 
Прошение возымело свое действие, и в этом 
году Александр II поручил министру народ-
ного просвещения графу Д. А. Толстому под-
готовить проект Императорского Сибирского 
университета. Среди членов комиссии, создан-
ной для изучения вопроса об избрании города 
для Сибирского университета, долгое время 
не было единого мнения о месте размещения 
будущего университета. Сравнение возможно-
стей городов-соперников шло по 12 пунктам, 
таким как центральность географического по-
ложения, степень населенности, благоустрой-
ства и благосостояния города, дешевизна про-
живания, число средних учебных заведений, 
отношение общества к университету, наличие 
лечебных заведений, дающих пособия для 
медицинского факультета, и даже количество 
политических ссыльных, могущих вредно вли-
ять на студенчество. Острая борьба за право 
открытия университета развернулась между 
всеми крупными городами Сибири: Омском, 
Тобольском, Барнаулом, Томском, Краснояр-
ском, Иркутском, — но основными соперника-
ми являлись все же два из них — Томск и Омск. 
Генерал-губернатор Н. Г. Казнаков был сторон-
ником размещения университета в Омске как 
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Таблица

Учебные заведения в городах Западной Сибири в 1904 г.

Город

1904

 Высшие Средние Низшие

Количество 
(шт.)

Число 
учащихся 

(чел.)

Количество 
(шт.)

Число 
учащихся 

(чел.)

Количество 
(шт.)

Число
учащихся

(чел.)

Акмолинск - - 1 72 3 226

Барнаул - - 3 831 12 1620

Березов - - - - 3 111

Бийск - - 1 Нет сведений 12 Нет сведений

Верный - - 2 39 15 1443

Джаркент - - - - 5 240

Зайсан - - - - 3 156

Ишим - - 2 318 5 310

Каинск - - 1 195 4 315

Каркалинск - - - - 5 251

Кокбекты - - - - 5 214

Кокчетав - - - - 2 293

Колывань - - - - 5 504

Копал - - - - 2 141

Кузнецк - - - - 4 331

Курган - - 2 379 9 600

Лепсинск - - - - 2 198

Мариинск - - 1 100 7 618

Нарым - - - - 2 Нет сведений

Новониколаевск - - - - 3 343

крупном административном центре Западной 
Сибири. В результате длительной работы ко-
миссия пришла к выводу, что по всем показа-
телям Сибирский университет целесообразнее 
открыть в городе Томске. Заключение комис-
сии в дальнейшем было рассмотрено на засе-
дании Государственного Совета, который дал 
положительное заключение по данному во-
просу. Решение Государственного Совета было 
передано на утверждение императору Алек-
сандру II, за подписью которого 16 мая 1878 г. 
и последовало окончательное распоряжение 
об основании в г. Томске первого сибирского 
университета [9, с. 17—18]. Открытие первого 
высшего учебного заведения на территории 
Сибири состоялось в 1888 г. и стало масштаб-
ным событием, широко освещенным в прессе 
и собравшим множество народа. Император-

ский Томский университет давал классиче-
ское образование, а в результате хозяйствен-
ного развития, открытия технических школ 
краю потребовался специализированный вуз. 
В 1900 г. был открыт Томский технологический 
институт. Привлечение женщин к квалифици-
рованному труду и их борьба за высшее обра-
зование привели к открытию в 1910 г. в Томске 
Сибирских высших женских курсов — первого 
и единственного высшего учебного заведение 
для женщин за Уралом.

Итак, в начале XX в. городское образо-
вательное пространство Западной Сибири 
(в которую на тот момент входило пять адми-
нистративных единиц: Тобольская и Томская 
губернии, Акмолинская, Семипалатинская 
и Семиреченская области) было представлено 
всеми типами учебных заведений (табл.).
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В 1904 г., высшие учебные заведения, как 
уже отмечалось, имелись только в Томске, так-
же в рассматриваемых городах было 40 уч-
реждений среднего образования: в Тобольской 
губернии — 15 (37,5%), в Томской — 14 (35%), 
в Акмолинской области — 6 (15%), в Семипала-
тинской — 3 (7,5%) и в Семиреченской — 2 (5%). 
Из них 21 (52,5%) находилось в областных 
и губернских центрах, остальные 19 (47,5%) 
располагались в уездных и безуездных горо-
дах, в 19 из которых вообще не было средне-
го образования. Начальных школ в городах 
региона насчитывалось 285, из них 117 (41%) 
находились в Томской губернии, 66 (23,2%) — 
в Тобольской губернии, в Семипалатинской 
области — 41 (14,4%), в Семиреченской — 32 
(11,2%), в Акмолинской — 29 (10,2%) [посчита-
но по: 5, с. 0340—0343, 0398—0399].

Несмотря на активный рост, потребность 
в открытии новых учебных учреждений была 
постоянной. По мнению окружного начальства, 
на 1909 г. в регионе следовало открыть еще 
минимум 9 средних общеобразовательных за-
ведений [23, л. 35 об.]. Даже в Томске, для кото-
рого была характерна высокая плотность учеб-
ных заведений, ощущался недостаток учебных 
мест. Так, директор мужской гимназии в сво-
ем послании городскому голове от 12 августа 
1910 г. отметил, что выдержал вступительные 
испытания в первый класс гимназии 61 кан-
дидат на поступление. Однако из этого числа 
педагогический совет смог принять в гимна-

зию только 38 учеников. Остальные 23 абиту-
риента из числа успешно сдавших вступитель-
ные экзамены (37,7%) в виду перегруженности 
учебного заведения были зачислены кандида-
тами на поступление в первый класс [7, с. 226]. 
Также ощущался недостаток начальных учеб-
ных заведений, по данным 1913 г., «вне школы 
находилось приблизительно следующее ко-
личество детей школьного возраста»: Барна-
ул — около 1000, Новониколаевск — 400, Ма-
риинск — 200, Колывань — 200, Бийск — 150, 
Каинск — 120, Кузнецк — 30 [18, с. 198].

Основной причиной, обусловившей эту си-
туацию, являлось недостаточное государствен-
ное финансирование системы образования. 
Понимая всю важность присутствия в городе 
учебных заведений, городские власти и мест-
ная общественность не оставались в стороне, 
неустанно направляя прошения об открытии 
школ. Однако, несмотря на многочисленные 
обращения городских властей и обществен-
ности, долгое время, ссылаясь на недостаток 
денежных средств, Министерство народного 
просвещения не открывало в Кузнецке среднее 
учебное заведение [22, л. 6—7]. По той же самой 
причине на длительное время затянулось от-
крытие мужской гимназии в Кургане. Возмуще-
ние этим фактом проникло даже на страницы 
газет и журналов: «В Кургане не могут открыть 
даже двух первых классов мужской гимназии… 
На все это денег нет, а на телеграммы в Петер-
бург, на поездки головы — есть…» [10, с. 48].

Омск - - 3 1609 18 1963

Павлодар - - 1 53 4 324

Петропавловск - - 2 282 6 Нет сведений

Пишпек - - - - 4 349

Пржевальск - - - - 4 435

Семипалатинск - - 2 594 16 1360

Сургут - - - - 2 116

Тара - - 1 200 6 343

Тобольск - - 6 976 10 1201

Томск 2 1528 8 2336 68 9894

Туринск - - 1 125 5 212

Тюкалинск - - - - 3 219

Тюмень - - 2 616 20 1352

Усть-Каменогорск - - - - 8 867

Ялуторовск - - 1 152 3 178

Окончание таблицы
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Сибирские города в условиях низкого 
уровня городской инфраструктуры и скудных 
финансовых возможностей испытывали осо-
бую трудность в своем обустройстве, но это 
не уменьшало стремления городских дум под-
нять культурный уровень сибирских городов. 
Расходы города на образование находились 
в прямой пропорциональной зависимости 
от уровня его обеспеченности. С начала XX в. 
в Томске, Барнауле, Новониколаевске, Бийске 
вопросы образования на заседаниях дум за-
нимали важное место, финансирование этой 
отрасли с годами увеличивалось, судя по раз-
мерам расходов, она являлась одной из при-
оритетных статей необязательных расходов 
города. Так, к 1892 г. в Томске отпускались 
средства из бюджета на содержание 14 при-
ходских начальных училищ, 2 воскресных школ, 
Алексеевского реального училища [13, с. 155]. 
По данным 1913 г., средний процент расходов 
на образование в городах Томской губернии 
составил около 15% [20, с. 20]. В целом по За-
падно-Сибирскому учебному округу, по мнению 
попечителя Л. Лаврентьева, финансовые за-
траты городов на образование в среднем со-
ставляли 9% [11, с. 10].

В целом можно отметить, что в мелких го-
родах деятельность самоуправления по разви-
тию просвещения не носила активного, приори-
тетного характера. Развитие образовательной 
сферы в Колывани, Кузнецке, Мариинске, Ка-
инске во многом зависело от местных купцов. 
На их средства открывались и содержались 
городские школы. Городское управление не яв-
лялось здесь столь действенной и весомой си-
лой, как в крупных и средних городах.

В большинстве случаев, ходатайствуя 
об открытии учебного заведения, местные 
власти брали на себя обязательства по обе-
спечению школы помещением. Они либо вы-
деляли участок под строительство школьного 
корпуса, либо же арендовали подходящие зда-
ния. Вместе с этим обязывались   ежемесячно 
выделять определенную сумму на нужды за-
ведения. Первое реальное училище в Томске 
было открыто по инициативе городской думы. 
В зданиях предоставленных городскими вла-
стями располагались все средние школы 
г. Кургана, Новониколаевска, Мариинска, Усть-
Каменогорска. Выделение земельного участ-
ка под строительство школьного здания, хотя 
и было хорошим началом, но сразу не реша-
ло проблемы отсутствия помещения. Здание 
нужно было возводить, а для этого чаще все-
го не хватало средств, поэтому большинство 

учебных заведений на момент учреждения, 
не имея собственных зданий, располагалось 
в арендуемых.

Арендуемые здания зачастую не были 
приспособлены под учебные нужды. Они стра-
дали теснотой и не отвечали санитарно-гиги-
еническим требованиям, но при отсутствии 
альтернативных вариантов продолжали там 
располагаться. Так, Новониколаевское реаль-
ное училище ввиду нехватки помещений раз-
мещалось на квартире, арендуемой у частного 
лица Федорова. «Тесные, душные классы, тем-
ные и узкие коридоры, немилосердно дымящие 
печи и стойкий запах гнили от зараженных 
грибком полов были средой обитания учащих 
и учащихся» [16, с. 105]. В Омской женской 
гимназии объем воздуха был в 2 раза мень-
ше необходимого, что, по замечанию педагога 
К. В. Ельницкого, приводило учениц к обморо-
кам, головным болям [6, с. 20]. Не только в на-
емных, но и в собственных помещениях ощу-
щалась теснота и несоответствие требуемым 
нормам в связи с увеличением числа учеников. 
Врач Томской мужской гимназии С. М. Тима-
шев указывал, что необходимым нормам со-
ответствовала лишь 1 классная комната [27, 
л. 2]. Из-за проблемы плохой освещенности 
в 1880 г. было установлено ухудшение зрения 
у 100 из 246 учеников Томской гимназии, отме-
чены многочисленные обращения к врачу с жа-
лобами на тошноту, головную боль [7, с. 189]. 
Относительно преподавателей подобные дан-
ные встречаются реже. Связано это с тем, что, 
будучи людьми взрослыми и понимая причину 
своих недомоганий, они не обращались к вра-
чам. К тому же в отличие от учащихся за ними 
никто не вел пристального надзора и фикса-
ции подобных обращений в журналах.

Нередко характеристика зданий приводила 
не просто к беспокойству о здоровье, а к опасе-
ниям за жизнь пребывающих там людей. Здание 
Тобольской мужской гимназии долгое время 
было предметом жалоб как учащих, так и уча-
щихся: «Ветхое, тесное, — оно крайне нуждается 
в поправках, а теперь вместе с классицизмом 
приходится всасывать в себя и все плоды пло-
хих гигиенических условий, тесноты помещения, 
испорченности воздуха и т. д.» [3, с. 9]. Тарская 
женская прогимназия «ютится в ветхом здании, 
которое не сегодня завтра грозит тем, что в нем 
заниматься дальше будет нельзя» [11, с. 11]. 
В Томске ходили слухи, что старому зданию жен-
ской гимназии грозит крушение и что жизнь уча-
щих и учащихся находится в опасности. Томское 
епархиальное женское училище помимо тесноты 
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и нехватки кабинетов испытывало еще большие 
стеснения, т. к. располагалось в довольно низ-
менной местности и во время весеннего полово-
дья подвергалось наводнению, в результате чего 
нижний этаж училища полностью затоплялся 
водой [25, л. 28]. В 1915 г. окружной инспектор, 
ревизовавший Петропавловское реальное учи-
лище, написал: «Кирпичное побеленное здание 
реального училища одноэтажное и выглядит 
довольно уютным, но тесным для размещения 
7 классов, в т. ч. его постройка является неотлож-
ной нуждой ближайшего будущего… Несмотря 
на то что училище расположено в лучшей части 
города, доступ к нему в осеннее время чрезвы-
чайно затруднителен из-за липкой грязи, в зим-
нее время из-за снега и частых степных бура-
нов» [24, л. 6—6 об].

В совокупности все эти несоответствия 
способствовали сооружению для одних школ 
собственных, для других — располагающих-
ся в ветхих корпусах — новых зданий. Однако, 
как ни странно, это не надолго решило про-
блему. В связи с наплывом учащихся новоис-
печенные здания быстро становились непри-
годными из-за тесноты и прочих вытекающих 
из этого последствий. Так, в 1870 г. Омская 
женская гимназия переехала в специально вы-
строенный собственный дом, рассчитанный 
на 120 учениц, но счастье длилось недолго, 
так как к 1879 г. число учениц выросло втрое, 
и снова возникла эта же проблема [6, с. 18]. 
В Томской мужской гимназии в 1885 г. обуча-
лось 288 чел., в 1900 г. — 391 чел., к 1910 г. 
число учеников выросло до 539, а к 1 января 
1912 г. оно составило 650 [1, с. 298].

С течением времени значительное число 
школ обретало собственные здания, но еще 
далеко не все помещения удовлетворяли по-
требностям учебных заведений. Выстроенное 
в спешке здание Мариинской прогимназии 
страдало множеством недоделок. В первый 
учебный год (1902/03) ученицы сильно мерз-
ли. Как писали газеты, в здании прогимназии 
«ветер свободно гулял по комнатам, не раз 
вылетали целые рамы, и к ужасу пешеходов 
со звоном разбивались о тротуар […] окоченев-
шие пальцы девочек не держали ручек […] вода 
просачивалась сквозь потолок, и ее собира-
ли в расставленные ведра и тазы». Городские 
власти вынуждены были постоянно ремон-
тировать здание, в том числе и во время про-
ведения занятий [14, с. 2]. В 1916 г. 45% всех 
средних учебных заведений МНП помещались 
в собственных и городских зданиях, а 55% — 
в наемных [посчитано по: 17].

Для объектов социального типа, одними 
из которых являются учебные заведения, важно 
не только внутреннее устройство, но и внешний 
облик, а также пространственное расположе-
ние зданий. Иногда, с этой точки зрения, аренда 
помещения была более подходящим решением. 
Известно, что бийская предпринимательница 
М. Ф. Буткевич после решения открыть в Бар-
науле частную женскую гимназию долгое вре-
мя выбирала достойное здание для будущего 
учебного заведения. Рассматривались вари-
анты строительства нового здания, но имен-
но потому, что все земельные участки центра 
и прилегающих к нему пространств были заня-
ты, Буткевич решает арендовать большое зда-
ние по Конюшенному переулку. Здесь имелись 
большие светлые классы, отдельное помеще-
ние было отдано под библиотеку, хорошо обо-
рудовали учительскую комнату, столовую, зал 
для проведения занятий хора и репетиций дра-
матического кружка. Во внутреннем дворике 
создали сад. По замыслу начальницы, гимназия 
должна была располагаться на одной из точек 
треугольника градостроительного центра, вто-
рой точкой этого пространственного условного 
треугольника был Покровский собор, третьей — 
Народный дом. В центре находилась одна 
из главных площадей города — Демидовская. 
Подобное расположение позволяло педагогам 
и ученицам гимназии быть всегда в курсе всех 
городских событий. В обозначенных архитек-
турных пределах располагались и две другие 
женские гимназии: Первая казенная женская 
гимназия и частная гимназия Н. Н. Красулиной 
[2, с. 98—99]. Вышеозначенная тенденция — 
расположение учебных заведений в центре 
градостроительного пространства — заметна 
и в других сибирских городах. Все это помогало 
преподавателям и ученикам быть в «центре» го-
родской жизни.

В свою очередь возведение новых учеб-
ных заведений могло преобразовать городской 
ландшафт, изменить его архитектурный облик. 
Классическим примером, является строитель-
ство Томского императорского университета. 
Важной особенностью строительства был его, 
без преувеличения, всероссийский масштаб 
в плане заготовки строительных материалов, 
найма рабочих, приобретения оборудования 
и приглашения специалистов для его установ-
ки. Рабочие (каменщики, плотники и др.) нани-
мались также из отдаленных мест, например 
из Омска, Ялуторовска и даже из Нижнего Нов-
города. Строительство университета дало непо-
средственный толчок развитию инфраструкту-
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ры самого города Томска — появились новые 
предприятия, рабочие места для жителей го-
рода и приток рабочих рук со стороны. Сам же 
университет стал градообразующим учрежде-
нием и определил дальнейшую судьбу Томска 
как крупного научно-образовательного центра 
в азиатской части России. К началу своей дея-
тельности сибирский университет располагал 
солидной научно-учебной базой. Он имел зна-
чительное количество хорошо оборудованных 
аудиторий, ряд кабинетов, химических лабора-
торий, клиник с новым медицинским оборудова-
нием. Особенной гордостью нового универси-
тета стала его библиотека, получившая статус 
лучшей в Сибири. Одновременно шло строи-
тельство других зданий, заметно изменивших 
облик города: каменная оранжерея, газовый 
завод, общежитие для студентов. В универси-
тете был устроен первый в городе водопровод, 
действовавший до 1916 г., общегородской во-
допровод в Томске запустили лишь в 1905 г. 
Другим заметным элементом университетско-
го комплекса, повлиявшим на создание новой 
городской среды, стал ботанический сад, в ко-
тором студенты медицинского факультета про-
водили наблюдения и практические работы при 
прохождении курса ботаники. Ботанический 
сад был заложен в 1885 г. приехавшим из Ка-
зани П. Н. Крыловым. По его проекту был разбит 
университетский парк и скверы, включавшие 
в себя различные виды деревьев и кустарников, 
зачастую новых для Сибири [9, с. 19—20].

Таким образом, появление в Томске уни-
верситета способствовало формированию 
нового архитектурного облика города, измене-
нию его социокультурной среды.

Для строительства средних учебных за-
ведений также применялись технические но-
вовведения. Новое здание Сибирского кадет-
ского корпуса, построенное в 1882 г., было 
оснащено электричеством и противопожарной 
защитой. В литературе и источниках прак-
тически не встречается неудовлетворитель-
ных отзывов о состоянии кадетского корпуса 
на протяжении всего периода. Даже на ино-
странных ученых военная гимназия произво-
дила сильное впечатление. Судя по их отзывам, 
она ничуть не уступала европейским [12]. Как 
правило, для строительства средних и выс-
ших учебных заведений в рассматриваемый 
период использовался камень, что выделяло 
их из основной массы деревянных сибирских 
построек. Наряду с другими общественными 
и культовыми учреждениями они имели при-
оритетное значение в формировании архитек-

турно-пространственного облика города, явля-
ясь доминирующими сооружениями.

Таким образом, во второй половине ХIХ в. 
сеть образовательных учреждений в Сиби-
ри претерпела значительные изменения, что 
проявилось в увеличении количества учебных 
заведений и появлении новых типов школ. 
Необходимость открытия школ была связа-
на как с насущными потребностями регио-
на, так и с модернизационными процессами 
в стране. Развитие образования являлось, 
с одной стороны, следствием этих процессов, 
с другой, их дальнейшим двигателем. Концен-
трация административных функций в трех гу-
бернских и областных центрах — Омске, Том-
ске и Тобольске — привела к сосредоточению 
в них значительной части учебных учрежде-
ний и «образованных сил» региона. В их числе 
Томск занимал лидирующие позиции, являясь 
местом сосредоточения 3 вузов. Учебные за-
ведения, концентрировавшие в себе основную 
творческую силу, являлись самым распростра-
ненным элементом культурной среды города. 
На них возлагалась функция по подготовке 
местной интеллигенции, которая обеспечива-
ла всестороннее развитие региона. К тому же 
учебные заведения были не только образова-
тельными, но и культурными центрами. Пред-
ставители учительства вносили оживление 
в общественную жизнь, создавая различные 
культурно-просветительские организации, 
поднимая наболевшие вопросы, занимая об-
щественные должности. Образовательные 
учреждения являлись не только частью соци-
окультурного пространства городов, но были 
одним из важных факторов его формирования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
СВЯЩЕННОцЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ цЕРКВИ (1990–2000 ГГ.)

VOCATIONAL TRAINING OF SACRED ChURCh ATTENDANTS 
FOR RUSSIAN ORThODOX ChURCh (1990-2000)

А. Н. Васькин

A. Vasjkin

В статье анализируется система профес-
сиональной подготовки, духовного образования 
священноцерковнослужителей Русской право-
славной церкви (далее — РПЦ) в постсоветский 
период. Выделены этапы создания и развития 
учреждений профессионального образования, 
приведения его к государственным образова-
тельным стандартам. Характеризуются регио-
нальные особенности подготовки служителей 
в Кемеровской и Новокузнецкой епархии РПЦ.

This article briefly examines the system 
of vocational training, spiritual education of 
sacred church attendants of Russian Orthodox 
Church during the Post-Soviet period. Stages of 
creation and development of establishments of 
professional education, its reduction to the state 

educational standards are allocated. Regional 
features of preparation of attendants in the 
Kemerovo and Novokuznetsk diocese of Russian 
Orthodox Church are characterized.

Ключевые слова: Русская православная 
церковь, Кемеровская и Новокузнецкая епар-
хия, богословское образование.
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education.

После революции богословское образо-
вание в СССР было запрещено, все духовные 
школы РПЦ закрыты. Ситуация изменилась 
после 28 ноября 1943 г., когда Совнарком 
СССР разрешил открытие в Москве Богослов-
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From the History of Education

149Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

ского института и пастырских курсов в 1944 г. 
[33, с. 215]. Начался процесс создания духов-
ных семинарий. На рубеже 1950—1960-х гг. 
РПЦ пережила «хрущевские» гонения, удар был 
нанесен и по возрожденной духовной школе: 
5 семинарий закрыли, в сохранившихся учеб-
ных заведениях резко сократилось количество 
обучающихся. Часть преподавательских кадров 
насильственно удалили из стен духовных школ.

Возрождение духовного образования нача-
лось в период подготовки и празднования тыся-
челетия принятия христианства на Руси. В про-
межуток времени от Поместного собора 1988 г. 
до Архиерейского собора 1989 г. были вос-
становлены 3 духовные семинарии: Киевская, 
Минская и Тобольская. Открылись духовные 
училища в Кишиневе, Новосибирске, Смолен-
ске, Ставрополе и Чернигове. При Московской 
духовной академии было организовано учебное 
заведение нового типа — иконописная школа 
[1, с. 103]. В 1989 г. в РПЦ действовали 2 акаде-
мии, 6 семинарий и 5 училищ [32, с. 795].

В советское время круг деятельности духо-
венства ограничивался стенами храма. После 
распада СССР ситуация радикальным образом 
изменилась. Патриарх Алексий II обращал вни-
мание на то, что священник стал общественной 
фигурой, и от него требуется, помимо высокой 
нравственности, безупречной честности и ис-
тинно православной духовности, еще и способ-
ность говорить языком современного человека. 
Клирик должен обладать широким кругозором, 
глубокими познаниями в разных областях, спо-
собностью вникнуть даже в те вопросы, которые 
выходят за рамки его «профессиональных» инте-
ресов и обязанностей [34, с. 43—44]. При значи-
тельном возрастании числа церковных приходов 
возник острейший кадровый кризис. Возникла 
потребность в качественной профессиональной 
подготовке служителей РПЦ. Патриарх отмечал: 
«Многие молодые священники совсем мало-
сведущи в учении Церкви, не знают достаточно 
ни догматического учения Православной Церк-
ви, ни ее истории, ни святоотеческого духовного 
наследия. Многие пастыри по своему образова-
тельному и культурному уровню оказываются 
значительно ниже своих прихожан» [10, с. 13].

Руководство РПЦ поставило задачи раз-
вития системы профессионального образова-
ния и получения всеми священнослужителями 
духовного образования. Управление деятель-
ностью системы образования РПЦ осуществля-
лось священноначалием через учебный коми-
тет [6], являющийся синодальным учреждением 
[27, гл. 6, п. 5 д; 28, гл. 6, п. 7 в]. В законе РСФСР 

«О свободе вероисповеданий» от 25.10.1990 
№ 267—1 [3] и законе «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ [19] уже отсутствовали статьи, тре-
бующие предварительные санкции государства 
на открытие учреждений церковной системы 
образования. Всего в 1994 г. РПЦ имела 14 ду-
ховных семинарий, 28 духовных училищ. При 
многих церковных учебных заведениях рабо-
тали регентские школы, классы или отделения. 
С 1989 по 1994 г. из стен духовных академий 
вышло 186 выпускников очного и 205 заочного 
отеделений, из них 79 присвоена степень канди-
дата богословия. За это же время полное очное 
семинарское образование получили 1390 уча-
щихся, заочное — 1211 священнослужителей. 
Регентские школы окончили 380 человек. Ико-
нописная школа при Московской духовной ака-
демии выпустила 21 студента [1, с. 104].

В 1990-е гг. ускоренной подготовкой канди-
датов для рукоположения в священнический сан 
занимались духовные училища, что не обеспечи-
вало высокого богословского уровня клириков, 
поэтому Архиерейский собор 1994 г. принял 
определение «О задачах Церкви в области бого-
словского образования», согласно которому на-
мечалась разработка Концепции новой системы 
богословского образования, нацеленной на обя-
зательное высшее богословское образование 
духовенства, преподавателей религии и катехи-
заторов. Делом особой важности было признано 
постепенное преобразование духовных семина-
рий в высшие учебные заведения. На Архиерей-
ском соборе была выражена обеспокоенность 
тем, что многие из священников не имеют систе-
матического богословского образования, выска-
зана необходимость их заочного обучения в ду-
ховных семинариях и академиях [1, с. 173—175].

В докладе на Архиерейском соборе 1997 г. 
Патриарх Алексий II вновь подчеркнул необходи-
мость определить стандарт высшего богослов-
ского образования, которое предполагалось обе-
спечить в духовных семинариях, на богословских 
факультетах и в других специализированных 
высших учебных заведениях. На базе духовных 
академий целесообразно создать постдиплом-
ную систему научно-богословской специализа-
ции, включающую подготовку и защиту диссер-
таций на соискание ученых степеней кандидата 
и магистра богословия. Делом особой важности 
должно стать постепенное преобразование ду-
ховных семинарий в высшие учебные заведения. 
Священнослужители, не имеющие систематиче-
ского богословского образования, получившие 
рукоположение ввиду острой нехватки духовен-
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ства, обязаны были получать образование заоч-
но. Патриарх обратил внимание на сокращение 
числа рукоположений среди учащихся и выпуск-
ников духовных школ. В основном это явление 
можно объяснить снижением среднего возраста 
учащихся. Но были просчеты и в выдаче реко-
мендаций абитуриентам приходскими священ-
никами, епархиальными советами и правящими 
архиереями и серьезные упущения в религиоз-
но-нравственном воспитании семинаристов [6].

На Юбилейном Архиерейском соборе РПЦ 
2000 г. Патриарх Алексий II в своем докладе 
объявил, что во исполнение определения Архи-
ерейского собора 1994 г. учебным комитетом 
была выработана концепция новой системы бо-
гословского образования, одобренная Священ-
ным синодом. Суть этой концепции заключалась 
в том, что духовная семинария, предназначенная 
главным образом для подготовки пастырей, пре-
образовывалась в пятилетнее высшее учебное 
заведение, выпускники которого будут полу-
чать диплом бакалавра. Духовная же академия 
должна была стать местом подготовки богосло-
вов, преподавательских кадров, ответственных 
церковных работников. Выпускники духовных 
академий после защиты соответствующих дис-
сертаций стали получать дипломы кандидата 
(магистра) богословия [34, с. 44—45].

Архиепископ Верейский Евгений, председа-
тель учебного комитета при Священном синоде, 
докладывал Юбилейному собору о том, что вся 
система духовного образования РПЦ значитель-
но возросла количественно и претерпела серьез-
ные качественные изменения. Сеть духовных 
школ включала 5 академий, Православный Свя-
то-Тихоновский богословский институт (далее — 
ПСТБИ), 27 семинарий, 27 училищ и 6 пастыр-
ских курсов. Владыка также заострил внимание 
на проблеме уменьшения числа рукоположений 
среди учащихся. Одной из причин уменьшения 
числа хиротоний являлось снижение среднего 
возраста учащихся, т. к. некоторые из воспитан-
ников заканчивали семинарию в 20—22 года. 
В таком возрасте не всегда легко сделать выбор 
и отказаться от мирской жизни. Предполагаемое 
и по местам уже введенное продление до 5 лет 
обучения в семинарии оказало положительное 
влияние на ситуацию с рукоположениями вы-
пускников семинарии. Он отметил, что решению 
данной проблемы способствовало бы введение 
в правила приема положения о том, что из числа 
военнообязанных и годных к действительной во-
инской службе в духовные школы приниматься 
могут лишь лица, отслужившие в армии установ-
ленный срок. Таким образом, для большинства 

абитуриентов возрастная планка была бы под-
нята до 20 – 21 года. Соответственно повысил-
ся бы и возраст выпускников — кандидатов свя-
щенства [34, с. 176, 183].

На Архиерейском соборе 2000 г. было при-
нято определение «О вопросах внутренней жизни 
и внешней деятельности РПЦ», в котором в каче-
стве необходимых были признаны требования 
о переходе к рукоположению в священный сан 
исключительно лиц, имеющих семинарское или 
соответствующее ему образование, за исклю-
чением студентов последних классов духовных 
семинарий, которые могут быть рукоположены 
согласно решениям советов семинарий. Получе-
ние заочного образования в семинарском объ-
еме клириками стало обязательным. Собор при-
ветствовал начало преподавания богословских 
дисциплин в светских высших учебных заведе-
ниях и посчитал важным развитие этой прак-
тики через разработку специальных программ 
и методик, а также через диалог с государством, 
направленный на закрепление и расширение су-
ществующих возможностей [34, с. 458].

О необходимости сближения стандартов 
духовной и светской систем образования так-
же говорил Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II на Архиерейском соборе 2004 г.: 
«Одна из острых проблем духовного образо-
вания — отсутствие в России и других странах, 
входящих в нашу каноническую территорию, 
единой, принятой на государственном уровне 
концепции государственно-религиозных отно-
шений. Хотя некоторые духовные школы и полу-
чили государственную лицензию, тем не менее 
отсутствие такой концепции не позволяет пре-
одолеть проблему отчужденности религиоз-
ного образования от единого национального 
образовательного пространства России» [5]. 
Архиерейский собор признал целесообразным 
скорейшее получение духовными школами го-
сударственной аккредитации [16].

8 февраля 2008 г. Государственной Думой 
РФ был принят, 20 февраля Советом Федера-
ции РФ одобрен, а 28 февраля Президентом 
России В.   В. Путиным подписан ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части лицензирова-
ния и аккредитации учреждений профессио-
нального религиозного образования (духовных 
образовательных учреждений)» [29]. Законом 
устанавливалось, что лицензии на право веде-
ния образовательной деятельности образова-
тельным учреждениям, созданным религиозны-
ми организациями (объединениями), выдаются 
по представлениям таких религиозных органи-
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заций (объединений), а в случае, если такие ре-
лигиозные организации (объединения) входят 
в структуры централизованных религиозных 
организаций (объединений), по представлениям 
соответствующих централизованных религиоз-
ных организаций (объединений). Свидетельство 
о государственной аккредитации, выданное уч-
реждению профессионального религиозного 
образования (духовному образовательному уч-
реждению), подтверждает уровень реализуемых 
им образовательных программ, соответствие 
содержания и качества подготовки выпускников 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, дает право на вы-
дачу выпускникам, успешно завершившим обу-
чение по аккредитованным образовательным 
программам, документов государственного об-
разца о соответствующем уровне образования, 
которые заверяются печатью такого образова-
тельного учреждения, не содержащей изобра-
жения Государственного герба Российской Фе-
дерации. Государственный статус учреждения 
профессионального религиозного образования 
(духовного образовательного учреждения) (тип, 
вид и категория образовательного учреждения, 
определяемые в соответствии с уровнем и на-
правленностью реализуемых им образователь-
ных программ) при его государственной аккре-
дитации не устанавливается.

Вместе с тем решения Юбилейного собора 
2000 г. оказались не полностью осуществлен-
ными. Так, Патриарх Кирилл на Архиерейском 
соборе 2011 г. вновь затронул кадровую про-
блему РПЦ: «Сейчас важно обратить особое 
внимание на качество подготовки священно-
служителей. Архиерейские соборы предыду-
щих лет неоднократно указывали на необхо-
димость перейти к практике рукоположения 
в священный сан исключительно лиц, имею-
щих духовное образование. К сожалению, нам 
еще не удается в полной мере реализовать эти 
постановления. Вместе с тем нельзя мирить-
ся с этим положением, привыкать к нему. Что 
касается епархиальных должностных лиц, на-
стоятелей кафедральных соборов, городских 
благочинных, то они призваны к получению 
академического образования, без которого 
назначение на указанные должности вызыва-
ет сомнение. Крайне важно, чтобы был полно-
ценно задействован тот кадровый потенциал, 
который уже сегодня имеет наша Церковь. 
Печально, когда вследствие личных симпатий 
или антипатий — иногда архиереев, а часто 
епархиальных секретарей или благочинных — 
не поощряются труд или таланты, и по службе 

продвигаются недостаточно способные, безы-
нициативные клирики» [8]. С учетом установок 
Патриарха в определении Архиерейского собо-
ра РПЦ «О вопросах внутренней жизни и внеш-
ней деятельности Русской православной церк-
ви» было четко заявлено о том, что хиротонии 
в диаконский сан впредь совершать над ли-
цами, окончившими как минимум духовное 
училище или два курса семинарии; хиротонии 
в священнический сан совершать над лицами, 
имеющими как минимум полное семинарское 
образование или окончившими пастырский 
факультет ПСТГУ, или иного высшего учебного 
заведения РПЦ; студенты очного сектора се-
минарий могут быть рукоположены в священ-
нический сан во время обучения в духовных 
школах, но не раньше окончания трех курсов; 
клирикам, не имеющим духовного образова-
ния, надлежит в течение 2011 г. поступить 
на заочный сектор семинарии или ПСТГУ [17].

21 августа 2007 г. Священный синод РПЦ 
принял Концепцию высшего духовного образо-
вания Русской православной церкви, Церков-
ный образовательный стандарт высшего обра-
зования специалиста в области православного 
богословия (Семинария) и Церковный образо-
вательный стандарт подготовки специалиста 
высшей научной квалификации в области 
православного богословия (Академия), разра-
ботанный комиссией по подготовке концепции 
духовного образования РПЦ и анализу проводи-
мых реформ духовных школ [12].

В соответствии с Концепцией высшего ду-
ховного образования Русской православной 
церкви [13] духовные учебные заведения всех 
ступеней образования состоят под начальствен-
ным наблюдением Патриарха Московского 
и всея Руси, осуществляемым через учебный ко-
митет при Священном синоде РПЦ. Учебный ко-
митет осуществляет свою деятельность по сле-
дующим направлениям: а)   административное, 
б)   координационное, в)   правовое, г)   учебно-ме-
тодическое, д)   научное,   е)   аналитическое,   ж)   из-
дательское. При учебном комитете работает 
Высшая церковная аттестационная комиссия 
(ВЦАК), рассматривающая результаты защиты 
кандидатских и докторских диссертационных 
работ в диссертационных советах духовных ака-
демий, а также ходатайства ученых советов ду-
ховных учебных заведений о присвоении ученых 
званий доцента и профессора. В РПЦ имеются 
следующие типы учебных заведений: духовная 
семинария и духовная академия. Духовная се-
минария — высшее духовное учебное заведение, 
занимающееся подготовкой священнослужите-
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лей, а также церковнослужителей и церковных 
специалистов. В семинарии существуют очная 
(стационарная) и заочная формы обучения. Нор-
мативный срок освоения программы — 5 лет. 
Духовная академия — научно-богословский, 
образовательный и исследовательский центр, 
осуществляющий подготовку священнослу-
жителей, преподавателей духовных учебных 
заведений, церковных ученых и других специ-
алистов высшей научной квалификации в обла-
сти православного богословия по программам 
аспирантуры и докторантуры. В духовной акаде-
мии существуют очная (стационарная) и заочная 
формы обучения. Нормативный срок освоения 
программы по очной форме обучения — 3 года, 
по заочной — 4 года. Задачей духовной акаде-
мии является развитие церковной богословской 
науки и совершенствование системы духовного 
образования. В РПЦ установлена двухступенча-
тая система ученых степеней — кандидат наук 
и доктор наук.

Согласно Церковному образовательному 
стандарту высшего образования специалиста 
в области православного богословия (Семина-
рия) выпускники учебного заведения получают 
квалификацию «специалист в области право-
славного богословия». Основная образователь-
ная программа формируется из обязательных 
дисциплин, составляющих не менее 80% часов, 
а также дисциплин регионального компонента 
и факультативных дисциплин. К обязательным 
предметам относятся: библейская история, свя-
щенное писание Ветхого Завета, священное 
писание Нового Завета, библейская археоло-
гия, катехизис, догматическое богословие, нрав-
ственное богословие, пастырское богословие, 
сравнительное богословие, основное богословие, 
апологетика, патрология, литургика, гомилетика, 
общая церковная история, византология, история 
РПЦ, история России (история Отечества), цер-
ковное искусство, церковное пение, церковное 
право, миссиология, история религий, сектоведе-
ние, история философии, логика, риторика, пси-
хология, русский язык, церковнославянский язык, 
греческий язык, латинский язык и др. [30].

Согласно Церковному образовательному 
стандарту подготовки специалиста высшей на-
учной квалификации в области православного 
богословия (Академия), выпускник духовной 
академии (клирик или мирянин) подготовлен 
к преподаванию в высших духовных учебных за-
ведениях, научной деятельности в области бого-
словия, церковной истории, церковного права 
и других церковных наук, к церковной литера-
турно-редакционной и экспертно-консультатив-

ной   деятельности.   Нормативный срок освоения 
программы подготовки, включающей в себя об-
учение по одной из четырех специализаций   (би-
блеистике,   богословию, церковной истории или 
церковно-практическим дисциплинам) и на-
писание кандидатской диссертации, при очной 
форме обучения (стационар) составляет 3 года. 
Образовательная программа разрабатывает-
ся каждой академией на основании церковного 
образовательного стандарта и включает в себя 
учебный план, а также программы учебных дис-
циплин. Аспиранты в основном изучают те же 
дисциплины, что и учащиеся семинарий. Однако 
имеются дополнительные предметы: арамей-
ский язык, библейское богословие, библейская 
археология, герменевтика Священного Писания, 
древнегреческий язык, древнееврейский язык, 
греко-еврейская литература эллинистического 
периода, исагогика Ветхого Завета, исагогика 
Нового Завета, история библейской критики 
Ветхого Завета, история библейской критики Но-
вого Завета, история древнего Востока, история 
русской библеистики, палеография древнегре-
ческого языка, палеография древнееврейского 
языка, текстология Ветхого Завета, текстология 
Нового Завета, экзегетика Священного Писа-
ния, спецкурсы и спецсеминары. Итоговая атте-
стация выпускника духовной академии проходит 
в форме защиты кандидатской диссертации, 
к каковой допускаются аспиранты, успешно 
сдавшие экзамены кандидатского минимума. 
Аспиранту, успешно защитившему диссерта-
цию, присваивается ученая степень кандидата 
богословия. Аспиранту, освоившему основную 
образовательную программу и успешно сдавше-
му экзамены кандидатского минимума, но не за-
щитившему кандидатскую диссертацию, присва-
ивается квалификация преподавателя высшего 
духовного учебного заведения (семинарии) с ука-
занием специализации и выдается соответству-
ющий диплом [31].

Патриарх Кирилл на Архиерейском собо-
ре РПЦ 2011 г. отметил, что в истекшем году 
учебным комитетом была доработана модель 
духовного образования, предполагающая пере-
ход с двухуровневой на трехуровневую систему 
образования: бакалавриат, магистратура и аспи-
рантура. Бакалавриат — это, по сути, старая че-
тырехлетняя семинария, базовый уровень для 
подготовки священнослужителей. Только пройдя 
через бакалавриат и спецкурс, человек может 
быть рукоположен в священники. На уровне ма-
гистратуры студенты получают специальные 
знания и навыки, которые позволят им в будущем 
решать стоящие перед РПЦ задачи повышенной 
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сложности. Задача магистратуры — подготов-
ка творчески мыслящих церковных тружеников 
и богословов. И третий уровень — это аспиранту-
ра, в которой самые способные выпускники ма-
гистратуры занимаются полноценной научно-ис-
следовательской деятельностью, результатами 
которой является написание кандидатских дис-
сертаций, приравниваемых к званию PhD в ми-
ровой классификации. Задача аспирантуры — 
подготовка академической элиты. В результате 
преобразований системы духовного образова-
ния возникают серьезные основания для при-
знания его статуса со стороны государства. Уже 
получили право осуществлять образовательную 
деятельность по государственной программе 
высшего образования «Теология» (бакалавр) 
Московская и Санкт-Петербургская духовные 
академии, Смоленская и Хабаровская духовные 
семинарии [8].

Вместе с тем вопрос о приведении к еди-
ному стандарту церковного и государственного 
образования полностью не решен. Как заметил 
председатель Отдела внешних церковных свя-
зей, ректор общецерковной аспирантуры и док-
торантуры имени святых Кирилла и Мефодия 
РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, вы-
ступая в 2013 г. перед преподавателями и сту-
дентами Богословского факультета Универси-
тета имени Аристотеля в Салониках (Греция), 
богословское образование в России имеет одну 
особенность: в отличие от европейских стран 
духовное образование у нас с самого начала су-
ществовало вне светского академического про-
странства. Вопрос об интеграции богословской 
науки и образования в общее научное простран-
ство России всегда остро стоял на повестке дня. 
На базе ПСТГУ был разработан, а затем моди-
фицирован с учетом требований Болонского 
процесса специальный стандарт, который лег 
в основу государственной аккредитации ду-
ховных учебных заведений. Этот же стандарт 
используют кафедры и факультеты теологии, 
которые в новейшее время стали открываться 
в светских вузах. Сегодня они существуют поч-
ти в 70 государственных и негосударственных 
университетах и других вузах. Несколько лет 
назад священноначалие РПЦ приняло решение 
об использовании в системе богословского об-
разования методологии Болонского процесса и, 
таким образом, об интеграции духовных учеб-
ных заведений в европейское образовательное 
пространство. Это открыло перед ними большие 
возможности, особенно в области сопостави-
мости учебных программ, а также студенческо-
го обмена и мобильности. Участие в европей-

ских программах, таких как Tempus и Erasmus 
Mundus, позволяет богословским учебным за-
ведениям решить проблему их признания и ор-
ганизовывать полноценный научный обмен [2].

Большой образовательный потенциал для 
РПЦ имеет подготовка священноцерковнос-
лужителей в светских вузах. На Архиерейском 
соборе РПЦ 2008 г. архиепископ Верейский Ев-
гений, председатель учебного комитета при Свя-
щенном синоде, сообщил о том, что в то время 
православная теология преподавалась в 34 ву-
зах, исламская — в 5, иудейскую теологию от-
лицензировал один вуз [4]. В связи с этим из уст 
Патриарха Кирилла на Архиерейском соборе 
2013 г. прозвучало: «Российские государствен-
ные образовательные стандарты позволяют 
готовить теологов в государственных универ-
ситетах. Использование этой возможности по-
лезно как для подготовки церковных кадров, так 
и для просвещения студенчества. Тем не менее 
потенциал теологического образования оста-
ется практически неиспользованным, так как 
в епархиях нет для этого условий. Как правило, 
деятельность теологических кафедр не вклю-
чена в планы епархии по подготовке кадров или 
по обеспечению миссии РПЦ в обществе. А ведь 
под руководством епархиальных архиереев мог-
ли бы создаваться советы по теологическому 
образованию и просвещению, объединяющие 
представителей духовных школ и кафедр теоло-
гии, а также основных епархиальных отделов. Та-
кие советы способны обеспечивать творческое 
взаимодействие духовной школы и кафедры 
(или факультета) теологии и координировать их 
усилия. Не полностью решенной остается также 
проблема юридического статуса теологических 
факультетов в государственных вузах. Вместе 
с тем в новом законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» содержится ряд важных новых 
положений. В частности, отныне примерные об-
разовательные программы по теологии будут 
проходить конфессиональную экспертизу в цен-
трализованных религиозных организациях. Та-
кие религиозные организации получат законное 
право рекомендовать преподавателей теологии 
для государственных вузов» [7].

В 2013 г. на канонической территории РПЦ 
функционировали: в России — одна Общецер-
ковная аспирантура и докторантура, 2 духов-
ные академии, 4 православных университета 
и института, 34 духовных семинарии, 24 ду-
ховных училища; на Украине — 2 духовные 
академии, 2 института, 6 духовных семинарий, 
8 духовных училищ; в Белоруссии — 1 духовная 
академия, 1 духовная семинария, 2 духовных 
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училища; в Молдове — 1 богословский факуль-
тет в статусе духовной академии, 1 духовное 
училище. Кроме того, семинарии РПЦ действу-
ют в Латвии, Казахстане, Узбекистане, Фран-
ции, США [2; 15, с. 297 – 460].

Процесс создания системы профессиональ-
ного образования РПЦ на территории Кемеров-
ской области шел в рамках общероссийских 
тенденций, но имел свою специфику, связанную 
с   особенностями   социально-экономического 
развития региона и сибирских традиций. В свете 
решений архиерейских соборов РПЦ и указаний 
Патриарха Алексия II управляющий Кемеровской 
и Новокузнецкой епархии Софроний стал уде-
лять внимание профессиональному росту свя-
щеннослужителей. Так, по инициативе его и за-
ведующего кафедрой истории миссий ПСТГУ, 
профессора, доктора физико-математических 
наук А. Б. Ефимова Священный синод РПЦ на за-
седании 5.10.1994 благословил создание Кеме-
ровского филиала ПСТГУ [9].

В 1998 г. ПСТБИ (с 2004 г. — ПСТГУ), полу-
чил государственную аккредитацию по двум 
образовательным   направлениям:   «религио- 
ведение»   и   «педагогика»   (свидетельство 
№ 25—0256 от 20.07.1998), в 1999 г. — по обра-
зовательному направлению «теология» и специ-
альностям «история», «филология», «искусство-
ведение», «религиоведение». В конце 2000 г. 
были аккредитованы специальности «хоровое 
дирижирование», «живопись», «декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы». 
Таким образом, с 2001 г. все факультеты полу-
чили возможность вручать выпускникам диплом 
государственного образца [18, с. 20].

В 2002 г. ПСТБИ прошел повторную атте-
стацию и аккредитацию по 13 образователь-
ным направлениям и специальностям (в том 
числе по 3 новым специальностям). В связи 
с очередной аккредитацией по благословению 
Патриарха Алексия II была изменена его органи-
зационно-правовая форма: зарегистрирован-
ный первоначально как религиозное объедине-
ние вуз был преобразован в негосударственное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования. При этом была 
сохранена принадлежность института РПЦ, т. к. 
его учредителем по-прежнему являлась РПЦ 
в лице Патриарха Московского и всея Руси 
и Священного синода [19].

Кемеровский филиал изначально имел три 
факультета: богословско-пастырский, катехиза-
торский и педагогический [22, с. 22; 23, с. 15]. 
Однако затем по решению учебного комитета 
университета на заочных отделениях, в фили-

алах и центрах педагогический факультет был 
закрыт. С 2006 г. выпускникам стали выдавать 
диплом с квалификацией «теолог» [25, с. 59].

В 1994 г. в Кемеровском филиале ПСТБИ 
учились 89 студентов: 39 — на богословско-
пастырском факультете, 31 — педагогическом, 
19 — катехизаторском [21, с. 6]. Наблюдался 
высокий отсев неуспевающих: в 1994—1997 гг. 
было отчислено 115 человек [24, с. 21]. Со дня 
основания   Кемеровского   филиала   вуза 
и до 2006 г. включительно было сделано 7 вы-
пусков, получили государственное высшее об-
разование 56 человек [26, с. 50]. В 2008 г. Ке-
меровский филиал ПСТГУ был закрыт.

Надежды на государственное высшее обра-
зование не оправдались: к началу 2007 г. всего 
15 клириков Кемеровской епархии завершили 
обучение в ПСТБИ (университете) вследствие 
сложности учебного материала, высоких тре-
бований преподавателей, малых способностей 
и неусердного прилежания ряда студентов.

Новокузнецкое православное духовное 
училище имени равноапостольных Кирилла 
и Мефодия (далее — НДУ) начало свою исто-
рию 25 сентября 1994 г. [21, с. 10—11]. С 1994 г. 
по 2006 г. НДУ сделало 11 выпусков, с учебной 
программой успешно справились 143 человека: 
пастырское отделение закончили 64 (40 рукопо-
ложены в священство), регентско-хоровое отде-
ление — 79 [26, с. 49].

Первым ректором училища являлся управ-
ляющий Кемеровской епархии владыка Софро-
ний (Будько), с 2005 г. — епископ Прокопьевский, 
викарий Кемеровской епархии Амвросий (Ер-
маков). 27 марта 2007 г. постановлением Свя-
щенного синода РПЦ НДУ было преобразовано 
в духовную семинарию, ректором назначен епи-
скоп Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх 
[11, с. 23]. В октябре 2012 г. по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
Новокузнецкая православная духовная семина-
рия переименована в Кузбасскую православную 
духовную семинарию [14].

Благодаря предпринятым мерам наблюда-
лось поступательное повышение образователь-
ного уровня служителей РПЦ. Наиболее интен-
сивно велась подготовка кадров в семинариях. 
Если в 1994 г. лишь 19% пастырей Кемеровской 
епархии либо окончили, либо обучались в них, 
то в 2006 г. — уже 44%. Академическое обра-
зование в 1994 г. имело 4% церковников, полу-
чивших его еще в советское время, в 2006 г. 
(вместе со слушателями) — 13%. Наблюдалось 
незначительное возрастание удельного веса 
духовенства с высшим светским образованием: 
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в 1994 и 2006 гг. соответственно 11 и 17%.
В 1994 г. только 33% священнослужителей 

Кемеровской епархии обладали академическим 
и семинарским духовным или высшим светским 
и религиоведческим образованием, в 2006 г. — 
уже 65%, а с учетом учащихся — почти 90%.

Таким образом, в постсоветское время 
РПЦ столкнулась с кадровым кризисом, свя-
занным со значительным увеличением рядов 
духовенства и его невысоким образователь-
ным уровнем. Священноначалием были пред-
приняты меры для исправления ситуации: ду-
ховные училища преобразованы в семинарии; 
осуществлен переход с двухуровневой на трех-
уровневую систему образования — бакалав-
риат, магистратура и аспирантура; некоторые 
учреждения профессионального религиозного 
образования получили свидетельства о госу-
дарственной аккредитации; состоялось реше-
ние об использовании в системе богословского 
образования методологии Болонского процес-
са; православная теология стала преподавать-
ся в ряде светских вузов. В Кемеровской и Но-
вокузнецкой епархии ситуация с образованием 
клириков находилась в русле общецерковной 
и постепенно улучшалась.

1. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 
(29 ноября — 2 декабря 1994 года. Документы, докла-
ды). — М.: Изд-во Московской Патриархии, 1995. — 208 с.

2. Богословское и религиозное образование в Русской 
Церкви [Электронный ресурс]/Русская Православная 
Церковь. Официальный сайт Отдела внешних цер-
ковных связей. 2013. 19 июня//https://mospat.
ru/2013/04/17/news83733.

3. Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР. — 1990. — № 21. — Ст. 240.

4. Доклад архиепископа Верейского Евгения, Председате-
ля Учебного комитета при Священном Синоде, на Архие-
рейском Соборе Русской Православной Церкви 2008 г. 
/Русская Православная Церковь. Официальный сайт 
Московского Патриархата. 2008. 25 июня//http://
www.patriarchia.ru/db/text/428110.html.

5. Доклад Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Ар-
хиерейском Соборе Русской Православной Церкви 3 октября 
2004 г. /Русская Православная Церковь. Официальный 
сайт Московского Патриархата//http://link.ac/1iFi2.

6. Доклад Святейшего Патриарха Алексия на Архиерей-
ском Соборе 1997 г. /Русская Православная Церковь. 
Официальный сайт Московского Патриархата//http://
goo.gl/3IXG6.

7. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерей-
ском Соборе Русской Православной Церкви (2 февраля 
2013 г.)/Учебный комитет Русской Православной 
Церкви. 5 февраля 1913 г. //http://link.ac/1LhE71.

8. Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла на Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви, 2 февраля 2011 г. /Учебный комитет 
Русской Православной Церкви. 2011. 5 февраля//
http://link.ac/1LhC6.

9. ЖМП. 1994. № 9—10.

10. ЖМП. 2004. № 2.
11. ЖМП. 2007. № 4.
12. Журнал № 71 заседания Священного Синода Русской 

Православной Церкви от 21 августа 2007 г. /Русская 
Православная Церковь. Официальный сайт Москов-
ского Патриархата. 2007. 21 августа//http://www.
patriarchia.ru/db/text/283491.html.

13. Концепция высшего духовного образования Русской Пра-
вославной Церкви/Учебный комитет Русской Православ-
ной Церкви. 2007. 21 августа//http://link.ac/1KT81.

14. Кузбасская православная духовная семинария. 2013. 
26 июня//http://npds.ucoz.ru/index/let

15.  Овчинников В. А. Монастыри Русской Православной 
Церкви на юге Западной Сибири (конец XVIII - начало XXI 
вв.). Ч. 2. — Кемерово, 2011.

16. Определение Архиерейского Собора о вопросах вну-
тренней жизни Русской Православной Церкви (Москва, 
2004 г.)/Русская Православная Церковь. Официаль-
ный сайт Московского Патриархата//http://www.
patriarchia.ru/db/text/418315.html.

17. Определение Освященного Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви «О вопросах внутренней 
жизни и внешней деятельности Русской Православной 
Церкви»/Русская Православная Церковь. Официальный 
сайт Московского Патриархата. 2011. 4 февраля//
http://www.patriarchia.ru/db/text/1402551.html.

18. Православный Свято-Тихоновский богословский институт. 
(1992—2002)/Под ред. прот. Владимира Воробьева; сост. 
И. В. Щелкачева. — М.: Изд-во ПСТБИ, 2002. — 288 с.

19. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный уни-
верситет. История университета. 2013//http://pstgu.
ru/about_university/history.

20. Собрание законодательства Российской Федерации. 
1997. 29 сентября. № 39. Ст. 4465.

21. ТАКиНЕ. ОКиНЕ за 1994 г.
22. ТАКиНЕ. ОКиНЕ за 1995 г.
23. ТАКиНЕ. ОКиНЕ за 1996 г.
24. ТАКиНЕ. ОКиНЕ за 1997 г.
25. ТАКиНЕ. ОКиНЕ за 2005 г.
26. ТАКиНЕ. ОКиНЕ за 2006 г.
27. Устав об управлении Русской Православной Церкви. — 

М.: Московская Патриархия, 1989 г. — 32 с.
28. Устав Русской Православной Церкви. — М.: Изд-во Мо-

сковской Патриархии, 2000. — 64 с.
29. Федеральный закон Российской Федерации от 28 фев-

раля 2008 г. № 14-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в части лицензирования и аккредитации учреждений 
профессионального религиозного образования (ду-
ховных образовательных учреждений)»//Российская 
газета. Федеральный выпуск. 2008. 5 марта. № 4604.

30. Церковный образовательный стандарт высшего образо-
вания специалиста в области православного богословия 
(семинария)/Пензенская православная духовная семи-
нария//http://pds58.ru/index.php?id=54.

31. Церковный образовательный стандарт подготовки 
специалиста высшей научной квалификации в области 
православного богословия/Финансовая аналитика. 
2013. 20 июня//http://link.ac/1L123.

32. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: 
Синодальный и новейший периоды (1700—2005). — 4-е 
изд. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — 816 с.

33. Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь 
в XX веке. — М.: Вече: Лепта, 2010. — 480 с., ил.

34. Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви. (Храм Христа Спасителя. 13—16 августа 
2000 г. Материалы). — М.: Изд. совет Московского 
Патриархата: Благотворительный фонд «Рожде-
ство-2000», 2001. — 480 с.



156

Авторы

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (11) 2013

АВТОРЫ

AUThORS

Адольф Владимир Александрович 
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой педагогики 
Красноярского государственного 
педагогического университета 
им. В.  П. Астафьева, svg@szn24.ru
Adolf Vladimir 
Doctor of Pedagogics, Professor,  
Head of the Department of Pedagogics 
of Krasnoyarsk State Pedagogical University 
of Accusative of V.P. Astafyeva, svg@szn24.ru

Артемова Лилия Константиновна 
кандидат физико-математических наук, 
доцент Новокузнецкого филиала ТПУ, 
artemova-LK@yandex.ru
Artemova Lilia 
Сandidate of Physics and Mathematics, 
Associate Professor at Novokuznetsk Branch 
of Tomsk Polytechnic University, 
artemova-LK@yandex.ru

Ахметзянова Альфия Тимерзяновна 
аспирант ФГБОУ ВПО «Кузбасская 
государственная педагогическая академия», 
alfiya185@rambler.ru
Ahmetzyanova Alfiya 
post-graduate student at Kuzbass State 
Pedagogical Academy, alfiya185@rambler.ru

Букреева Надежда Андреевна 
ст. преподаватель  ФГБОУ ВПО «Кузбасский 
государственный технический университет» 
им. Т.   Ф. Горбачева, bna.f@kuzstu.ru
Bukreeva Nadezhda 
Senior Lecturer at Kuzbass State Technical 
University named by T.F. Gorbacheva, 
bna.f@kuzstu.ru

Васина Евгения Владимировна 
кандидат биологических наук, заведующая 
лабораторией развития здоровьесберегающей 
деятельности в системе профессионального 
образования ГОУ «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования», ev-va08@mail.ru
Vasina Evgeniya 
Candidate of Biology, Head of the Laboratory 
of Health-Promoting Activities in Vocational 
Education at Kuzbass Regional Institute 
of Vocational Education, ev-va08@mail.ru

Васькин Александр Николаевич 
соискатель кафедры отечественной истории 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», dissalv@rambler.ru
Vasjkin Alex 
post-graduate student at the Department 
of Russian History of Kemerovo State University,     
dissalv@rambler.ru

Введенский Вадим Николаевич 
доктор педагогических наук, профессор 
Белгородского государственного института 
искусств и культуры, vvedenskij@yandex.ru
Vvedenskiy Vadim 
Doctor of Pedagogics, Professor of Belgorod 
State Institute of Culture and Arts, Belgorod, 
Russia, e-mail: vvedenskij@yandex.ru

Верхов Сергей Анатольевич 
магистрант  кафедры физиологии человека 
и животных и валеологии ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет», 
blacada@mail.ru
Verkhov Sergey 
Master’s degree student at the Department 
of Animal and Human Physiology and Valeology 
of Kemerovo State University, blacada@mail.ru

Григорьевская Ирина Владимировна 
преподаватель Академического 
колледжа ФГБОУ ВПО «Владивостокский 
государственный университет экономики 
и сервиса», lotosvlad@rambler.ru
Grigoryevskaya Irina 
Lecturer at Academic College of Vladivostok 
State University of Economics and Service, 
lotosvlad@rambler.ru

Забродина Дарья Васильевна 
аспирант кафедры психодиагностики 
и дисциплин специализации Восточно-
Сибирской государственной академии 
образования, dasenok87@mail.ru
Zabrodina Darya 
post-graduate student at the Department 
of Psychological Testing and Disciplines 
of Specialization of Eastern State Academy 
of Education in Irkutsk, dasenok87@mail.ru

Замятина Оксана Михайловна 
кандидат технических наук, доцент, начальник 
отдела элитного образования, ФГБОУ ВПО 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет», 
zamyatina@tpu.ru 



157

Authors

Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

Zamyatina Olga 
Candidate of Technical Science, Associate 
Professor, Head of the Department of Elite 
Engineering Education of National Research 
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia,  
zamyatina@tpu.ru 

Захарова Александра Александровна 
кандидат технических наук, доцент, 
заведующая кафедрой информационных 
систем ФГБОУ ВПО «Юргинский 
технологический институт (филиал) Томского 
политехнического университета», aaz@tpu.ru.
Zakharova Alexandra 
Candidate of Technical Science, Associate 
Professor, Head of the Department 
of Information Systems of Yurga Technological 
Institute (branch) of Tomsk Polytechnic 
University, aaz@tpu.ru,

Исакова Екатерина Геннадьевна 
аспирант кафедры отечественной истории 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет»,  katrinisakova@yandex.ru
Isakova Ekaterina 
post-graduate student at the Department 
of Russian History of  Kemerovo State University, 
katrinisakova@yandex.ru

Килина Ирина Александровна 
кандидат психологических наук, 
начальник Центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения 
ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», 
kilinair@mail.ru
Kilina Irina 
Candidate of Psychology, Head of the Center 
of Vocational Guidance and After-Boarding 
School Support of Kuzbass Regional Institute 
of Vocational Education, kilinair@mail.ru

Коняхина Инна Владимировна 
аспирантка Белгородского государственного 
института искусств и культуры (БГИИК) 
1konyashka@mail.ru 
Konyakhina Inna 
post-graduate student at Belgorod State 
Institute of Culture and Arts,
1konyashka@mail.ru

Копылова Александра Владимировна 
аспирант Межвузовской кафедры педагогики  
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», andras09@rambler.ru

Kopylova Alexandra 
post-graduate student at  the Department 
of Pedagogy of Kemerovo State University, 
Kemerovo, Russia, andras09@rambler.ru

Кос Виталий Владимирович 
соискатель кафедры отечественной истории 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», kocvitaliy@rambler.ru
Kos Vitaliy 
post-graduate student at the Department 
of Russian History of Kemerovo State University, 
kocvitaliy@rambler.ru

Крюкова Диана Юрьевна 
кандидат технических наук, старший 
преподаватель кафедры информатики 
и математики ФКОУ ВПО «Вологодский 
институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний России», 
magnyi@list.ru
Kryukova Diana 
Candidate of Technical Science, 
Senior Lecturer at the Department 
of  Informatics and Mathematics of Vologda 
Institute of Law and Economics of Federal 
Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, 
magnyi@list.ru

Кузин Андрей Юрьевич 
кандидат медицинских наук, доцент, ФГБОУ 
ВПО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет», 
kuzandr2010@mail.ru
Kuzin Andrei 
Candidate of Medical Science, Associate 
Professor at National Research Tomsk 
Polytechnic University, kuzandr2010@mail.ru

Кузина Юлия Игоревна 
кандидат психологических наук, НОУ Центр 
повышения квалификации «Семейное 
консультирование», kuzandr2010@mail.ru
Kuzina Julia 
Candidate of Psychology, Non-state educational 
institution, Center of Vocational Development 
«Family Counseling», kuzandr2010@mail.ru

Куклина Лариса Владиславовна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
старший преподаватель-методист учебного 
отдела ФКОУ ВПО «Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы 
исполнения наказаний России», 
kuklv@mail.ru



158

Авторы

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (11) 2013

Kuklina Larisa 
Candidate of Pedagogics, Associate 
Professor, Senior Lecturer-methodologist 
at the Department  of Education of Vologda 
Institute of Law and Economics of Federal 
Penitentiary Service of Russia, kuklv@mail.ru

Леванова Альбина Егоровна 
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет», 
levanova@bk.ru
Levanova Albina 
Candidate of Philology, Associate Professor 
at the Department of Foreign Languages 
of Kemerovo State University, levanova@bk.ru

Лысенко Ксения Витальевна 
студентка 5-го курса факультета сервиса 
и туризма ФГБОУ ВПО «Сахалинский 
государственный университет», 
natali_lysenko66@mail.ru
Lysenko Xenia 
student of the 5th year at the Department 
of Service and Tourism of Sakhalin State 
University, natali_lysenko66@mail.ru

Лысенко Наталья Николаевна 
заведующая кафедрой менеджмента 
организации Технологического института 
ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный 
университет», natali_lysenko66@mail.ru 
Lysenko Natalia 
Head at the Department of Management 
of  Sakhalin State University, 
natali_lysenko66@mail.ru

Лычаева Марина Владимировна 
начальник отдела элитного образования, 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследова-
тельский Томский политехнический 
университет», lychaeva@tpu.ru 
Lychaeva Marina 
Head at the Department of Elite Engineering 
Education of National Research Tomsk 
Polytechnic University, lychaeva@tpu.ru

Маслова Антонина Алексеевна 
аспирант Иркутского института повышения 
квалификации работников образования, 
irkipk@gmail.com
Maslova Antonina 
post-graduate student at Irkutsk 
Institute of Advanced Training in Education, 
irkipk@gmail.com

Мелешкова Нина Александровна 
кандидат педагогических наук, доцент 
ГОУ ВПО «Кемеровский институт (филиал) 
РГТЭУ», filkemerovo@rsute.ru
Meleshkova Nina 
Сandidate of Pedagogics, Associate Professor 
at Kemerovo Institute (branch) of  Russian State 
University of Economics, filkemerovo@rsute.ru

Мозгалева Полина Игоревна 
эксперт отдела элитного образования, 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследова-
тельский Томский политехнический 
университет», mpi@tpu.ru 
Mozgalyova Polina 
expert at the Department of Elite Engineering 
Education of National Research Tomsk 
Polytechnic University, Tomsk, Russia, 
mpi@tpu.ru

Молнина Елена Владимировна 
старший преподаватель кафедры 
информационных систем ФГБОУ ВПО 
«Юргинский технологический институт 
(филиал) Томского политехнического 
университета», molnina@list.ru
Molnina Elena 
Senior Lecturer at the Department 
of Information Systems of  Yurga Technological 
Institute (branch) of Tomsk Polytechnic 
University, Yurga, Russia, molnina@list.ru

Маторина Октябрина Павловна 
кандидат педагогических наук, 
профессор  кафедры педагогики 
и методики профессионального образования 
Белгородского государственного института 
культуры и искусств, 1konyashka@mail.ru
Matorinа Oktyabrina 
Сandidate of Pedagogics, Professor 
at the Department of Pedagogy and Methodology 
of Professional Education of  Belgorod State 
Institute of Culture and Arts, 1konyashka@mail.ru

Овчинников Владислав Алексеевич 
доктор исторических наук, доцент, 
проректор по научной работе ГОУ «Кузбасский 
региональный институт 
развития профессионального образования», 
krirpo@krirpo.ru
Ovchinnikov Vladislav 
Doctor of History, Associate Professor, 
Vice-Chancellor for Scientific Work at Kuzbass 
Regional Institute of Vocational Education, 
krirpo@krirpo.ru



159

Authors

Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

Полубоярина Ирина Ивановна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры общего и специализирован-
ного фортепиано Харьковского национального 
университета искусств имени И. П. Котлярев-
ского, Украина, poluboyrina@ro.ru
Poluboyarinа Irena 
Сandidate of Pedagogics, Associate Professor 
at the Department of General and Specialized 
Piano of Kharkov National University of Arts 
named after I.P. Kotlyarevsky, poluboyrina@ro.ru. 

Понамарева Елена Владимировна 
методист  Центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения 
ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», 
ponam_rlena@mail.ru
Ponamareva Elena 
methodologist at the Center of Vocational 
Guidance and After-Boarding School Support 
of Kuzbass Regional Institute of Vocational 
Education, ponam_rlena@mail.ru

Прокопенко Сергей Артурович 
доктор технических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института угля СО РАН, 
профессор НИ ТПУ, sibgp@mail.ru
Prokopenko Sergey 
Doctor of Technical Science, Professor, leading 
researcher of Coal Institute of Siberian branch 
of Russian Academy of Science, Professor 
at the Institute of Science and Research 
of Tomsk Polytechnic University, sibgp@mail.ru

Радченко Лариса Рафаэльевна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
декан Российско-германского факультета 
Ульяновского государственного университета, 
rudi@sv.ru
Radchenko Larisa 
Candidate of Pedagogics, Associate Professor, 
Dean of Russian-German Faculty of Ulyanovsk 
State University, rudi@sv.ru

Саксонова Лариса Петровна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
гуманитарных наук Сызранского филиала 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
технический университет», saxon@artsfer.ru 
Saksonova Larisa 
Candidate of Pedagogics, Associate Professor at 
the Department of Humanities of Syzran branch 
of Samara State Technical University, 
saxon@artsfer.ru

Солодовникова Ольга Михайловна 
психолог отдела элитного образования, 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследова-
тельский Томский политехнический 
университет», solodom@tpu.ru
Solodovnikova Olga 
psychologist at the Department of Elite 
Engineering Education of National Research 
Tomsk Polytechnic University, solodom@tpu.ru

Суздалова Марина Анатольевна 
доцент кафедры экономики и 
автоматизированных систем управления 
Юргинского технологического института 
(филиала) ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет», marinasuzdalova@rambler.ru
Suzdalova Marina 
Associate Professor at the Department 
of Economics and Automated Control Systems 
of Yurga Technological Institute (branch) 
of National Research Tomsk Polytechnic 
University, marinasuzdalova@rambler.ru

Сухих Валентина Герасимовна 
заместитель начальника отдела по вопросам 
инвалидов и лиц, пострадавших от радиации, 
министерства социальной политики 
Красноярского края, svg@szn24.ru 
Suchich Valentina 
deputy chief of the Department on Questions 
of Disabled People and Victims of Radiation 
at the Ministry of Social Policy of Krasnoyarsk 
Region, svg@szn24.ru

Тарасова Ольга Леонидовна 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
физиологии человека и животных и валеологии 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», valeol@kemsu.ru
Tarasova Olga 
Candidate of Medical Science, Associate 
Professor at the Department of Animal 
and Human Physiology and Valeology of 
Kemerovo State University, valeol@kemsu.ru 

Тимошенко Александр Иванович 
доктор педагогических наук, профессор 
Восточно-Сибирской государственной 
академии образования, mail@vsgao.com
Tymoshenko Alex 
Doctor of Pedagogics, Professor 
at Eastern-Siberian Academy of Education, 
Irkutsk, mail@vsgao.com



160

Авторы

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (11) 2013

Трофимова Ирина Витальевна 
аспирант кафедры социальной медицины 
и безопасности жизнедеятельности 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», jasolnjshko@mail.ru
Trofimova Irina 
post-graduate student at the Department 
of Social Medicine and Life Safety of Kemerovo 
State University, jasolnjshko@mail.ru

Ульянова Ольга Викторовна 
старший преподаватель кафедры 
гуманитарного образования и иностранных 
языков ФГБОУ ВПО «Юргинский 
технологический институт Томского 
политехнического университета», 
olgauljanova@mail.ru
Ulyanova Olga 
Senior Lecturer at the Department of Humanities 
and Foreign Languages of Yurga Institute 
of Technology of Tomsk Polytechnic University, 
olgauljanova@mail.ru

Унжаков Геннадий Анатольевич 
доцент ГОУ ВПО «Кемеровский институт 
(филиал) РГТЭУ», filkemerovo@rsute.ru
Unzhakov Gennadiy 
Associate Professor at Kemerovo Institute 
(branch) of Russian State University 
of Economics, filkemerovo@rsute.ru

Урайская Ирина Николаевна 
преподаватель  английского языка 
Кемеровского областного медицинского 
колледжа, uraiskayain@gmail.com
Uraiskaya Irina 
Teacher of English at Kemerovo Regional 
Medical College, uraiskayain@gmail.com

Филипьева Светлана Владимировна 
кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой менеджмента 
и экономики ГОУ «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования», krirpo@krirpo.ru

Filipeva Svetlana 
Candidate of Pedagogics, 
Head of the Department of Management 
and Economics at Kuzbass Regional Institute 
of Vocational Education, krirpo@krirpo.ru

Хорошилова Лилия Семеновна 
доктор географических наук, 
профессор кафедры социальной медицины 
и безопасности жизнедеятельности 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», bgd.kemsu@mail.ru
Khoroshilova Lilia 
Doctor of Geography, Professor at the 
Department of Social Medicine and Life Safety of 
Kemerovo State University, bgd.kemsu@mail.ru

Чернышева Татьяна Юрьевна 
кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры информационных систем 
ФГБОУ ВПО «Юргинский технологический 
институт (филиал) Томского политехнического 
университета», tatch@list.ru
Chernysheva Tatiana 
Candidate of Technical Science,  Associate 
Professor at the Department of Information 
Systems of Yurga Technological Institute 
(branch) of Tomsk Polytechnic University, 
tatch@list.ru,

Шкунов Владимир Николаевич 
доктор исторических наук, доктор 
педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник Поволжского филиала Института 
российской истории РАН, директор Инзенского 
филиала Ульяновского государственного 
университета, orientru@mail.ru
Shkunov Vladimir 
Doctor of History, Doctor of Pedagogics, leading 
researcher at Povolzhsk Branch of the Institute 
of Russian History of Russian Academy of 
Science, Director of Inzensk branch of Ulyanovsk 
State University, orientru@mail.ru



161Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

Бозиев Руслан Сахитович 
доктор педагогических наук, профессор, 
главный редактор журнала «Педагогика»
Boziev Ruslan 
Dr. of Pedagogic, Professor, chief editor 
of the journal «Pedagogics»

Бондырева Светлана Константиновна 
доктор психологических наук, профессор, 
действительный член РАО, член Президиума 
РАО, ректор ФГМУ «Институт социализации 
и образования» РАО

Bondyreva Svetlana 
Dr. of Psychology, Professor, 
Full Member of the Russian Academy 
of Education (RAE), Member of Presidium 
of RAE, Rector of the Institute of Socialization 
and Education of RAE

Деркач Анатолий Алексеевич 
доктор психологических наук, профессор, 
действительный член РАО, член Президиума 
РАО, академик-секретарь отделения 
психологии и возрастной физиологии 
Российской академии образования
Derkach Anatoliy 
Dr. of  Psychology, Professor,
Full Member of the Russian Academy 
of Education, Member of Presidium of RAE, 
Academician-Secretary of the Department 
of Psychology and Age-Specific Physiology 
of the Russian Academy of Education

Иванова Светлана Вениаминовна 
доктор философских наук, кандидат 
педагогических наук, доцент, государственный 
советник Российской Федерации I класса, 
директор Института теории и истории 
педагогики РАО
Ivanova Svetlana 
Dr. of Philosophy, Candidate of Pedagogics, 
Associate Professor, Class III Active State 
Advisor, Director of the Institute of Theory 
and History of Education of the Russian 
Academy of Education

Конторович Алексей Эмильевич 
доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, действительный член РАН, 
председатель Кемеровского научного 
центра СО РАН

Kontorovich Alexey 
Dr. of Geography and Mineralogy, 
Academician Russian Academy of Sciences (RAS), 
Chairman of the Presidium of Kemerovo Scientific 
Centre of the Siberian Branch of the RAS

Лойко Ольга Тимофеевна 
доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры культурологии 
и социальной коммуникации Национального 
исследовательского Томского политехни-
ческого университета
Loyko Olga 
Dr. of Philosophy, Professor, professor 
at the Department of Cultural Studies and Social 
Communication of National Research Tomsk 
Polytechnical University

Мухаметзянова Гузел Валеевна 
доктор педагогических наук, профессор, 
действительный член РАО, член президиума 
РАО, директор Института педагогики и психо-
логии профессионального образования РАО
Muchametzyanova Gusel 
Dr. of Pedagogics, Professor, Full Member 
of the Russian Academy of Education, Member 
of Presidium of RAE, Director of the Institute 
of Education and Psychology of the RAE

Смирнов Игорь Павлович 
доктор философских наук, профессор, 
член-корреспондент РАО
Smirnov Igor 
Dr. of Philosophy, Professor, Corresponding 
Member of the RAE

Ткаченко Евгений Викторович 
доктор химических наук, профессор, действи-
тельный член РАО, член Президиума РАО
Tkachenko Yevgeniy 
Dr. of Chemistry, Professor, Full Member of the 
RAE, Member of Presidium of RAE

Чистякова Светлана Николаевна 
доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, заведующая 
лабораторией Института содержания 
и методов обучения РАО
Chistyakova Svetlana 
Dr. of Pedagogics, Professor, Corresponding 
Member of the RAE, Academician-Secretary

СОСТАВ РЕДАКцИОННОГО СОВЕТА

EDITORIAL COUNCIL



162

К сведению авторов

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (11) 2013

СОСТАВ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Гао Фенлань 
Чанчуньский университет, Китай
Fenlanj Gao 
Chanchunj University, China

Влад Извеков 
доктор наук, профессор, директор 
департамента сравнительного анализа 
образования Европейского института 
планирования образования, Польша
Izvekov Vlad 
PhD, Professor, Director of the Department 
of Comparative Analysis in Education of 
European Institute of Education Planning, Poland

Ричард Зинсер 
профессор отделения профессионального 
и технического образования Западно-
Мичиганского Университета, г. Каламазоо, США
Zinser Richard 
Professor at the Department of Professional 
and Technical Education of Western Michigan 
University, Kalamazoo, USA

Татьяна Кошманова 
доктор наук, профессор кафедры педагогики, 
обучения и образовательных исследований 
Западно-Мичиганского Университета, США

Koshmanova Tatjyana 
PhD, Professor at the Department 
of  Education, Training and Educational 
Research at Western Michigan 
University, USA

Михель Майер 
доктор наук, профессор, Венский 
университет прикладных наук, Австрия
Mayer Michael 
PhD, Professor, Vienna University 
of Applied Sciences, Austria

Эндрю Тарговски 
доктор наук, профессор, 
директор Центра устойчивых бизнес- 
практик Западно-Мичиганского 
университета, президент Международного 
общества сравнительного изучения 
цивилизаций,США
Tarkovski Andrew 
PhD, Professor, Director of the Centre 
of Sustainable Business- Practice 
at Western Michigan University, 
President of International 
Society for Comparative Study 
of Civilizations, USA

СОСТАВ РЕДАКцИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

EDITORIAL BOARD

Ардашкина Марина Александровна
начальник центра международной, 
информационной и издательской 
деятельности ГОУ «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования» 
Ardashkina Marina
Head of the Centre of International, 
Informational and Publishing Activities 
of Kuzbass Regional Institute 
of Professional Education 
Development

Беловолов Валерий Александрович 
доктор педагогических наук, заведующий 
кафедрой международного профессионального 
послевузовского образования ГОУ 
«Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования»
Belovolov Valeriy 
Dr. of Pedagogics, Professor 
at the Department of International 
Professional Postgraduate Education 
of Kuzbass Regional Institute 
of Professional EducationDevelopment



163

For Attention of Authors

Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

Вавилова Лидия Николаевна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования 
ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования»
Vavilova Lidia 
Candidate of Pedagogics, Associate Professor, 
Professor at the Department of Education 
and Psychology of Kuzbass Regional Institute 
of Professional Education Development

Кузнецова Ирина Юрьевна 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования 
ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования»
Kuznetsova Irina 
Candidate of Pedagogics, 
Associate Professor at the Department 
of Education and Psychology of Kuzbass 
Regional Institute of Professional Education 
Development

Олейникова Марина Павловна 
заведующая редакционно-издательским 
отделом ГОУ «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования»
Oleynikova Marina 
Head at the Editorial and Publishing Department 
of Kuzbass Regional Institute of Professional 
Education Development

Пальянов Михаил Павлович 
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий лабораторией сравнительного 
анализа систем профессионального 
образования в России и за рубежом 
ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования»
Paljyanov Michail 
Dr. of Pedagogics, Professor, Head 
at the Laboratory of Comparative Analysis 
of Professional Education in Russia and Abroad 
of Kuzbass Regional Institute of Professional 
Education Development

Руднева Елена Леонидовна 
доктор педагогических наук, профессор, 
ректор ГОУ «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования»
Rudneva Elena 
Dr. of Pedagogics, Professor, 
Rector of Kuzbass Regional Institute 
of Professional Education Development

Шерайзина Роза Моисеевна 
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой ППО и СУ 
Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого
Sheraizina Rosa 
Dr. of Pedagogics, Professor, Head at the 
Department of Professional Pedagogical 
Education and Systems of Management 
of Novgorod State University named after 
Yaroslav Mudruy



164

К сведению авторов

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (11) 2013

Общие требования к рукописям
В журнал предлагаются статьи, не публиковавшиеся ранее в других изданиях и соответству-

ющие тематике журнала. Текст статьи должен быть написан языком, понятным не только специ-
алистам, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. Ответственность 
за достоверность информации, содержащейся в публикуемых материалах, несут авторы.

Поступившие рукописи проходят независимое рецензирование. Окончательное решение о пу-
бликации принимается редколлегией журнала. Редакционная коллегия оставляет за собой право 
вносить редакторскую правку и отклонять статьи, не соответствующие требованиям.

Авторам, чьи рукописи требуют доработки, высылаются замечания для их устранения.
Объем текста не должен превышать 1 авторский лист (40 тыс. знаков).
Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке, оформляется в соот-

ветствии с ГОСТом Р 7.0.5—2008. Ссылки должны соответствовать списку литературы.
Рисунки и диаграммы дублируются и прилагаются отдельным файлом.
В случае использования сокращений внутри текста необходима расшифровка аббревиатуры.
В одном номере журнала публикуется не более одной статьи одного автора. Публикация для 

авторов бесплатна.
Статьи аспирантов, соискателей и кандидатов наук принимаются редакцией к рассмотрению 

только вместе с рецензией (оригиналом или его отсканированным вариантом) научного руководи-
теля.

Последовательность оформления рукописи
Первая страница текста должна содержать следующую информацию на русском и англий-

ском языках:
1. УДК.
2. Фамилия, имя, отчество автора (группы авторов) полностью.
3. Краткие сведения об авторе (группе авторов): ученая степень, ученое звание, место работы, 

должность, контактный e-mail, телефон.
4. Заглавие статьи.
5. Аннотация к статье (не более 1 тыс. знаков).
6. Ключевые слова (5—10 слов).
7. Список цитируемой литературы.

Требования к авторскому оригиналу
1. Редактор — MS-Word.
2. Гарнитура — Times New Roman.
3. Размер шрифта (кегль) — 14.
4. Межстрочный интервал — 1,5.
5. Абзацный отступ — 1,25.
6. Поля — все по 2 см.
7. Выравнивание текста по ширине.
8. Без переносов.
9. Допустимые выделения — курсив, полужирный.
10. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника 

по списку и страницы источника цитаты (ГОСТ Р 7.0.5 2008).
11. Дефис должен отличаться от тире.
12. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.
13. Не допускаются пробелы между абзацами.
14. Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, AI, 

EPS; растровые изображения — в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, 
в реальном размере.

15. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio черно-белые.
16. Таблицы с порядковым номером и заголовком должны быть представлены в редакторе 

Microsoft Word, Excel, отдельным файлом. В тексте следует отметить, где должна быть приведена 
таблица.



165

For Attention of Authors

Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

Basic requirements for the articles
The following requirements are specified to articles submitted for the publication in Professional 

Education in Russia and Abroad. Presented articles shouldn’t be published anywhere before and 
should correspond to the subject-matter of the journal. Text should be written in the language clearly 
understood not only by the specialists but also by a wide range of readers interested in the discussion 
of the theme.

Authors are responsible for the accuracy of information included into their articles. Every article 
submitted to the editor, undergoes the anonymous reviewing and, if the review is positive, printed in 
the next issue of the journal. Final decision rests with the Editorial Board Contents of each Collection 
are approved by the Editorial Board which has the right either to edit the article without the author’s 
consent or not to assume it to the publication if it doesn’t comply with specified requirements. 

The author is given a rough proof of the article.
The size of the article is 40 000 printed characters (1 author’s sheet).
References to the literature sources are shown at the end of the article in alphabetic order. A list 

of references should be given in compliance with GOST R 7.0.5-2008.
Illustrations (graphics, schemes and diagrams) should be copied and attached as a separate object.
All abbreviations should be decoded.
Only one article of any particular author can be published in one issue of the journal. Publication is 

free of charge.
Review of the scientific supervisor should be attached to the Articles written by post-graduate 

students and candidates of sciences.

The structure of the article
The first page of the article should contain the following information in the Russian and English 

languages:
1. UDC.
2. Authors (Last, First, Middle).
3. Brief information about author(s): scientific degree, scientific position,  place of work, occupation, 

contact e-mail, telephone number.
4. Name of the article.
5. Abstract  to 1000 printed characters.
6. Keywords (5-10).
7. References.

During the writing of articles it is necessary to adhere 
to the following requirements

1. Articles are presented in MS Word format.
2. The Times New Roman is used for the text.
3. A font size — 14. 
4. Between line spacing is 1,5.
5. Spacing in front of a paragraph is 1,25.
6. Text is printed with the following margins: 20 mm from all the sides.
7. Width text justification.
8. Hyphenless justification.
9. Italic, bold — are possible.
10. References to the literature sources are shown by figures in article text in square brackets. A 

list of references should be given in compliance with GOST P 7.0.5-2008.
11. Hyphen should be different from dash.
12. Dash and quotation marks should be the same in all the text.
13.No spacing between the paragraphs is allowed.
14. Figures are given in black-and-white format without shading and in WMF, EMF, CDR, AI, EPS; 

bitmap pictures – in TIFF, JPG format with resolution not less than 300 dpi (dots per inch) in real size.
15. Diagrams from MS Excel, MS Visio are given in black-and-white format.
16. Tables are created and placed on separate pages in Microsoft Word, Excel in order of their 

reference in the text the reference should be given to the table.



166

К сведению авторов

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (11) 2013

Материалы высылать на e-mail: 
magazine@krirpo.ru
После принятия положительного решения о 
публикации, автору для получения авторско-
го экземпляра необходимо перечислить 355 
руб. по указанным реквизитам. Отсканирован-
ную квитанцию об оплате отправить на e-mail: 
magazine@krirpo.ru и указать адрес, по которо-
му отправить журнал.

Банковские реквизиты:
ИНН 4205041252 КПП 420501001
УФК по Кемеровской области (ГОУ «КРИРПО» 
л/с 20396У01990)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
обл. г.Кемерово
р/счет 40601810300001000001
БИК 043207001, ОКАТО - 32401362000
КБК 012 00000000000000130 (доходы от 
платных услуг)
Ректор Руднева Елена Леонидовна, действует 
на основании Устава

Articles are presented in electronic format 
via e-mail: magazine@krirpo.ru
After positive decision concerning publication 
is made, in order to get author’s copy 335 rou-
bles should be sent according to the requisites. 
Scanned copy of the payment receipt send via e-
mail:  magazine@krirpo.ru.   Point out an address 
to which the journal should be send.

Bank requisites:
INN 4205041252 KPP 420501001
UFK IN Kemerovo region (State educational 
establishment “KRIRPO”  personal account 
20396У01990)
Bank: GRKC GY Bank of Russia in Kemerovo 
region, Kemerovo
Operating account 40601810300001000001
BIK 043207001, OKATO – 32401362000
KBK 01200000000000000130 (income 
from paid services)
Rector Rudneva Elena Leonidovna, acts in 
accordance with the Charter of the institute

Образец оформления рукописи / A manuscript sample

УДК / UDC 371.14 : 37.013.83
А. В. Копылова, аспирант Межвузовской кафедры педагогики «Кемеровский государственный 
университет», andras09@rambler.ru
Alexandra Kopylova, post-graduate student at the Department of Pedagogy of Kemerovo State 
University, Kemerovo, Russia, andras09@rambler.ru

РЕАЛИЗАцИЯ АНДРАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАцИИ ПЕДАГОГОВ

REALIZATION OF ANDRAGOGICAL APPROACh 
IN ThE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEAChERS

В статье рассматривается один из современных подходов в образовании к повышению квали-
фикации педагогов — андрагогический. В его основе лежат особенности взрослых обучающихся. 
Реализация андрагогического подхода в системе повышения квалификации педагогов предпола-
гает разработку и внедрение андрагогической модели, использование современных технологий 
обучения, специальную предварительную подготовку преподавателей-андрагогов.

The article describes one of the modern approaches to education – andragogical approach – with reference 
to professional development of teachers. It is based on characteristics of adult learners. Implementation of 
andragogical approach in the training of teachers involves the development and implementation of andragogical 
model, the use of modern educational technologies, special pre-training of teachers-andragogists.

Ключевые слова: образование взрослых, андрагогика, андрагогический подход, повышение 
квалификации педагогов.
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