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The word of the editorial council

Уважаемые коллеги!
В нашей стране продолжается реформирование системы образования, в том числе профессионального, продвигающего общие стандарты международного уровня. Реализация национальной
технологической инициативы (НТИ) — одна из ключевых задач, поставленных Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. Не менее важная проблема, по словам Д. А. Медведева, связана
с подготовкой высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров для обеспечения реализации инновационных проектов.
В этом номере читатели могут узнать о ходе выполнения поставленной Президентом РФ
В. В. Путиным задачи подготовки «рабочей аристократии», познакомиться с перспективами развития «умного колледжа», ориентированного на интегрирование ресурсов общего, коррекционного,
дополнительного и среднего профессионального образования. Предлагается также опыт институционального развития федеральных университетов при формировании в регионах крупных интегрированных научно-образовательных центров — образовательных кластеров.
Надеемся, что материалы, представленные в очередном номере журнала, найдут отклик у наших читателей и благодарим наших постоянных и новых авторов.
Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!
In our country the process of reforming of educational system including vocational education, which
moves ahead general standards of international level, still takes place. Realization of national technological
initiative (NTI) – is one of the key tasks, set by the President of Russian Federation V.V.Putin. One more
important problem, as D. A. Medvedev says, is connected with training of highly qualified workers and
engineers for realization of innovative projects.
In this issue the readers can find the information about the process of realization of President V.
V. Putin’s goal to train “working aristocrats”, can get acquainted with perspectives in development of
“smart college”, oriented on integration of resources from general, correctional, additional and secondary
vocational education. The experience of institutional development of federal universities while forming big
integrated scientific-educational centers – educational clusters in the regions is offered as well.
We express our gratitude to our constant and new authors and hope that the material of this new
issue will be of interest for its readers.
The editorial council of the journal
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И. В. Смирнов
Igor Smirnov

Профессиональное образование:
реформирование путем переименования
Vocational Education: Reforming through Renaming
Автор анализирует ход выполнения поставленной Президентом Российской Федерации В. Путиным задачи подготовки к 2020 г.
10 млн высококвалифицированных рабочих и связанной с этим реформы начального
и среднего профессионального образования.
The
author
analyses
the
way
of
accomplishing the task set by the president of
Russian Federation V. Putin to prepare 10 million
highly qualified workers by the year of 2020 and
connected with it the reform of basic and
secondary vocational education systems.
Ключевые слова: профессиональное образование, квалифицированные рабочие, образовательные реформы, частно-государственное партнерство.
Keywords: vocational education, qualified
workers, reforms in education, private and state
partnership.

Что такое «рабочая аристократия»
В предвыборных статьях и более поздних выступлениях президент России В. Путин
неоднократно возвращался к задаче создания
к 2020 г. 25 млн новых высокопроизводительных рабочих мест, в том числе 10 млн для квалифицированных рабочих, которые станут «рабочей аристократией» [1].
6

О том, как создать 25 млн рабочих мест,
дискуссия ведется уже давно. Хотя и малопродуктивно. Участники так и не определились, что
понимать под «рабочим местом». Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ В. Гимпельсон предлагает опираться на общепризнанную в мире методологию: на сколько
человек возросло число занятых, столько и создано рабочих мест. Но вряд ли кто-то всерьез
верит в то, что к 2020 г. общее число занятых
в России может возрасти на 25 млн человек.
Это невозможно по многим причинам, включая демографические. Если принять во внимание, что созданные вновь места, естественно,
должны быть более высокотехнологичными,
чем ликвидированные, задача и впрямь становится нереальной. Тем более с учетом ситуации
в экономике последних лет, высокой инфляцией
и низким ростом ВВП. Поэтому Минэкономразвития РФ уже говорит не о «создании новых»,
а о «создании и модернизации» высокопроизводительных рабочих мест. С таким подходом поставленную президентом РФ задачу можно решить легко и просто. «Да здравствует великая
чиновничья изобретательность!» — восклицает
В. Гимпельсон [2].
Но если по созданию новых рабочих мест
ведутся дискуссии, то по поводу подготовки
10 млн «рабочей аристократии», обсуждения
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даже не начинались. А она, по замыслу В. Путина, «к 2020 г. составит не менее трети квалифицированных рабочих».
Здесь тоже следовало вначале разобраться с тем, что понимать под термином «рабочая аристократия». Логично было бы ожидать
разъяснения в принятых после поручения президента официальных документах. Смотрим…
• В государственной программе «Содействие занятости населения» такого понятия нет.
• В государственной программе «Развитие образования на 2013–2020 годы» — нет.
• В Стратегии подготовки рабочих кадров
и формирования прикладных квалификаций
до 2020 г. — нет.
Возможно, понятие «рабочая аристократия» общеизвестное и потому его незачем
разъяснять?! С головой залезаем в безбрежный и всезнающий Интернет и… разочаровываемся еще глубже.
Искомое понятие здесь можно обнаружить
только в работах классиков марксизма-ленинизма. «Рабочая аристократия — высокооплачиваемые категории рабочих, оторвавшиеся от масс
и находящиеся под влиянием буржуазной идеологии», — пишет Ф. Энгельс в письме К. Марксу
(Соч., 2‑е изд., т. 29). А по Ленину, это «агенты буржуазии в рабочем движении, приказчики класса
капиталистов…» (ПСС, 5‑е изд., т. 27, с. 308).
Понимая, что В. Путин имел в виду другое,
делаем более глубокий заход, начиная с первоистоков общественной мысли. Путь к поставленной президентом задаче приходится вести
от рассуждений древних греков.
В античные времена «аристократизм» означал знатность происхождения, воинскую
доб
лесть, высшее умственное развитие, религиозное или нравственное превосходство.
Но это тоже не приближает к ответу на задачу
о «рабочей аристократии». Пойдем от этимологии слова «аристократия» [греч. aristos —
лучший и kratos — сила] и добавим немного
воображения. Наверное, В. Путин имел в виду
подготовку не просто «квалифицированных
рабочих», а лучших из них, которые станут «рабочей аристократией» — главной производительной силой экономики. То есть президент
поставил более высокую, чем обычно, планку,
и поэтому утвержденная 18 июля 2013 г. Мин
обрнауки РФ Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций не соответствует ей
ни по своему названию, ни по сути.
Ловишь себя на странной мысли: «Неужели никто из исполнителей президентских

указов за прошедшие три года не попытался
осмыслить сказанное им. Принял это не как
задачу, а как красивую фразу, которой можно
и пренебречь. Возможно и другое, исполнители
решили не терять времени и, не разобрав сути,
сразу побежали исполнять указание. И ведь
исполнят. И отчитаются…».
Каждая реформа выражает себя через инновации, пускай даже липовые. Каждый реформатор выражает себя через новые понятия, пускай даже надуманные. Начавшаяся с долгого
обсуждения и принятия нового Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» реформа тоже богата переименованиями старых понятий.
В подзаконных документах (Госпрограмме — 2020, Стратегии подготовки рабочих
и др.) едва ли не ключевыми стали понятия
«прикладная квалификация», «прикладной бакалавриат». Вокруг них тоже целая история, богатая бюрократическими изысками.
Понятие «прикладной» введено без содержательного обоснования и даже без
сверки со словарной системой русского
языка. А сделать это стоило. В Общем толковом словаре русского языка слово «прикладной» трактуется как «имеющий чисто
практическое значение, не тео
ретический»,
«вспомогательный,
не
самостоятельный»
(http://www.tolkslovar.ru/p19041.html). Возникает вопрос, почему в России, в отличие
от Европы, бакалавр, а теперь и квалифицированный рабочий, отчуждается от теории, становится вспомогательной квалификацией?
В свободной трактовке понятие «прикладная квалификация» можно определить как
профессиональную подготовку кадров «на скорую руку» под узкие технологические операции. Причины столь смелой инновации лежат
на поверхности: в уме держат экономию бюджета, а не мастерство будущих рабочих и специалистов. Руководитель Центра начального,
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования Федерального института развития образования В. Блинов так
узко и трактует: «Программы прикладного
бакалавриата в идеале должны быть рассчитаны на то, чтобы готовить специалиста под
конкретное рабочее место…» [3]. В развитых
странах к конкретным рабочим местам давно
прикреп
ляют роботов, у нас, по-прежнему, —
людей. И не дай бог рабочему поменять это место! Его к этому не готовили.
Заметим, в тексте одного из первых проектов закона «Об образовании в Российской Фе-
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дерации» (февраль 2012 г.) понятие «прикладная квалификация» упоминалось 25 раз (!).
В принятой и ныне действующей редакции закона этот термин снят, есть «профессиональные квалификации», которые получают в соответствии с государственными стандартами.
А они составляются (должны, по крайней мере)
в расчете на получение не прикладных «к конкретному рабочему месту», а полноценных
знаний, обеспечивающих набор компетенций
и профессиональную мобильность, позволяющих выстраивать трудовую биографию в системе непрерывного профессионального образования.
Идти с «прикладной квалификацией»
на создаваемые по поручению президента
«высокопроизводительные рабочие места» —
это все равно что приступать к строительству
современного небоскреба с одним умением
«владеть лопатой». Иного Стратегия подготовки рабочих и не предполагает. В ней, как
и в государственной программе «Развитие
образования на 2013–2020 годы», намечен
«постепенный перевод программ начального
профессионального образования на короткие образовательные программы прикладных
квалификаций» [4]. В этом, кстати, ее противоречие с законом «Об образовании в Российской Федерации», где НПО «приравнивается»
к уровню СПО, а не к коротким программам
прикладных квалификаций. Как видим, ведомственные поправки смело вносятся и в закон,
и в указ президента.
Понимая, что его не понимают, В. Путин в декабрьском (2013) Обращении к Федеральному Собранию предложил создать
Национальный
совет
профессиональных
квалификаций. «И не при каком-то ведомстве, — специально подчеркнул президент, —
а как действительно независимый орган».
За два года Совет должен утвердить весь
пакет новых профессиональных стандартов
(утверждено уже 800). Работа по их подготовке активно ведется в рамках возглавляемого
членом-корреспондентом РАО А. Н. Лейбовичем Национального агентства развития
квалификаций РСПП. Решается задача прозрачного описания процедуры, механизмов
и критериев оценки и признания квалификации соискателей с целью дальнейшего обучения или трудоустройства.
Ясно, что «размениваться» на стандарты для «коротких программ» и «прикладных
квалификаций» Совет не будет. Президент
ориентирует его на стандарты для подготовки
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специалистов и «рабочей аристократии» для
«высокопроизводительных рабочих мест».
Таким образом, профессиональному образованию страны предлагают два стратегических курса: готовить «рабочую аристократию»
по высоким государственным стандартам либо
«прикладных рабочих» по коротким программам работодателей. Первый означает возврат
к приоритету профессионального образования,
второй — депрофессионализацию страны. Такие курсы не совместимы, но оба заявлены.

Реформирование
или переименование?
Еще более замысловато идет процесс
реформирования, а точнее переименования,
образовательных организаций. Ранее они назывались «учреждениями», теперь переименованы. С этого началась «реформа».
Позднее, в июне 2013 г., Минобрнауки
РФ разослало методические рекомендации
по формированию Многофункциональных центров прикладных квалификаций [5]. Задача их
(МЦПК) создания содержится в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
(далее — Указ).
Дело нужное, если учесть, что профессио
нальное обучение кадров на производстве
практически свернуто, а подготовка рабочих в системе НПО сократилась в 2,5 раза
[с 1,75 млн до 770 тыс. человек].
Проблема лишь в том, насколько понятно сформулирована новая задача создания
МЦПК, и не становится ли она вновь реформированием путем переименования. При строгом
сопоставлении текстов обнаруживается, что
«методисты» поправили президента в вопросе, на какой базе создавать МЦПК. На словах
поправили слегка, почти не заметно, а по сути
принципиально, пустив президентскую мысль
по другому руслу.
Даже если «следить за руками», обнаружить это очень трудно. В Указе рекомендовано
их создание «в том числе путем преобразования существующих учреждений НПО и СПО»,
а в методических рекомендациях это изменено
на «как правило, на базе существующих организаций НПО и СПО». Как говорится, почувствуйте разницу.
Президент имел в виду создание МЦПК как
новых образовательных организаций. И только
там, где это невозможно, в особых случаях идти
на преобразование действующих учреждений
НПО/СПО. Но не простое преобразование,
а с обязательным участием работодателей —
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в этом весь смысл. Именно там предполагалось
готовить так называемую рабочую аристократию, численность которой от нынешнего «около
нуля» нужно довести до пика в 10 миллионов
высококвалифицированных специалистов.
Методические рекомендации подсказали
другой, облегченный путь к вершине: «Центр
может создаваться как образовательная организация, структурное подразделение образовательной организации или структурное подразделение организации, осуществляющей
обучение». Зачем это делать, если колледжи
и без создания внутри себя МЦПК вправе реализовывать любые аккредитованные программы профессионального образования и обучения? Применяемый сегодня термин «колледж
с МЦПК» (а иногда еще и с ресурсным центром) — это нагромождение понятий, торжественно объявленное реформой. В этом нет
ни образовательной политики, ни простейшей
административной логики.
Стоит ли после этого удивляться подозрительно быстрому созданию таких центров на базе СПО без целевого проектного
финансирования, повышения квалификации
менеджмента и педагогов, необходимого технологического переоснащения материальной
базы и участия отраслевых работодателей
и профессиональных союзов.
Любопытный до смешного, но и настораживающий факт. За две недели до опубликования методических рекомендаций большая
группа регионов уже дружно отрапортовала об их создании. Не важно, что создавать,
важно, как назвать. В записке по выполнению Указа докладывается: «Сформированы
42 многофункциональных центра, созданных как структурные подразделения государственных образовательных учреждений» [6].
В Указе рекомендовано создание МЦПК совместно «с общероссийскими объединениями работодателей». Но они-то пока, похоже,
совсем «не в теме». Все МЦПК созданы как
структурные подразделения государственных
образовательных учреждений. Прямо какое-то
«коллективное в обнимку с бессознательным».
Приказы в системе образования России
теперь исполняются раньше их подписания.
Опережающие мысль начальства рапорты регионов насторожили даже тех, кому такая победа была нужна для отчета. Проверка показала,
что около 30  % МЦПК ориентированы только
на бюджетное финансирование. Минобрнауки
РФ и само с оправданной тревогой сделало вывод: «Такая ориентация несет риск несоответ-

ствия подготовки в данных центрах требованиям рынка труда» [7].
Поправим. Это не риск — это уже факт, вытекающий из нового принципа реформирования: менять названия по первому кивку из министерства. А если велено, то и безропотно
ликвидировать целый уровень — начального
профессионального образования… при нарастающем дефиците рабочих кадров.
В законе «Об образовании в Российской
Федерации» сказано: «Учебные центры профессиональной квалификации могут создаваться в различных организационно-правовых
формах юридических лиц» (Ст. 76, п. 6). Но пока
нет примеров создания центров на производстве, ради укрепления кадрами которого
они и задуманы. Хотя раньше были. Например, учебный цех Новокузнецкого металлургического комбината, работа которого была
отмечена Премией Президента РФ в области
образования. Он был прообразом нынешнего
МЦПК, если его понимать в терминах Указа
Президента.
В чем можно поддержать авторов методических рекомендаций по формированию
МЦПК, так это в попытке стимулировать работодателя к инвестициям в их создание. Существующее правовое поле позволяет заключить
концессионное соглашение с предоставлением концессионеру права пользования недвижимым имуществом образовательной организации. Но вспомним пословицу: «Если ты
услышал хорошую новость, значит, ты не дослушал ее до конца». Вот и в этой хорошей инновации есть две проблемы.
Первая: «учредитель должен обосновать,
что данное недвижимое имущество является
у образовательного учреждения излишним».
Это, как мы знаем, нетрудно. На свежей памяти пример Московского государственного
университета приборостроения, который легко
признал излишним и сдал в аренду принадлежащее факультету СПО помещение. Там было
создано и процветало подпольное казино.
Правда, образовательное учреждение
«имеет право оспорить в суде решение учредителя» об изъятии недвижимости. Но трудно
припомнить факт, когда директор колледжа подавал в суд на мэра или губернатора.
Вторая проблема: «у концессионера должна быть лицензия на образовательную деятельность». Это сложнее, но преодолимо. Вопрос лишь в том, захочет ли работодатель
обременять себя недвижимостью, где нельзя
разместить бизнес, а можно только учить.
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А пока по всей Руси великой идет кампания
тотального переименования образовательных
учреждений в МЦПК и, похоже, «домино» уже
не остановить. Всего в России планируется
создать 250 МЦПК. Путем переименования
можно пойти еще дальше. Итог печально предсказуем: МЦПК создадим, но «рабочей аристократии» не получим.
В то же время реальный и продуктивный
опыт создания МЦПК существует, например,
в Бельгии. О нем рассказано в статье директора Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования
Минобрнауки РФ Н. М. Золотаревой. Выделим
главное из сказанного ею: «В Центрах прикладных квалификаций реализуются короткие программы — до одного года. Ориентированы они
на взрослое население» [8].
Четкая формулировка. Жаль, что она в таком виде не легла ни в один из нормативных документов. Тогда было бы ясно, что МЦПК не заменяют колледжи и не создаются вместо них,
а служат дополнением современной структуры
профессионального образования.

Концепция МЦПК профессора
М. В. Никитина
Идеология Указа президента в части создания МЦПК концептуально развита в монографии доктора педагогических наук, профессора, бывшего директора московского НИИ
развития профессионального образования
М. В. Никитина. Он прямо замечает: «Научные исследования феномена МЦПК в секторе начального и среднего профессионального образования не проводились, что привело
практиков к переназыванию существующих
Ресурсных центров в МЦПК» [9].
Неодолимое тяготение к бессмысленному
переименованию, к новым терминам, призванным создать ощущение супермегаинновационности, становится слишком заметным. По этому
поводу автор вспоминает английскую пословицу: «Свинья не прибавляет в весе от того, что ее
часто взвешивают». Не совсем приятная ассоциация, но так уж говорят в народе.
Очередной термин «МЦПК» также стал
свистком, через который реформаторы выпустили свое инновационное вдохновение,
пытаясь создать ощущение неслыханной модернизации профессионального образования.
Не смутило и то, что в законе «Об образовании
в Российской Федерации» (ст. 73) было дано
совсем другое название — «Учебный центр
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профессиональной квалификации». Но «многофункциональный»
звучит
масштабнее
и громче «учебного», а главное, очаровывает
новизной. Разночтению с законом было найдено сомнительное объяснение: указанные понятия объявлены «синонимичными» [10].
Самый главный из правомерно выделенных профессором М. В. Никитиным вопросов —
место МЦПК в обновленной законом системе
профессионального образования. Автор дает
четкое определение: «МЦПК — юридическое
лицо, созданное регионально-отраслевыми
учредителями на основе инвестиционного проекта по выполнению целевой программы социально-экономического развития региона».
И далее также четко формулирует три ключевых критерия его создания.
Появление МЦПК как юридических лиц
требует наличия лицензии на образовательную деятельность. Это первый критерий.
Сертификация программ и квалификаций
должна осуществляться только за счет средств
отраслевого работодателя, ибо он заинтересован в качестве профессиональной подготовки
своего персонала — второй критерий.
А главное, кто требует сертификации программ, кто заказчик — тот и платит за обеспечение качества образовательного продукта.
Хотя МЦПК может стать соинвестором таких
программ. Это третий критерий.
Сформулированные выше критерии создают модель инфраструктуры частно-государственного партнерства, где государственный
вклад представлен многоуровневыми образовательными организациями, а отраслевой —
корпоративным кластером, предприятием.
Движение в этом направлении под силу
только крупным образовательным комплексам, способным в содружестве с заинтересованными работодателями взять на себя груз
указанных выше условий. Появление МЦПК
как юридических лиц, ставит перед его учредителями трудноразрешимые задачи: наличие
материально-технической базы, кадрового состава, образовательных и рабочих программ.
Как замечает автор, ряд российских исследователей
(А. Е. Волков,
А. А. Климов,
О. Н. Олейникова) полагают, что профессиональные компетенции начинают формироваться в значительной степени не в учреждениях
профессионального образования, а на рабочих местах, где есть современные технологии,
эффективная организация производства, высококвалифицированные рабочие [11]. Возникает резонный вопрос, что же тогда должно
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формироваться в колледже, в МЦПК — только
умения и навыки? И надо ли тогда ориентировать новое поколение государственных стандартов на компетентностный подход?
Созданным в содружестве с крупным работодателями МЦПК вполне может воспользоваться и мелкий заказчик, взяв на себя
соответствующие обязательства по софинансированию. Для малого и среднего бизнеса
повышать квалификацию персонала на территориально доступном МЦПК всегда выгоднее, чем создавать свой корпоративный центр.
Можно сказать и категоричнее — им это просто не под силу. Так, создание корпоративного
колледжа обошлось Нижнетагильскому Уралвагонзаводу в 700 млн рублей.
М. В. Никитин прав, пытаясь определить
место МЦПК в структуре профессионального образования из его целей. Модель МЦПК
не для УСПО, замечает он, а для насыщения
городской среды доступными ресурсами разновозрастных социально-профессиональных
групп граждан. Подготовка в них кадров должна проводиться на основе целевых договоров
по следующим позициям: повышение квалификации, профессиональная подготовка, профессиональный тренинг, переподготовка, аттестация на разряд (категорию), стажировка
и профессиональное самообразование разных
социально-профессиональных групп граждан,
в том числе взрослого населения.
Важным достоинством концепции профессора М. В. Никитина является введение целей
МЦПК в систему непрерывного профессионального образования на основе модульного
принципа программ и технологий обучения.
Это позволяет реализовывать их как на базе
МЦПК (стационарно), так и непосредственно
на рабочих местах. К ним отнесены: профессиональная подготовка, повышение квалификации,
стажировка, ученичество, практика, аттестация
на разряд. К 2015 г., прогнозирует автор, доля
обучаемых по таким программам должна возрасти до 70  % от всего контингента [12].
Возможно, автор и не ошибается, столь
смело называя точную цифру. Но есть риск того,
что предприятия могут не отдать реализацию
всех этих программ в МЦПК (ведь за все надо
платить!), здесь высока доля практики, которую
удобнее организовать на рабочем месте, без
ухода на стационарное обучение и на основе
принципа наставничества, тоже не нового для
России способа передачи новичкам профессиональных знаний и опыта. На предприятиях компании РУСАЛ, например, обучено и работает

в среднем от 200 до 500 инструкторов‑наставников. Набрать столько опытных специалистов
и доплачивать им, как РУСАЛ, на 10  % выше
уровня средней заработной платы по предприятию созданный без участия работодателей
МЦПК не сможет. Нелишне вспомнить также,
что в советское время до 80  % указанных выше
модульных программ осуществлялось в разных
формах на производстве.
Такое сомнение обнаруживает и сам
М. В. Никитин. Поскольку у нас ведется подготовка по узким специальностям, в соответствии с Общероссийским классификатором
специальностей по образованию, как замечает
он, рынок труда сам вынужден «перенастраи
вать» узкоспециализированных работников
на те профессии, которые сегодня наиболее
востребованы.
В том же ключе неотвратимости поворота системы профессионального образования
к работодателю М. В. Никитиным изложены
принципы бюджетного финансирования подготовки рабочих кадров. Государство, замечает автор, не финансирует подготовку рабочего
5–6‑го квалифицированного разрядов, так как
это зона ответственности работодателя и работника. Автор допускает бюджетное финансирование подготовки рабочих 1–3‑го разрядов,
а 4‑го разряда уже на основе 45‑процентной
доплаты стоимости обучения работодателем
и 5‑процентной — обучающимся [13]. Эти соображения автора нуждаются в дополнительном
обсуждении. Но они, бесспорно, дают толчок
дискуссии в нужном направлении.
Модель МЦПК профессор М. В. Никитин
правомерно связывает с их функционированием, прежде всего внутри территориальных
образовательных кластеров. Но одновременно
замечает отсутствие и неразвитость сетевых
отношений, порождающих недоверие у всех
субъектов кластера [14]. Согласимся, кластеры пока существуют больше в виртуальной
форме юридически неполноценных договоров.
Поясним. Концессия — форма договора
о передаче в пользование комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю. Для этого должен возникнуть интерес
у субъектов концессионного соглашения. И отсутствовать финансовые риски, что не менее
важно. Примеров передачи исключительных
прав на «дефицитные высокостоимостные ресурсы» от предприятий в МЦПК пока немного.
Требуется определить более широкие
и устойчивые источники многоканальности
финансирования образовательных программ,
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где, помимо бюджета, будут присутствовать
отраслевые эндаумент-фонды, корпоративные
проекты работодателей, частные средства самих граждан и некоммерческих организаций.
Особое внимание М. В. Никитин привлекает
к эндаумент-фондам, под которыми подразумевает совокупность активов, пожертвованных
фонду. Такие фонды создаются при партнерстве
отраслевых работодателей и при ведущей роли
ассоциаций выпускников колледжа как формы
внешней оценки качества их воспитания и профессионального образования — «Патриот колледжа — вступай в эндаумент» [15].
Хорошая идея. Но меценатство в современной России не развито (кроме покупки футбольно-хоккейных клубов и спортсменов экстра-класса). Автор приводит пример МФТИ, где
все аудитории именные — в честь выдающихся
выпускников, а в последнее время появились
таблички: «Основатель эндаумент-фонда» —
и фото этих «основателей». Однако на патриотизме граждан и преданности колледжу (вузу)
выпускников вряд ли можно выстраивать бюджет. Да и именных аудиторий много не наберешь, их в колледже от силы два-три десятка,
даже если сделать именными кабинет директора и его замов, вестибюли, коридоры и лестницы.
В книге по этому поводу приводится разочаровывающая статистика: в России создано
с участием отраслевых работодателей:
— в системе ВПО свыше 80 эндаументфондов;
— в системе СПО — ни одного [16].
М. В. Никитин предлагает комплекс внешних структур управления — наблюдательные
и управляющие советы, ассоциации выпускников [17]. Тоже нужное дело и можно быть
уверенными, что оно пойдет. «Наблюдать»,
«согласовывать», «принимать участие» и тем
более «управлять» хотят все, а вкладывать
деньги в риски — никто. Важны гарантии таких
вкладов, их возвратность в виде квалифицированных выпускников‑специалистов. Но они сегодня не распределяются по разнарядке, а выбирают работодателя сами.
Перед созданием концессий или эндаумент-фондов, наблюдательных структур придется снять шляпу и спросить, выгодно ли это
работодателю. Пока не спросили, поэтому их
и нет. Надо прежде решить фундаментальные
вопросы правовых и экономических отношений
субъектов профессионального образования.
Но от их решения уходят, предпочитая сущностным реформам идеологию переименования.
12

Более эффективным могло бы быть распространенное во многих странах возвратное
финансирование профессионального образования на основе образовательного кредитования обучающегося. Но и оно у нас пока не пошло
в рост. Несмотря на завлекательный процент
(от 5  %), оно имеет критически низкий показатель и воспринимается как нечто экзотическое.
Концепцию МЦПК, разработанную профессором М. В. Никитиным, можно оценить
не столько как «практико-ориентированное
пособие», сколько как приглашение к общероссийской дискуссии по самым острым проб
лемам начального и среднего профессио
нального образования, к которым многие
исследователи после принятия образовательного закона боятся прикасаться.

НПО упразднили.
Пора восстанавливать
С принятием закона «Об образовании
в Российской Федерации», например, ушел
в небытие уровень начального профессионального образования (НПО). Диагноз смерти
подтвержден Госпрограммой РФ «Развитие
образования на 2013–2020 годы», где строго
разъяснено: «… НПО как уровень профессионального образования исключен» [18]. Словом,
«король умер»!
Но то ли известие это не довели до подданных, то ли забыли назначить другого короля…
В педагогической среде, как и в кругах работодателей, понятие «начальное профессиональное образование» сегодня, спустя три года
после принятия Думой закона, встречается
не реже, чем раньше.
Международный колледж сыроделия Алтайского края отчитывается о зачислении студентов на отделения начального и среднего
профессионального образования.
РИА Новости — государственное агентство,
некогда первым известившее о принятии нового закона, сообщает: «В России более 1,7 тысячи образовательных учреждений НПО…».
В Комитете по образованию СанктПетербурга по-прежнему функционирует отдел
начального и среднего профессионального образования. В Положении о Департаменте государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО, расположенном на официальном сайте Минобрнауки РФ, и сегодня
обозначена как основная функция «реализация государственной политики в сфере начального профессионального образования,
среднего профессионального образования…».
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Но главная интрига состоит в том, что закон
«Об образовании в Российской Федерации»
не отменял и не упразднял НПО. В его действующей редакции (гл. 15 «Заключительные положения») указано: «Начальное профессиональное образование приравнивается к среднему
профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)». Поэтому остается непонятным,
на каком основании в утвержденной Правительством РФ Госпрограмме «Развитие образования на 2013–2020 годы» уровень НПО
«исключен». Это немаловажное положение
(исключается целый уровень образования!)
написано мелким шрифтом, опущено в сноску
и отыскать его в объемном, на 708 страниц документе, почти невозможно.
В законе и госпрограмме обнаруживаются и другие противоречия, ожидающие своего юридического и смыслового разъяснения.
Статья 108 закона (п. 2.5) приравнивает [опять
«приравнивает», а не «исключает». — И. С.] «основные профессиональные образовательные
программы НПО — программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)».
Госпрограмма вновь дает иную трактовку, объявляя «постепенный перевод программ НПО
на короткие образовательные программы
прикладных квалификаций» [19]. Заметим,
в законе вообще нет понятия «короткие программы», ибо по ним невозможно подготовить
квалифицированных рабочих. Чему же верить
и как жить дальше: по Закону или по Программе? Конституция РФ велит жить по закону…
Так и идет в России процесс реформирования начального и среднего профессионального
образования. Не от рубежа к рубежу, а от понятия к понятию — размытому, непонятному, часто ошибочному. Но нужно помнить, что за словом всегда идет действие. Отсюда и родилась
народная мудрость «как корабль назовешь, так
он и поплывет».
Корабль среднего профессионального образования после принятия образовательного
закона пущен по бурному руслу словесного
потока. Начальное профессиональное образование то ли приравняли к среднему (в законе),
то ли упразднили (в госпрограмме). Техникумы
переименовали в колледжи, потом в ресурсные
центры, теперь — то ли в многофункциональные центры (в Указе), то ли в учебные центры
(в законе). Профессиональные квалификации
(в законе) заменили «прикладными» (в методических рекомендациях). Под эту квазиюридическую чушь, не переводимую на язык педа-

гогических технологий, начали окончательно
душить начальное профессиональное образование, выдавая это за эпохальную постиндустриальную реформу.
Оттого, вероятно, и возник конфликт, когда
Госдума притормозила намерение Минобрнауки РФ сократить около 100 рабочих специальностей (слесарей-электриков, бурильщиков,
сварщиков, проходчиков, парикмахеров, наладчиков). По мнению депутатов, вычеркивать
их безо всякой замены недопустимо. «У нас
практически не осталось рабочих специальностей, минимальный срок обучения в профтех
училищах должен быть не менее трех лет. Нужно готовить хороших специалистов», — считает
депутат С. Максимова [20].
В растерянности и работодатели, которые
добросовестно отчисляют налоги в бюджет.
Раньше на них государство готовило квалифицированных рабочих. Теперь их придется готовить самим, то есть платить дважды.
Не согласны и министерства. Минтруд России
в государственной программе «Содействие
занятости населения» [21] подтвердил растущий спрос на квалифицированные рабочие
кадры и оценил его в 76  % от общего спроса.
Осваивают такие профессии лишь 30  %. Как
о воздухе, о котором вспоминают только при
его нехватке, так и об НПО заговорили, только
когда его упразднили.
Надо ли удивляться, что на практике процесс уже пошел вспять. «Известия»
(от 12.02.14) еще год назад опубликовали статью под названием «Министерство ЖКХ будет
возрождать систему профильных ПТУ». Здесь
разработаны 15 профессиональных стандартов НПО и учебные программы по ним. Инициативу поддержал комитет Госдумы по жилищной политике, заместитель председателя
А. Сидякин считает, что это вернет российских
граждан в ставшие непрестижными профессии, где значительную часть рабочих мест сейчас занимают мигранты. Да и вице-премьер
Д. Рогозин с уверенностью говорит: «Система
профтехобразования возродится в новом формате» [22]. Не воспринимают как факт упразднение НПО многие депутаты Государственной
Думы. «То, что не стало начального профессионального образования, с этим многие уже, наверное, смирились, хотя я считаю, что это глубочайшая ошибка», — высказывается депутат
В. Шудегов [23]. Заместитель председателя
Государственной Думы РФ А. Исаев прямо пишет: «Профтехобразование упразднили. Пора
возрождать» [24].
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Как видим, чуть ли не вся Государственная
Дума теперь выступает за возрождение НПО,
хотя и не упраздняла его законом. Уровень
НПО упразднили подзаконным актом.
Любая словесная эйфория заканчивается
жесткой встречей с реальностью. Пора остановить реформирование профессионального
образования путем переименования. Разобраться совместно с работодателями, в каких
рабочих и специалистах нуждается российская
экономика. И назвать все доступными для понимания словами, чтобы было ясно, куда мы
идем. Начать следует с признания допущенной
ошибки и возрождения уровня начального профессионального образования в российскую
практику подготовки кадров.
Если мы еще хотим выполнить Указ Президента.
1. О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки [Электронный ресурс] : указ
Президента РФ от 7.05.2012 № 599. — URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/15236.
2. Гимпельсон В. Где взять 25 млн рабочих мест [Электронный ресурс]. — URL: http://www.vedomosti.ru/
opinion/articles/2013/02/19/v_poiskah_25_
millionov.
3. Блинов В. Прикладной бакалавриат: самое практичное образование [Электронный ресурс]. — URL: http://
opec.ru/1378682.html.
4. Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 годы [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р. — URL:
http://минобрнауки.рф/документы/3409.
5. О методических рекомендациях по формированию
многофункциональных центров прикладных квалифи-
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ШЕСТЬ ШАГОВ К УСПЕХУ:
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ «УМНОГО КОЛЛЕДЖА»
SIX STEPS TO SUCCESS:
THE PROGRAM OF DEVELOPMENT OF «SMART COLLEGE»
В статье анализируются содержательные
компоненты программы развития «умного колледжа» как крупного регионального образовательного комплекса на основе синергетического подхода. Обосновываются его результаты
на основе концентрации ресурсов государства,
бизнес-сообщества и сферы образования.
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This article analyzes the substantial
components of the programme of development of
«smart College» as a major regional educational
complex on the basis of synergetic approach. The
results based on the concentration of resources
of the state, the business community and the
education sector are justified.
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Ключевые слова: миссия программы развития «умного колледжа», практико-ориентированная цель региональной системы СПО, сетевое профессиональное сообщество.
Keywords: the mission of the program of
development of «smart college»; practice-oriented
goal of regional system of secondary professional
education; professional community network.
Базовые понятия:
 миссия программы развития «умного колледжа» — практика наращивания
мотивационного потенциала обучающихся
колледжа — образовательного комплекса
к социальному и профессиональному самоопределению, успешной профессиональной
карьере как ресурсу повышения конкурентоспособности и качества жизни личности, общества и государства;
 практико-ориентированная цель региональной системы СПО — механизм реализации Новой технологической инициативы
В. В. Путина на основе повышения мощности
(пропускной, потоковой способности) образовательных учреждений, на основе преимущественно горизонтально-отраслевой (корпоративной) направленности деятельности.
Отличительной особенностью горизонтально-отраслевой направленности системы
СПО являются следующие эффекты:
• стратегическая ориентация на интересы
заказчиков и потребителей, развитие отраслей
нового технологического уклада;
• минимизация уровней иерархического
управления, в том числе принятие управленческих решений по результатам мониторинга
трудоустройства выпускников;
• приоритетность инновационных образовательных и сервисных процессов, обслуживающих интересы заказчиков;
• сокращение временных и финансово‑материальных затрат для всех субъектов
данной модели;
• внедрение логики программ, проектов
и технологии как предмета партнерства.
Только крупный колледж — образовательный комплекс за счет эффекта масштаба
и роста критической массы квалифицированных рабочих и предпринимателей может влиять на реальные изменения региональной социальной и экономической практики;
 сетевое профессиональное сообщество — организационная форма временного
добровольного объединения специалистов
на основе доверия, равенства интересов

участников сети для дальнейшего развития
личностных способностей и профессиональных компетенций.
Программа развития «умного колледжа»
содержательно ориентирована на интегрирование ресурсов общего, коррекционного,
дополнительного и среднего профессионального образования для кадрового обеспечения Национальной технологической инициативы (НТИ), выдвинутой В. В. Путиным
04.12.2014 в Послании Федеральному Соб
ранию.
НТИ — программа мер по формированию
принципиально новых рынков, новой модели
экономики, новой модели подготовки рабочих
кадров и технологических предпринимателей,
в том числе создание условий для глобального технологического лидерства Российской
Федерации к 2035 г.
Ведущей ресурсной группой должны
стать технологические (социальные) предприниматели, их сетевые профессиональные сообщества, создающие новые рынки.
Системными интеграторами ресурсов
образования, бизнес-сообщества и государства для реализации задач НТИ, по нашему
мнению, должны стать крупные региональные колледжи (техникумы) — образовательные комплексы, что и предусмотрено распоряжением Правительства РФ «О комплексе
мер по совершенствованию системы СПО»
от 03.03.2015 № 349‑р [1].
В ситуации перехода от индустриального к постиндустриальному обществу и экономике знаний перед системой СПО, как самой
массовой системой профессионального образования (в РФ 4 тыс. УСПО и только — 335 вузов), встает задача всеобщего профессионального образования молодежи после
9 классов. Такие приоритеты уже выдвигались в решениях Госсовета РФ от 24.03.2006:
«… Современная ситуация настоятельно диктует
переход к новой парадигме единого всеобщего
(базового или вневузовского) профессионального образования, неразрывно объединяющего
три традиционных его компонента — начальное,
среднее и дополнительное профессиональное
образование указанных уровней. Жизнь исчерпала первоначальное назначение названных ступеней профессионального образования
и поставила их перед необходимостью интеграции, которая открывает перед ними качественно новые возможности, ‹…› появляется подлинная система непрерывного профессионального
образования».
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Подчеркнем, что на современном этапе,
именно региональные системы СПО, как самые доступные для молодежи и обеспечивающие кадрами региональные экономики, должны стать экспериментальными площадками
для кадрового обеспечения НТИ. Новые ФГОС
СПО, профессиональные стандарты и требования WSR уже оказывают положительное
влияние на качество подготовки работников
квалифицированного труда для НТИ в УСПО:
а) квалифицированные рабочие, мастера, прорабы с хорошей общетехнической, математической подготовкой, которые владеют
профессиональными квалификациями и могут
работать руками;
б) технологические (социальные) предприниматели, в том числе техники-технологи,
фермеры, ремесленники, которые не только
знакомы с новыми технологиями, но и являются носителями таких предпринимательских
компетенций, как ценности профессиональной
карьеры.
Технологическое лидерство невозможно,
если оно не связано с личностным и профессиональным ростом. Наш анализ успешных
региональных практик показал, что именно
крупные УСПО — образовательные комплексы
должны перейти к задаче проектирования нового образовательного пространства для реализации НТИ. Должен быть в разы увеличен
выбор программ профессионального самоопределения детей и подростков, в том числе
тех, кто занимается в технических кружках [5].
По оценкам Агентства стратегических инициатив (АСИ): «… Наши ребята уже выигрывают
мировые технологические чемпионаты —
от разработки программного обеспечения
до подводной робототехники или запуска
спутников…». Поэтому интеграция требований
международного конкурса WS-ЮНИОР (для
школьников) и WSR (для студентов УСПО)
должна концентрироваться также на базе
УСПО — образовательного комплекса.
Департаментом образования ЯНАО, педагогическим коллективом Новоуренгойского многопрофильного колледжа и Академией
профессионального образования (АПО, г. Мос
ква) оперативно была разработана программа
развития (далее — Программа) и определены
шесть инновационных проектов (шесть шагов), которые интегрируют мотивационные потенциалы студентов, педагогического персонала, научных работников АПО.
Определены два этапа реализации Программы: первый — май — декабрь 2015 г.; вто‑
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рой — 2016 г. Рассмотрим ключевые компоненты этих проектов.
Первый инновационный проект (первый
шаг) — «Развитие условий успешного выбора профессиональной карьеры школьниками
г. Новый Уренгой на основе интеграции ресурсов общего, коррекционного и среднего профессионального образования».
Цель проекта — сбалансировать интересы семьи, личности, образовательных организаций, бизнес-сообщества и государства
для обеспечения выбора школьниками вида
профессиональной деятельности. Разрабатывается технология «профессиональный
старт» для школьников 6–9‑го классов, в том
числе подростков‑сирот и лиц с ОВЗ, на основе выбора индивидуальных образовательных
маршрутов по освоению видов начальной профессиональной деятельности (стажер, волонтер, ученик рабочего, курьер, уборщик, разносчик рекламы, помощник почтальона и др.).
Эти виды соотносятся с реальными размерами оплаты квалифицированного труда, и все
денежное вознаграждение поступает на кредитную карточку школьника.
Особое внимание будет уделено детям,
подросткам, обучающимся в технических
кружках для продвижения требований Skillsюниор и сопряжения их с требованиями
Worldskills. Будет реализована технология персонального наставничества студентов‑лидеров колледжа над школьниками («делай как я»)
для повышения их социально-профессиональной мобильности на рынке труда и финансовой самостоятельности [2].
Развитие системы управления качеством
реализации профориентационной деятельности предполагает формирование на базе
колледжа — образовательного комплекса
межведомственной, межуровневой модели
управления качеством.
Второй инновационный проект (второй
шаг) — «Трансфер квалификационных запросов рынков труда в перечень востребованных
специальностей СПО».
Цель проекта — обеспечение роста регио
нальной экономики Ямала за счет внедрения
новых специальностей и повышения культуры
горизонтального взаимодействия колледжа
с заказчиками кадров. Рабочая группа разработала и апробирует новую классификацию
видов заказов, которая будет коррелировать
с контрольными цифрами приема в колледж —
образовательный комплекс. Во все виды образовательных программ планируется внесение
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изменений в соответствии с рекомендациями WSR. В целях обеспечения качества будет
апробирована потоковая модель обучения
абитуриентов, студентов, слушателей, в том
числе на основе технологий сетевого, дистанционного, электронного обучения. Отсутствует научная аргументация, что специальность
СПО должна соответствовать рабочему месту:
образование всегда шире трудовых функций,
а полное соответствие дает только робот.
Практическая значимость проекта состоит в том, что совместно с бизнес-сообществом формируется установка на развитие
предпринимательских способностей и воспитание качеств, обеспечивающих конкурентоспособность выпускников УСПО, в том числе
сирот и лиц ОВЗ, как молодых предпринимателей: а) технологический предприниматель;
б) социальный предприниматель; в) фермерпредприниматель; г) ремесленник-предприниматель; д) квалифицированный рабочий для
технологического бизнеса.
Третий инновационный проект (третий
шаг) — «Модернизация механизмов государственно-кластерного управления потоками
обучающихся для реализации профессиональной карьеры».
Цель проекта — внедрение организационных изменений в структуру управления
крупным колледжем — образовательным
комплексом для повышения эффективности
управления. Разработана и проходит апробацию функционально-проектная структура
локального управления, где функции внешнего управления будет осуществлять Наблюдательный совет автономного учреждения
СПО. Предложен механизм мотивационного
управления сетевыми профессиональными
сообществами как базовыми субъектами сетевых образовательных программ.
Из числа студентов‑победителей конкурсов профессионального мастерства, предметных олимпиад, спортивных соревнований
формируется Ассоциация успешных выпускников УСПО, которая совместно с городской
Торговой промышленной палатой включается
в реализацию Национальной технологической
инициативы на территории муниципального
образования и города Новый Уренгой.
Четвертый инновационный проект
(четвертый шаг) — «Учебный центр профессио
нальных квалификаций (УЦПК) как системный интегратор удовлетворения потребностей
в профессиональном обучении различных категорий граждан в течение всей жизни».

Цель проекта — подготовка критической массы студентов, слушателей, взрослых
по новым профессиям рабочих, предпринимателей для формирования новых рынков
и квалифицированных потребителей. Предложена организационная структура управления
УЦПК с участием заказчиков кадров — представителей кластера, которой делегированы
полномочия по совершенствованию коммуникаций с другими структурными подразделениями колледжа — образовательного комп
лекса. Определена специфика реализации
программ профессиональной подготовки,
дополнительных предпрофессиональных программ и дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки и стажировки). Проект Национальной рамки квалификаций был использован как инструмент сопряжения требований
профессиональных стандартов, WSI и ФГОС
СПО. Все программы УЦПК ориентированы
на формирование у студентов и слушателей
навыков XXI века в соответствии с исследованиями BCG. По данным мегаисследования
(2013–2014 гг.), консалтинговой компанией
BCG были определены базовые навыки, компетенции и личностные характеристики XXI в.
(Коммерсантъ. Деньги. 2015. № 16. С. 16).
Базовые навыки: навыки чтения и письма (Россия — на 41‑м месте из 91); математическая грамотность (33‑е место из 91); естественно-научная грамотность (36‑е из 75);
ИКТ-грамотность (25‑е из 31); финансовая
грамотность (10‑е из 18); культурная и гражданская грамотность (18‑е из 35);
компетенции:
критическое
мышление/решение задач (26‑е из 43); креативность (30‑е из 64); умение общаться; умение
работать в коллективе;
личностные характеристики: любознательность (27‑е из 43); инициативность;
настойчивость; умение адаптироваться; лидерские качества; социальная и культурная
осведомленность.
УЦПК как системный интегратор государственно-к ластерно-частных ресурсов
является точкой роста компетенций XXI в.
и появления характеристик деятельностной
педагогики [4].
Пятый инновационный проект (пятый
шаг) — «Формирование механизмов многоканального финансирования результатов профессионального образования на основе государственно-кластерно-частного партнерства».
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Цель проекта — разработка и внедрение механизмов персонифицированного
финансирования модулей образовательных
программ, долевого софинансирования дипломных проектов выпускников‑предпринимателей на основе механизма краудфандинга. Уточним, что в экономическом плане
«бесплатного» профессионального образования никогда не было, нет и не будет. Все
профессиональное
образование
только
платное: вся проблема — кто платит, сколько
и за что? В соответствии с эффектом масштаба в крупном колледже — образователь-

ном комплексе все образовательные программы стоят дешевле.
Разработана базовая схема многоканального (многоисточникового) финансирования колледжа (образовательного комплекса),
на основе которой предложена функциональная модель центра финансовой ответственности (на базе традиционной бухгалтерии).
Экспертный опрос фокус-групп директоров
и главных бухгалтеров УСПО позволил определить проценты долевого софинансирования качества профессионального обучения
и воспитания (табл.).
Таблица

Софинансирование профессионального обучения
Уровень
квалификации

Источники долевого финансирования ( %)
Государство

Корпорация
(кластер)

Физическое
лицо

УСПО

НКО

1‑й разряд ЕТКС

100

—

—

—

—

2‑й разряд ЕТКС

100

—

—

—

—

3‑й разряд ЕТКС

100

—

—

—

—

4‑й разряд ЕТКС

35

45

5

10

5

5‑й разряд ЕТКС

—

65

25

5

5

6‑й разряд ЕТКС

—

70

25

2,5

2,5

Необходимо повысить прозрачность соотношения финансовых затрат для всех субъектов обеспечения качества результатов профессионального образования: кто и в каком объеме
будет финансировать сертификацию квалификаций? Кто и в каком объеме будет софинансировать трудоустройство выпускников колледжа?
Какова специфика механизма софинансирования дистанционного и сетевого обучения?
Шестой инновационный проект (шестой шаг) — «Развитие ресурсов воспитания
успешной личности как новой ценностной нормы системы СПО».
Цель проекта — формирование нравственных норм успешной профессиональной
карьеры на основе включения всех субъектов
образовательного процесса в проектную деятельность [5].
Предложен перечень воспитательных
технологий, ибо карьера в XXI в. неотделима
от мотивации на постоянное обучение для обеспечения качества жизни. Например, одними
из стратегических направлений НТИ, по оценкам АСИ, стали появление нового рынка беспилотных летательных аппаратов и участие
18

студенческих команд в разработке беспилотников‑дронов для повышения эффективности
логистики в строительстве, оперативного обеспечения доставки лекарств, почты в условиях
холодного и нестабильного климата, в том числе в условиях Арктики. В этой связи нами были
предложены три воспитательные технологии:
а) технология «решения изобретательских
задач (ТРИЗ)» как инструмент развития креативных способностей студентов и слушателей
УСПО. Такие занятия и конкурсы были очень
популярны в советских ПТУ и техникумах;
б) технология «воспитания цивилизованных российских налогоплательщиков», где
уплата налогов есть этическая норма профессиональной деятельности;
в) технология мотивации студентов УСПО
к службе в Российской армии на основе сопряжения военной и гражданской специальностей.
Год службы в Российской армии засчитывается как форма повышения профессиональной
квалификации (≈ 1000 час), и демобилизованный возвращается назад в колледж на программу подготовки технологических предпринимателей.
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В июне 2015 г. в РФ одобрена Стратегия
развития воспитания — документ, определяющий задачи и цели формирования гражданина,
личности и работника.
Национальная технологическая инициатива как стратегия XXI в. ориентирует систему
воспитательной работы в СПО на воспитание
креативности, критического мышления, командной работы как ценностных ориентаций,
востребованных «экономикой умных».
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рубежом, № 1, том 2, 2013. Кемерово. — С. 12–19.
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УДК/UDC 378

Л. А. Шипилина
Ludmila Shipilina

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА КАФЕДРЕ ВУЗА:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
MANAGING THE CHANGES IN THE DEPARTMENT
OF THE UNIVERSITY: METHODOLOGICAL ASPECT
Статья посвящена проблеме гуманизации управления изменениями в образовательных системах, в частности на кафедре
вуза. Автором рассмотрен методологический
аспект данной проблемы, охарактеризованы
особенности управления изменениями в образовательных системах, проанализированы
методологические подходы и концепции эффективного управления в условиях изменений.
Представлено авторское видение управления
изменениями на кафедре вуза; обосновано
применение технологии организационного
развития с учетом особенностей кафедры как
структурного подразделения вуза, выполняющего важную задачу обеспечения качества
подготовки высококвалифицированных специалистов.
The article is devoted to the problem of
humanization of managing changes in educational
systems, particularly, at the department of
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the methodological aspect of this problem,
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Желая провести маленькие изменения,
нужно помнить, что они могут
иметь большие последствия.
(7 универсальных законов изменений,
Jeff Herring)

В постиндустриальном обществе принцип
устойчивого развития становится ведущим
для человечества. Его обеспечение связано
не только с сохранением и наращиванием достигнутого ранее состояния, но с изменением
принципов, приоритетов характера жизни, технологий, культурных норм. Реализация данного принципа актуализирует проблему управления изменениями, затрагивая не только
экономические, политические стороны жизни
общества, но и социальные. Процессы изменений при этом рассматриваются через призму инноваций.
Одним из источников инновационного процесса общества является интеллектуальная
деятельность человека, которую обеспечивает образование. Современное образование
может выполнить свою миссию — обеспечить
развитие личности, способной к самореализации в изменяющейся действительности, —
при условии глубоких изменений в самом себе
и, в первую очередь, в той части, которая называется педагогической системой.
Анализ образовательной практики последних десятилетий, реализуемой в рамках
традиционной (бинарной) методологии образования, показывает, что это не приводит
к качественному изменению сущности образования — результатов, структуры, процесса
и средств. Бинарная методология образования предполагает направленность изменений
на усовершенствование следствий (методов,
организационных форм, условий) без изменения их причин (смысловых оснований методологии, цели, содержания). Чем острее становится борьба двух тенденций: коммерциализации
образования и его гуманизации, — тем чаще
в различных философских построениях, научных концепциях по культурологии, социологии,
в исследованиях по педагогике и психологии
обозначается проблема переориентации образования на Человека, необходимость развития
его потенциала и «постматериальные» ценности (Ж. Аллак, В. Л. Иноземцев, Ф. Г. Кумбс,
А. М. Новиков, А. Печчеи, Э. Фромм и другие).
Идет процесс «вызревания» парадигмы инновационного образования, ценностно-смысловой идеей которой является ориентация
на подготовку человека-творца устойчивой
20

среды и культуры экосистемного типа. В логике этой парадигмы образование построено
как процесс непрерывного обновления (изменения) в контексте развития среды и культуры
в целевом, содержательном, процессуальном
и результативном аспектах обучения, воспитания и развития.
Изменения, происходящие в образовании, касаются всех его ступеней и уровней.
В данной статье ограничимся рассмотрением
заявленной в теме проблемы — высшим образованием, в частности профессионально-педагогическим, конкретно — на уровне кафед
ры вуза, поскольку именно в деятельности
кафедры становится реальным достижение
некоторых центральных задач современного
профессионального образования — раскрытие потенциальных возможностей всех участников образовательного процесса, создание
условий для их творческой самореализации.
С этой позиции интерес представляют две
концепции: педагогическая концепция культурологического подхода и концепция управления изменениями, представленная в методологии современного менеджмента.
Концепция культурологического подхода
в отечественной педагогике рассматривает
образование как педагогически адаптированный социальный опыт человечества, тождественный по структуре человеческой культуре,
и предлагает новую модель выпускника вуза.
Для ее реализации необходимо: 1) отразить
человеческую культуру в содержании профессионального образования в виде предметных
результатов деятельности человечества; 2)
ввести в образовательную деятельность развитие субъективных человеческих потенций
и способностей, которые не передаются словами, а реализуются в умениях и навыках,
мировоззрении каждого обучаемого; 3) использовать компетентностный подход к формированию у обучающихся способностей
решать важные практические задачи в процессе самопознания и самовоспитания [2].
В основу концепции управления изменениями заложена идея о том, что меняются
не организации и структуры, а конкретные
люди; чтобы организация изменилась, изменения должны быть поняты, приняты и претворены в жизнь всеми ее сотрудниками. Научный факт: любые изменения в разной степени,
но всегда, вызывают у людей психологическое сопротивление, и поэтому цели изменений ставятся под угрозу. Концепция предполагает создание воспроизводимых моделей
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успешных изменений, описывает конкретные
процессы и инструменты, которые позволяют
внедрять изменения эффективно (И. Адизес,
Э. Кемерон, М. Грин, Д. П. Коттер, К. Левин,
А. С. Царенко, Л. Шлезингер и другие ученые).
Изменения, происходящие в высшем образовании (введение ФГОС, модульно-компетентностный подход к реализации основных образовательных программ, разработка
и внедрение инновационных образовательных
технологий, организация самостоятельной работы студентов и непрерывного образования,
руководство научно-исследовательской работой преподавателей и студентов и т. д.), требуют эффективного управления. Отталкиваясь
от позиций, принятых в менеджменте о том,
что реализация любой стратегии есть процесс непрерывных изменений разного масштаба и сложности, и переводя их в плоскость
управления кафедрой, можно утверждать,
что организационные изменения (инновации)
всегда связаны с внедрением и коррекцией
стратегии деятельности. Ключевыми характеристиками изменений при этом выступают:
время, необходимое для достижения целей
инновации; масштаб вовлеченности сотрудников и степень их эмоционального напряжения, связанная с проводимыми изменениями;
сложность изменения в ее техническом измерении.
Обратимся к одному очень важному с точки зрения управления изменениями на кафедре вуза ресурсу (человеческому) и связанной
с ним характеристике изменений: вовлеченность сотрудников в инновационный процесс.
В силу объективных особенностей образовательного процесса, реализуемого кафедрой,
и роли его субъектов кафедру как структурное подразделение вуза, оказывающего образовательные услуги, можно отнести к так
называемым в управлении «персоналозависимым» организациям. При этом имидж самой кафедры и вуза в целом, динамика студенческого контингента, образовательные
технологии и даже «административные ресурсы» попадают в зависимость от сотрудников
(профессорско-преподавательского состава)
и рисков, связанных с ними. Объективность
и стабильность этих тенденций доказывают
необходимость смены вектора в управлении
изменениями в сторону такой его функции,
как управление персоналом.
Управление изменениями становится
возможным, когда оно само изменяется, приобретает такие характеристики, как социаль-

ность, непрерывность, адаптивность, резонансность, рекурсивность.
Социальное управление изменениями основывается на представлении о целостном
человеке в многообразии его личностных и социальных норм, включая потребности и отношения. Поскольку целью данного типа управления является развитие человека, постольку
для него характерны признаки: выраженная
ориентация на будущее, перспективу; основная ресурсная составляющая — человеческий
ресурс; направленность на формирование
определенных мотивов, установок, поведенческих стратегий у участников процессов изменений; участие в управленческом процессе
инициативных групп, отдельных новаторов;
непосредственное воздействие на сознание
и поведение людей социально-психологическими, конвенциональными, компаративносостязательными методами; преобладание
диагностико-аналитической, экспертной, мотивационной и регулятивной функций [3].
Непрерывное управление стимулирует человека к продолжению образования и поэтому имеет более широкие возможности относительно непрерывного образования в плане
различных форм и методов, предоставляя
человеку возможность гибкого вхождения
в новый для него образовательный цикл. Оно
дополняет существующую иерархию административного управления в той части, в какой
требует своего внимания антропоцентрический принцип образования. Главное назначение непрерывного управления — это заполнить те пустоты традиционного управления,
которые образовались в нем, когда система
образования начала реализовывать идеи гуманизации, антропоцентризма [6].
Характеристики адаптивности и резонансности раскрывают возможности синергетической технологии управления кафедрой
и основываются на представлении о том, что
изменения, происходящие в образовательном процессе, предполагают организацию
взаимодействия кафедры с внешней средой:
социальными партнерами, работодателями
и другими структурами. Основу адаптивного
подхода к управлению составляет концепция
адаптации. В науке адаптация рассматривается как стратегия приспособления, суть которой представлена необходимостью комбинации наиболее выгодных вариантов действий
с учетом факторов внешней и внутренней среды. Среди принципов адаптивного управления
(необходимого разнообразия, дуальности, об-
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ратной связи, информационной обеспеченности, рефлексивности, гуманизации и демократизации), обеспечивающих проявление
адаптационных механизмов управления изменениями, особое место занимает принцип
адаптивности. Он предполагает оптимальное
сочетание централизации и децентрализации в управлении, горизонтальных и вертикальных связей, самоорганизации и управления. Адаптивная модель управления состоит
из двух взаимосвязанных частей: адаптивной
системы планирования и адаптивной системы
регулирования, которые структурно идентичны и состоят из следующих взаимосвязанных
частей: модель планирования (регулирования); имитационная модель формирования
процесса; внутренний (имитационный) адаптер; внешний (объектный) адаптер. Адаптивный процесс управления способствует получению желаемых результатов посредством
управленческих воздействий на основе малых воздействий в резонансных точках, ведущих к значительным результатам [4].
Рекурсивность гармонично дополняет
перечень представленных характеристик
управления изменениями тем, что сочетает
в себе два подхода к управлению: нормативный и феноменологический, которые в свое
время выделил И. Адизес [1, с. 35–36]. Согласно нормативному подходу, навыки руководителя (заведующего кафедрой) формируются на основе его представлений об идеале
организации и управления, т. е. норм. В феноменологическом подходе акцент делается
на опыте успешных действий, знания о которых позволяют регулярно применять его; при
этом жестких норм не существует. В условиях
изменений нормы меняются, опыт становится неэффективным. Рекурсивный подход соединяет преимущества нормативного и феноменологического подходов: с учетом опыта
эффективных действий осуществляется последовательное введение норм для достижения большей управляемости организации.
Если при этом возникают проблемы, то нормы
и идеи меняются.
В математике и программировании рекурсией называют процесс воспроизводства
одного и того же алгоритма в последовательных циклах — итерациях. Смысл рекурсивного
управления изменениями заключается в том,
что при многократной (итерационной) процедуре измерения разработанных показателей организации и их целевых назначений
в системе управления, «сбалансированный»
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характер показателей и самого управления
достигается за счет механизма самонастройки, а не потому, что они (показатели и управление) идеальны (нормативный подход) или
отражают лучший опыт (феноменологический
подход) [8]. Рекурсивное управление создает
самообучающиеся организации, каковой кафедра вуза и является по своему определению и назначению. Это обеспечивается умением определять важнейшие аспекты своей
работы и умением анализировать и обобщать
полученный опыт через итерацию процедуры
измерения и оценки показателей, на основе
этого менять показатели и планировать их
значения. Таким образом, рекурсивное управление повышает эффективность процесса
принятия управленческих решений.
Одна из проблем, которая возникает
в управлении изменениями и неизменно встает перед руководителем, — это сознательное
определение существующей модели организации и, как возможность, выбор новой модели. В данном случае речь идет об организационном развитии (ОР) как процессе развития
организации. В исследовании В. В. Щербины [9] представлена характеристика наиболее
известных моделей ОР. Кратко представим
те модели, которые, на наш взгляд, наиболее
соответствуют природе образовательных
систем, позволяют учитывать их специфику
и потому наиболее приемлемы для организационного анализа на уровне кафедры.
1. Классическая версия стратегических
моделей ОР — совокупность моделей, где организация описывается как целостная, искусственная, открытая, адаптивная, пластичная
социальная система; процесс ОР — процесс
направленных структурных изменений, связан с сознательным выбором и реализацией
руководителями организационных стратегий
развития организаций разных типов. По содержанию стратегия включает в себя систему
долгосрочных и краткосрочных целей, на реализацию которых она ориентирована, и совокупность разнородных мероприятий, обеспечивающих их достижение. Возможность
выбора разнотипных стратегий ОР рассматривается как фактор, порождающий разные
типы организационных структур (Дж. Чайлд,
Дж. Томпсон, А. Чендлер и другие).
2. Инновационная модель структурных
изменений в организации — это модель, где
организация описывается как достаточно
консервативная, открытая (закрытая), целевая социокультурная система; процесс ОР —
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инициируемый, направляемый и контролируемый руководителями процесс структурных
изменений, связанный с внедрением различных нововведений в организации. Процесс ОР
всегда описывается как проблема, требующая
специальных усилий со стороны администрации. Он связан с преодолением сопротивления
персонала изменениям (К. Левин, Н. И. Лапин,
А. И. Пригожин, Дж. Штайнер и другие).
3. Модель ОР в теории жизненных циклов
организации — естественная модель организации как избирательно открытой системы,
как социальное образование, имеющее свою
природу, функционирующая и развивающаяся
по специфическим законам. Процесс ОР — это
последовательно заданная цепь сменяющих
друг друга поэтапных запрограммированных
структурных изменений. Эти изменения отражают, с одной стороны, поэтапное повышение
социального порядка в организации, а с другой — снижение адаптивной способности организации (И. Адизес, Е. Кушелевич, С. Филонович, Д. Хиксон, Б. Хайнингс и другие).
Изучение проблемы управления изменениями на кафедре вуза не будет целостным,
если не обратиться к технологическому уровню управления в его методологическом контексте. И здесь уместно заметить: существующая модель развития кафедры как своего
рода организации будет оказывать влияние
на выбор технологии управления изменениями в этой организации.
Важную роль при проведении изменений
играет умение формировать, организовывать
эффективную работу и управлять работой
команд. В практике управления изменениями в образовательных системах превалирует
понятие «рабочая группа». Одни исследователи отождествляют понятия «рабочая группа»
и «команда», другие находят между ними различия, главное из которых состоит в том, что
команды достигают более высоких результатов, приобретая коллективный синергетический эффект. Превращение группы в команду
происходит, если: все ее члены рассматривают достигнутый успех как общий; доверие
друг к другу и к руководителю постоянно растет; культивируется и усиливается чувство
принадлежности к команде; принадлежность
к команде считается престижным состоянием; цели команды постоянно реализуются [7,
с. 43]. Поэтому когда начинаются изменения,
важно понять: есть ли на кафедре команда или
ее нужно создавать. В исследовании Т. С. Гусевой (2009) приведены интересные данные:

«У работников сферы профессионального образования преобладают два типа инновационной установки — новаторский и рационалистский. Широкое распространение имеет также
энтузиастское отношение. Немало и скептиков (от 19 до 29 %). Значительно меньше сторонников у консервативной и ретроградской
позиций и еще меньше респондентов, придерживающихся нейтральной позиции. Вместе с тем невысок удельный вес работников
(от 2 до 8 %), систематически занимающихся
инновационной деятельностью» [3, с. 10]. Создание команды требует отдельной технологии
и достаточно полно представлено в организационно-психологической литературе.
В современных условиях развития образовательных организаций методологически
обоснованным становится применение двух
технологий управления изменениями: реинжиниринга (перепроектирования) процессов
и организационного развития, — которые могут
стать мощными способами реализации стратегий и обновления организаций. На уровне
управления изменениями на кафедре считаем более предпочтительной технологию организационного развития как соответствующую ее природе и содержанию деятельности.
В отличие от реинжиниринга, позволяющего
на основе перепроектирования процессов
и систем изменять образовательную практику,
людей и культуру организации, организационное развитие предполагает в первую очередь
изменить самих людей на основе обучения
и информирования, а затем люди изменят организацию, сделав ее более устойчивой к конкуренции и рискам на рынке образования.
Принципиальными отличиями технологии
организационного развития, которые выделяют специалисты в данной области, являются: последовательный подход для различных
стратегий изменений; ориентация на процесс,
а не на цель; опора на методы поведенческих
наук; существенное участие сотрудников
в процессе; участие фасилитатора, который
должен обладать компетентностью в области
управления процессами изменений и установки доверительных отношений.
Концепция технологии организационного
развития включает два аспекта: структурный
и кадровый. В контексте структурного подхода с помощью изменений в организационном
регулировании (например, планировании деятельности, описании ролевых функций) создаются благоприятные рамочные условия для
достижения целей организационного разви-
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тия. Кадровый подход ориентирует на организацию и проведение повышения квалификации (развитие) сотрудников и стимулирование
их готовности к принятию и осуществлению
изменений.
Целесообразность применения данной
технологии в управлении кафедрой из назначения и особенностей технологии возможна в следующих ситуациях, требующих
изменений: существующая «природа кафедры» (структура и культура) препятствует достижению ее миссии; способность кафедры
адаптироваться к изменениям внешней среды низкая и ее необходимо существенно повысить; постановка принципиально новых задач, внедрение новых технологий и методов
работы диктуют изменения структуры, систем
и установок сотрудников; осуществляются
«слияния» и «поглощения» при оптимизации
структуры вуза; новый руководитель решает
не вписываться, а демонтировать ставшую
дисфункциональной культуру кафедры.
Процессуально технология организационного развития реализуется поэтапно: 1) диагностика текущего состояния (где мы находимся сейчас); 2) управление переходом (где
и как мы осуществляем вмешательство); 3)
определение целевого состояния (где мы хотим находиться).
Существует достаточно много различных
подходов к реализации организационного
развития как технологии управления изменениями; в контексте управления изменениями
на кафедре интерес представляют два подхода: позитивный и метафорический.
Позитивный подход — это методология
лидерства и развития человеческого потенциала. В контексте управления изменениями
позитивные методы помогают решать задачи преодоления сопротивления сотрудников
за счет отключения защитных механизмов,
проводить реальные изменения на кафедре
с помощью постепенного научения решению
различных проблем. Когнитивный и бихевиористский методы являются инструментами
позитивного подхода. В результате на кафедре будут происходить изменения, связанные,
с одной стороны, с развитием профессионального потенциала сотрудников, а с другой —
развитием личностных отношений.
Изменения в организации (на кафедре)
все сотрудники понимают по-своему, и это
понимание часто противоречиво. Метафорический подход к управлению изменениями
обнажает «политическую расстановку сил»,
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позволяет по-новому взглянуть на ситуацию
изменений в организации и делает актуальной
такую функцию управления, как политика. Метафора (от греческого metaphora — перенесение) — перенесение свойств одного предмета (явления) на другой по принципу сходства;
скрытое сравнение, уподобление чему-либо.
Метафоры относительно организации позволяют более ярко и выпукло описать ее особенности и процессы изменений. Например, часто можно услышать от педагогов выражение
типа: «От перемены мест слагаемых сумма
не меняется», — смысл которого в контексте
изменений, спускаемых «сверху», сводится
к оценке политики управления изменениями.
В теории организационных метафор Г. Моргана представлено несколько моделей [5].
Применительно к управлению изменениями
на кафедре приемлемы, на наш взгляд, следующие: 1) метафора организма, мозга — подход
к организации и изменениям с точки зрения
человеческих ресурсов; кафедра представляется как мозг, организм, который обладает целостностью и системностью, стремится
к саморазвитию и самосовершенствованию;
2) метафора культуры — символический подход к изменениям; кафедра рассматривается
как некая корпоративная культура; ценности,
нормы и положения кафедры являются средствами мотивации и контроля.
1. Адизес И. Идеальный руководитель. Почему им нельзя
стать и что из этого следует. — М. : Альпина Бизнес Букс,
2007. — 262 с.
2. Грудцына Л. Ю. Управление инновационными процессами в образовании. — URL: http://pandiaweb.ru/
805109/.
3. Гусева Т. С. Социальное управление инновациями в сфере профессионального образования: автореф. дис. …
канд. социол. наук. — М., 2009. — 20 с.
4. Заруба Н. А. Актуальность адаптивного подхода к подготовке специалистов в условиях социальных трансформационных процессов российского общества //
Вестник Кемеровского государственного университета
культуры и искусств. — 2014. — № 29 (1). — С. 109–115.
5. Морган Г. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития. — М. : Вершина, 2005. — 416 с.
6. Огарков Н. М. Педагогические основы инновационных
процессов в системе управления непрерывным профессиональным образованием: автореф. дис. … канд. пед.
наук. — М., 1999. — 20 с.
7. Организационное поведение: учебник для студентов вузов /под ред Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой. — СПб. :
Питер, 2007. — 432 с.
8. Тарасенко В. В. Рекурсивное управление. — URL: http://
www.cfin.ru/management/strategy/change/recursive.
shtml.
9. Щербина В. В. Популяционно-селекционная модель
организационного развития. — URL: http://5fan.info/
ujgrnaatybewbewrna.html.

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (19) 2015

Contemporary tendencies in professional education development

Современные тенденции развития
профессионального образования
Contemporary tendencies
in professional education development

УДК/UDC 378.095

В. М. Жураковский, И. В. Аржанова, А. Б. Воров
Vassily Zhurakovsky, Irina Arzhanova, Andrey Vorov

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СТАРТОВОГО ЭТАПА
ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
EVALUATION OF STARTING STAGE
OF ESTABLISHING THE FEDERAL UNIVERSITIES NETWORK
В статье рассматриваются результаты
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В рамках приоритетного национального
проекта «Образование» с 2006 г. реализуется
такой механизм государственной образовательной политики, как приоритетная поддержка ведущих университетов, с целью развития
профессионального образования и науки в интересах инновационного социально-экономического развития территорий и отраслей экономики. Для реализации задачи повышения
результативности вклада ведущих университетов в развитие кадрового потенциала и повышение эффективности экономики использованы два различных подхода.
Во‑первых, с целью генерации перспективных промышленных и социальных технологий, их трансфера в практику и необходимого
кадрового обеспечения сформирована сеть
из 29 национальных исследовательских уни-
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верситетов, отражающая потребности приоритетных отраслей экономики. В результате
интенсивного институционального развития
и стратегического партнерства с реальным
высокотехнологичным бизнесом эти университеты уже вносят заметный вклад в решение
актуальных задач «новой индустриализации»
и импортозамещения.
Во‑вторых, с целью включения потенциала институтов высшего образования в развитие политической, экономической, социальной
и культурной жизни территорий начат процесс
формирования и развития федеральных университетов как активных участников инновационных процессов и повышения конкурентоспособности территорий, входящих в зону их
ответственности [1]. В настоящее время сеть
федеральных университетов включает в себя
10 крупных многопрофильных вузов, которые созданы в восьми федеральных округах,
причем, учитывая особые географические
и экономические условия, по 2 университета
в Дальневосточном федеральном округе (Владивосток и Якутск) и Северо-Западном федеральном округе (Архангельск и Калининград).
При этом учтены актуальные задачи развития
Дальнего Востока и Северо-Востока страны,
геополитические задачи освоения Арктических территорий и развития эксклавного региона — Калининградской области.
Сибирский и Южный федеральные университеты (СФУ, ЮФУ) созданы в 2006 г.,
в 2007–2010 гг. реализовали первые программы развития и стали «пилотными» площадками по отработке новых подходов к реальной интеграции образования, науки и бизнеса,
адаптации профессионального образования
к запросам экономики регионов. С 2011 г. эти
вузы приступили к реализации новых программ
развития на 2011–2021 гг. В 2010 г. были созданы еще пять федеральных университетов:
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (САФУ), Казанский (Приволжский) федеральный университет
(КФУ), Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (СВФУ).
В 2011 г. был создан Балтийский федеральный
университет имени И. Канта (БФУ им. И. Канта),
в 2012 г. — Северо-Кавказский федеральный
университет (СКФУ) и в 2014 г. принято решение о создании Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.
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В настоящее время во всех 8 федеральных
университетах (кроме создаваемого Крымского федерального университета) завершился
период институциональных преобразований,
связанных с интеграцией образовательных
и научных организаций, и развитие университетов осуществляется в соответствии с 10‑летними программами развития, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Программы развития университетов разработаны на основании программ социально-экономического развития федеральных округов
и субъектов Российской Федерации и имеют
целью сбалансированное обеспечение развития территорий квалифицированными кадрами,
а также научными, техническими и технологическими решениями. В программах развития
университетов определены условия государственной поддержки и показатели для оценки
эффективности их реализации [2].
Финансирование реализации программ
развития федеральных университетов из федерального бюджета с 2007 по 2014 г. составило
44 млрд 830 млн рублей, объем привлеченных
собственных средств, полученных от приносящей доход деятельности, — около 20 млрд рублей.
Для большинства вузов (кроме БФУ им. И. Канта
и СКФУ) в 2014 г. завершился период финансирования программ развития из федерального
бюджета, который может рассматриваться как
стартовый этап формирования сети федеральных университетов, в ходе которого завершились необходимые структурные преобразования
и выполнен комплекс ресурсно обеспеченных
мероприятий по развитию научно-образовательного потенциала и формированию механизмов
взаимодействия университетов с институтами
инновационного развития регионов.
В 2015 г. федеральные университеты в плановом порядке актуализируют свои программы
развития и представляют их на утверждение
в Правительство Российской Федерации. Для
оценки результатов прошедшего этапа реализации масштабной управленческой инновации по формированию в регионах университетов‑лидеров актуальным является анализ как
их институциональной трансформации, так
и вовлеченности в решение региональных проблем социально-экономического развития.
Сформированная сеть из 9 федеральных
университетов характеризуется следующими показателями (по состоянию на 25 января
2015 г.):
— общий контингент студентов федеральных университетов составляет 242,3 тыс.
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человек, в том числе 159,8 тыс. — студенты
очной формы обучения (66 %), из которых
13,8 тыс. (8,7 %) — студенты очной формы обу
чения по программам подготовки магистров,
34,7 тыс. (21,7 %) — по программам подготовки
специалистов, 111,3 тыс. (69,6 %) — по программам подготовки бакалавров;
— численность профессорско-преподавательского состава федеральных университетов — 21,2 тыс. человек, из которых 14,6 тыс.
(68,8 %) имеют ученые степени доктора и кандидата наук;
— аспирантов — 6,6 тыс. человек, из них
обучаются по очной форме 5,2 тыс. человек
(77,8 %);
— докторантов — 254 человека;
— общий объем научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, выполненных
в федеральных университетах в 2014 г., составил 6,5 млрд рублей;
— объем внебюджетных средств в 2014 г. —
15,190 млрд рублей.
Анализ показывает, что эффективность
вклада федеральных университетов в кад
ровое обеспечение регионального развития
достигается путем совершенствования образовательного процесса по следующим основным
направлениям: разработка вариативных программ высшего и дополнительного профессионального образования в приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники
на основе тесного взаимодействия со стратегическими партнерами в регионах; системное
взаимодействие с региональными системами
общего и профессионального образования
и формирование качественного контингента
обучаемых; повышение педагогических и профессиональных компетенций персонала университетов; реализация актуальных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов регионального бизнеса и социальной сферы [3].
Федеральные университеты в настоящее
время реализуют широкий спектр образовательных программ среднего, высшего и дополнительного профессионального образования,
причем за время реализации программ развития отчетливо прослеживается рост числа
студентов, обучающихся по магистерским образовательным программам: с 2010 по 2014 г.
средняя доля магистрантов в федеральных университетах возросла с 4 до 8,5 %, или более чем
в 2 раза. В структуре приема доля поступивших
на программы магистратуры очной формы обу
чения устойчиво растет и в 2014 г. составила

17,2 % (в 2011 г. — 13,8 %, в 2013 г. — 16,5 %,),
что свидетельствует о тенденции постоянного
роста подготовки магистров.
В федеральных университетах активно ведется разработка самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов (СУОС), опыт
создания и использования которых позволяет
осуществить целый комплекс инновационных
методических решений на основе повышенных
требований к подготовке выпускников. С 2011 г.
число разработанных и утвержденных СУОС
возросло в 5,5 раза и составило 197 единиц.
Самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты разработаны для уровневых
образовательных программ, причем большая
часть (54,3 %) создана для уровня магистратуры. За период реализации программ развития
федеральными университетами разработано
399 образовательных программ высшего образования на базе самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов.
Направления самостоятельной стандартизации образовательного процесса соответствуют приоритетам социально-экономического развития территорий и преимущественной
направленности регионального бизнеса. Например, СУОС УрФУ, как правило, имеют производственно-технологическую направленность,
а разработанные на их основе образовательные программы отличает практикоориентированность и востребованность основными
биснес-партнерами. Университеты в регионах
со сложной национальной и конфессиональной ситуацией разрабатывают СУОС социально-гуманитарной направленности: «Теология»,
«Филология. Родной (татарский) язык и литература», «Информатика и информационные технологии в билингвальной татарско-русской среде»
(КФУ), «Конфликтология», «Социальная работа»,
«Специальное (дефектологическое) образование» (СКФУ). СУОС и соответствующие образовательные программы САФУ связаны с проблемами освоения северных территорий и имеют
«арктический вектор»: «Рациональное природопользование на ландшафтной основе в Арктике
и Субарктике», «Экономика предприятий и организаций Арктической зоны», «Строительство
в северных климатических условиях» и др.
Новым важным направлением стала разработка сетевых образовательных программ, для
чего в 2014 г. была подготовлена нормативнометодическая документация. Сотрудничество
в этой сфере определено соглашениями между
университетами, заключены 29 договоров о сетевой форме реализации образовательных про-
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грамм. Важным условием развития сетевого
сотрудничества является обеспечение современных условий доступности образовательных
и информационно-коммуникационных ресурсов. Реализуются совместные проекты в области электронного обучения, в том числе проект
«Открытый университет» со специализированным порталом, ведется работа по размещению
дистанционных курсов федеральных университетов на платформе Coursera, создана «Сетевая электронная библиотека».
С целью формирования качественного контингента обучающихся и закрепления выпускников в регионе расположения во всех федеральных университетах созданы специальные
подразделения по профориентации будущих
абитуриентов, анализу рынков труда и взаимодействию с потенциальными работодателями,
по формированию базы вакансий, информированию школьников и организации комплексов
профориентационных мероприятий, в том числе организация работы с одаренными детьми.
В федеральных университетах заметно расширилась география приема абитуриентов, что
явилось результатом целенаправленной работы вузов с субъектами Российской Федерации,
предприятиями и организациями, а также с зарубежными партнерами. Например, в 2014 г.
в числе студентов 1‑го курса КФУ доля постоянно проживающих за пределами Республики
Татарстан составила 36 %, в том числе представители 67 субъектов Российской Федерации, а также 36 человек из Республики Крым
и с Юго-Востока Украины.
В федеральных университетах работа
по формированию контингента студентов включает и профориентацию молодежи федерального округа посредством участия в методическом,
информационном и кадровом обеспечении
региональных образовательных систем, в реализации региональных программ и проектов
в сфере образования, формирования университетских образовательных округов, проведения комплексов мероприятий профориентационной, образовательной и воспитательной
направленности: олимпиады, конкурсы, центры
по подготовке к ЕГЭ, спартакиады, телепрограммы, постоянные рубрики в СМИ и др.
В федеральных университетах развернута
работа малых и детских академий и университетов, колледжей, лицеев, школ-интернатов,
летних школ для одаренных детей, ведется
профориентационное тестирование учащихся и индивидуальная углубленная подготовка
в базовых школах и профильных классах, раз28

работаны образовательные программы гуманитарного, естественно-научного и физико-математического направлений.
Системная работа проводится с абитуриентами и студентами с особыми образовательными потребностями, формируются элементы доступной и комфортной образовательной
среды для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, например, с 2014 г.
на базе САФУ функционируют ресурсный центр
инклюзивного образования, в СВФУ — СевероВосточный научно-инновационный центр развития инклюзивного образования, оснащенный
аппаратными комплексами и мультимедийным
оборудованием для организации учебного процесса незрячих и слабовидящих студентов.
Эффективным инструментом, способствующим обеспечению региональной потребности
в подготовке кадров, является целевая подготовка специалистов, в рамках которой федеральные университеты осуществляют прием
абитуриентов на основе договоров о целевом
приеме — квоты составляют до 15 % установленных контрольных цифр. В целях обеспечения
региональных потребностей в практико-ориентированной подготовке кадров для высокотехнологичных производств в федеральных университетах разрабатываются образовательные
программы прикладного бакалавриата, реализуемые, как правило, в форме сетевого взаимодействия с образовательными организациями среднего профессионального образования
и производственными предприятиями.
Значимым вкладом в кадровое обеспечение социально-экономического развития регионов является деятельность по повышению
квалификации и профессиональной переподготовке специалистов. Всего за 2010–2014 гг.
программы дополнительного профессионального образования в федеральных университетах освоили 257,3 тыс. специалистов, значительную долю (до 65 %) составляют слушатели
программ, реализуемых по заказам предприятий и организаций регионов, несколько меньшую (около 30 %) — по программам, заказанным
региональными и муниципальными органами
власти.
С органами власти и стратегическими парт
нерами заключены договоры и соглашения,
созданы специальные подразделения дополнительного образования. Например, в СВФУ
созданы: Институт непрерывного профессио
нального образования, Факультет последип
ломного обучения врачей, Центр повышения
квалификации работников строительного комп
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лекса, Центр обучения в сфере энергоэффективности, Базовый региональный центр охраны труда, профильные учебно-методические
центры факультетов, в которых ежегодно реа
лизуется более 130 программ дополнительного
образования, в том числе более 30 программ
профессиональной переподготовки.
В соответствии с программами развития
в федеральных университетах организовано
повышение квалификации научно-педагогических кадров и сотрудников университетов
на базе ведущих российских и зарубежных центров. Всего за период реализации программ
развития повысили квалификацию 31 270 сотрудников федеральных университетов, в том
числе 25 270 научно-педагогических работников, из них 3 775 человек (14,9 %) участвовали
в обучении и стажировках за рубежом.
Системное развитие интернационализации деятельности федеральных университетов включает в себя привлечение иностранных
обучающихся, преподавателей и исследователей, активизацию академической мобильности
персонала, студентов и аспирантов, реализацию образовательных программ на иностранных языках и совместных образовательных
программ с зарубежными партнерами (double
degree), проведение международных летних
школ, практик и стажировок, содействие повышению инвестиционной привлекательности
и конкурентоспособности федерального округа
или территорий в его составе на международном уровне. В результате в федеральных университетах доля иностранных студентов выросла с 1,4 % в 2010 г. до 3,8 % в 2014 г.
В целях активизации академической мобильности университеты широко используют
двухсторонние межуниверситетские связи, различные формы включенного обучения, а также
различные программы международного сотрудничества. Всего по различным программам
международного сотрудничества в 2014 г. исходящая мобильность составила 290 человек.
Федеральные университеты постепенно
расширяют практику привлечения научно-педагогических работников с международного
академического рынка труда, хотя работа зарубежных сотрудников на условиях штатного совместительства имеет ограниченный масштаб
и заключается в кратковременном участии
в конференциях, семинарах, циклах лекций, мастер-классах и т. п.
Повышение активности федеральных университетов в сфере научно-инновационной
деятельности обеспечено выполнением ком-

плекса программных мероприятий по развитию материально-технической базы, совершенствованию институциональной структуры для
исследований и разработок, созданию стратегического партнерства в научной сфере и реальном бизнесе [4].
За период реализации программ развития
в 2010–2014 гг. федеральными университетами выполнены исследования и разработки
общим объемом 22 млрд 770 млн рублей, в том
числе 581,2 млн рублей по международным
грантам и программам. За этот период годовой
объем исследований и разработок увеличился
с 1 млрд 992 млн рублей в 2010 году до 6 млрд
461,9 млн рублей, или в 3,24 раза.
Активизация научных исследований в федеральных университетах находит свое отражение в росте публикационной активности
сотрудников. В 2014 г., по данным, представленным университетами, количество публикаций в зарубежных изданиях, индексируемых
иностранными организациями, выросло более
чем в 5 раз по сравнению с 2010 г. и составило
5 189 единиц. По данным Web of Science Core
Collection в 2013 г. публикационная доля 9 федеральных университетов в общем массиве публикаций России составляет 7 %, а их качество
может быть охарактеризовано следующими
данными: средняя цитируемость публикации —
1,649, средняя доля процитированных публикаций — 41 %.
Анализ программ развития всех федеральных университетов показывает, что содержание
программных мероприятий как в части развития собственного научно-инновационного потенциала, так и их направленности на участие
в инновационном развитии регионов учитывает
приоритеты, определенные стратегиями и программами социально-экономического развития
федеральных округов и территорий в их составе.
Продуктивное
участие
федеральных
университетов в решении актуальных проблем
научно-технологического
развития
территорий
обеспечивается
существенно
возросшими материально-техническими возможностями для выполнения перспективных
исследований и разработок. За 2010–2014 гг.
только из средств программ развития университетами на модернизацию научно-инновационной деятельности и инфраструктуры направлено 30 млрд 673 млн рублей, из них 18 млрд
473 млн рублей — средства федерального
бюджета. В результате доля оборудования, выпущенного не позднее 5 лет, в большинстве фе-
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деральных университетов составляет 65–85 %.
Значительная часть приобретенного современного учебно-исследовательского, технологического оборудования и информационно-коммуникационных средств сосредоточена в центрах
коллективного пользования (ЦКП) в университетах.
Влияние
федеральных
университетов
на развитие инновационной инфраструктуры
территорий осуществляется как через развитие
собственного инновационного пояса, так и в результате активного взаимодействия с отраслевой и академической наукой, участия в инновационном развитии предприятий, организации
сетевого взаимодействия участников инновационного процесса в регионах [5].
Для оказания услуг региональной промышленности с привлечением высококвалифицированных специалистов и дорогостоящего
программного обеспечения в федеральных университетах начато формирование инжиниринговых центров. Они активно участвуют в формировании федеральных технологических
платформ и выполнении программ инновационного развития компаний с государственным
участием.
Федеральные университеты стали участниками инновационных территориальных кластеров (ИТК), объединяющих предприятия и организации научно-производственной сферы
регионов с целью координации и кооперации
их деятельности для получения синергетического эффекта в развитии производств мирового уровня. Ответственными за научное
обеспечение деятельности ИТК стали: УрФУ —
Титановый кластер Свердловской области;
САФУ — Судостроительный инновационный
территориальный кластер Архангельской области; КФУ — Камский инновационный территориально-производственный кластер Республики
Татарстан; СФУ — кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск.
В целях коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности силами федеральных университетов созданы 250 малых
инновационных предприятий на 1063 рабочих
места. За время реализации программ развития объем заказов, выполненных ими, составил 2 млрд 665,5 млн рублей и в 2014 г. вырос
до 1 млрд 671 млн рублей.
Приведенные данные о результативности
выполнения программ развития федеральных университетов на этапе их становления
и развития многостороннего сотрудничества
с экономикой и социальной сферой регионов
30

свидетельствуют о положительном эффекте
и значении реализации масштабной управленческой инновации по совершенствованию
структуры отечественной системы высшего образования.
Во‑первых, результатом проведенных институциональных преобразований и приоритетной ресурсной поддержки стало формирование
в регионах крупных интегрированных образовательных организаций, ставших значимыми
факторами регионального инновационного
развития и лидерами территориальных систем
профессионального образования. Положительная динамика развития образовательного
и инновационного потенциала университетов
подтверждается также изменением их позиционирования в глобальных мировых рейтингах. В частности, в рейтинге QS (Quacquarelli
Symonds) World University Rankings до начала реализации программ развития (2009–
2010 гг.) на скромных позициях были представлены только КФУ (501–600) и УрФУ (600+).
В рейтинге 2014–2015 гг. представлены уже
4 федеральных университета: ДВФУ, КФУ, УрФУ
и ЮФУ. Они также входят в первую сотню рейтингов QS среди стран Восточной Европы, Центральной Азии и БРИКС, причем в последнем
также представлены еще 3 федеральных университета — СВФУ, САФУ, СФУ.
Во‑вторых, практический опыт интеграционных процессов и реализации инноваций
в научно-образовательной деятельности федеральных университетов в интересах развития
интеллектуального и научно-технологического развития регионов актуален с точки зрения
современного тренда в структурной модернизации системы высшего образования [6]. При
решении задачи создания в регионах интегрированных образовательных организаций, обеспечивающих доступ к качественному высшему
образованию и активно участвующих в решении задач территориального социально-экономического развития, необходимо использовать
лучшие практики формирования и развития федеральных университетов, их сетевого взаимодействия в рамках регионов и научно-образовательной сферы страны и мира.
На основании опыта выполнения программ
развития федеральных университетов можно
сформулировать некоторые общие рекомендации для отечественных вузов, следование
которым будет способствовать достижению
синергетического эффекта в части повышения
уровня и востребованности профессионального образования и развития научно-инновацион-
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ного потенциала в интересах региональной экономики. С этой целью в программах и проектах
как в рамках реорганизационного периода, так
и дальнейшего стратегического развития целесообразно предусмотреть реализацию следующих мер:
— в дополнение к программам стратегического развития сформировать конкретные
университетские программы и проекты, преду
сматривающие интеграцию интеллектуальных
и материальных ресурсов субъектов Российской Федерации, региональных учреждений
научно-образовательной сферы, бизнес-партнеров и содержащие целевые индикаторы
и показатели, отражающие вклад университета
в развитие приоритетных направлений;
— сосредоточить научно-образовательный
потенциал вуза на подготовке специалистов
и научно-педагогических работников в приоритетных направлениях модернизации региональной экономики, расширять масштабы целевой
подготовки специалистов по договорам с региональными и отраслевыми заказчиками, оптимизировать филиальную сеть и шире использовать возможности дистанционного обучения
с применением современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе
с использованием массовых открытых онлайнкурсов (МООС);
— активно использовать достижения собственных научных школ, интеграцию с академической наукой и передовой международный
опыт с целью подготовки по актуальным прорывным направлениям, шире практиковать сетевую организацию и независимую экспертизу
образовательных программ, их отечественную
и международную профессионально-общественную аккредитацию;
— организовать системное взаимодействие с региональной системой общего и профессионального образования, активизировать
работу по привлечению талантливой молодежи, повысить результативность мероприятий
по профориентации и довузовской подготовке
абитуриентов, использовать эффективные методы работы с одаренными детьми путем создания соответствующих структур в составе вузов
или профильных классов в учреждениях общего
образования, а также дистанционную форму;
— разработать и реализовать комплекс
мер по повышению психолого-педагогических,
методических, информационных и языковых
компетенций преподавательского персонала,
внедрению системы стимулирования публикационной активности научно-педагогических

работников, в том числе в высокорейтинговых
зарубежных изданиях;
— использовать меры по повышению инновационной активности научно-педагогических
работников вузов, включая эффективные системы материального поощрения, российскую
и международную академическую мобильность,
приглашение ведущих преподавателей и российских и зарубежных исследователей, формирование интегрированных структур с академической и отраслевой наукой;
— повысить уровень публичности и открытости методических, научных и инновационных
разработок вузов, обеспечить активное сетевое взаимодействие с образовательными, научными учреждениями и бизнес-партнерами
с целью интеграции научно-образовательного
потенциала и систематического информационного обмена;
— практиковать организацию структурных
подразделений, интегрирующих научно-образовательный потенциал и материальную базу
исследований и разработок на междисциплинарной основе, выполняющих также функции
комплексного сопровождения инноваций через
проектные разработки, изготовление опытных
образцов, проведение испытаний изделий или
технологий, сертификацию, защиту интеллектуальной собственности, маркетинг и продвижение на рынке.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
И ЕГО МЕСТО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРА
PEDAGOGICAL RESEARCH
AND ITS PLACE IN MASTER’S PROFESSIONAL ACTIVITIES
Анализируется роль исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления. Рассмотрено понимание
исследования и его роли педагогами-магистрантами, обучающимися по направлению «Психолого-педагогическое образование». Выделены
исследовательские компетенции как компонент
профессиональных компетенций и профессионализма современного педагога. Подчеркивается взаимосвязь преподавания и исследования
в профессиональной деятельности педагога.
Приведены эмпирические данные о том, как магистранты, являющиеся практикующими педагогами, понимают педагогическое исследование
и оценивают сформированность у себя исследовательских компетенций.
The role of the research in the professional
activities of psycho-pedagogical direction is
under discussion. The research understanding
by undergraduates of educational program
«Psycho-Pedagogical Education» is considered.
The research competence is highlighted as a
component of professional competence and
professionalism of the modern teacher. The
article emphasizes the relationship of teaching
and research in the professional educator.
Empirical data on how undergraduates
understand pedagogical research and evaluate
their research competence are given.
Ключевые слова: исследование, педагогическое исследование, исследовательские
компетенции, подготовка магистрантов.
Keywords: research, pedagogical research,
research competence, undergraduates training.
С переходом российской системы высшего
профессионального образования на двухуровневую систему подготовки актуализируется
внимание к формированию исследовательских
компетенций у студентов и магистрантов. Считается, что основными функциями магистратуры в педагогическом образовании являются:
овладение компетенциями по организации на32

учно-исследовательской работы (чтобы поступить в аспирантуру, надо иметь диплом магистра), компетенцией преподавания в высшей
школе (бакалавр не имеет права преподавать
в вузе); индивидуализация высшего образования. Последняя функция означает, что студент-магистрант (а это уже, как правило, практикующий педагог) либо серьезно овладевает
методикой научной работы (готовится к поступлению в аспирантуру, к преподавательской
деятельности в вузе), либо углубляет полученные профессиональные навыки (в том числе
в смежных профессиональных областях).
Магистранты, обучающиеся по направлениям «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», должны
понимать сущность педагогического исследования, способы его организации, место исследования в профессиональной деятельности. На наш взгляд, это актуально не только
в плане качественной подготовки магистерской диссертации как квалификационной научной работы, но и изменения качества профессиональной деятельности магистров как
практикующих педагогов, составной частью
которой является исследование. Именно в работе с магистрантами становится очевидным
размывание барьера между ученым и учителем, поскольку и тот и другой решают прежде
всего интеллектуальные задачи в области педагогики и психологии. «Учителю важно представлять себе, как связаны педагогическая наука и практика, какое место занимает педагог
в системе этой связи, какое применение могут
найти методы исследования в его практической работе» [1, c. 47].
В самом общем виде педагогическое ис
следование можно определить как научное
познание в области педагогических проблем и задач образовательной практики.
Поскольку образовательная практика есть
практика отношений между ее участниками
(педагогом и обучающимися), то объектом пе-

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (19) 2015

Contemporary tendencies in professional education development

дагогического исследования становится изучение образовательных отношений и их влияния
на участников совместной образовательной
деятельности. Это означает, что педагог как
профессионал организует совместную образовательную деятельность (с детьми, учащимися, студентами, родителями, коллегами)
и строит образовательные отношения с ее
участниками. Педагог как исследователь изу
чает организацию совместной образовательной деятельности, ее изменение и то, что происходит в результате этих изменений. Однако
педагоги-практики не всегда понимают, что
сейчас недостаточно быть просто профессио
налом, минуя исследовательскую составляющую. Современное образование, которое
можно определить как инновационное, динамичное, открытое, обострило противоречие
между традиционными функциями педагога
как профессионала и необходимостью разрешать ситуации затруднения, неопределенности, выбора, которые требуют включенности
исследовательской компетенции в педагогическую деятельность [5; 6; 9]. Если исходить
из понимания компетенции как определенного
результата применения знаний, умений и опыта человека в практической деятельности [8],
то под исследовательскими компетенциями
можно понимать результат применения исследовательской осведомленности, исследовательских умений и исследовательского опыта
в реализации психолого-педагогических исследований в образовательной сфере.
Заметим, что в ФГОС ВПО магистратуры
(далее — Стандарт) научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
обозначены как виды профессиональной
деятельности магистра с выделением соответствующих компетенций (ПКНИ и ПКНМ)
в составе профессиональных компетенций.
Однако при внимательном прочтении всех
групп профессиональных компетенций в Стандарте можно в любой из них обнаружить
компетенции, связанные с исследованием.
Например, в группе ПКПП (психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного образования): проводить
диагностику психического развития, использовать инновационные технологии с учетом особенностей возрастного этапа; в группе ПКОД
(педагогическая деятельность): использовать методы диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей детей,
создавать индивидуально ориентированные
программы, осуществлять анализ образова-

тельной деятельности в учреждении; в группе
ПКОУ (организация управления): разрабатывать программы развития ОУ, создавать условия для развития мотивационной готовности
всех субъектов образовательного процесса
к продуктивной деятельности. Даже в списке
общекультурных компетенций есть те, которые
связаны с исследованием: поиск информации,
участие в профессиональных дискуссиях, использование инновационных технологий. Это
означает, что исследование имеет «сквозной»
характер, проникая во все виды профессиональной деятельности, а исследовательская
компетентность становится базовой профессиональной компетентностью педагога.
Если систематизировать компетенции
из групп ПКНИ и ПКНМ, то важнейшими компетенциями в составе исследовательской,
на наш взгляд, можно обозначить следующие:
выделение проблемы в контексте реальной
профессиональной деятельности; использование современных научных методов; умение
осуществлять теоретический анализ литературы; умения оформлять и представлять научному и профессиональному сообществу
собственные исследовательские достижения
(статьи, доклады), участвовать в научной дискуссии; использование инновационных образовательных технологий с учетом возраста
обучающихся; трансляция передового профессионального опыта в коллективе; умения организации рефлексии профессионального опыта
и анализа образовательной деятельности в ОУ.
Рассмотрим, как сами магистранты оценивают наличие у них данных компетенций. Для
этого мы разработали карту самодиагностики,
включив в нее 9 профессиональных компетенций (см. выше), предложив студентам по трехбалльной шкале (0 — не проявлена, 1 — недостаточно сформирована, 2 — сформирована)
оценить их сформированность. При этом любой балл в карте надо было прокомментировать. Обработка 35 заполненных карт (в частности, подсчет среднего балла по каждой
компетенции и анализ комментариев) позволила расположить исследовательские компетенции следующим образом.
— Компетенция использования инновационных образовательных технологий с учетом особенностей возраста обучающихся —
2,05 балла. Студенты отмечали, что умеют
использовать информационные образовательные технологии, интерактивную доску,
не только используют имеющиеся технологии,
но и разрабатывают собственные. Однако при
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этом проявляют некоторую осторожность:
«пока не разберусь, не могу применять; дети —
не машины, потом не исправишь».
— Компетенция, связанная с теоретическим анализом литературы, — 1,89 балла.
О проявлении данной компетенции студенты
судят по тому, что они хорошо ориентируются
в определенной тематике, знают, где и как найти литературу, умеют выбирать главное из прочитанного. При этом они сталкиваются со следующими затруднениями: «не всегда понимаю
автора; нет потребности, приходится анализировать по принуждению; надо отсеивать информационный «мусор».
— Компетенция осуществления рефлексии
профессионального опыта — 1,84 балла. Набор
ответов в этом плане был достаточно насыщенный: «Могу отметить «плюсы» и «минусы»
и понять, что сделала бы по-другому в следующий раз; без рефлексии нет движения вперед;
это интересно». При этом студентов беспокоит,
что не везде это принято, не всегда они знают,
как оформить анализ и выводы, иногда слишком глубоко вникают, что порождает новые
вопросы. Иными словами, педагоги пытаются «удержать» рефлексию как универсальный
способ построения отношений человека к собственной деятельности [3].
— Компетенция транслирования передового профессионального опыта в коллективе —
1,82 балла. Отмечали, что это заставляет делать сама жизнь, нравится делиться опытом
и узнавать об опыте других, в этом помогает заинтересованность и поддержка коллег. Заметим, что эти высказывания еще раз подчеркивают необходимость организации инноваций
в образовании как совместной деятельности
педагогов [2]. Мешает страх быть непонятым,
слабое принятие нового в коллективе, необходимость предварительного осмысления опыта.
Заметим, что поскольку последние две компетенции связаны друг с другом, то балл получился примерно одинаковый.
— Компетенция
выделения
проблемы
в контексте реальной педагогической деятельности — 1,62 балла. Магистранты понимают,
что без этого нельзя дальше работать и профессионально расти; надо осознавать, когда
возникает трудность и составлять план выхода из трудной ситуации. Однако не все на этом
концентрируются, иногда видят проблему,
но не могут сформулировать: «Есть идея,
а проблему сформулировать не могу; трудно
выделить сегмент для изучения, мешает столк
новение традиции и современности».
34

— Компетенция оформления собственных
исследовательских достижений — 1,59 балла. В данном случае фиксируется достаточно
сильная поляризация: часть студентов говорит о том, что пишет и публикуется много,
у них есть сертификаты и грамоты за доклады
на конференциях, другая часть говорит о том,
что ни одной статьи еще не написали, хотя уже
есть наработки и желание их опубликовать, им
трудно письменно оформлять мысли и соблюдать научный стиль изложения.
— Компетенция использования современных научных методов (1,25 балла) сформирована недостаточно, так как сами методы
не до конца изучены (не хватает теоретической
базы), есть сомнения в научности применяемых методов.
— Компетенция анализировать образовательную деятельность в ОУ (1,25 балла) также
оценивается невысоко: «Могу, но поверхностно; с подсказкой; только по заказу администрации; не до конца понятны требования, механизмы анализа; не всегда видна истинная картина
проблем в ОУ».
— Компетенция представления научному
и профессиональному сообществу своих исследовательских достижений, участия в научных
дискуссиях получила самый низкий балл (1,2),
так как у одних просто нет достижений, у других
нет опыта общения в научном сообществе, третьи просто боятся выступать публично.
Наличие этих и других компетенций в Стандарте, связанных с организацией исследования, становится образовательной нормой для
преподавателей, работающих с магистрантами, и означает не только наличие соответствующих учебных дисциплин в базисном учебном
плане («Развитие профессионального психолого-педагогического образования в России
и за рубежом», «Методология и методы научного исследования», «Психолого-педагогическая
инноватика», «Научно-исследовательский
семинар»), но и принципиальное изменение
форм работы: переход от трансляции не просто
к активным формам и методам работы, а к тем
формам, в построении которых используются
исследовательские процедуры. Это экспертиза (научных статей, программ, инновационных
разработок, конкурсных материалов), групповые дискуссии, написание эссе, рекомендаций,
разработка диагностических и экспертных
карт, самоэкспертиза и самодиагностика.
Подчеркнем, что это возможно только
при условии, что сам преподаватель высшей
школы владеет соответствующей моделью
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профессиональной деятельности. Изменение
соотношения преподавания и исследования
в вузе отражается в разных моделях профессиональной деятельности преподавателя [11].
Научно-педагогическая модель характеризуется тем, что преподаватель имеет собственную
тему (направление) исследования, ресурсы
которой использует в образовательном процессе, привлекает к исследованию студентов,
отличается высокой публикационной активностью, разрабатывает новые формы и технологии обучения, учебные пособия. Например,
при проведении лекций такой преподаватель
интегрирует теоретический материал с самостоятельной работой студентов, использует
оптимальное сочетание слова и слайдовой
презентации, учитывает мотивацию студентов
к изучению материала [4]. Научно-описательная модель характеризуется тем, что преподаватель не ведет собственных исследований,
но хорошо ориентируется в «чужих» исследованиях, владеет научной литературой, много
читает, использует новую информацию при
проведении занятий. Он может отличаться
высокой или «неровной» публикационной активностью, но, как правило, пишет про разное
или, наоборот, одно и то же (например, по теме
собственной защищенной диссертации). Учебно-методическая модель означает, что педагог
изучает учебную и научно-популярную литературу, использует, как правило, трансляционную модель передачи знаний, испытывает
напряжение при разработке новых учебных
курсов, программ, пособий, собственных исследований не проводит, характеризуется
слабой публикационной активностью, так как
писать ему не о чем (в лучшем случае это публикации методического характера). Именно
научно-педагогическая модель профессиональной деятельности преподавателя высшей
школы оптимальна для работы с магистрантами. Хотя, с другой стороны, необходимость
работы с магистрантами активизирует преподавателя на освоение этой модели как более
высокой ступенью профессионализма. Опираясь на общее понимание педагогической деятельности как профессиональной активности
преподавателя, с помощью различных действий решающего задачи обучения и развития
студентов [10], подчеркнем, что в рамках научно-педагогической модели профессиональная
активность обеспечивается прежде всего исследовательскими действиями, которые позволяют преподавателю не только обогащать
учебные дисциплины самостоятельно сделан-

ными выводами, но и выстраивать логику преподавания как логику научного исследования.
Интересно выявить, как сами магистранты понимают смысл исследования. На занятии
по курсу «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» мы воспользовались
методическим приемом, который называется
ассоциативный эксперимент: студенты индивидуально записали 5–6 имен существительных, с которыми у них ассоциируется слово «исследование». В итоге на 25 человек пришлось
57 слов‑ассоциаций, что говорит о значительном разнообразии в понимании смысла исследования. Предложенные студентами слова мы объединили в следующие тематические группы.
1‑я группа — слова, отражающие формальные
признаки исследования: университет, ученый,
диссертация, выпускная квалификационная работа, тема, область, конференция. 2‑я группа —
слова, фиксирующие продукт исследования: отчет, оформление, обобщение, конечный продукт,
статья, система. 3‑я группа — слова, отражающие понятийный аппарат научного исследования: актуальность, цель, объект, литература, сбор
информации, опыт, мониторинг, выводы, апробация, проверка, статистика. 4‑я группа — слова,
подчеркивающие процессуальность (длительность) исследования: время, работа, рассмотрение, изучение, наблюдение, деятельность, продвижение, способ, путь, логика, технологии. 5‑я
группа — слова, отражающие познавательную
и позитивную направленность исследования:
познание, развитие, знания, инновация, обновление, прогресс, польза, прогнозирование, след,
результативность, эффективность, стратегия.
Анализ данных тематических групп позволяет констатировать следующее. Во‑первых,
разнообразие индивидуальных ассоциаций
говорит о том, что у педагогов‑практиков нет
стереотипа в понимании исследования как научного изучения, открытия нового. Во‑вторых,
магистранты в целом понимают исследование как процесс (деятельность), направленный
на конкретный продукт и результаты, причем
это деятельность в режиме развития. В‑третьих,
студенты понимают, что эта деятельность осуществляется с помощью особых процедур (наблюдение, изучение, апробация, сравнение), без
которых невозможно получить результаты. Интересно, что ни один респондент не использовал слово «новизна» (только «инновации» и «обновление»), видимо, из-за «скромности» того
вклада, который может внести исследование,
проведенное практиками, в науку.
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Ограниченный список слов, связанный
с профессиональной лексикой («отчет, работа, опыт, практика»), говорит о том, что исследование не считается составляющей
профессиональной деятельности педагога
(«Хочу — исследую, не хочу — не исследую,
моей профессиональной функцией это не является»), и о том, что педагоги не связывают
эффективность и продуктивность педагогической деятельности с ее исследовательской составляющей.
Таким образом, обучение исследованию
в магистратуре должно стать основным компонентом не только в изучении большинства
дисциплин, но и в организации всех видов практик и в написании магистерской диссертации.
Кроме того, обучение исследованию — это генеральная линия и тренд, отражающие лучшие
мировые традиции высшей школы. Сформированность исследовательских компетенций и исследовательской позиции педагога можно считать главным образовательным результатом
обучения в магистратуре педагогического вуза.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ВЫПУСКНИКА
РОССИЙСКОГО ВУЗА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ
FORMING GRADUATES’ COMPETITIVENESS
IN THEORY AND PRACTICE OF HIGHER EDUCATION:
BASIC APPROACHES ANALYSIS
Статья посвящена отражению проблемы
конкурентоспособности выпускника вуза в научной литературе. Особое внимание уделено
разработке дефиниции «конкурентоспособный выпускник» как базовой для решения
проблемы повышения конкурентоспособности студентов выпускных курсов высших учебных заведений России в различных отраслях
знания.
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This paper deals with the problem of
forming graduates’ competitiveness in science
literature. Special attention is paid to working
out the definition of «competitive graduate» as
basic item for solving the problem of increasing
competitiveness of graduates of Russian higher
schools in difference fields of knowledge.
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Для современного глобализированного
мира характерна жесткая конкуренция, которая, в конечном итоге, определяет все процессы социально-экономического развития
в любой стране. Это относится и к процессу
подготовки специалистов с высшим образованием. Поэтому в научный лексикон педагогики органично входят такие понятия, как
«конкуренция» и «конкурентоспособность».
Первое понятие появилось в русском
языке в середине XIX в. Имея латинскую основу, оно пришло из Западной Европы, будучи
впоследствии употребимо по всему Старому
и Новому Свету. Как научный термин слово
«конкуренция» оказалось тесно связанным
с понятием, обозначающим наличие материальной способности конкурировать, то есть
быть компетентным в какой-либо области.
В российском варианте понятие «конкуренция» стало трактоваться достаточно широко — как «соперничество», «соревнование»,
«состязание», что дало основание определять конкуренцию как особую форму соревнования. Такое толкование актуально и сегодня, и прежде всего в рамках экономической
науки: как теории, так и практики — именно
в силу своей «экономической» природы.
Эволюция данного понятия в рамках экономической теории с точки зрения разных ее
аспектов рассматривалась в трудах таких известных зарубежных ученых, как Дж. Кейнс,
А. Маршалл, Дж. Милль, М. Портер, Дж. Робинсон, Д. Рикардо, А. Смит, Ф. Хайек и других.
Если проанализировать их высказывания
о сущности понятия «конкуренция» в экономической сфере и интегрировать их, то становится очевидна многофакторность этого
понятия. Данный вывод приводит к необходимости исследования данного компонента
научного знания и его производного понятия
(конкурентоспособность) со всех точек зрения, т. к. кроме экономического «угла зрения»
существуют и иные, особенно применительно
к мировому образовательному пространству
в современных условиях. Один из них (биологический) придерживается следующего
определения понятия «конкуренция» — это
«состязание, которое возникает в ситуации
использования видов и средств существова-

ния в некоем сообществе между его представителями» [18, с. 257].
«Конкурентоспособность» как производное понятие от «конкуренция» также возникло в экономической науке. Однако сегодня очень важна его научно-педагогическая
интерпретация, то есть серьезной проблемой
является то, как определять «конкурентоспособность выпускника вуза» и «конкурентоспособность профессионала (специалиста)».
В таком качестве данное понятие впервые прозвучало в психолого-педагогических
трудах ряда зарубежных ученых (Дж. Грейсон, К. О’Делл, Дж. Дьюи, Р. Мартенс, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Шостром и других).
Российские педагоги и психологи обратились к рассмотрению понятия «конкурентоспособность» под психолого-педагогическим
углом зрения с большим опозданием, лишь
в середине 90‑х гг. ХХ в., когда в Российской
Федерации началось формирование рыночной экономики [2, с. 39]. Проблема научного
«опоздания» с анализом давно наметившейся проблемы в данном случае имела вполне
объективную природу. Длительное время
советское образование, и особенно высшее
профессиональное, не предполагало для его
обладателей конкурентной борьбы на рынке
труда в силу абсолютной или хотя бы относительной их профессиональной востребованности, в силу специфики модели социальноэкономического развития, характерной для
СССР. Достижение некоторого минимального уровня профессионального признания
было так или иначе гарантировано каждому
выпускнику советского вуза [21, с. 31].
Сегодня профессионального успеха
в России можно достичь только через персональную конкурентоспособность. Именно поэтому довольно резко встал вопрос о создании конкурентоспособных специалистов как
своего рода конечного продукта деятельности
всей системы высшего образования. Сформировался целый «пласт» российских ученых,
работающих в педагогическом пространстве формирования конкурентоспособности:
В. И. Андреев, В. С. Безрукова, Н. А. Борисова, А. П. Беляева, Л. М. Митина, А. И. Субетто,
Н. В. Тамарская, О. К. Филатов, Ю. К. Чернова, Д. В. Чернилевский, В. В. Щипанов и другие. В своих исследованиях ученые обосновывают системность, комплексность,
междисциплинарность, многофункциональность, многоуровневость и относительность
как самого понятия «конк урентоспособ-
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ность», так и сложность и многофакторность
процесса ее формирования. Так, В. И. Андреев «конкурентоспособность» личности ставит в прямую зависимость от ее творческого
саморазвития [4, с. 27].
В исследованиях В. Л. Лаптева, О. Е. Лебедева, Е. А. Ленской, Л. М. Митиной,
А . И. Мищ енко, З. И. Равк ина, Т. А . С т е фановской, Д. И. Фрумина, О. Ф. Чупровой
и других современных российских ученых
«конкурентоспособность» — и как понятие,
и как процесс — подвергается исследованию
в контексте качественной характеристики
личности как с точки зрения ее самоопределения, так и с точки зрения ее самореализации и самоудовлетворенности.
Н. В. Борисова, О. К. Филатов, Д. В. Чернилевский и некоторые другие изучают конкурентоспособность в рамках качественной
характеристики выпускника вуза — молодого
специалиста, так как его формирование имеет значительную актуальность применительно к современной российской действительности.
Л. М. Митина прямо указывает, что сам
процесс образования сегодня имеет целью
именно формирование конкурентоспособной
личности, которая должна быть успешной
в рыночных условиях существования [11].
Для того чтобы реализовать себя при
всем многообразии экономических условий
современного мира, выпускнику потребуются специфические дарования и способности,
которые и дадут возможность максимального развития. Это утверждают в своих трудах
Ю. А. Кореляков, Г. В. Шавырина и другие
ученые [21]. Эти специфические дарования
и способности заключены в феномене конкурентоспособной личности.
Уже упоминавшийся нами В. А. Андреев
полагает, что «необходимо формировать конкурентоспособную личность, подготовленную
к выживанию, к конкурентной борьбе в различных жизненных ситуациях» [4, с. 165]. Чтобы не возникло впечатления, что он призывает
к конкурентоспособности как средству выживания без оглядки на методы и способы конкурентной борьбы, он уточняет, что в обществе
требуется «не вообще конкурентоспособная
личность, а личность, чья конкурентоспособность достигается цивилизованными методами и средствами» [3, с. 377].
Приведенный выше краткий обзор научной литературы свидетельствует, что проб
лема конкурентоспособности выпускников
38

вуза находит свое отражение в исследованиях различных отраслей науки: философии,
социологии, экономики, педагогики, психологии. Это обстоятельство позволяет выявить
ряд упущений теоретико-методологического
и методического характера:
1) многообразие и неоднозначность понятия «конкурентоспособность выпускника
вуза»;
2) несовершенство (чрезмерная формализованность) имеющегося методического
инструментария;
3) неисследованность влияния определенных факторов на качество профессиональной подготовки выпускников вузов.
Вполне очевидно, что многообразие существующих подходов к анализу конкурентоспособности выпускников высших учебных
заведений определяется неоднозначностью
трактовки самого анализируемого понятия,
что обосновывается несовершенством понятийного аппарата, требующим его улучшения.
Совершенствование понятийного аппарата предполагает последовательное выполнение следующих операций:
1) сравнительный анализ известных
подходов к трактовке ключевого аспекта,
определяющего сущность категории, а также содержательных аспектов, дополняющих
и конкретизирующих сущностный;
2) соотнесение выявленных подходов
с авторской позицией;
3) обоснование анализируемого понятия;
4) конкретизация уточненных моментов.
Таким образом, представляется целесообразным уточнить понятие «конкурентоспособность выпускника вуза» в соответствии
с типовой научной процедурой.
Некоторые авторы характеризуют конк у р ен т оспос обнос т ь как «с овок у пнос т ь
свойств, которые определяют возможность,
способность субъекта к конкуренции. Конкурентоспособность работника на рынке труда
определяется конкурентоспособностью товара «рабочая сила», которой обладает данный работник» [12]. Применительно к выпускнику вуза конкурентоспособность становится
интегральной характеристикой, отражающей
способность конкурировать на рынке труда.
Так, по мнению Н. В. Корнейченко, конкурентоспособность — это «комплексная деятельностная характеристика субъекта (объекта),
выражающаяся в его способности отвечать
потребностям рынка труда, и способность
выдерживать конкуренцию, противостоять
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конкурентам. Конкурентоспособность может проявляться только в конкуренции» [10,
с. 11]. Он также отмечает, что конкурентоспособность специалиста есть «интегральная
характеристика личности…, выражающаяся в совокупности личностных, профессиональных и полипрофессиональных качеств,
определяющих успешность профессиональной деятельности … в условиях требований
и запросов работодателей и рынка труда»
[10, с. 13]. Предлагаемая данным автором
модель конкурентоспособного специалиста
базируется на пяти группах компетенций: социально-личностных; экономических и организационно-управленческих; общенаучных
(компетенциях познавательной деятельности); общепрофессиональных; специальных
(профессионально-функциональных знаниях
и умениях).
С. И. Плаксий утверждает, что «конкурентоспособность — это свойство объекта, характеризующееся степенью реального или
потенциального удовлетворения им конкретной человеческой потребности и способности выдерживать конкуренцию по сравнению
с аналогичными объектами, представленными на данном рынке» [13, с. 258]. Он также
подчеркивает, что для выпускника недостаточно просто обладать определенными компетенциями, а необходимо умело применять
их на практике.
С. Р. Демидовым выделяются три формы
проявления конкурентоспособности [8, с. 11]:
— потенциа льная конк у рен тоспособ ность, выражающаяся в профессиональном
самоопределении будущего специалиста при
выборе специальности и вуза;
— конкурентоспособность, выражающаяся в готовности выпускника к профессиональной деятельности с точки зрения вуза;
— конкурентоспособность, проявляющаяся на этапе трудоустройства и соответствующая критериям работодателя.
Г. Н. Жуков под конк урентоспособностью выпускника понимает «интегративный
показатель его готовности к будущей профессиональной деятельности, включающий
компетенции, влияющие на трудоустройство,
определяемые требованиями обобщенного
и конкретного работодателя» [9, с. 8]. К таким компетенциям он относит профессиональные компетенции выпускника (знания,
умения, навыки, способности), а также профессионально значимые и профессионально важные качества. Иначе говоря, выпуск-

ник вуза должен быть конкурентоспособным
и вообще, и на конкретном месте работы.
В. Адольф утверждает, что «конкурентоспособность выпускника определенной ступени высшего образования рассматривается
как показатель качества его профессиональной подготовки, обеспечивающей готовность
к профессиональной деятельности» [1, с. 41].
Н. Богдан и Е. Могилевкин рассматривают конкурентоспособность через наличие
определенных оснований и поэтому полагают,
что «конкурентоспособность выпускника вуза
определяется качеством его подготовки в вузе,
а именно практико-ориентированным обучением и развитием личностной готовности к будущей профессиональной деятельности» [6].
Формированию г о т овнос т и буд у щ и х
специалистов к конкуренции на рынке труда посвящена также работа Л. И. Шепталиной, базирующаяся на идее, что «основным
принципом успешного ведения конкурентной
борьбы является постоянная готовность работника к конкуренции» [20, с. 10]. Л. И. Шепталина выделяет два подхода к формированию готовности выпускника к конкуренции
на рынке труда: во‑первых, путем формирования конк урентоспособной личнос ти
студента; во‑вторых, путем овладения им
необходимыми профессиональными и кросспрофессиональными компетенциями.
Особенностью модели готовности будущих специалистов к конкуренции на рынке
труда, которую Л. И. Шепталина предлагает к использованию высшими учебными
заведениями, является наличие пяти взаимосвязанных компонентов (мотивационного, оценочного, волевого, ориентационного
и операционального). Содержание указанных
компонентов определяется требованиями
современного рынка труда к специалистам;
профессиональной направленностью личности выпускника; его психологическими и био
психологическими особенностями; профессионально важными компетенциями.
В последние годы особую популярность приобрел компетентностный подход
(Н. И. Сергеева, В. Ю. Переверзев, Г. В. Ярочкина, Т. Г. Пронюшкина, А. А. Малышева,
И. В. Невраева, С. Н. Широкобоков, Н. Я. Гарафутдинова и другие), согласно которому
конкурентоспособность определяется совокупностью качественных характеристик
и компетенций выпускника.
Т. Г. Пронюшкина рассматривает конкурентоспособность выпускника «как ин-
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тегральное качество личности, представляющее собой совокупность ключевых
компетенций, ценностных ориентаций, позволяющих данной личности успешно функционировать в социуме» [15, с. 18]. Основу
развития конкурентоспособности Т. Г. Пронюшкина видит в самоопределении, отражающем отношение личности к внешнему миру,
самому себе и будущей профессиональной
деятельности. Автор приводит структуру конкурентоспособности, включающую три базовые характеристики (показателя) [15, с. 34]:
— ког ни т ивная (знания, ин т е л л ек т у альные умения, качественное выполнение
определенной деятельности на основе имеющихся знаний либо использование знаний
в изменившихся условиях);
— коммуникативная (умения и навыки
владения механизмами познания других людей);
— деятельностная (личные качества, помогающие конструировать позитивное взаимодействие, достигать поставленных целей).
Согласно позиции С. Д. Резник
и И. А. Игошиной, конкурентоспособность
выпускника — это не просто его способность
выиграть экономическое состязание на рынке труда у прочих претендентов, но «способность в условиях возрастающей конкуренции … иметь к моменту завершения обучения
в вузе гарантированную работу по своей специальности в престижной фирме с перспективой успешного продвижения вверх по служебной лестнице» [16].
В работе Е. В. Астапенко конкурентоспособность выпускника вуза рассматривается как «интегративное качество, в структуру
которого входят следующие качественные
характеристики личности: ответственность,
творческий подход к принятию решений,
умения самооценки и самопрезентации,
потребность в самообразовательной деятельности, умение взаимодействовать» [5,
с. 11–12]. Конкурентоспособность выпускника, по В. И. Шаповалову, определяется системой «способностей, свойств и качеств личности», характеризующих ее «потенциальные
возможности в достижении успеха (в учебе,
профессиональной и внепрофессиональной
жизнедеятельности)» [19]. Развитие конкурентоспособности выпускника В. И. Шаповалов видит в повышении уровня развития
предметно-средовых знаний и уровня личностного саморазвития. В случае достижения высокого уровня личностного развития
40

при недостаточно развитых предметно-средовых знаниях мы имеем дело с «гуманистической личностью»; в противоположном
случае — с «технократической». При среднем
уровне предметного и личностного развития
получаем естественно развитую личность.
Ж. А. Шуткина вводит понятие «конкурентоспособность профессионально подготовленного специалиста» и дает следующее
определение: «относительно обобщенная
характеристика
выпускника
профессионального учебного заведения, результат
интеграции его профессиональной, социальной и личностной компетенций, обеспечивающий ему уверенность в своих силах
и способность выдерживать конкуренцию
на рынке труда в сравнении с выпускниками
аналогичных учебных заведений. Профессиональные и личностные качества такого
работника должны способствовать выпуску
конкурентоспособной продукции, процветанию предприятия, материальному и психологическому комфорту самого работника» [23,
с. 81]. Ж. А. Шуткина строит педагогическую
модель формирования конкурентоспособности выпускника вуза [22, с. 15–16], исходя
из трех основных показателей, представляющих собой ключевые компетенции:
— субъективно-личностные — качества,
характеризующие человека как личность
и субъект общения и деятельности;
— организационно-деятельностные — качества, характеризующие человека как субъекта деятельности и самоорганизации;
— социально-коммуникативные — качества, характеризующие человека и социум.
В ряде работ (Е. В. Потапова, В. А. Оганесов, И. В. Вирина, Т. В. Хлопова и других)
конкурентоспособность выпускника вуза
рассматривается как совокупность его потенциальных способностей к профессиональной деятельности (труду), т. е. имеющийся у выпускника трудовой потенциал.
Так, Е. В. Потапова определяет конкурентоспособность специалиста как «высокий уровень способности к овладению
профессио
нальными знаниями, умениями
и качествами…, позволяющими оперативно
и успешно решать производственные задачи и определяющими его компетентность
в профессиональной сфере деятельности»
[14, с. 16]. Следует подчеркнуть, что в содержании представленного понятия были выявлены три составляющие: интеллектуальная
(совокупность знаний, умений и навыков,
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формирующих целостное восприятие профессиональной сферы деятельности, потребность в самообразовании и саморазвитии);
личностная (проявляется в таких качествах,
как инициативность, коммуникабельность,
ответственность, самостоятельность и др.)
и деятельностная (предполагает умение ставить цели и их реализовывать, умение планировать свою деятельность, готовность к инновационной деятельности, самоконтроль
и рефлексия и др.).
И. В. Вирина полагает, что конкурентоспособность специалиста — это «абстрактная
категория, характеризующая потенциальные
способности человека к труду; представляет
собой два уровня способностей:
1) совокупность качеств, характеризующих способности к труду в самом широком
аспекте;
2) умение человека находить рабочее место, доказать работодателю свои преимущества перед другими кандидатами» [7, с. 8].
Первый из обозначенных уровней представляет собой потребительскую стоимость
на рынке товара «рабочая сила», характеризующегося рядом конкретных качеств: профессиональной компетентностью и набором
специальных личностных характеристик.
Конкурентоспособность специалиста ассоциируется у Л. И. Сазоновой «с успехом как
в профессиональной, так и личностной сферах и выражается в относительной и обобщенной характеристике качеств специалиста, представляющей его выгодные отличия
от конкурента на рабочее место по степени
удовлетворения потребности работодателя»
[17, с. 62], т. е. речь идет об имеющихся конкурентных преимуществах.
Таковы в современных условиях представления исследователей, работающих
в сфере педагогической науки, о конкурентоспособности специалиста — выпускника
вуза. Интерес к данной проблеме значительно вырос в условиях усиления конкурентной
борьбы на рынке труда, однако интегральная
характеристика понятия все еще не существует, что затрудняет выработку практических требований к деятельности российских
высших учебных заведений и формирование
в них конкурентоспособной личности.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
SOCIO-PEDAGOGICAL MONITORING CAPABILITIES
IN SHAPING THE CULTURE OF STUDENTS INTERNATIONAL RELATIONS
В статье раскрывается опыт организации социально-педагогического мониторинга
межнациональных отношений в образовательной среде вузов Кемеровской области.
Авторы рассматривают социально-педагогический мониторинг как инструмент, позволяющий осуществлять оперативную диагностику текущего состояния и функционирования
образовательной среды как на уровне отдельной организации высшего профессионального образования, так и на уровне образовательной среды вузов области. В Кузбассе
проведение социально-педагогического мониторинга осуществляет экспертный совет
вузов Кемеровской области по мониторингу
отношения субъектов образовательного процесса к социально значимым явлениям и процессам.
The article is devoted to the experience
of the organization of socio-pedagogical
monitoring of interethnic relations in the
educational environment of higher schools
of the Kemerovo region. It is proved that the
socio-pedagogical monitoring is a tool allowing
to carry out an immediate diagnosis of the
current state and functioning of the educational
environment at both the educational institution
of higher education and at the level of education
among universities in the region. In the Kuzbass
conducting of socio-pedagogical monitoring is
conducted by the Expert Council of Kemerovo
region universities to monitor relations
between subjects of the educational process to
socially important phenomena and processes.
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образования; молодежь; институты социализации; межнациональные отношения в образовательной среде вузов; национальная идентичность.
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Процессы модернизации системы высшего профессионального образования России
приводят к изменению образовательного пространства учебных учреждений: содержания
образования, организации образовательного
процесса, оценки эффективности деятельности. Однако на фоне введения инноваций
в образовательный процесс вузов необходимо уделять пристальное внимание социально-психологическим и морально-этическим
аспектам взаимодействия субъектов образовательного процесса, так как от содержания
и форм такого взаимодействия, влияния «человеческого фактора», во многом зависит успех
высшего образования и как системы в целом,
и каждого отдельного вуза в частности.
Одновременно в Российской Федерации
активно проводится системная работа по гармонизации межнациональных отношений,
что регламентировано законодательными
актами (ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». 2013), рядом стратегических
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и программных документов: «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
«О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–
2020 годы)» [1; 2; 3].
Эффективным инструментом, позволяющим определять и корректировать направления деятельности по развитию личности молодых людей в образовательной среде вузов
является социально-педагогический мониторинг. Социально-педагогический мониторинг
позволяет осуществлять оперативную диагностику текущего состояния и функционирования образовательной среды как на уровне
отдельной образовательной организации
высшего образования, так и среды вузов области. Социально-педагогический мониторинг определяет возможности повышения
эффективности деятельности по формированию культуры межличностного взаимодействия обучающихся, включая межнациональное взаимодействие, посредством мер
как превентивного, так и пролонгированного
коррекционного характера. Главная цель социально-педагогического мониторинга — выработка и принятие управленческих решений
по оптимизации образовательного процесса
вуза, в конкретном случае — по формированию культуры межнациональных отношений
студенческой молодежи в процессе обучения,
будущей профессиональной деятельности,
гражданском взаимодействии.
Совет ректоров вузов Кемеровской области, по инициативе научно-исследовательского института межкультурной коммуникации
Кемеровского государственного университета культуры и искусств, в 2013 г. учредил экспертный совет вузов Кемеровской области
по мониторингу отношения субъектов образовательного процесса к социально значимым
явлениям и процессам1. Центральными задачами деятельности экспертного совета являются выявление и профилактика на основе
результатов изучения общественного мнения
(студентов) негативных тенденций и проявлений во взаимодействии субъектов образовательного процесса.
Первый этап социально-педагогического
мониторинга «Кузбасский студент» проведен
1

экспертным советом в период с ноября по декабрь 2013 г. Одной из составляющих исследования стал блок «Межнациональные отношения
в студенческой среде». Метод сбора данных —
групповой анкетный опрос. Опросом было охвачено 2973 студента девяти кузбасских вузов
(из десяти, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Кемеровской области, за исключением филиалов): Кемеровская государственная медицинская академия
(КемГМА), Кузбасская государственная педагогическая академия (КузГПА), Кемеровский
государственный сельскохозяйственный институт (КемГСХИ), Кемеровский государственный
университет культуры и искусства (КемГУКИ),
Кемеровский государственный университет
(КемГУ), Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (КемТИПП),
Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева (КузГТУ), Кемеровский институт (филиал) Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (РЭУ),
Сибирский государственный индустриальный
университет (СибГИУ). Общеобластной массив был скорректирован с учетом удельного
веса студентов очной формы обучения каждого вуза в общем числе студентов‑очников
образовательных организаций — участников
мониторинга (ошибка выборки по областному
массиву не превысила 3  % при коэффициенте
доверия 0,96).
Ниже представлены основные результаты
первого этапа мониторинга межнациональных отношений в студенческой среде.
Ощущаете ли Вы свою принадлежность
к какой-либо национальности со своим языком, обычаями и традициями?
Более половины студентов (53  %) из всех
видов вузов Кемеровской области ответили,
что ощущают свою принадлежность к определенной национальности. Однако 41  % респондентов ответил отрицательно на данный
вопрос. Одновременно к нескольким национальностям (двум) причисляют себя 5  % студентов, что, вероятнее всего, связано с национальной принадлежностью родителей. 1  %
респондентов затруднились с ответом.
К представителям какой(их) национально
сти(ей) Вы себя относите?
В целом по вузам Кемеровской области
студенты назвали почти 40 национально-

Руководство деятельностью экспертного совета осуществляет доктор педагогических наук, доцент Н. В. Костюк; научное консультирование по вопросам проведения социологического исследования — доктор экономических наук, профессор
Е. А. Морозова.
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стей. Подавляющее большинство (91,6  
%)
относят себя к русским. На втором месте —
татары (2,5  %), на третьем — немцы (1,7  %),
на четвертом — украинцы (1,6  %), на пятом —
тувинцы (1,2  
%). Остальные национальности представлены менее чем 1  % студентов.
В общеобластной массив респондентов попали 23 армянина, 15 казахов, 11 шорцев,
11 белорусов, 10 хакасов, 9 поляков, 8 азербайджанцев, 8 евреев, 8 таджиков и т. д.,
по убывающей.
Некоторые студенты (5  %) назвали по две
«родных» национальности.
В какой степени Вы осведомлены об особенностях национальной культуры, к которой
себя относите?
Характеристики общей выборки по вузам
Кемеровской области при ответе на данный
вопрос представлены следующим образом:
60  % студентов считают, что достаточно осведомлены об особенностях национальной
культуры, к которой себя относят, и соблюдают наиболее яркие обычаи и традиции своего
народа. 17  % респондентов отметили, что хорошо осведомлены и постоянно интересуются
вопросом особенностей своей национальной
культуры, соблюдают национальные обычаи
и традиции. Мало осведомлены и не придают значения данному вопросу 13  % студентов вузов Кемеровской области — участников
опроса. Одновременно с этим 8  % респондентов затруднились ответить на вопрос об особенностях национальной культуры, принадлежность к которой ощущают (не ощущают);
2  % респондентов вопрос проигнорировали.
Таким образом, можно утверждать, что
количество студентов вузов Кемеровской
области, хорошо или достаточно осведомленных об особенностях национальной культуры, соблюдающих в той или иной степени
обычаи и традиции своего народа, составило
77  % опрошенных. Показатели данного критерия по вузам, в частности, варьируются
от 73 до 79  %. Исключение составляет Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт — суммарный показатель по выделенному критерию соответствует 57  %.
По каким критериям Вы можете отнести
человека к представителям другой национальности?
Анализ ответов в целом по вузам Кемеровской области показал, что основным
критерием для отнесения субъекта к иной
национальности выступает внешность. Число респондентов, давших подобный ответ,
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в общей выборке составило 73  % . Для почти половины респондентов (48  %) подобным
критерием являются особенности поведения,
то есть соблюдение национальных норм, обычаев и традиций. Стиль жизни, включающий
род занятий и финансовое положение, выступил критерием для отнесения субъектов
к другой национальности (12  % опрошенных).
Респондентов, которые не смогли определить критерии принадлежности к национальности и тех, кто ориентируется на другие признаки, — 9 и 1  % соответственно.
Ситуация по конкретным вузам подобна
ситуации в целом. Исключение составляет
КемГСХИ, в котором ответы респондентов
распределились иначе: примерно равное
число респондентов ответили, что основным
критерием для определения национальной
принадлежности человека для них является
поведение (35  %), или не смогли дать определенного ответа (37  %). По критерию «внешность» и «стиль жизни» результаты также
примерно равны — 20 и 19  % соответственно.
Представители каких национальностей
обучаются в Вашем вузе?
Результаты общей выборки по вузам демонстрируют следующую картину: большинство обучающихся в вузах Кемеровской области — по национальной принадлежности
русские (80  % респондентов). Второе место
занимают представители народов Кавказа
(59  % респондентов), третье место — за представителями малых коренных народов Российской Федерации (55  
% респондентов).
Около половины респондентов (48  %) выделяют среди обучающихся вузов представителей стран ближнего зарубежья и СНГ, 10  %
респондентов отмечают среди обучающихся
представителей дальнего зарубежья.
При этом отношение к студентам — представителям других национальностей — характеризуется в более чем половине случаев как
«нейтральное» (54  % респондентов) и в более трети случаев как «положительное» (37  %
респондентов), так как обучающиеся не видят
зависимости обучения от национальной принадлежности. 8  % респондентов испытывают
неприязнь к студентам — представителям
других национальностей. Не дали ответа
на поставленный вопрос 1  % респондентов
(Как Вы относитесь к представителям других национальностей, обучающихся в Вашем
вузе?).
Некоторые особенности ситуации демонстрируют ответы респондентов Сибирского

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (19) 2015

Contemporary tendencies in professional education development

государственного индустриального университета и Кемеровского государственного сельскохозяйственного института. Так, почти равное количество ответов студентов СибГИУ
сделано в пользу русских, представителей
стран СНГ и ближнего зарубежья — 61 и 66  %
соответственно. Также почти одинаково распределились позиции «представители малых
коренных народов РФ» и «представители народов Кавказа» — 45 и 47  % соответственно. Среди студентов, обучающихся в СибГИУ,
10  % респондентов выделяют представителей дальнего зарубежья.
Еще более контрастной представляется
ситуация в Кемеровском государственном
сельскохозяйственном институте. Здесь 98  %
респондентов отметили среди обучающихся вуза представителей стран СНГ и ближнего зарубежья, на долю «русских» выпало
38  % ответов респондентов. 13 и 2  % соответственно поделили представители малых
коренных народов Российской Федерации
и представители народов Кавказа. Представителей стран дальнего зарубежья респонденты КемГСХИ не отметили.
При этом число респондентов, относящихся положительно к представителям другой национальности среди студентов вуза,
больше в КемГСХИ. Здесь таких респондентов — 55  %, в СибГИУ — 34  % . Нейтрально
относятся к представителям других национальностей 56  
% респондентов СибГИУ
и 40  % респондентов КемГСХИ. Испытывают неприязнь к подобным обучающимся 9  %
респондентов СибГИУ и 1  % респондентов
КемГСХИ.
Как бы Вы охарактеризовали свое взаимодействие со студентами других национальностей, обучающихся в Вашем вузе?
Из общей выборки опрошенных по вузам Кемеровской области: 43  % студентов
взаимодействуют со студентами других национальностей,
включая
неформальное
общение; 24  % респондентов отметили, что
взаимодействие ограничивается рамками
учебного времени. Полное отсутствие взаимодействия отметили 10  % респондентов,
7  % — избегают общаться с обучающимися других национальностей и сотрудничают
только при острой необходимости.
Наиболее высокий процент респондентов, отметивших разностороннее взаимодействие со студентами других национальностей,
наблюдается в Кемеровском государственном университете культуры и искусств (57  %).

На второй позиции по данному критерию находится Кузбасская государственная педагогическая академия (50  % респондентов).
Данный факт демонстрирует положительную
тенденцию, так как значения позиций «избегаю взаимодействия…» и «никогда не взаимодействую» низкие: 4 и 7  % — показатели
КемГУКИ, 5 и 8  % соответственно — показатели КузГПА.
Последующий блок вопросов посвящен
осведомленности студентов о конфликтах
на межнациональной почве в образовательной среде вуза и об их вовлеченности в них.
— Случались ли в Вашем вузе межнациональные конфликты на фоне широкой национальной основы (межнациональная неприязнь «в целом», безотносительно личности
конфликтующих)?
— Случались ли в Вашем вузе межнациональные конфликты из-за личной неприязни?
— Принимали ли Вы лично участие в конф
ликтах на межнациональной почве?
В целом необходимо отметить, что 91  %
респондентов общей выборки и более 90  %
респондентов по вузам отрицают свою вовлеченность или участие в конфликтах
на межнациональной почве. Исключение составляют респонденты СибГИУ, здесь подобных ответов 86  % . Тем не менее это также
высокий процент.
О существовании конфликтов на межнациональной почве как на фоне широкой
неприязни, так и на основе личной неприязни
в вузах области половина и более студентов
не осведомлены (57 и 50  % соответственно).
Об отсутствии подобных конфликтов заявляют 37 и 38  
% респондентов соответственно, а о существовании таких конфликтов — 6 и 12  % .
Следующий блок вопросов был нацелен
на выявление отношения студентов к правам представителей иных национальностей
на территории России, а также к оценке зависимости различных социально-экономических процессов от участия в них представителей других национальностей.
Считаете ли Вы, что представители всех
национальностей, проживающих на территории России, должны пользоваться равными
правами?
Мнения респондентов общей выборки
разделились следующим образом: чуть более половины студентов‑участников опроса
(55  %) ответили, что представители всех национальностей, проживающие на террито-
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рии России, должны пользоваться равными
правами. Не слишком разнилось количество
ответов с отрицательным ответом и тех, кто
затруднился с ответом (24 и 21  % соответственно).
Ответы на данный вопрос по вузам распределились по-разному. Так, наибольшее
количество положительных ответов на вопрос
«Считаете ли Вы, что представители всех национальностей, проживающие на территории
России, должны пользоваться равными правами?» дано респондентами Кемеровской государственной медицинской академии (70  %).
На втором месте — респонденты Кемеровского государственного университета (61  %),
на третьем — Кемеровского государственного
сельскохозяйственного института (58  %).
Наименьшее количество положительных
ответов встречается у респондентов Кемеровского института (филиала) Российского
экономического университета им. Г. В. Плеханова (40  %). Отрицательные ответы на вопрос
«Считаете ли Вы, что представители всех национальностей, проживающие на территории
России, должны пользоваться равными правами?» также дали респонденты этого вуза.
Разделяете ли Вы мнение, что существует
жесткая конкуренция между русскими и представителями других национальностей на рынке труда Кемеровской области?
Ответы респондентов на вопрос о конкуренции распределились примерно поровну
(в общей выборке): по 33  % набрали ответы
«Да, жесткая конкуренция на рынке труда
между русскими и представителями других
национальностей существует» и «Затрудняюсь ответить». Отрицательный ответ на поставленный вопрос дали 34  % респондентов.
Ситуация в разрезе вузов в целом не отличается от общей. Исключение составляют Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности и Кузбасская государственная педагогическая академия. В данных вузах
число положительных ответов на поставленный вопрос составило 43  %. При этом в Кузбасской
государственной
педагогической
академии мнение остальных респондентов
разделилось в пользу позиции «затрудняюсь
ответить» (33  %), в Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности —
примерно одинаково ответов между «Нет,
жесткой конкуренции на рынке труда между
русскими и представителями других национальностей не существует» и «Затрудняюсь
ответить» (30  % и 27  % соответственно).
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Разделяете ли Вы мнение о том, что фактором роста уровня преступности является
поведение представителей национальностей,
отличных от Вашей национальности?
Виновниками роста уровня преступности представителей других национальностей
считают 42  % студентов. Оставшиеся голоса разделились следующим образом: 30  %
респондентов не считают фактором роста
преступности поведение представителей национальностей, отличных от той, к которой
принадлежит респондент, 28  % — затруднились ответить.
«Выбиваются» из общей картины показатели Кемеровского государственного сельскохозяйственного института. Ответ «Да»
на вопрос о национальности как факторе роста преступности дали всего 2  % респондентов. Большинство студентов в данном вузе
дали отрицательный ответ — 87  % .
Как Вы относитесь к мероприятиям, посвященным расширению осведомленности
студентов вузов Кемеровской области об особенностях русской национальной культуры?
В общей выборке считают необходимой
такую деятельность 55  % респондентов, затруднились ответить — 39  %, отрицательно
относятся — 5  %.
В Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте считают необходимой такую деятельность 71  % респондентов. Чуть меньшее число респондентов
ответили аналогичным образом в Кемеровском государственном университете культуры и искусств и Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности
(по 67  %). Количество отрицательных ответов — от 1 до 9  % .
В Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте считают необходимой деятельность по расширению осведомленности студентов об особенностях других
национальных культур наибольшее число
респондентов — 73  % . Аналогичным образом ответили респонденты Кемеровского государственного университета культуры и искусств — 71  % . Количество отрицательных
ответов колеблется от 1 до 22  % .
В общей выборке ответы о необходимости осведомленности студентов об особенностях других национальных культур распределились следующим образом: считают
необходимой такую деятельность — 49  % респондентов, затруднились ответить — 22  %,
отрицательно относятся — 16  % .
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Как Вы относитесь к мероприятиям, посвященным расширению осведомленности студентов Кемеровской области об особенностях
других национальностей и культур?
В целом по вузам Кемеровской области
большинство студентов (80  %) ответили, что
считают себя терпимыми к представителям
другой национальности, 8  % респондентов ответили отрицательно, а 11  % — затруднились
ответить.
Охарактеризуйте состояние межнациональных отношений в Вашем вузе.
Состояние межнациональных отношений
в вузе респонденты охарактеризовали следующим образом: в целом по выборке половина
респондентов (50  %) заявляют о «терпимости
по отношению к представителям национальностей, отличных от «русской». 46  % респондентов характеризуют межнациональные отношения в вузе как «позитивные».
Таким образом, студенты вузов Кемеровской области считают межнациональные отношения в целом позитивными: «позитивные
отношения» — Кузбасская педагогическая
академия (62  %), Кемеровский институт (филиал) Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (62  %), Кемеровский
государственный сельскохозяйственный институт (77  %), Кемеровский государственный
университет культуры и искусств (63  %); «терпимость по отношению к представителям других национальностей, отличных от «русской» —
Кемеровский государственный университет,
Кузбасский государственный технический
университет им. Т. Ф. Горбачева, Сибирский государственный индустриальный университет,
Кемеровская государственная медицинская
академия, Кемеровский технологический институт пищевой промышленности.
По результатам проведенного мониторинга следует, что, несмотря на внешнюю
«ровность» ситуации, представленной выше,
все же необходимо обратить внимание на слабую выраженность национальной идентичности почти у половины студентов‑участников
опроса. Если говорить о количественных показателях, то 41  % — это 1244 респондента.
Приложив к данным правила составления выборочной совокупности, количество подобных
студентов многократно увеличивается.
Эти данные сочетаются с недостаточно
высокими показателями относительно мнения о необходимости деятельности по расширению осведомленности студентов как об осо-

бенностях русской национальной культуры,
так и об особенностях других национальных
культур. То есть невысокую осведомленность
сопровождает и слабая мотивация на получение подобной информации. Таким образом, результаты изучения мнения студентов
о состоянии межнациональных отношений
в образовательной среде вузов Кузбасса
демонстрируют актуальность деятельности
по повышению осведомленности молодежи
в вопросах особенностей культуры и традиций
разных национальностей с помощью различных форм, включая межвузовское партнерство.
Представленные результаты и выводы
подтверждают целесообразность и необходимость систематического социально-педагогического мониторинга культуры межнациональных отношений в студенческой среде,
тем более на фоне событий, развивающихся
на мировой политической арене. На заседании Совета по межнациональным отношениям под руководством Президента Российской
Федерации В. В. Путина 3.07.2014 была приз
нана необходимость работы с молодежью
по предупреждению этнических конфликтов,
в частности с обучающимися образовательных организаций разного уровня.
Подобный мониторинг мнений и оценок
позволяет не только и не столько фиксировать
эмоциональное состояние участников образовательного процесса, но и своевременно
выявлять «точки напряжения», социальные
и межличностные проблемы, находить механизмы и принимать решения по их регулированию. Именно на достижение обозначенных
стратегических целей в образовательном пространстве Кузбасса ориентирована деятельность экспертного совета вузов Кемеровской
области по мониторингу отношения субъектов
образовательного процесса к социально значимым явлениям и процессам.
1. О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)» [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 20.08.2013
№ 718 (ред. от 13.03.2014). — URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160648/.
2. О Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 19.12.2012
№ 1666. — URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/
437675/.
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». — Новосибирск : Норматика, 2013.
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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ К САМОКОНТРОЛЮ
КАК ПРОЦЕСС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
STUDENTS READINESS TO SELF-CONTROL
AS THE PROCESS OF PEDAGOGICAL INTERACTION
BETWEEN THE SUBJECTS OF EDUCATIONAL PROCESS
В статье рассматривается проблема актуализации готовности студентов к самоконтролю через процесс педагогического
взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса. Проведенная нами
опытно-экспериментальная работа позволила
конкретизировать понятие «готовность студентов к самоконтролю», определить ее уровни,
уточнить сущностную характеристику понятия
«актуализация» и выделить ее этапы (формирование, развитие, активизация).
The article deals with the problem of
actualization of student’s readiness for selfcontrol
through
a
process
of
pedagogical interaction between the subjects of
educational process. Conducted experimental
work has allowed to specify the concept
of «readiness of students for self-control»
and define its levels, to clarify the essential
characteristics of the concept of «actualization»
and to distinguish its stages (formation,
development, activation) and also to justify the
complex of pedagogical conditions.
Ключевые слова: самоконтроль, готовность к самоконтролю, уровни и этапы готовности к самоконтролю.
Keywords: self-control, readiness for selfcontrol, actualization, levels and stages of readiness for self-control, formation, development,
activation.
Инновационное развитие современной
цивилизации невозможно без подготовки высококвалифицированных кадров, способных
не только создавать прорывные технологии,
но и продуктивно внедрять их в производство.
Поэтому вектор реформирования высшего образования необходимо направить на создание
условий, способствующих актуализации внутренних резервов, таких как адаптация к постоянно меняющимся требованиям технического
48

прогресса, ориентация на компетентное решение профессиональных задач, готовность к самосовершенствованию,
самообразованию,
самоконтролю, что позволит реализовать потенциальные возможности личности в рамках
экономико-технологической модернизации.
Одной из ключевых из перечисленных
нами личностных дефиниций является готовность к самоконтролю, которая должна быть
детерминирована определенной направленностью сознания и поведения субъекта деятельности. Сознание есть теоретическая составляющая, выступающая предпосылкой
возникновения готовности к самоконтролю,
а поведение — практическая, проявляющаяся
в реальном осуществлении готовности к самоконтролю в учебной и будущей профессиональной деятельности. Осмысление действительности со стороны личности должно включать
в себя все проблемы, которые функционируют
не только на уровне сознания, но и на уровне
практически целесообразной деятельности человека. Объект деятельности необходимо рассматривать как дихотомию возможности и действительности. Он зависит непосредственно
от субъекта с его знанием, мнением и способностью оценивать мир, в котором он находится.
Таким образом, готовность к самоконтролю есть динамическое и целостное состояние
личности, характеризующееся осознанной направленностью на выполнение комплекса взаимосвязанных и последовательно выполняемых
действий в рамках решения субъектом определенной задачи. При этом целостная характеристика подразумевает объединение в единое
образование эмоционально-волевого, информационно-деятельностного, рефлексивно-оценочного компонентов изучаемого состояния,
а динамическая характеристика отражает его
развитие и изменение под влиянием действующих условий в процессе актуализации.
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Готовность студентов к самоконтролю
в рамках нашего исследования подразумевает ее актуализацию, в связи с чем нам видится
необходимым обозначить суть данного концепта, отраженного в научной литературе, что позволило прийти к его собственному пониманию.
Актуализм — это субъективно-идеалистическое философское учение, абсолютизирующее принцип деятельности и отождествляющее реальность с активностью субъекта.
Истоки представленного учения встречаются
еще в работах Аристотеля, который различает форму и материю как противопоставление
актуального и потенциального. «Семя здесь
и теперь является (актуально) только семенем,
но оно несет в себе естественные способности
(потенциальности) стать, например, деревом.
Способности, которые семя имело в себе, реализуются. Потенциальное актуализируется» [1,
с. 301]. Элементы актуализма также характерны для философии Э. Гартмана, Х. Геффинга,
Дж. Джентиле, Г. Спенсера и других.
В современных философских источниках
мы встречаем непосредственно сам термин
«актуализация», который Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблев, В. А. Лутченко определяют как «осуществление; переход из состояния возможности в состояние действительности», а термин
«актуальный» — как «действенный, современный, имеющий отношение к непосредственным интересам личности, насущный» [11, с. 13].
А. А. Грицанов рассматривает актуализацию
с точки зрения нескольких начал:
1) действие, направленное на приспособ
ление чего-либо к условиям данной ситуации;
2) в субъективно-идеалистическом учении — абсолютизация принципа деятельности
и отождествление реальности с активностью
субъекта и др. [6, с. 31].
В современном психологическом знании
также находим различные трактовки актуализации. Одной из самых значимых позиций является точка зрения Л. С. Выготского, который видел
в рассматриваемом явлении переход какого-либо инстинкта, врожденной наклонности, предрасположения из потенциального в актуальное
состояние, особую форму реакции, при которой
раздражение или стимул служат только поводом или толчком для обнаружения потенциально
созревшего акта или поступка [10]. Н. И. Конюхов подразумевает под актуализацией процесс
перевода определенных психических и физиологических явлений (зафиксированной в памяти информации, какой-либо потребности и т. д.)
в структуру текущей деятельности [5]. А. В. Пе-

тровский и М. Г. Ярошевский понимают заявленный термин как действие, заключающееся
в извлечении усвоенного материала из долговременной или кратковременной памяти с целью последующего использования его при
узнавании, припоминании, воспоминании или
непосредственном воспроизведении, которое
характеризуется различной степенью трудности
или легкости в зависимости от уровня сохранения или забывания извлекаемого материала
[3]. Б. Г. Мещеряков и В. П. Зинченко описывают
актуализацию как «воспроизведение имеющихся у индивида знаний, умений, навыков, различных форм поведения и эмоционального состояния, а также отдельных психических процессов
(представлений, мыслей, чувств и т. д.), перевод
их из латентного, потенциального состояния
в актуальное действие. Актуализация основывается на возбуждении ранее образованных
систем временных связей (ассоциаций), их «следов» в центральной нервной системе, оживляемых действием наличных предметных и словесных раздражителей» [2, с. 27].
Кроме того, понятие «актуализация» достаточно часто используется в педагогической теории и образовательной практике. Так, Е. С. Рапацевич определяет исследуемое понятие как
действие, заключающееся в переходе субъекта
из потенциального состояния в реальное [9].
В. В. Игнатова и О. А. Шушерина отмечают, что
актуализировать — «сделать непосредственно проявленным, действенным, узнаваемым,
видимым» [4, стр. 111]. Также интересной является точка зрения Е. П. Черниковой, которая
рассматривает изучаемое понятие как процесс,
направленный на приспособление данных прошлого опыта к условиям конкретной ситуации.
«Актуализацию можно определить как внутренний интеллектуально-мнемический процесс,
обеспечивающий (внутренний или внешне выраженный) вербальный ответ на требования
конкретной ситуации» [12, с. 159].
Таким образом, несмотря на отсутствие
однозначной и общепризнанной трактовки
рассматриваемого концепта, представленные
выше позиции ученых можно свести к некоторым общим умозаключениям. Актуализация
представляет собой процесс, предполагающий
совершение, то есть «перевести из состояния
потенциального в состояние реальное, актуальное»; сделать что-либо актуальным, соответствующим запросам и требованиям современности.
Процесс актуализации проходит по преемственно-перспективному принципу, то есть
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идет по спирали, когда наступивший этап преемственно концентрирует все то, что было
на предыдущем этапе. Опыт, приобретенный
на достигнутой стадии, служит необходимой
отправной точкой для последующего перспективного преобразования, передвигающего
к более высокому уровню.

Мы рассматриваем актуализацию готовности студентов к самоконтролю, как процесс
педагогического взаимодействия субъектов
воспитательно-образовательного
процесса,
направленный на продвижение обучающихся
от этапа формирования до этапов развития
и активизации обозначенной готовности (рис.).

Актуализация готовности студентов к самоконтролю

Формирование –
этап актуализации,
характеризующийся
возникновением
стремления
самостоятельно
контролировать
учебную деятельность

Развитие –
этап актуализации,
характеризующийся
переходом
к более осознанному
стремлению и приобретению
знаний/умений
осуществления
самоконтроля
в учебной деятельности

Активизация –
этап актуализации,
характеризующийся
усилением потребности
в совершенствовании
знаний/умений
осуществления
самоконтроля
в учебной деятельности

Рис. Этапы актуализации готовности студентов к самоконтролю
в воспитательно-образовательном процессе

Более подробно остановимся на ключевых
дефинициях, используемых нами в определении изучаемого явления. «Педагогическое
взаимодействие выступает как одно из ключевых понятий и как научный принцип проектирования современной системы образования.
В основе эффективного педагогического взаимодействия лежит сотрудничество, которое
является началом социальной жизни обучающихся и субъективности участников образовательного процесса. Сущностью педагогического взаимодействия является прямое или
косвенное воздействие субъектов этого процесса друг на друга, порождающее их взаимную
связь» [3, с. 9]. Т. В. Панфилова отмечает, что
«демократизация высшего образования состоит отнюдь не в освобождении студентов от требовательных преподавателей, а в их совместном освобождении от помех творческой работе
по обучению и воспитанию. Реформа высшего
образования оправдана, если она направлена
на совершенствование образовательного процесса, если она способствует развитию личности как студента, так и преподавателя» [7, с. 69].
Следующая дефиниция, используемая
нами в рассматриваемой категории, — фор50

мирование. Это этап актуализации, связанный с организацией усвоения определенного
элемента социального опыта обучающимся
субъектом, в результате которого педагог обу
чает (чему-то), формирует (что-то), а студент
учится (чему-то), усваивает (что-то), кроме того
формирование происходит под влиянием исключительно внешних воздействий на субъект,
в результате чего возникает желание и стремление осуществлять самоконтроль за учебной
деятельностью.
Развитие — этап актуализации, осуществляемый под влиянием внешних и внутренних
факторов одновременно. Развитие является
результатом количественных и качественных
изменений человека, что связано с постоянными, непрекращающимися преобразованиями,
переходами из одного состояния в другое, восхождением от простого к сложному, от низшего
к высшему. Развитие характеризуется переходом к более осознанному стремлению к самоконтролю, приобретению знаний и овладению
его практической составляющей.
Активизация — заключительный этап актуализации, характеризующийся усилением
и оживлением деятельности, а также побужде-
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нием к более решительным действиям. Активизация способствует мобилизации и трансформации прошлого опыта в активное состояние
под влиянием внутренних личностных факторов, в результате чего студент не просто
самостоятельно контролирует свою учебную
деятельность, но и стремится к совершенствованию уже имеющихся у него знаний и умений
самоконтроля.

Таким образом, актуализация готовности студентов к самоконтролю носит этапный
характер, от формирования через развитие
к активизации, при этом в формировании готовности нуждаются студенты с критическим
уровнем, в развитии готовности — студенты
с допустимым уровнем, в активизации готовности — студенты с оптимальным уровнем
(табл. 1).
Таблица 1

Характеристика уровней готовности студентов к самоконтролю
Характеристика

Этап
актуализации

Критический

• Отсутствие стремления к успеху учебной деятельности и безразличное
отношение к самоконтролю;
• эпизодический характер настойчивости и обязательности в преодолении
трудностей, возникающих в ходе решения учебных заданий;
• поверхностные знания о самоконтроле и алгоритме действий на практике;
• отсутствие самоанализа и переосмысления своих учебных действий, а также
самостоятельной оценки и коррекции результатов работы

Формирование

Допустимый

• Непостоянное стремление к успеху учебной деятельности при положительном
эмоциональном настрое на самоконтроль;
• проявление настойчивости и обязательности в преодолении затруднений,
возникающих в ходе решения учебных задач различной сложности;
• наличие некоторых знаний о сущности и алгоритме самоконтролирующих
действий на практике;
• неустойчивый поиск причин ошибок и неудач при неудовлетворительных
результатах своей учебной деятельности, вследствие чего самооценивание
и корректирование не являются постоянными составляющими учебной
работы

Развитие

Оптимальный

• Стремление к успеху не только учебной, но и будущей профессиональной
деятельности;
• положительный эмоциональный настрой относительно осуществления
самоконтроля учебной работы и, как следствие, чувство уверенности в своих
силах;
• настойчивость и обязательность в преодолении затруднений при решении
учебных задач;
• знание теоретических основ реализации самоконтроля на практике
и владение алгоритмом самоконтролирующих действий;
• самоанализ итогов результатов проделанной работы;
• самостоятельное оценивание степени достижения ожидаемого результата,
в зависимости от которого производится коррекция (если это необходимо)

Уровни

Выявление уровней готовности студентов
к самоконтролю способствует определению
возможных перспектив и является основой
планирования процесса ее актуализации посредством формирования, развития, активизации за счет внедрения в практику комплекса взаимосвязанных педагогических условий.
Ориентирование студентов на осознание
значимости самоконтроля в учебной деятельности предполагает формирование, развитие
и активизацию общих представлений о самоконтроле, побуждение и намерение использовать его в своей работе через стимулиро-

Активизация

вание эмоционально-ценностного отношения
к изучаемому явлению при помощи следующих методов: эвристическая беседа, дискуссия, создание интеллект-карт и т. д.
Формирование готовности необходимо
студентам с критическим уровнем, поэтому
особое внимание во время эвристической
беседы и дискуссии целесообразно уделить
именно им. Обозначенные методы обладают
значительным ориентирующим потенциалом,
нацеливающим на использование самоконтроля в своей учебной работе через восприятие
необходимой информации, поэтому студентам
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данной группы желательно задавать дополнительные вопросы и корректировать сделанные ими выводы. Также отметим, что студенты
с критическим уровнем готовности к самоконтролю в ходе работы над созданием интеллект-карты могут столкнуться с некоторыми
трудностями, в частности по систематизации,
логическому выстраиванию связей, приведению изучаемых единиц к общему значению
и т. д. Преподавателям нужно не только указывать на допущенные ошибки, но и направлять
обучающихся на верное построение логической согласованности в интеллект-карте.
Развитие готовности к самоконтролю
характерно для студентов с ее допустимым
уровнем. В ходе эвристической беседы и дискуссии данная группа проявляет себя достаточно активно, хотя порой сделанные ими выводы нуждаются в уточнении и конкретизации
со стороны педагогов. Результаты работы
над интеллект-картой студентов допустимого
уровня в целом можно обозначать как приемлемые с небольшим количеством недочетов, которые после проверки преподавателем
будут исправлены. У студентов, относящихся
к группе с оптимальным уровнем, необходимо
развивать готовность к самоконтролю, чтобы
закрепить уже имеющийся потенциал. Студенты данного уровня в ходе эвристической
беседы и дискуссии, как правило, высказывают четкие, продуманные, аргументированные
ответы, озвучивание и смысловое «пропускание через себя» которых приводит к более глубокому осознанию значимости самоконтроля.
Работа над интеллект-картой для студентов
с оптимальным уровнем готовности является
увлекательным и созидательным видом задания, результаты которого отличает высокая
степень осознания сущности самоконтроля,
его ключевых характеристик и функций.
Реализация студентами взаимоконтроля
индивидуальной и групповой учебной деятельности подразумевает формирование, развитие и активизацию за счет практического
осуществления взаимоконтролирующих действий посредством групповой работы, ролевых игр, рецензирования устных и письменных
ответов друг друга, взаимопроверки тестовых
заданий и т. д. Студенты с критическим уровнем готовности к самоконтролю нуждаются
в ее формировании, поэтому в ходе реализации взаимоконтроля индивидуальной и групповой учебной деятельности данной категории обучающихся необходимо уделить особое
внимание.
52

Организация групповой работы над заданием предполагает создание команды,
в которую входят студенты с разными уровнями готовности. Это делается и для того, чтобы помочь отстающим студентам проявить
себя. Кроме того, преподаватели, организующие работу в группе, должны следить за тем,
чтобы каждый из участников команды внес
свой вклад в общее решение, так как каждый
из студентов отвечает за свою часть группового задания.
Ролевая игра как метод взаимоконтроля для студентов с критическим уровнем
готовности проявляется в виде тренажера,
поскольку отработка на практике алгоритма
самоконтролирующих действий в игровой ситуации позволяет не растеряться и проявить
его в полной мере в практической реальности. По ходу распределения ролей в обозначенной ролевой игре преподавателям
нужно стремиться отдать роли «сдающих
экзамен» именно данной категории студентов, поскольку эти роли обладают ведущим
потенциалом самоконтроля. Рецензирование
устных и письменных ответов, а также практика взаимопроверки для студентов с критическим уровнем готовности могут вызвать
ряд трудностей, на которые педагоги должны
обратить внимание, попытавшись устранить
пробелы не только в знаниях, но и в способах
самоконтроля.
Развитие готовности к самоконтролю характерно и необходимо для студентов, относящихся к группе с допустимым уровнем, чтобы
вывести их на более высокую ступень готовности. В ходе групповой работы, как уже было отмечено выше, студенты всех уровней должны
быть представлены в команде, чтобы каждый
смог внести вклад в общий результат. В ролевой игре студенты с допустимым уровнем
должны получить роли, проигрывание которых нацеливает не только на глубокое знание
материала, но и высокую степень самоорганизации и самоконтроля соответственно. С рецензированием и взаимопроверкой студенты
с допустимым уровнем готовности к самоконтролю справляются достаточно успешно, допущенные ошибки имеют место, в основном,
в ходе рецензии устных и письменных ответов,
когда обучающиеся отклоняются или забывают о плане их практического осуществления,
на что преподаватели-организаторы должны
делать акцент.
Активизация готовности к самоконтролю необходима студентам с ее оптимальным
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уровнем для фиксации уже имеющегося высокого результата, чтобы не допустить регресса.
Студенты данной группы активно принимают
участие в групповой работе, где показывают
значительную степень заинтересованности
и стремления к успеху. В процессе организации ролевой игры студентам данного уровня
целесообразно предоставить роль «арбитра».
Проигрывание этой роли и идентификацию
с ней отличает глубокий анализ хода и результатов игры, поскольку именно участники
арбитража делают окончательные выводы.
Практика рецензирования и взаимопроверки
для студентов с оптимальным уровнем является нетривиальным заданием, с которым они
справляются, как правило, на «отлично», поскольку преподаватель перекладывает на них
часть своих функций в области оценивания
выполненного одногрупп
ником задания, что
влечет дополнительную ответственность
за результаты своей работы.
Организация самостоятельной работы
студентов способствует формированию, развитию и активизации самоконтроля при помощи самооценки и коррекции через рефлексию
результатов своей работы в ходе выполнения
самопроверочных и креативно-рефлексивных
заданий.
Формирование готовности к самоконтролю характерно для критического уровня, поэтому студентам, относящимся к данной группе, необходимо уделить особое внимание. При
выполнении самопроверочных заданий (решение задач на знание фактического материала и логических задач, заполнение таблиц
и др.), при озвучивании мыслительных операций, которые позволяют прийти к тому или
иному решению, преподавателям, в первую
очередь, необходимо работать со студентами
данной группы, чтобы выявить и устранить
допущенные ошибки во время и в результате
работы над заданием. Креативно-рефлексивные задания, такие как составление структурно-логических схем и работа над презен-

тацией доклада, вызывают ряд трудностей
у студентов данной группы, в частности, педагоги отмечают не совсем верное выявление
причинно-следственных связей и логики событий между основными явлениями и дополнительными элементами, на что необходимо
обращать внимание студентов при устранении недочетов.
Развитие готовности студентов к самоконтролю предполагает работу с группой
обучающихся с допустимым уровнем. Выполнение студентами самопроверочных заданий и выборочное воспроизведение хода их
решений позволяют говорить в том, что данная группа успешно справляется с задачами
такого вида. Креативно-рефлексивные задания также выполняются на высоком уровне,
хотя некоторые недочеты можно выделить
в ходе реализационно-практической стадии
работы над презентацией доклада, в частности во время ее публичного представления.
На данные недоработки преподаватели- организаторы должны обращать особое внимание
студентов и давать соответствующие рекомендаций для их устранения.
Студентов с оптимальным уровнем готовности к самоконтролю необходимо активизировать, чтобы закрепить имеющийся высокий
результат. Студенты данного уровня успешно
справляются со всеми видами заданий самостоятельной работы, как самопроверочных,
так креативно-рефлексивных, поскольку обладают значительным уровнем знаний/умений
самоконтроля учебной деятельности и подготовки в целом.
Обратимся к анализу результатов внедрения в воспитательно-образовательный
процесс комплекса обозначенных выше педагогических условий, способствующих актуализации готовности студентов к самоконтролю через формирование, развитие
и активизацию готовности студентов критического, допустимого и оптимального уровней
соответственно (табл. 2).
Таблица 2

Уровни готовности студентов к самоконтролю до и после эксперимента (в %)
Этапы эксперимента

Уровни
Критический

Допустимый

Оптимальный

До

51,66

30,66

17,66

После

26,33

41,33

32,33
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Таким образом, процентное соотношение
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
FORMATION OF LIFE VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS
В статье рассматриваются вопросы формирования жизненных ценностей учащейся молодежи, определяются ключевые терминальные и инструментальные ценности,
составляющие портрет современного молодого человека.
The article highlights issues of senior students live values formation, detects key values,
determines crucial terminal and instrumental values that are the components of modern
graduate.
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Развитие современного подрастающего
поколения формируется в сложных социальноэкономических условиях в связи с реформи54

рованием общества и системы образования.
Президент Российской Федерации в Послании
Федеральному Собранию от 12.12.2012 констатировал наличие «ценностной катастрофы»,
связанной, в первую очередь, с нравственным
кризисом [6]. В Послании Федеральному Соб
ранию от 12.12.2013 отметил, что основой цивилизации каждого народа являются ценности
семьи, духовная жизнь человека, «ценности гуманизма» [7].
Авторы Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков,
В. А. Тишков указывают на то, что «современный период в российской истории и образовании — время смены ценностных ориентиров».
Перемены, произошедшие в обществе на рубеже XX–XXI столетий, «оказали отрицательное влияние на общественную нравственность,
гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду,
на отношение человека к человеку» [2, с. 4].
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В период смены ценностных ориентиров
нарушается духовное единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных
моральных норм и нравственных установок.
Понятие нравственных ценностей, процесс их формирования, механизмы и содержательные характеристики исследовались
с точки зрения философской, педагогической,
психологической наук. Изучению нравственных ценностей посвящены работы Л. Н. Антилоговой,
Н. Гартман,
О. Г. Дробницкого,
А. Г. Здравомыслова, А. Маслоу, П. Е. Матвеева, С. Л. Рубинштейна, Е. Л. Рудневой, А. В. Серого, Н. Е. Щурковой, А. Щюц, М. С. Яницкого
и других ученых.
Целью нашего исследования явилось
изучение жизненных ценностных ориентаций
обучающейся молодежи.
Нашим респондентам на момент исследования (май 2014 г.) было от 16 до 18 лет. В исследовании приняли участие 63 человека. Так
как четких возрастных границ не существует,
воспользуемся периодизаций, представленной в Большом психологическом словаре
(под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряковой):
«В науке (психологии) используется условный
возраст, определяемый методом периодизации для структуризации онтогенеза человеческой жизни». Согласно этой концепции,
15/17–19/21 считается юношеским возрастом [1, с. 71].
Юность — это период разностороннего самоопределения — социального, личностного,
профессионального, духовно-практического.
В основе процесса самоопределения лежит
выбор не только будущей сферы деятельно-

сти, но и ценностных ориентаций, составляющих основу жизни молодого человека.
Совокупность сложившихся ценностных
ориентаций образует основу, обеспечивающую устойчивость личности, преемственность определенного типа поведения и деятельности, выраженную в направленности
потребностей и интересов. Ценностные ориентации выступают в качестве важнейших
факторов, регулирующих и детерминирующих
мотивацию личности. В качестве содержания
ценностных ориентаций выступают: политические, философские, мировоззренческие,
нравственные убеждения человека, глубокие
и постоянные привязанности, нравственные
принципы поведения [8].
А. Г. Здравомыслов определяет ценностные ориентации как «важнейшие элементы
внутренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, совокупностью его переживаний и ограничивающие
значимое, существенное для данного человека от незначимого, несущественного»
[3, с. 132].
Для определения ценностных ориентаций
учащейся молодежи нами был разработан
опросник, позволяющий выяснить ключевые
жизненные ценностные организации обучающихся.
Ценностными ориентациями учащейся
молодежи стали: жить в счастливой семье —
88 %, получить образование — 81 %, иметь
семью — 78 %. (Респонденты имели возможность отбирать несколько вариантов ответов.)
Важно отметить, что для юношей и девушек ценностные ориентации несколько разнятся. На первое место они ставят разные
ценности (табл. 1–4).
Таблица 1

Первый выбор ценностных ориентации обучающихся ( %)
Категории

Юноши

Девушки

Всего

82,35

86,04

85

Получить хорошую профессию

76,5

62,8

66,7

Получить образование

70,6

53,48

58,3

Иметь семью

64,71

83,72

78,3

Быть красивым, привлекательным

58,82

21

23,3

Иметь интересных друзей

41,2

37,2

38,3

Иметь много денег

41,18

4,7

15

Быть здоровым

29,41

69,8

66,7

Жить в счастливой семье
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Таблица 2

Второй выбор ценностных ориентаций обучающихся ( %)
Юноши

Девушки

Иметь интересных друзей

Категории

41,2

30,2

Быть красивым, привлекательным

35,3

37,2

29,41

37,2

Быть здоровым

23,5

9,3

Иметь семью

23,5

2,3

Получить образование

Иметь много денег

23,5

44,2

Получить хорошую профессию

23,5

25,6

Жить в счастливой семье

11,8

7

Таблица 3

Ценностные ориентации (только один выбор) обучающихся ( %)
Категории

Юноши

Девушки

Всего

Богатство

23

2

8,33

Семья

21

49

40

Здоровье

21

16

16,66

Образование

14

—

3,33

Дружба

7

2

3,33

Любовь

7

26

1‑выбрал все
2‑ничего не выбрали
2‑выбрали несколько

20
1,66
3,33
3,33

Таблица 4

Личностные качества обучающихся ( %)
Юноши

Девушки

Всего

Порядочность

88

77

80

Ответственность

77

88

85

Мужество

71

37

47

Честность

71

81

78

Совесть

65

81

77

Терпение

53

77

70

Доброта

47

86

75

Правдивость

47

58

55

Благородство

35

63

55

Скромность

18

30

27

Милосердие

12

54

42

Уступчивость

12

9

10

6

5

5

Качества

Смирение
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Из таблиц видно, что для обучающихся
важными составляющими успешной жизни
являются ценностные ориентации, связанные
с семьей, здоровьем и образованием. Однако
для большего количества юношей главными
являются материальные ценности — «иметь
много денег» (41,5 %), а для девушек играют
большую роль друзья — «иметь много друзей»
(37,2 %). Интересен тот факт, что на первое
место материальный аспект ставят 4,7 % де-

вушек и 41,2 % юношей. Для девушек составляющей успешной жизни являются в первую
очередь семья, здоровье, профессия, образование и хорошие друзья, для юношей к этим
ценностям прибавляются и деньги, а также
стремление быть красивым и привлекательным. 29,41 % юношей и 21 % девушек считают, что достойная жизнь невозможна без ценности «быть красивым и привлекательным»
(табл. 5).
Таблица 5

Ключевые цели обучающихся (в %)
Цели

Юноши

Девушки

Всего

Быть хорошей мамой или хорошим папой

71

79

77

Занимать высокий пост, иметь свой бизнес

71

44

52

Всего добиваться самому

65

63

63

Быть хорошим другом

47

47

47

Быть хорошей женой или хорошим мужем

41

74

65

Быть успешным работником

24

51

43

Быть хорошим сыном или хорошей дочерью

24

35

3

Рассчитывать на помощь родных и близких

18

21

20

Быть человеком — 5,9

По 2,3 %:
— быть человеком;
— облететь весь мир;
— ощущение независимости;
— сделать открытие;
— сделать так, чтобы было
меньше людей с тяжелыми
заболеваниями, сократить
смертность населения;
— быть счастливой

Другое (указать)

Второе место в выборе ценностных ориентаций, составляющих успешную жизнь для юношей, является коммуникативная направленность
(«иметь интересных друзей»), для девушек — ма-

териальный фактор («иметь много денег»).
Мы усложнили задачу и предложили выбрать респондентам только один вариант ценностных ориентаций (табл. 6).
Таблица 6

Терминальные ценности обучающихся ( %)
Имеет
большое
значение для
всей жизни

Имеет
значение
для всей
жизни

Иногда
имеет
большое
значение

Иногда
имеет
некоторое
значение

Не имеет
никакого
значения

Хорошая семейная жизнь

81,66

18,33

—

—

—

Наличие хороших и верных друзей

80,0

20,0

—

—

—

Уверенность в себе (внутренняя
гармония, свобода от внутренних
противоречий, сомнений)

71,66

18,33

10,0

—

—

Ценности-цели
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Окончание таблицы 6
Здоровье (физическое
и психическое)

60,0

23,33

11,66

5,0

—

Интересная работа

60,0

30,0

3,33

1,66

5,0

Любовь (духовная и физическая
близость с любимым человеком)

60,0

25,0

10,0

1,66

3,33

Свобода (самостоятельность,
независимость в суждениях
и поступках)

56,66

31,66

10,0

1,66

—

Развитие (работа над собой,
постоянное физическое и духовное
совершенствование)

51,66

38,33

10,0

—

—

Развлечения (приятное,
необременительное
времяпрепровождение, отсутствие
обязанностей)

46,66

25,0

23,33

3,33

1,66

Познание (возможность расширения
своего образования, кругозора,
общей культуры, интеллектуальное
развитие)

45,0

43,33

8,33

3,33

—

Продуктивная жизнь (максимально
полное использование своих
возможностей, сил и способностей)

45,0

28,33

25,0

—

1,66

Жизненная мудрость (зрелость
суждений и здравый смысл,
достигаемые жизненным опытом)

41,66

41,66

13,33

3,33

—

Активная деятельная жизнь (полнота
и эмоциональная насыщенность
жизни)

40,0

38,33

18,33

3,33

—

Материально обеспеченная
жизнь (отсутствие материальных
затруднений)

38,33

46,66

13,33

1,66

—

Общественное признание (уважение
окружающих, коллектива, товарищей
по работе)

38,33

41,66

16,66

3,33

—

Творчество (возможность творческой
деятельности)

25,0

35,0

30,0

8,33

1,66

Красота природы и искусства
(переживание прекрасного в природе
и в искусстве)

20,0

36,66

35,0

8,33

—

Из таблицы видно, что ценность семьи
остается непреложной, однако «образование»
и «дружба» потеряли свою значимость. Для
девушек образование совершенно перестало
играть какую-либо роль в жизни, а «богатство»
и «дружба» стали неважными ценностными составляющими. Однако на вопрос «Считаешь ли
ты получение высшего образования необходимым в современной жизни?» 88 % респондентов (из них 73,6 % — девушки) ответили утвердительно.
Для юношей важнейшими ценностными
ориентациями оказались «богатство», «семья»
58

и «здоровье», а чувства («любовь» и «дружба»)
потеряли свою значимость. Это свидетельствует о прагматичном подходе к выбору молодыми людьми целей в жизни.
В отличие от юношей, девушки менее прагматичны и считают, что в жизни важным является не материальная составляющая («богатство» — 2 %), а семья (49 %). Ценность семьи
у девушек носит устойчивый характер.
Таким образом, важнейшими ценностными
ориентирами юношей являются материальная
составляющая, семья, образование и профессия, здоровье и лишь потом друзья. Для девушек
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в первую очередь смыслом жизни становится
семья, а на второй план отходят здоровье, дружба. Наименее важным становится материальный аспект («богатство», «иметь много денег»).

На вопрос «Какие из перечисленных качеств ты считаешь наиболее важным для человека?» обучающиеся ответили следующим
образом (табл. 7).
Таблица 7

Инструментальные ценности обучающихся (в %)
Имеет
большое
значение для
всей жизни

Имеет
значение
для всей
жизни

Иногда
имеет
большое
значение

Иногда
имеет
некоторое
значение

Не имеет
никакого
значения

Жизнерадостность (чувство юмора)

63,33

26,66

10,0

—

—

Смелость в отстаивании своего
мнения, взглядов

61,66

28,33

8,33

1,66

—

Воспитанность (хорошие манеры)

58,33

36,66

5,0

—

—

Рационализм (умение здраво
и логично мыслить, принимать
обдуманные, рациональные решения)

56,66

33,33

10,0

—

—

Образованность (широта знаний,
высокая общая культура)

53,33

40,0

6,66

—

—

Ответственность (чувство долга,
умение держать свое слово)

53,33

40,0

6,66

—

—

Честность (правдивость,
искренность)

53,33

33,33

8,33

3,33

1,66

Чуткость (заботливость)

53,33

36,66

8,33

—

1,66

Твердая воля (умение настоять
на своем, не отступать перед
трудностями)

51,66

33,33

15,0

—

—

Независимость (способность
действовать самостоятельно,
решительно)

48,33

41,66

10,0

—

—

Вера (в людей, в Бога, в победу,
в себя)

43,33

36,66

13,33

5,0

1,66

Терпимость (к взглядам и мнениям
других, умение прощать другим их
ошибки и заблуждения)

43,33

28,33

18,33

5,0

5,0

Аккуратность (чистоплотность),
умение содержать в порядке вещи,
порядок в делах

41,66

41,66

13,33

1,66

1,66

Самоконтроль (сдержанность,
самодисциплина)

41,66

40,0

15,0

—

—

Широта взглядов (умение понять
чужую точку зрения, уважать иные
вкусы, обычаи, привычки)

40,0

40,0

13,33

3,33

3,33

Исполнительность
(дисциплинированность)

36,66

36,66

25,0

1,66

—

Эффективность в делах (трудолюбие,
продуктивность в работе)

33,33

53,33

10,0

1,66

1,66

Непримиримость к недостаткам
в себе и других

18,33

30,0

40,0

10,0

1,66

Ценности-средства
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Ключевыми ценностями, по результатам
опроса выпускников, стали ответственность,
порядочность, честность, совесть, доброта
и терпение. И только уступчивость и смирение
не являются необходимыми в условиях рыночной экономики.
Президент РФ в Послании Федеральному
Собранию 2013 г. говорит: «Нам нужно возрождать и традиции милосердия» [2]. Милосер-

дие как ценностная ориентация играет важную
роль в жизни 42 % выпускников, причем более
половины опрошенных девушек (54 %) считают это качество личности одним из важнейших
наряду с ответственностью, добротой, честностью, совестью и порядочностью.
Опрос обучающихся позволил выделить
ключевые цели, к которым они стремятся. Результаты опроса приведены в таблице 8.
Таблица 8

Факторы, влияющие на формирование жизненных ориентаций ( %)
Сферы жизни

Юноши

Девушки

Всего

Семья

82,35

86,04

85,0

Друзья

64,7

60,46

61,66

52,94

65,11

61,66

Активный отдых

47

30,23

35,0

Спорт

47

20,93

28,33

Учеба

47

48,83

48,33

Здоровье

41,17

65,11

58,33

Отдых дома

41,17

27,9

31,66

Прогулки на свежем воздухе

41,17

48,83

46,66

Музыка

35,29

37,2

36,66

Хобби

35,29

23,25

26,66

Одежда

29,41

25,58

26,66

Интернет (познание, выполнение
школьных заданий, проектов)

17,64

20,9

20,0

Посещение учреждений
дополнительного образования

17,64

9,3

11,66

Общение

Театр

11,76

4,65

6,66

Чтение книг вне школьной программы

11,76

13,95

13,33

Интернет (общение в соцсетях)

5,88

9,3

8,33

Компьютер (игры)

5,88

2,32

3,33

Радио

5,88

2,32

3,33

Телевидение (познавательные
и развлекательные программы)

5,88

6,97

6,66

Телевидение (просмотр фильмов)

5,88

9,3

8,33

Общественная работа

5,88

4,65

5,0

Чтение книг по школьной программе

5,88

11,62

10,0

—

11,62

8,33

Компьютер (кроме игр)

Из таблицы видно, что ключевыми ценностями остаются семейные («быть хорошим
родителем и супругом»). Для юношей и девушек значимым становится стремление добиваться всего самому и занимать высокий
пост, иметь свой бизнес. Они откликаются
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на требование времени и ставят цели, ориентируясь на рыночные отношения.
Для изучения ценностных ориентаций
нами был использован опросник М. Рокича,
по классификации которого ценности делятся на терминальные и инструментальные.

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (19) 2015

Contemporary tendencies in professional education development

Основой для нашего исследования послужил
перечень терминальных ценностей, так как их
содержание — цели всей жизнедеятельности
человека, то, ради чего он живет. Кроме того
установлено, что «ценности-цели» более стабильны, чем «ценности-средства» [7].
На первый план у юношей выступают
ценности, связанные с коммуникацией, материальным обеспечением и семьей. Далее
приобретают важность ценности, связанные
с формированием личностных качеств, таких
как уверенность в себе, самостоятельность,
независимость в суждениях и поступках, саморазвитие и самосовершенствование, расширение кругозора.
Инструментальными ценностями при
этом выступают жизнерадостность, широта
взглядов, общая культура.
Девушкам важна будущая семья: 93,02 %
респондентов указали на крайнюю важность
данной ориентации в жизни. Однако и коммуникативная сторона жизни (наличие верных
друзей) является основополагающей. В отличие от юношей, для девушек любовь так же
актуальна, как и уверенность в себе. Красота
природы и искусства важна для 25,58 %, что
свидетельствует о большей восприимчивости девушками.
Ценностные ориентации представляют
собой картину связей и взаимосвязей отдельных жизненных ценностей. При формировании их у каждой личности они становятся
«жизненными ориентациями».
По результатам исследования для большинства выпускников счастливая семейная
жизнь и наличие хороших и верных друзей
имеют огромное значение. Цели, которые они
ставят в жизни, разноплановы: семья, верные
друзья, здоровье, саморазвитие, любовь, интересная работа.
Средствами достижения поставленных
жизненных целей являются: жизнерадостность, смелость в отстаивании своего мнения, взглядов, воспитанность, рационализм,
образованность, ответственность, честность,
чуткость и умение не отступать перед трудностями.
Опрос позволил выявить ценностные
ориентиры учащейся молодежи и составить
ценностный портрет современного молодого
человека.
Юноши ориентированы на приобретение
профессии через систему высшего образования для того, чтобы впоследствии содержать
семью (все опрошенные юноши поступили

в вузы страны). Для них важно быть хорошим
родителем, занимать высокий пост или иметь
свой бизнес. Значимыми ценностями для них
являются здоровье и друзья, а важнейшими
качествами — порядочность, ответственность,
честность, мужество, совесть и терпение.
Девушки считают важнейшей ценностью
семью. Они хотят быть хорошими женами
и мамами. При этом они считают смелость
в отстаивании своего мнения, жизнерадостность, честность, воспитанность и ответственность ключевыми качествами личности.
Немаловажную роль в жизни девушек играют
чуткость (55,81 %), умение не отступать перед
трудностями и настоять на своем (53,48 %),
а также вера в людей, в Бога, в себя (51,16 %).
Для юношей эти качества не являются важными. Надо отметить терпимое отношение
девушек к недостаткам других людей и своим
собственным, только 9,3 % опрошенных девушек не могли бы смириться с наличием недостатков как в себе, так и в окружающих.
И юноши, и девушки ставят себе цель добиваться всего в жизни самим, но девушки
в большей степени, чем юноши, рассчитывают на помощь родных и близких (21 % девушек), и только 18 % юношей не отказались бы
от помощи близких.
Юноши (29,41 %) считают, что внешняя
красота и привлекательность играют в жизни
важную роль. Для девушек этот фактор жизни
наименее важен (21 % придают значение
этой ценности).
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что ценностные преставления учащейся молодежи носят устойчивый характер, что
свидетельствует о сложившейся системе социально адекватных жизненных ценностных
ориентаций. Доминируют мотивы семейных
ценностей, саморазвития, здоровья, любви
и самостоятельности.
Авторы Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России утверждают, что «ценности личности формируются в семье, неформальных
сообществах, трудовых, армейских и других
коллективах, в сфере массовой информации,
искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности
происходит в сфере общего образования,
где развитие и воспитание обеспечено всем
укладом школьной жизни» [3, с. 5].
Для того чтобы выяснить, какие факторы
влияют на формирование жизненных цен-
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ностных ориентаций учащейся молодежи, мы
использовали опросник «Значимость различных сфер жизни» [5, с. 10], адаптированный
нами к современным условиям жизни. Мы выявили, что для обучающихся важнейшей сферой жизни является семья (85 %), на втором
месте стоит сфера коммуникации: «общение»
и «друзья» (по 61,66 %). Далее ими выделяются сферы: «здоровье» (58, 33 %), «учеба»
(48,33 %), активный отдых («прогулки на свежем воздухе») (46,66 %), музыка (36,66 %).
Неважными оказались сферы информатизации («компьютер», «общение в соцсетях» — по 8,33 %). Интернет юноши и девушки (21,66 %) используют как составляющую
учебной и познавательной деятельности для
выполнения школьных заданий, проектов.
Все значимые сферы жизни, указанные
обучающимися, несомненно, влияют на формирование их жизненных ценностных установок, составляя основу мировоззрения. Таким образом, к отмеченным выше факторам,
влияющим на формирование жизненных ценностных ориентаций, мы могли бы добавить
отдых («активный отдых», «прогулки на свежем воздухе», «отдых дома»), спорт, хобби
и музыку.
Для девушек менее важным, чем для юношей, оказалась спортивная сфера (девушки — 20,93 %, юноши — 47 %).
Для формирования жизненных ценностных ориентаций юношей и девушек малую
роль играют такие сферы, как интернетобщение, телевидение и радио, чтение книг
по школьной программе; наличие компьюте-
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ра воспринимается учащейся молодежью как
неотъемлемая часть учебной и познавательной деятельности. Социальная сфера («общественная работа») не привлекает юношей
и девушек, соответственно, считается ими
не важной, не влияющей на их жизнь.
Таким образом, можно сделать вывод,
что современный представитель учащейся
молодежи имеет сформированные жизненные ценностные ориентации: семья, друзья,
здоровье, — которые он считает важнейшими
факторами дальнейшего благосостояния.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
ACTUAL PROBLEMS OF TRAINING SPECIALISTS FOR COMMERCE:
FEDERAL AND REGIONAL ASPECTS
В статье рассмотрены актуальные проб
лемы, стоящие перед профессиональным
обу
чением специалистов в области торговли
с учетом требований, изложенных в ФГОС (для
СПО и ВО), и их изменений после принятия Фе62

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
The article deals with the actual problems
facing professional training of specialists for
the sphere of commerce, which should meet
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and for higher education and follow the changes
declared by the Federal law «About education in
Russian Federation».
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В системе профессионального образования России происходят серьезные перемены,
обусловленные потребностями рынка труда.
Вполне закономерными являются пересмотр
места и роли профессионального образования
в образовательной системе страны, оптимизация структуры и управления системой, совершенствование содержания (государственных
образовательных стандартов), методов, форм
и технологий педагогического процесса.
Актуальны эти проблемы и в сфере профессионального обучения торговому делу.
Поэтому подготовка кадров для торговой
деятельности, или торгового дела, должна
осуществляться с учетом указанной направленности, хотя возможна и более узкая профилизация подготовки кадров только для оптовой
и розничной торговли.
В настоящее время подготовка специалистов для торговой деятельности осуществляется в системе СПО (среднее профессиональное
образование) по специальностям «коммерция»
и «товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», а также в системе
высшего образования — на ступени «бакалавриат» по двум направлениям: «Торговое дело»
и «Товароведение». Направление «Торговое
дело» имеет пять профилей: «Коммерция»,
«Маркетинг в торговле», «Реклама в торговле»,
«Торговая логистика», «Товароведение и экспертиза потребительских товаров». Указанные
профили охватывают подготовку должностных лиц торговых организаций, обеспечивающих товародвижение по логистическим цепям
и маркетинговое продвижение товаров с учетом их товароведных характеристик до конечного потребителя. Подготовка бухгалтеров
и экономистов проводится по направлению
«Экономика».
Направление
«Товароведение»
имеет
четыре профиля, в рамках которых производится подготовка товароведов не только для

предприятий оптовой и розничной торговли,
но и для промышленных и сельскохозяйственных организаций, где эти специалисты также
востребованы. Неслучайно подготовка товароведов по направлению «Товароведение»
осуществляется в более чем 80 вузах страны,
в том числе технологических и сельскохозяйственных.
При разработке ФГОС ВПО третьего поколения в направление «Товароведение» был
включен новый профиль «Товарный менеджмент» с целью подготовки товароведов‑менеджеров. Принятию такого решения предшествовал мониторинг рынка труда в форме
анализа запросов торговых и иных организаций специалистов‑товароведов и менеджеров по работе со СМИ, Интернетом, а также
опросов руководителей торговли и бывших
выпускников товароведных факультетов. Установлено, что по востребованности первое место занимают менеджеры по продажам, по закупкам, менеджеры отделов, причем во многих
объявлениях — приглашениях на работу — обозначенные должностные обязанности включали товароведную подготовку. Для этой работы
не подходили «чистые» менеджеры, не знающие или недостаточно знающие товар и особенности торговой деятельности.
В крупных торговых организациях (например, в торговых сетях) изменились и функции
товароведов. Так, в логистических центрах таких организаций требуются товароведы-эксперты с хорошим знанием товара, умениями
идентифицировать и оценивать поступающие товары, обеспечивать их сохраняемость.
В магазинах торговых сетей требуются либо
менеджеры, в том числе категорийные, либо
приемщики товаров (например, в «Метро»),
или товароведы с узкими функциями (приемка
товаров по количеству, обеспечение кратковременного хранения, в том числе в торговом
зале, а также ведение документооборота). Поэтому профиль «Товарный менеджмент» оказался востребованным в Москве и ряде других
крупных городов России. К тому же для молодых людей, абитуриентов вузов, будущая специальность менеджера более привлекательна,
чем специальность товароведа.
В то же время в ряде региональных вузов
или институтах — филиалах столичных вузов
(Кемерово, Пермь и др.) — профиль «Товарный
менеджмент» оказался менее востребованным, чем профиль «Товароведение и экспертиза товаров», вследствие чего снизился прием
студентов на направление «Товароведение».
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Об этом свидетельствует опыт работы Кемеровского института Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.
Подготовку специалистов товароведного
профиля в Кемеровской области осуществляют учебные заведения: вузы, техникумы

и колледжи. Одним из ведущих вузов экономического и товароведно-коммерческого
профиля является Кемеровский институт
(филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова. Данные
по выпуску специалистов‑товароведов представлены в таблице.
Таблица

Количество специалистов (товароведов‑экспертов),
выпускников институтов с 2005 по 2014 г.
Форма
обучения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

Очная

28

19

12

19

25

15

17

24

15

14

19

207

Заочная

24

29

15

33

39

44

45

41

24

23

—

317

Всего:

52

48

27

52

64

59

62

65

39

37

19

524

Как видно из данных таблицы, за 11 лет,
с 2005 по 2015 г., подготовлено 524 человек:
по очной форме — 207, по заочной — 317, что
составило 39,5 и 60,5 % соответственно.
Максимальный выпуск специалистов‑товароведов отмечен в 2009 и 2012 гг. — 64 и 65 человек соответственно, что обусловлено завершением учебы студентами заочной формы
обучения из Новокузнецка. К сожалению, сейчас набора там нет. В последние два года отмечается снижение количества выпускаемых
специалистов как очной, так и заочной форм
обучения, что связано с демографической ситуацией в стране и обусловлено падением интереса и престижа данной специальности.
Что касается трудоустройства выпускников после окончания института, то основная
масса выпускников испытывает определенные
проблемы в этом плане: в лучшем случае трудоустраиваются продавцами-консультантами
или кассирами, в худшем — в другие сферы
экономического сектора.
В настоящее время в Кузбассе складывается парадоксальная ситуация: на внутренний
рынок поступает огромное количество контрафактной продукции, а с другой стороны — нет
спроса на подготовку товароведных кадров.
С одной стороны, специалисты требуются,
а с другой — вузы соответствующего профиля
не могут набрать студентов.
Указанные региональные особенности
подготовки бакалавров для торговой деятельности требуют выявления на рынке труда востребованности специалистов определенных
профилей и быстрого реагирования на изменения конъюнктуры рынка. Наличие разных
64

профилей в двух направлениях подготовки
бакалавров‑товароведов позволяет вузам выбирать те из них, которые более востребованы
у абитуриентов и работодателей.
Проблема обеспечения плана приема
из всех профилей направлений «Торговое дело»
и «Товароведение» возникает в основном для товароведных профилей. Профили «Коммерция»,
«Маркетинг», «Логистика», «Реклама» достаточно привлекательны для молодежи, да и перечень дисциплин в учебном плане более легкий,
по сравнению с товароведными профилями,
в учебные планы которых включены физические
и химические дисциплины. Вместе с тем именно
эти дисциплины совместно с дисциплинами товароведного цикла развивают конкретное мышление будущих специалистов, что помогает им
в дальнейшей профессиональной деятельности
быстро реагировать на возникающие проблемы
и принимать конкретные решения.
При подготовке торговых, в том числе и товароведных, кадров имеется ряд актуальных,
но нерешенных проблем.
Во‑первых, нарушение принципа непрерывности товароведного образования на разных его уровнях. Профессиональное образование в области подготовки товароведов может
осуществляться на уровне среднего профессионального образования (СПО), который, в свою
очередь, имеет две ступени: базовую и углубленную, а также на уровне высшего образования (ВО), который имеет три ступени: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Последняя
была отнесена к 3‑й ступени высшего образования (Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации») [1].
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Несовпадение начинается с названий
специальности: СПО — «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»;
ВО — направление «Товароведение»; аспирантура — специальность 05.18.15. «Технология
и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания». Сравнение
названий специальности СПО и направления
ВО показывает, что на уровне СПО за 2–3 года,
в зависимости от базовой или углубленной
ступени, нужно подготовить эксперта-товароведа, то есть компетентного специалиста
высшего класса, в то время как просто товароведа или товароведа-менеджера нужно учить
в вузе 4 года. Сложность возникает и в том,
что в большинстве систем экспертизы и экспертных организаций (например, Система сертификации ГОСТ Р или Система товарной экспертизы Торгово‑промышленной палаты, где
могут работать товароведы-эксперты) одно
из важнейших предъявляемых к ним требований — наличие высшего образования в области
товароведения или технологии.
Когда обсуждался проект Перечня специальностей СПО, ряд образовательных учреждений (Отраслевой центр повышения квалификации работников торговли — разработчик ГОС I
и II поколений по специальности «Товароведение» и ФГОС 3‑го поколения, РЭУ им. Г. В. Плеханова (кафедра товароведения и товарной
экспертизы) — разработчик ФГОС ВПО III поколения по направлению «Товароведение»)
возражали против включения в этот перечень
товароведов‑экспертов на уровне СПО, а в название специальности термина «экспертиза».
Однако в Министерстве образования и науки
проигнорировали такие возражения.
В результате этого проведенный нами мониторинг трудоустройства выпускников ряда
московских и региональных колледжей последних лет показал, что их выпускники по специальности «товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» не работают
экспертами, а наиболее часто начинают свою
карьеру с рабочей профессии продавца.
По нашему мнению, при переработке
Перечня специальностей СПО необходимо
вернуть прежнее название специальности
«товароведение» с двумя специализациями
«товароведение продовольственных товаров»
и «товароведение непродовольственных товаров», так как за 2 года невозможно подготовить товароведа, который в должной степени
знает товары указанных классов. В ГОС 2‑го

поколения эта проблема решалась за счет изучения на базовой ступени одного из указанных
классов, а на углубленной — другого.
Непрерывность образования на уровнях
СПО и ВО оказалась разрушенной еще и изза того, что в ФГОС СПО единую дисциплину
«Товароведение» искусственно разделелили
на два модуля «Управление ассортиментом»
и «Оценка и экспертиза качества товаров».
Это было сделано вопреки согласованному
с вузами и торговыми организациями окончательному варианту проекта ФГОС, где модуль
«Товароведение» был как единый и самостоятельный. В результате возникло противоречие
в перечне дисциплин учебных планов СПО и ВО,
что затрудняет прием выпускников СПО на III
курс образовательных учреждений ВО по сокращенной программе из-за невозможности
перезачета, по сути дела, разных дисциплин.
Во‑вторых, в деле подготовки товароведов на уровне ВО проведено сокращение сроков обучения (бакалавриат) на 1 год, при этом
во многих профилях, в том числе «Товарный
менеджмент», предусмотрена подготовка товароведов широкого профиля, то есть по продовольственным и непродовольственным
товарам. Как следствие, резко сократилось количество часов для теоретического и практического обучения по важнейшим разделам товароведения. Если учесть, что на современном
этапе развития торговли значительно увеличился ассортимент товаров, а также возросли
риски для жизни и здоровья людей вследствие
увеличения потоков фальсифицированных
и контрафактных товаров, то указанное сокращение бюджета времени на изучение товароведения неизбежно приводит к снижению уровня подготовки и компетентности выпускников.
В‑третьих, при подготовке товароведов
выявляется несоответствие нормативных документов Минообразования и Минтруда. Введенные в ФГОС указанные ранее ступени СПО
и ВО не находят отражения в Квалификационном справочнике руководителей, специалистов
и рабочих профессий (2008), утвержденном
Минтруда РФ [2]. В этом справочнике предусмотрены три категории товароведов: товаровед I
категории: высшее профессиональное образование и стаж работы в должности товароведа II
категории не менее 3 лет; товаровед II категории: высшее профессиональное образование
и стаж работы в должности товароведа не менее 3 лет; товаровед: высшее профессиональное образование без предъявления требований
к стажу работы или среднее профессиональное
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образование и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 3 лет.
Отсутствие регламентации ступеней образования на уровнях СПО и ВО в Квалификационном справочнике делает непривлекательным
их высшие ступени: углубленную подготовку
в СПО и магистратуру [3]. Поэтому у многих
колледжей возникает проблема с набором
студентов на углубленную ступень, а в большинстве торговых вузов — в магистратуру.
Выпускники не видят смысла в продолжении
обучения, если это не сулит им определенного
карьерного роста.
В‑четвертых, проблема подготовки молодых педагогических кадров. Отсутствие специальности ВАК по товароведению непродовольственных товаров грозит в дальнейшем
нехваткой преподавателей и пополнением профессорско-преподавательского состава за счет
лиц, не имеющих профильной подготовки (например, технологов), вследствие чего возникает
риск искажения товароведения, его переориентации в сторону технологии. Для решения этой
проблемы необходимо создание единой специализации ВАК «Товароведение продовольственных, непродовольственных товаров и технология
продукции общественного питания».
Для решения указанных проблем, на наш
взгляд, необходимо внести изменения в Перечень специальностей СПО, оставив старое название «Товароведение», и Перечень направлений ВО, дополнив название направления
«Товароведение» словами «и экспертиза товаров». Кроме того, целесообразно изменить название специальности ВАК на «Товароведение
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продовольственных, непродовольственных товаров и технология продукции общественного
питания».
В заключение следует отметить актуальность указанных проблем, решение которых
будет способствовать дальнейшему совершенствованию подготовки торговых кадров. Это
обусловлено тем, что в современных условиях
развития рыночных отношений товаропроизводителей и потребителей увеличение объемов производства новых и нетрадиционных
для человека видов пищевой продукции, организация контроля за ее качеством требуют,
с одной стороны, от органов государственной
власти и местного самоуправления усиления
контроля над торговой деятельностью и качеством товаров, поступающих в торговую сеть,
их сохранности и безопасности для здоровья
человека, а с другой — усиления роли профессионального торгового образования. От того,
насколько специалисты торговли обладают
профессиональными компетенциями, будет
зависеть не только достаточный уровень обеспеченности населения высококачественными
и безопасными товарами, но и успех коммерческой деятельности отрасли в целом.
1. Об образовании в Российской Федерации : фед. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. — URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71916/
?frame=2#p516.
2. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. от 12.02.14). —
URL: http://mvf.klerk.ru/spr/spr116_170.htm.
3. Менеджмент качества образовательного процесса :
учеб. пособие / под ред.: Э. В. Минько, М. А. Николаева и
др. — М. : Норма, ИНФРА-М, 2013.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ
К ГРУППОВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
(ПИЛОТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ)
THE DEFINITION OF CADETS’ READINESS FOR GROUP INTERACTION
IN EDUCATIONAL PROCESS (PILOT EXPERIMENT)
Готовность курсантов ведомственных вузов к групповому взаимодействию рассматривается в качестве комплексного образования,
позволяющего будущему офицеру решать раз66

нообразные профессионально ориентированные задачи. В статье представлены авторская
трактовка данного феномена, психолого-педагогические характеристики готовности курсан-
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тов к интеракции и критериальный аппарат ее
измерения. Экспериментальные данные и математическая статистика, приводимые в публикации, применяются в качестве доказательной
базы, подтверждающей правомерность использования критериально-оценочного аппарата
в повседневной педагогической практике.
The cadets’ readiness for group interaction is
considered as a complex education that allows
a prospective officer to solve a variety of
professionally-oriented tasks. The article presents
the author›s interpretation of this phenomenon,
psychological and pedagogical characteristics
of the cadets’ readiness for interaction. The
system of criteria and their indices to measure
the readiness is mentioned as well. Experimental
data and mathematical statistics given in this
publication are used as evidence confirming
the validity of applying specified criterionreferenced strategy evaluation apparatus in
everyday teaching practice.
Ключевые слова: готовность к групповому взаимодействию/интеракции, групповые
формы работы, педагогическая диагностика
готовности обучающихся к групповому взаимодействию, критериальный аппарат определения уровня готовности к групповому взаимодействию.
Keywords: readiness for group interaction,
collective forms of work, pedagogical diagnostics
of cadets’ readiness for group interaction,
criterion-referenced
strategy
evaluation
apparatus determining the level of readiness for
group interaction.
Профессиональное образование является
первоначальным этапом вхождения человека
в мир профессии. В соответствии с принятым
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности
031001.65 Правоохранительная деятельность
[1] цель высшего образовательного учреждения — сформировать у обучающихся комплекс
общекультурных, профессиональных (в том
числе специальных) компетенций, помогающих им успешно решать свои повседневные
профессиональные задачи. В образовательных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) указанный комплекс
отражает три сферы теоретических знаний,
практических навыков и умений: юридическую, психолого-педагогическую и тактикоспециальную. Специфика профессиональной
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) актуализирует необ-

ходимость формирования не только знаниевой составляющей компетентности будущих
офицеров, но и их психологической готовности
к работе в условиях повышенной ответственности и опасности.
Указанная готовность является многокомпонентным образованием и включает наличие
у обучающихся представлений об условиях работы, знания особенностей взаимодействия
с лицами, отбывающими свое наказание в виде
лишения свободы или находящимися под стражей, а также с коллегами по работе. Умение организовать и поддерживать взаимодействие
способствует формированию взаимопонимания
с коллегами и повышению эффективности воспитательных воздействий на осужденных и лиц,
находящихся под стражей [2]. Таким образом,
готовность к взаимодействию становится одним
из приоритетных направлений профессиональной подготовки курсантов ведомственных вузов.
В рамках образовательного процесса следует
рассматривать ее в качестве готовности к групповому взаимодействию.
Под готовностью к групповому взаимодействию (интеракции) мы понимаем комплексное
новообразование, которое проявляется в наличии личностного смысла взаимодействия,
в понимании конечного результата совместной
деятельности и стремлении применить имеющиеся предметные и метапредметные знания
и умения, в том числе организационного и регулятивного характера, в процессе реализации
учебной задачи в малой группе [3]. Наличие
данной готовности свидетельствует о том, что
курсант обладает следующими профессионально важными качествами: умение работать
в команде, принимать оптимальное решение
по реализации поставленных задач, умение
налаживать конструктивные взаимоотношения с коллегами и поднадзорными лицами.
Определение уровня сформированности
у обучающихся ведомственного вуза готовности к интеракции осуществляется посредством трех критериев: эмоционально-ценностного, когнитивного и деятельностно-волевого.
Каждому критерию соответствует своя группа
показателей. Эмоциональная аттракция участников группового взаимодействия, личностный смысл группового взаимодействия и групповая сплоченность раскрывают суть первого
критерия. Знание целевых детерминант группового взаимодействия и основ функционирования группы характеризует второй критерий.
Деятельностно-волевой критерий включает
такие показатели, как организационные и ком-
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муникативные умения и умение принимать
решение. Посредством перечисленных показателей осуществляется оценка вербального
и невербального поведения курсантов (в том
числе движения и перемещения членов группы
относительно друг друга во время выполнения заданий), вступивших в групповое общение. Изучению подвергается общее состояние
участников группового взаимодействия (активное или пассивное поведение членов группы), модальность (положительная или отрицательная) и ценностно-целевые детерминанты
их общения, особенности функционирования
группы и внутригрупповой коммуникации. Под
положительной модальностью понимается
стремление курсантов подбодрить друг друга,
выделить позитивные моменты осуществленного взаимодействия (его ценности для каждого, для самого себя и для группы в целом).
Отрицательная модальность, как правило,
представлена сниженным эмоциональным тонусом всей микрогруппы, взаимными обвинениями и выявлением виновника неудач группового взаимодействия в случае проигрыша
команды. В случае победы каждый член временного микроколлектива пытается выделить
собственные заслуги и минимизировать зна-

чимость других членов группы в достижении
хороших результатов.
Принимая во внимание особенности педагогической деятельности, ее полинаправленность в качестве основных средств осуществления педагогической экспресс-диагностики
можно использовать наблюдение и беседу. Наблюдение дает объективные данные об уровне
сформированности готовности курсантов
к групповой интеракции. Беседа позволяет
уточнить ценностные основания групповой
работы. Кроме того, беседа способствует проведению рефлексии групповых процессов самими участниками общения. Предложенные
критериально-оценочный аппарат и способы
диагностики дают основания для выделения
трех основных уровней готовности курсантов
к групповому взаимодействию: низкий, средний или высокий уровень сформированности.
Изучение внутригрупповых процессов
непосредственно может быть организовано
на занятиях с использованием специально разработанной матрицы ведения наблюдений. В ее
основе лежат качественные описания уровней
готовности к интеракции по измеряемым/наблюдаемым величинам. Представим указанную
матрицу в табличной форме (табл. 1).
Таблица 1

Матрица определения уровня готовности группы
к групповому взаимодействию
Измеряемая величина

Качественное описание уровня
Низкий

Средний

Высокий

Вербальное поведение
участников группы

Использование обидных
эпитетов, недоверие
коммуникативным/учебным
умениям к отдельным
членам группы

Ироничные замечания
по поводу работы других.
Ведомые часто поощряют
активность лидеров

Дружелюбное отношение
друг к другу

Невербальное
поведение участников
группы

Игнорирование лидерами
просьб со стороны
аутсайдеров общения.
Самоустранение
аутсайдеров от работы
группы. Пространственная
удаленность участников
общения

Отсутствие явного
проявления
самоустранения от работы
в группе. Близкое
пространственное
расположение членов
группы

Близкое пространственное
расположение членов
группы. Использование
мягких прикосновений

Эмоциональное
лидерство

1 ярко выраженный лидер
+ ведомые + аутсайдеры
общения

1 или несколько лидеров
+ ведомые

1 или несколько лидеров
+ исполнители («активные»
ведомые)

Личностный
смысл группового
взаимодействия

Проявить собственные
лидерские способности.
Избежать ответственности
(у ведомых) или неудач
(у аутсайдеров общения)

Показать общую
работоспособность
(жизнеспособность)
группы, обозначить
принадлежность к группе

Помочь друг другу
проявить свой потенциал
в процессе совместной
деятельности
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Окончание таблицы 1
Групповая сплоченность

Низкая. Отрицательная
модальность

Минимально необходимая.
Положительная
модальность. В случае
неудачи возможны
взаимные обвинения

Высокая. Положительная
модальность

Знание целевых
детерминант группового
взаимодействия

Неясное представление
о сути поставленной задачи

Наличие общего
представления о сути
поставленной задачи,
уточнение примерного
результата труда
в процессе совместной
работы

Четкое понимание
сути поставленной
задачи, необходимости
совместных действий и ее
результативности

Знание основ
функционирования
группы

Имеют представление
об особенностях
организации совместного
труда

Знают об алгоритме
выполнения совместных
действий

Знают и следуют
алгоритму организации
совместной работы

Организационные
умения

Неадекватное
распределение полномочий
в группе, несоблюдение
тайм-менеджмента,
неравномерная активность
членов группы

Распределение
полномочий близко
к адекватному, возможны
случаи несоблюдения
тайм-менеджмента,
неравномерная активность
членов группы

Адекватное
распределение
полномочий. Все участники
группы задействованы
в совместной работе, часто
в виде пар «наставник —
ученик». Тайм-менеджмент
часто соблюдается

Коммуникативные
умения

Авторитарный или
попустительский стиль
общения. Повышенный
уровень конфликтности
и стресса. Эмоциональная
неуравновешенность членов
группы

Авторитарный стиль
общения с элементами
коллегиальности. Уровень
конфликтности ближе
к норме. Высокий уровень
критичности суждений без
достаточной аргументации

Преобладание
коллегиальности,
наличие объективной
критики с предложением
конструктивных
альтернатив. Уровень
конфликтности низкий

Умение принимать
совместные решения

Эмоциональное,
импульсивное, часто
иррациональное

Эмоциональное, не всегда
взвешенное решение

Взвешенное, на основании
обсуждения имеющихся
альтернатив

Апробация предложенной матрицы определения уровня готовности обучающихся
к групповому взаимодействию осуществлена
в 2013/14 уч. г. в ведомственном вузе ФСИН
России на занятиях по дисциплине «иностранный язык» у курсантов очной формы первого
года обучения. Суть эксперимента состояла
не только в том, чтобы выявить уровни готовности курсантов к групповому взаимодействию,
но и определить, оказывают ли на выявленную принадлежность такие переменные, как
авторитарное распределение преподавателем ученического коллектива на микрогруппы
сменного состава и добровольное распределение участников образовательного процесса
на временные группы. Единственными константами в серии измерений были: общее количество микрогрупп (19 групп) и равномерное (по количеству) распределение курсантов
по микроколлективам. Измерение уровня
готовности осуществлялось периодически
в течение всего учебного года. Во всех сери-

ях определения влияния обозначенных выше
переменных на уровень готовности курсантов
к групповому взаимодействию в 19 группах
происходила только смена участников микрогрупп. Ниже предлагаются результаты входного и итогового измерения уровня готовности
курсантов к групповой интеракции. Обработка данных осуществлялась путем выявления
ранговой корреляции Спирмена. Все выборки
сравнивались попарно.
Итак, входное измерение готовности курсантов к групповому взаимодействию осуществлялось в три этапа. Первое измерение
произведено по принципу свободного выбора
обучающимися партнеров для выполнения поставленной учебно-исследовательской задачи.
Повторно предлагалась учебная проблемная
задача, которая решалась группами, назначенными самим преподавателем. В этом случае
разделение коллектива на группы сменного
состава было подчинено принципу включения
в группу представителей всех уровней обучен-
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ности по предмету. Третье измерение предполагало формирование микроколлективов по принципу случайного выбора партнеров. Итоговый
мониторинг проводился по тем же принципам.
Представим результаты экспериментальной работы (табл. 2). В предложенных колонках
указаны среднеарифметические показатели
готовности всех 19 микроколлективов к групповому взаимодействию. Каждый участник
группового общения получал индивидуальный
ранг готовности (по количеству существующих

уровней). Далее определялся средний показатель готовности группы к интеракции, после
этого было определено среднее значение готовности всех групп сменного состава к интеракции (именно эти показатели представлены
в таблице 2. Условно обозначим измеряемые
переменные: переменная 1 (П1) — выбор участников группы преподавателем, переменная 2
(П2) — сучайный выбор состава групп, переменная 3 (П3) — свободный выбор состава группы
самими курсантами.
Таблица 2

Среднеарифметический показатель готовности микроколлективов
к групповой интеракции (начальный и завершающий этапы работы
по дисциплине «иностранный язык» на первом курсе, 2013/14 уч. г.)
Группы

Уровень готовности групп сменного состава к интеракции (среднеарифметический показатель)
Начало учебного года

1–19

Конец учебного года

П1

П2

П3

П1

П2

П3

1.38

1.52

1.51

2

1.97

1.97

Имеющиеся данные показывают, что
на начальном этапе изучения иностранного
языка с использованием интерактивных форм
обучения существенного влияния переменных

П2 и П3 на работу групп сменного состава и их
готовность к взаимодействию не оказывалось.
Это утверждение согласуется с данными ранговой корреляции Спирмена (табл. 3).
Таблица 3

Сила корреляционной связи между переменными на начальном этапе
изучения готовности курсантов к групповому взаимодействию
Коэффициент ранговой корреляции (r s)

Взаимосвязь переменных

Комментарий

0.37

П1 и П2

Не имеет статистической
значимости

0.805

П1 и П3

Высокая взаимосвязь

0.364

П 2 и П3

Не имеет статистической
значимости

Данные об уровне готовности к групповому взаимодействию в микроколлективах, назначенных преподавателем (переменная П1),
и случайного выбора (переменная П2), также
не имеют зависимости.
Стоит заметить, что первоначально педагогическое вмешательство при распределении курсантов по группам носило менее конструктивный характер, чем свободный выбор
участников группового общения. Готовность
курсантов к взаимодействию в микрогруппах,
сформированных преподавателем, была ниже
70

за счет того, что сами участники интеракции
расценивали действия педагога как явное выделение одних курсантов по отношению к другим, с другой стороны, в процессе распределения членов ученического коллектива на группы
не учитывались симпатии/антипатии обучающихся. Указанный в таблице 3 ранговый коэффициент подтверждает имеющуюся между
этими переменными зависимость (0.805).
В целом все группы обучающихся на начальном этапе работы с ними проявили стабильно
низкий уровень готовности с тенденцией к пере-
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ходу на более высокий уровень при условии учета межличностной аттракции курсантов.
Программа проведения основного этапа
пилотного эксперимента по формированию
готовности курсантов к групповому взаимодействию была составлена с учетом данных
начальной диагностики. Условно в ней выделялось три блока деятельности преподавателя: 1)
методический (отбор содержания образования,
уточнение цели и задач деятельности преподавателя, конкретизация учебных задач для
обучающихся, разработка заданий, требующих обязательной групповой работы и прочее);
2) организационно-управленческий (отбор педагогических технологий, методов организации
занятий, стратегий управления курсантским
коллективом, очередности использования режимов групповой работы по переменным); 3)
аналитический — для осуществления коррекции
педагогических (на основании данных педагогического наблюдения) и воспитательных действий по отношению к курсантам (совместный
анализ эффективности работы групп и рефлексия по поводу приобретенного опыта курсантами коллективной работы, индивидуальные беседы воспитательного характера и другие методы
формирования сознания обучающихся).

Итоговый мониторинг должен был помочь
ответить на следующие вопросы:
— существует ли корреляция между входным
и итоговым измерением переменных и является ли эта корреляция статистически значимой;
— можно ли говорить, что интерактивная
форма работы первокурсников способствует
эффективному формированию у них готовности к групповому взаимодействию;
— оказывает ли влияние на переменные
П2 и П3 целенаправленная работа преподавателя по формированию у обучающихся готовности к интеракции.
Анализ изменений осуществлялся следующим образом:
— выявлялась теснота взаимосвязи начального и итогового измерения готовности работы
курсантов отдельно по каждой переменной;
— выявлялось, насколько переменные влияют на готовность к интеракции в целом.
Укажем, что критические значения для
N = 19, где N — это общее количество выборов по каждой переменной, являются 0,46
(p ≤ 0.05) и 0.58 (p ≤ 0,01). Краткие итоги математической обработки сведений, полученных
при подсчете коэффициента ранговой корреляции Спирмена, изложены в таблице 4.
Таблица 4

Коэффициент ранговой корреляции переменных
при сравнении исходного и итогового измерения (rs)
Коэффициент ранговой корреляции (rs)

Переменная

Комментарий

0.619

П1

Высокая статистическая значимость
результатов измерений

0.48

П2

Взаимосвязь статистически значима

0.587

П3

Высокая статистическая значимость
результатов измерений

Анализ данных (табл. 2 и 4) показывает,
что переменная 1 (П1) претерпевает кардинальные изменения по итогам педагогических
воздействий. В целом уровень готовности всех
участников 19 групп к взаимодействию поднимается до среднего (табл. 1). Обучающимися
преодолевается чувство отчужденности друг
от друга. Временные микроколлективы способны действовать совместно и продуктивно
решать поставленные перед ними учебные задачи, несмотря на возможную антипатию к отдельным представителям сформированной
группы. Данная тенденция сохраняется и у других переменных. Для переменной, связанной

со свободным выбором партнеров (П3), наряду
с сохранением принципа межличностной аттракции повышается значимость деловых качеств личности и понимание коллегами по работе сути решаемой задачи.
Сравнение ранговой корреляции между
переменными в итоговом срезе (табл. 5) показывает уже выявленную на начальном этапе тенденцию к незначительной взаимосвязи таких переменных, как «выбор участников
группы преподавателем» и «случайный выбор
состава групп» (П1 и П2), а также «случайный
выбор состава групп» и «свободный выбор состава группы самими курсантами» (П2 и П3).
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Таблица 5

Сила корреляционной связи между переменными на итоговом этапе
изучения готовности курсантов к групповому взаимодействию
Коэффициент ранговой корреляции (r s)

Взаимосвязь переменных

Комментарий

0.135

П1 и П2

Не имеет статистической
значимости

0.651

П1 и П3

Высокая взаимосвязь

– 0.126

П 2 и П3

Не имеет статистической
значимости

Выявлено, что к концу эксперимента коэффициент ранговой корреляции сравниваемых
показателей переменных П1 и П2 заметно снизился: начало наблюдений — rs = 0.37, итоговое
измерение — rs = 0.135. Следовательно, можно
сделать вывод о том, что косвенно педагогические действия преподавателя (постоянная смена
состава участников группового взаимодействия,
методическая проработка предъявляемых курсантам учебных задач) привели к тому, что участники групп научились контролировать свое вербальное и невербальное поведение, определять
алгоритм совместных действий и следовать ему.
Подтвердилась взаимосвязь переменных
П1 и П3. Уже на первоначальном этапе разница в уровне готовности к взаимодействию
(свободный выбор обучающимися состава
микрогрупп или назначение преподавателем)
имела статистическую значимость (rs = 0.805).
Назначенные преподавателем группы работали менее эффективно (уровень готовности
≈ 1.38), выбор состава групп по уровню межличностной аттракции в 52 % оказал более
благотворное влияние на общую результатив-

ность работы (уровень готовности ≈ 1.51).
По результатам итогового мониторинга,
работа в группах сменного состава по принципу свободного выбора партнеров и назначенных преподавателем «сотрудников» временных
микроколлективов сохраняет статистическую
значимость (rs = 0.651). Сопоставление коэффициента ранговой корреляции зависимости
показывает, что уровень межличностной аттракции сохраняет свое влияние на общую работоспособность групп. Подсчет разности между
рангами А (назначения преподавателя) и В (выбор курсантов) показывает новую тенденцию:
более 26 % обучающихся преодолевают барьер
эмоциональной отчужденности от участников
своих групп сменного состава (отрицательные
данные указаны только в 5 позициях). Можно
также констатировать, что около 53 % курсантов (разность рангов — 0) воспринимают необходимость работы в команде как вынужденное
условие, которое не вызывает ярко отрицательных эмоций и демонстраций игнорирования
третьих лиц в рабочей группе или самоустранения от внутригрупповых процессов (табл. 6).
Таблица 6

Расчет критических значений рангов переменных П1 и П3 (итоговое измерение)
№

Значения А*

Ранг А

Значения В**

Ранг В

d (ранг А — ранг В)

d2

1

2

10.5

2.25

18

–7.5

56.25

2

2

10.5

2

10.5

0

0

3

2

10.5

2

10.5

0

0

4

2

10.5

2

10.5

0

0

5

2.25

18.5

2.25

18

0.5

0.25

6

2

10.5

2

10.5

0

0

7

2

10.5

1.75

3

7.5

56.25

8

1.75

2

2

10.5

–8.5

72.25

9

2

10.5

2

10.5

0

0
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Окончание таблицы 6
10

2

10.5

2

10.5

0

0

11

1.75

2

1.75

3

–1

1

12

2

10.5

2

10.5

0

0

13

2

10.5

2

10.5

0

0

14

2

10.5

2.25

18

–7.5

56.25

15

2

10.5

2

10.5

0

0

16

2

10.5

1.5

1

9.5

90.25

17

1.75

2

1.75

3

–1

1

18

2.25

18.5

2

10.5

8

64

19

2

10.5

2

10.5

0

0

190

0

397.5

Суммы

190

* Значение переменной П1
** Значение переменной П3

Таким образом, результаты педагогического воздействия можно считать успешными,
поскольку у курсантов формируются комплексное видение смысла работы в команде и готовность к осуществлению совместных действий.
Формирование у курсантов готовности
к групповому взаимодействию осуществляется более успешно в процессе планомерной
и целенаправленной работы педагога по отбору содержания образовательной деятельности,
точной формулировки учебных задач и заданий
для курсантов с использованием в качестве базовых методов обучения активных и интерактивных методов работы на занятии и методов
формирования сознания обучающихся. Таким
образом, переменная П1, как показывает итоговый мониторинг, оказывает влияние на другие
переменные. Парное сравнение переменных
в итоговом мониторинге подтвердило тесную
взаимосвязь переменных П1 и П3 (табл. 5 и 6).
Количественные показатели указывают на то,
что для переменной П3 значимым фактором
становится не только наличие межличностной
аттракции, но и учет деловых качеств избираемых партнеров по совместной работе.
Несмотря на незначительную взаимо
связь переменных П1 и П2 (табл. 5), качественные характеристики групп, формируемых
по принципу случайного выбора (переменная П2), изменились. Участники группового
общения стали проявлять толерантность друг
к другу в процессе выполнения совместных
заданий и демонстрировать попытки выстраивания внутригрупповых процессов на основании адекватных коллективных решений.

Переменные П2 и П3 без учета П1 не оказывают существенного влияния на формирование готовности курсантов к групповому взаимодействию (табл. 5). Следует отметить, что
для групп, представляющих переменную П1,
к концу пилотного эксперимента характерен
конструктивный подход к реализации задач
группового взаимодействия, участники этих
микроколлективов проявляют навыки саморегуляции поведения.
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том,
что задачи пилотного эксперимента решены,
отличие в уровне готовности курсантов к групповой интеракции на начало и конец экспериментальных действий достигает значимой
и высокой степени корреляции. Предложенный
критериальный аппарат изучения уровня искомой готовности может быть использован в повседневной педагогической практике.
1. Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 031001 Правоохранительная деятельность (квалификация (степень) «специалист») : приказ Минобрнауки от 14.01.2011 № 20. – URL: http://
fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/57/20110614154247.pdf.
2. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р. —
URL: http://fsin.su/document/index.php?ELEMENT_
ID=6663.
3. Игумнова О. В. Психолого-педагогический аспект понятия «готовность курсантов и слушателей ведомственного
вуза к осуществлению группового взаимодействия» //
Перспективы науки и образования. — 2014. — № 1. —
С. 186–188.
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
THE SCORE-RATING SYSTEM OF KNOWLEDGE ASSESSMENT
AS MEANS OF INCREASING THE QUALITY OF EDUCATION AT UNIVERSITIES
Предметом исследования данной статьи
является оценка знаний обучающихся на основе балльно-рейтинговой системы (БРС) как
средства повышения качества образования
в образовательной организации высшего профессионального образования. Целью исследования является изучение и анализ нормативных
документов и методических разработок по вопросам оценки знаний обучающихся. В ходе
исследования использовались такие методы,
как теоретико-методологический анализ научной и педагогической литературы отечественных и зарубежных авторов, анализ, сравнение
и обобщение опыта преподавателей и ученых
по данной проблематике. Полученный аналитический материал окажет практическую помощь
преподавателям в их педагогической деятельности по целенаправленному использованию БРС.
The subject of this article is the knowledge
assessment on the basis of score-rating system
(SRS) as a means of improving the quality
of education in the educational institution of
higher professional education. The aim of the
research is the study and analysis of regulatory
documents and methodological developments
on the assessment of trainers’ knowledge. In
the given research such methods as theoretical
and methodological analysis of scientific and
educational literature of domestic and foreign
authors, analysis, comparison and generalization
of the experience of teachers and scientists
on the issue were used. We have developed
an analytical material which will be of practical
assistance to teachers in their educational
activities targeted to use the SRS.
Ключевые слова: рейтинг, балльно-рейтинговая система, контроль и оценка знаний
студентов, модульное обучение, тестовые задания, повышение качества образования.
Keywords: rating, score-rating system,
control and assessment knowledge of students,
74

module teaching, testing tasks, increasing the
quality of education.
Проблема совершенствования качества
образования стоит перед вузами страны
на протяжении всей истории их развития. В настоящее время с появлением новых требований, предъявляемых к высшему учебному заведению, актуальность проблемы возрастает.
Возникает необходимость поиска новых подходов к организации учебного процесса.
Рейтинг в переводе с английского — это
оценка, численная характеристика некоторого
качественного понятия. В вузовской практике
рейтинг — это некоторая числовая величина,
выраженная в многобалльной шкале, характеризующая успеваемость студента [2]. Рейтинг, определяющий успеваемость студента,
как правило, является «накопленной оценкой».
Такой рейтинг называется индивидуальным,
кумулятивным рейтингом. Следует различать
рейтинг по дисциплине (по предмету), рейтинг
по нескольким дисциплинам (предметам), рейтинг, накопленный в течение семестра, в течение года, в течение всех лет обучения.
Индивидуальный рейтинг есть отношение балла Б к максимальному баллу Бmах:
ИР = (Б/Бmах)·100. У стобалльной шкалы
Бmах = 100, следовательно, ИР = Б. Балл по стобалльной шкале одновременно является индивидуальным рейтингом студента.
По результатам сессии можно определять
семестровый рейтинг студента как среднее
арифметическое индивидуальных рейтингов
по дисциплинам:

Rсем =

k1R1 + k2R2 + ... + knRn
k1 + k2 + ... + kn

k1, k2 … kn — зачетные единицы по предметам,
R1, R2 … Rn — рейтинговые баллы по предметам.
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Если студент за время обучения в вузе получит «m» семестровых рейтингов, то среднее
арифметическое этих рейтингов будет выпускным рейтингом. Выпускной рейтинг студента
подсчитывается по формуле:
m

BP =

1
∑ CPi
m i=1

m — количество семестров,
CPi — рейтинг студента в i семестре.
Система контроля знаний в вузах в настоящее время вступает в противоречие с современными требованиями к подготовке квалифицированных специалистов [1]. Основной
недостаток существующей системы контроля
знаний заключается в том, что при ней студент может не заниматься самостоятельной
работой активно и ритмично в течение семестра, а вместо этого отложить сдачу обязательных заданий на последние недели перед
сессией. Существующая система контроля
знаний не предусматривает никаких штрафов
за несвоевременно сданные обязательные
самостоятельные задания, а практика сдачи
обязательных заданий в конце семестра приводит к усилению нагрузки у преподавателей
и к непрочным знаниям у студентов, а следовательно, и к слабым остаточным знаниям [3].
Для существующей системы студент, сдавший
все задания в течение семестра, и студент,
сдавший все в последние недели, одинаково
успевают, окончательная оценка по предмету
не учитывает эту «предысторию» и содержит
существенный элемент случайности.
Преимущества балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов по предметам
и в частности по иностранному языку заключаются в следующем [7]:
• совершенствуется организация и планирование образовательного процесса посредством повышения значимости индивидуальных форм работы со студентами;
• упорядочивается система контроля знаний студентов, вырабатываются единые требования к оценке знаний в рамках каждой отдельной дисциплины;
• повышается мотивация студентов к ритмичной учебной работе в течение всего семестра;
• обеспечивается возможность получения
дифференцированной и разносторонней информации о качестве и результативности обучения, о персональных достижениях студентов
для их морального поощрения;

• выявляются перспективные направления
совершенствования учебно-методической и научно-методической работы преподавателей;
• устраняются причины конфликтов по поводу уровня оценки знаний, преподаватель
не ставит отметку, а фиксирует то, что студент
заработал.
Предлагаемая
рейтинговая
система,
на наш взгляд, эффективна в следующем.
Во‑первых, она учитывает текущую успеваемость студента и тем самым значительно
активизирует его самостоятельную работу.
Во‑вторых, более точно оценивает знания студента за счет использования стобалльной шкалы оценок. В‑третьих, создает основу для дифференциации студентов, что особенно важно
при переходе на многоуровневую систему обу
чения. В‑четвертых, позволяет получать подробную информацию о выполнении каждым
студентом графика самостоятельной работы.
В своей совокупности рейтинг подразделяется на различные виды, регулирующие порядок изучения учебной дисциплины и оценку
ее усвоения. В их числе:
— рейтинг по дисциплине, учитывающий
текущую работу студента и его результаты
на экзамене (зачете);
— совокупный семестровый рейтинг, отражающий успеваемость студента по всем предметам, изучаемым в данном семестре;
— заключительный рейтинг за цикл родственных дисциплин, изучаемых в течение
определенного периода;
— интегральный рейтинг за определенный
период обучения, отражающий успеваемость
студента в целом в течение этого периода [4].
Для удобства сравнения рейтинг рассчитывают по стобалльной шкале. Для перевода
рейтинга в четырехбалльную оценку предлагается следующая шкала: от 1 до 49 — «неудовлетворительно» («2»), от 50 до 69 — «удовлетворительно» («3»), от 70 до 84 — «хорошо» («4»),
от 85 до 100 — «отлично» («5»).
Наиболее известны двадцатибалльная (используется за рубежом) и стобалльная шкалы
(принимается у нас). При двадцатибалльной
шкале все контрольные работы также исчисляются по этой шкале, а общая оценка вычисляется как средняя. При стобалльной системе общая оценка есть простая сумма оценок
за отдельные контрольные мероприятия. Математически обе модели эквивалентны.
Что касается предлагаемой шкалы перевода (назовем ее условно «50–70–85»), то кроме нее рассматривались и другие, например
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«55–75–90», «60–75–85». Первая шкала соответствует большинству существующих рейтинговых систем [5, с. 85].
Четырехбалльная (а в случае отсутствия
экзамена даже двухбалльная «зачет — незачет») система недостаточна для точной оценки
знаний, адекватной дифференциации и поощрения наиболее успевающих студентов. В рамках одной дисциплины, например иностранный
язык, кафедре иностранных языков доступен
только один способ поощрения — зачет «автоматом» или экзамен — «автоматом».
На основании семестрового или курсового
рейтинга деканат может отчислить студента
или перевести на следующий курс, назначить
дифференцированные стипендии и применить
различные виды поощрения: лучший по рейтингу студент группы, несколько лучших в потоке и на курсе могут быть награждены ценными
подарками.
При переходе на многоуровневую систему обучения возникает необходимость дифференциации студентов после третьего курса
по их наклонностям и познавательным возможностям. Вот тут должны сыграть свою роль
заключительный (за цикл родственных дисцип
лин) и интегральный рейтинги (за весь трехлетний период обучения).
Все запланированные в течение семестра
контрольные мероприятия по данной дисциплине оцениваются в очках по многобалльной
шкале. Контрольные мероприятия (КМ) засчитываются, если оценка за них не меньше
зачетной (около половины или больше от максимума). За несвоевременное выполнение КМ
студент штрафуется. Штрафы не вычитаются
из оценки, а накапливаются. Рейтинг по дисциплине есть сумма двух рейтингов: текущего
и экзаменационного (зачетного). Текущий рейтинг (рейтинг текущей успеваемости) равен
сумме оценок за все КМ минус штрафы. Если
этот рейтинг меньше определенного порогового уровня или же одно из КМ не зачтено, то студент не допускается к экзамену (зачету) и рекомендуется к отчислению.
За экзамен или зачет оценка (рейтинг) ставится отдельно и тоже по многобалльной шкале.
Экзамен не засчитывается, если оценка за него
меньше зачетной (половина от максимума).
Если текущий рейтинг не меньше некоторого
порогового уровня, то студент получает так называемый автомат, то есть право не сдавать
экзамен (зачет), за который ему автоматически
ставится минимальное зачетное число очков.
Этот уровень выбирается так, чтобы итоговый
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рейтинг студента по дисциплине был, по крайней мере, 70, что соответствует оценке «4».
Одной из особенностей рейтинговой системы является возможность варьирования ее
некоторых параметров. Значение этих параметров выбирают специалисты кафедры, читающие соответствующие дисциплины. Этими параметрами являются: максимальное и зачетное
число очков по каждому КМ, их сроки и нормы
штрафа за опоздание к графику на одну неделю. Главным параметром систем является число 14, равное сумме максимальных оценок
за КМ, оно же равно максимально возможному
текущему рейтингу и выражает (в процентах)
долю оценки за самостоятельную работу студента в течение семестра в его итоговом рейтинге. Чем больше КМ, тем система эффективнее. Если число КМ мало, то можно, например,
разбивать большие задания на более мелкие.
Все правила студенту объявляются заранее, и они не меняются в течение семестра.
У всех студентов есть возможность повысить
свой рейтинг за счет необязательных КМ, таких
как участие в олимпиаде по иностранному языку, в викторине, написание и защита реферата,
презентации и т. д. Точно также и на экзамене
мы предусматриваем пакет дополнительных
вопросов (выходящих за рамки программы),
за счет которых студент может и превзойти номинальный максимум на экзамене.
Некоторые специалисты считают данную
систему слишком простой, одномерной. Взамен они предлагают вместо одного вычислять
два, три, пять параллельных рейтингов по каждой дисциплине, в целом отражающих знания
студента раздельно по теории и практике, его
способности к воспроизведению, переносу
и трансформации полученных знаний. Все это
так, и несколько показателей лучше характеризуют объект, чем один. Но на первом этапе
можно ограничиться одномерным рейтингом,
планируя ввести не только количественную,
но и качественную дифференциацию студентов по их познавательным возможностям.
В ней значительно расширен диапазон учитываемой деятельности студентов, включая
и творческую. Система очень гибкая, содержит несколько параметров (пороговые уровни,
мера штрафа), которые определяются кафедрами самостоятельно [5]. Выбирая эти параметры, кафедры могут адаптировать системы
к своим традициям, к своей специфике. Несмотря на «плюрализм», система четко описана,
и все ее разнообразие подчиняется нескольким единым принципам.
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Первый: все рейтинги вычисляются по стобалльной шкале. Второй: стобалльная оценка
пересчитывается в четырехбалльную по принятой шкале, например по шкале «50–70–85».
Отсюда вытекает третий принцип: зачетный уровень на экзамене и зачете должен быть равен
половине максимального. Четвертый: уровень
допуска должен быть также равен половине
максимального (число N). Пятый: студент, заслуживший «автомат», получает на экзамене максимальное зачетное число очков (иначе он будет
в худшем положении, чем не имеющий «автомат»). И шестой: штрафы за несвоевременное
выполнение КМ вычитаются не отдельно, а при
вычислении рейтинга текущей успеваемости.
Все остальное — дело самих кафедр, в том числе назначать или нет штрафы, вводить ли «автомат», с какого уровня его вводить. Разумеется, сами кафедры определяют обязательные
и необязательные КМ, назначают баллы за них.
Экзамен (зачет) в конце семестра является
необходимым звеном в процессе обучения, которое не могут заменить отдельные контрольные мероприятия по различным разделам
(модулям) курса. Как правило, только готовясь
к экзамену, студент начинает видеть дисцип
лину в целом. Но поскольку у кафедр нет абсолютно никаких возможностей для поощрения
наиболее успевающих студентов, кафедра
иностранных языков использует в качестве поощрения экзамен или зачет «автоматом». Вообще же в рамках рейтинговой системы экзамен и зачет сближаются по своей значимости,
поскольку и в том, и в другом случае знания
студентов оцениваются количественно. Однако
остается по-прежнему существенная разница
в условиях их проведения. На подготовку к экзамену студент имеет несколько дней, экзамен
проводится в определенное время и в определенной аудитории, тогда как зачеты он сдает
одновременно в течение зачетной недели.
Вышеописанные методики введения рейтинговых систем контроля имеют ряд существенных недостатков, и их устранение возможно с внедрением системно-деятельного подхода
к обучению, в том числе и в технологии применения проблемно-модульного обучения [6].
Идея и принципы технологии проблемно-модульного обучения требуют разработки адекватной системы контроля и оценки учебных достижений студентов. Существующие системы контроля
не в полной мере отвечают особенностям методов и форм проблемно-модульного обучения,
расширяющих спектр самостоятельной учебной,
познавательной деятельности студентов.

Традиционные системы контроля и оценки знаний и умений студентов грешат одним
существенным недостатком. Этот недостаток
состоит в том, что все нити контроля и рычаги
управления находятся в руках преподавателя.
Это лишает студента инициативы, самостоятельности и состязательности в учебе. Как показывают наблюдения, преподаватели очень
часто нарушают элементарные требования,
предъявляемые к контролю знаний и умений
студентов. Вместо планомерности и систематичности контроль обретает черты непредсказуемости и внезапности. Одно из главных
требований к контролю — учет индивидуальных
особенностей студентов — просто игнорируется. Речь идет не о требованиях к качеству,
объему знаний и уровню формирования умений (они должны быть одинаковыми для всех
студентов), а об учете индивидуальных качеств
обучающихся (медлительности, застенчивости
или, наоборот, самоуверенности и т. д.). Этого
можно достичь, если предоставлять студентам
право на индивидуальный темп продвижения
по программе и самостоятельной выбор варианта изучения курса.
Пытаясь устранить эти недостатки, можно
прийти к выводу о необходимости применения
рейтинговой системы контроля и оценки учебных достижений при использовании технологии проблемно-модульного обучения. Основная ее особенность заключается в передаче
нитей контроля от преподавателя к студенту.
В рейтинговой системе студент сам распределяет свои баллы. В этой системе не существует отличников, ударников и т. д., а есть первый,
второй и так далее по уровню достигнутых
учебных результатов.
Для построения рейтинговой системы
на основе проблемно-модульного обучения
необходимо разобраться в основных положениях системно-деятельного подхода к обучению, содержание которого и является проблемно-модульным обучением.
Приведем пример распределения баллов
по изучению учебного модуля по иностранному
языку в течение четырех недель обучения. Пример иллюстрирует балльно-рейтинговую систему контроля знаний в системе зачетных единиц:
• посещение занятий — 2 балла за модуль;
• выполнение домашней работы, готовность к занятию — 8 баллов;
• выполнение теста — 3 балла;
• выполнение студентами плана самостоятельной работы — 2 балла.
Итого 15 баллов максимально.
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План самостоятельной работы включает 4 (по числу недель) задания, успешность
выполнения и защиты каждого оценивается
в пределах 2 баллов. При защите домашнего
задания проверяется знание лексики, грамматики, владение содержанием текста.
Знания студента на экзамене оцениваются по сорокобалльной шкале. Рекомендуется
использовать в качестве основной формы семестрового экзамена комплексное тестирование при помощи тестов, прошедших статистическую и экспертную проверки. В комплексном
тестировании общие понятия составляют 20 %
тестов, основная часть — 30 %.
Тестовые задания содержат общие понятия, выявляющие базовые знания учебного
модуля. В случае правильного ответа студенту
начисляется 1 балл, в случае неправильного
ответа или отсутствия ответа — 0 баллов.
В основной части итогового теста необходимо за ограниченное время ответить на большое количество вопросов в объеме учебного
модуля.
Тестовые задания должны выдаваться при
помощи компьютерных генераторов вариантов тестовых заданий. Кроме того, для исключения возможности получения информации
о тестовых заданиях от тех студентов, кто сдал
экзамен, необходимо проводить экзамен для
всех, кто изучал эту дисциплину, в один день.
Оценка за выполнение первых двух частей теста формируется автоматически с помощью
компьютерной обработки.
Если для дисциплины экзамен в тестовой
форме считается нецелесообразным, то он
проводится в обычной форме с использованием билетов и предоставлением времени
на подготовку к ответу во время экзамена. Экзамен принимает комиссия в составе двух преподавателей кафедры иностранных языков.
Возможна интегрированная форма экзамена, когда студент сначала выполняет тестовое задание с целью проверки знания им всех
основных понятий и методов, а затем, после
подготовки, отвечает по билету преподавателю, который уже располагает результатами выполнения студентом тестовой части экзамена.
Мы считаем, что экзамен в балльно-рейтинговой системе оценки знаний является
экзаменом не только для студента, но и для
преподавателя, преподаватель не в состоянии ни завысить, ни занизить оценку. Если
результат экзамена расходится с оценкой
преподавателя, то это должно служить предметом анализа.
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В Казанском государственном энергетическом университете за семестр студент может заработать по каждой дисциплине максимально, в том числе и по иностранному языку,
60 баллов и 40 баллов на экзамене или зачете.
Для допуска к экзамену или зачету необходимо
набрать 35 баллов. Не набравший 35 баллов
студент к экзаменам и зачетам не допускается.
То есть студент должен набрать 58 % от максимально возможных баллов в течение семестра (35 баллов составляет 58–60 %). Шкала
перевода в трехбалльную шкалу «55–76–90».
В КГЭУ студент может набрать 100 % в течение
семестра, для допуска к экзамену необходимо
40 %, то есть 40 % от максимально возможных
баллов. На экзамене (зачете) в КГЭУ студент
должен набрать 20 баллов, то есть 50 % от минимально возможных 40 баллов.
На сегодняшний день можно говорить
о широком использовании технологии тестового контроля знаний студентов в КГЭУ по иностранному языку, так как качество подготовки
современных специалистов зависит от уровня
организации контроля и оценки учебных достижений, это невозможно без применения современных технологий. Мы считаем, что педагогический тест является наиболее эффективным
средством измерения степени обу
ченности.
С сентября 2010 г. КГЭУ внедряет модульное
тестирование по всем дисциплинам, в том числе по иностранному языку. Кафедра иностранных языков разработала и сконструировала
педагогические тесты в системе адаптивной
среды тестирования (АСТ) по трем языкам:
английскому, немецкому, французскому —
и успешно применяет их для рубежного контроля и оценки качества знаний студентов.
Достоинство балльно-рейтинговой системы состоит в том, что ее применение позволяет повысить качество образовательного процесса.
Балльно-рейтинговая система позволяет:
• активизировать систематическую работу студентов по изучению учебных дисциплин;
• стимулировать творческую и самостоятельную работу студентов;
• повысить объективность оценивания
преподавателями знаний студентов;
• обоснованно отбирать студентов для
магистратуры и аспирантуры, именных стипендий, зарубежных стажировок, на конкурсы
по присуждению грантов и рекомендовать работодателям.
Разработанный нами материал окажет
помощь преподавателям образовательных
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Обобщение современных подходов к организации системы повышения квалификации
позволяет констатировать, что отличительными особенностями процесса повышения квалификации кадров становятся: непрерывность,
многоуровневость, открытость, развивающий
характер личностно ориентированного обучения, сочетание формального, неформального
и информального подходов, преобладание интерактивных форм работы.
Профессиональное развитие педагогов
в условиях инноваций А. Г. Асмолов рассматривает с позиции системно-деятельностного
подхода.
Данный методологический подход к системе повышения квалификации рассматривается как системная, целенаправленная
деятельность субъектов методического взаимодействия (стажера, тьютора, преподавателя), реализующих проекты профессионального
развития и саморазвития педагогов. Причем
данный подход предполагает опережающий
характер управления, что позволит системе
образования региона, конкретного учреждения
создать необходимую систему ресурсов (кад
ровых), способных внедрить инновацию, свя-
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занную с системными, модульными, локальными изменениями [5].
В организации совместной деятельности тьютора и стажера в системе повышения
квалификации востребованным становится
компетентностный подход. И. М. Логвинова
описывает компетентностный подход как методологический.
Компетентностный подход, с одной стороны, она определяет как системный, междисциплинарный, с другой — личностный
и деятельностный, имеющий практическую,
прагматическую и гуманистическую направленность. Практическая направленность компетентностного под хода прослеживается
через практико-ориентированные способы
получения качественно новых результатов
дополнительного профессионального педагогического образования. В прагматическом
смысле он не является антиподом знаниевого
подхода, а логически его продолжает, подчеркивая значимость опыта, умений практически
реализовывать знания, а с другой стороны —
и не отождествляется с ними, так как знания
становятся в соподчиненность умениям. Такая
система повышения квалификации педагогов,
на ее взгляд, абсолютно точно моделирует существенные характеристики изменений, требуемых стандартом в рамках реализации образовательного процесса в учреждении [4].
Актуальными подходами в этом взаимодействии становятся аксиологический и индивидуально ориентированный. В. С. Елагина
предлагает следующее описание аксиологического и индивидуально ориентированного
подходов к организации методической работы
в образовательном учреждении.
Аксиологический подход она рассматривает как основу развития профессиональноценностной ориентации учителей. Сущность
индивидуально-ориентированного подхода состоит в том, что он позволяет включить механизмы общего и профессионального саморазвития педагога. При этом основное назначение
индивидуально ориентированного подхода состоит в создании условий для самореализации
личности, развития творческих возможностей,
профессиональной позиции, реализации новых технологий обучения. Кроме того, данный
подход предполагает осознание каждым педагогом, стажером себя как творческой индивидуальности, определение своих профессионально-личностных качеств, требующих
совершенствования и корректировки. Потребность в выражении своей индивидуальности,
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в постоянном совершенствовании своего профессионального мастерства, в поиске новых
средств самовыражения является важнейшим
мотивом профессионального роста и развития
личности педагога, в том числе и при взаимодействии с тьютором [5].
Среди образовательных технологий обучения, используемых для организации стажировок, все большую актуальность получают
интерактивные формы обучения, которые направлены на формирование у педагогов нового уровня профессиональной компетентности.
К интерактивным формам повышения квалификации, которые успешно практикуются
в Свердловской области, можно отнести следующие позиции:
— организация активной групповой и парной работы при проведении сетевых занятий
с использованием ДОТ — дистанционных образовательных технологий (в электронных курсах
СДО — системы дополнительного образования,
тренингах, мастерских);
— визуализация — использование приемов
и инструментов инфографики для организации
в сети «мозговых атак», для представления,
обобщения и осмысления информации;
— сетевые методические сообщества;
— сетевые объединения тьюторов;
— депозитарий инновационных, в том числе стажировочных, практик [9].
Все чаще звучит мнение, что более адекватным средством и средой непрерывного
повышения квалификации педагогов может
стать интерактивная сетевая деятельность,
интегрирующая возможности формального,
неформального образования и самообразования, опосредованного современными информационно-коммуникационными технологиями
и реализуемого на основе компетентно-деятельностного подхода [2].
Комплекс принципов построения и развития образовательной среды стажировок (метаформальность, открытость, глобальность,
партнерство, мультиформатность, эволюционность, толерантность и мультимедийность) позволил интегрировать формальную и неформальную профессиональную деятельность
педагога.
В организации стажировок широкое распространение получили методы обучения, основанные на механизме интеракции, то есть
межличностной коммуникации.
Наиболее важная особенность интеракции — способность человека принимать и понимать роль другого, представлять, как его
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воспринимает партнер по общению или группа,
и в соответствии с этим планировать свои действия [8].
Интерактивные методы и формы обучения
на стажировке позволяют: формировать коммуникативные навыки, развивать презентационные умения, формировать интерактивные
умения, позволяющие эффективно взаимодействовать и принимать решение, аналитические и экспертные умения и навыки, развивать
креативность [7].
Разрабатывая совместный план по реализации стажировочного модуля, стажер должен учитывать, с одной стороны, требования
к результатам освоения образовательной программы, с другой — успешные новые практики
стажировочных площадок, с третьей — субъектный опыт, убеждения и личностные особенности слушателя.
Принципы организации стажировки педагогов:
1) приоритет самостоятельного обучения;
2) принцип совместной деятельности;
3) принцип опоры на опыт стажера;
4) индивидуализация обучения;
5) системность обучения;
6) контекстность обучения;
7) принцип актуализации результатов обу
чения;
8) принцип элективности обучения;
9) принцип развития образовательных потребностей;
10) принцип осознанности обучения — осмысление стажером и тьютором всех параметров процесса обучения и своих действий
по организации процесса обучения;
11) принцип субъектности;
12) принцип структурированной избыточности ресурсов [6].
Для обеспечения образовательной среды
может быть предложена модель повышения
квалификации кадров в процессе стажировки,
которая основывается на личностно ориентированном, компетентностном и контекстном
подходах и включает в себя цели, определяющие основную направленность процесса; закономерности и принципы, этапы подготовки
и проведения стажировки; механизм и ресурсное обеспечение взаимодействия участников
образовательного процесса; позитивные результаты стажировки, выражающиеся в повышении уровня квалификации кадров [10].
Для обеспечения управляемости процесса
повышения квалификации педагогических работников в ходе стажировки может быть пред-

ложена модель взаимодействия Института
развития образования (ИРО) и базовых площадок по обеспечению индивидуальных маршрутов стажировки [9].
Основные элементы модели (индивидуальные маршруты стажировки) становятся неотъемлемой составляющей новой модели образования и обучения, формируемой в программах
стажировок: внутрикурсовая, межкурсовая
и посткурсовая [3].
Для реализации этой модели предложены следующие формы организации образовательного процесса:
1) семинары-обсуждения
научно-методических текстов с разных позиций (понятия,
тезисы, оппозиция, апология и т. д.). Семинары
предполагают работу в малых группах (каждая
позиция готовит свое выступление) и последующее общее обсуждение, во время которого группы могут предложить свое отношение
к результатам работы каждой позиции. Позиционные семинары — возможное условие организации учебной деятельности педагогов:
во время семинаров можно в совместно распределенной деятельности организовать процесс рефлексии, анализа собственных дефицитов и постановки задач на развитие;
2) включенное наблюдение. Педагоги посещают занятия (уроки), активно наблюдая
за работой обучающихся (в малых группах
и индивидуально).
Аналитические семинары (проводятся
по итогам включенного наблюдения). Педагоги проводят анализ занятий (индивидуальных
или групповых). Первый шаг: конструктивный
анализ — описание увиденного на языке современных технологий. Второй шаг: рефлексивный анализ — соотнесение цели и полученных
результатов, выявление возможных вариантов
действий педагога. Материалом для аналитических семинаров может стать и обсуждение разных вариантов конспектов занятий.
Основанием для рефлексии выступают
критерии оценки урока (занятия) по этапам
(требования к контрольно-оценочной деятельности, к постановке учебной задачи и пр.). Одна
из целей семинара — работа над профессиональной аргументацией, умением обосновывать свои суждения из полученных знаний.
— Пользовательские семинары: во время
семинаров происходит знакомство и опробование новых моделей инструментария оценки
качества образования.
— Разработческие семинары: во время
семинаров проводится разработка оценочных
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процедур или инструментов для решения конкретных задач образовательного процесса.
— Методические семинары. На методических семинарах предметом анализа становятся
учебники и методические пособия. Критериями
анализа становится их соответствие требованиям ФГОС. Эта работа нужна для того, чтобы
сформировать активную субъектную позицию
по отношению к методической литературе,
уметь использовать методические рекомендации для построения собственного занятия.
— Защита проекта урока. Урок проектируется участником стажировки, проводится, снимается на видео. Проводится защита проекта
урока. Автор делает рефлексивный анализ.
— Защита образовательного (группового
сетевого) проекта. Это форма зачетной работы на курсах повышения квалификации. Предметом разработки и защиты становится не отдельный урок, а решение задачи, выбранной
слушателем (или проблемной группой) в начале
курса. Задачей является проектирование не отдельного урока, а более крупной части образовательного процесса в ответ на поставленный
вопрос на начальном этапе стажировки [1].
Для сопровождения данной модели были
предложены методы квазипрофессиональной
и учебно-профессиональной деятельности.
Эти группы методов связаны с курсовым (аудиторным), межкурсовым и посткурсовым сопровождением стажера.
Реализация компетентностного и системно-деятельностного подходов к организации
стажировок, использование интерактивных
(дистанционных) форм и методов обучения позволяют обеспечить организационно-методи-
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Организационно-правовое обеспечение
повышения квалификации работников организаций
различных форм собственности
Organizational and legal support of further training
for specialists from organizations of different types of property
В статье представлены некоторые правовые аспекты института повышения квалификации работников по вопросам подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
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кадров в условиях рыночных отношений, прописаны требования к локальным актам.
The article deals with some legal aspects
typical for the institutes of professional
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development in the questions of training,
retraining and professional development of
specialists in conditions of market relations.
The demands to local acts are specified.
Ключевые слова: повышение квалификации, профессиональное обучение, работодатель, подготовка и переподготовка работника,
ученический договор, документы о повышении
квалификации.
Keywords: professional development,
professional training, employer, training and
retraining, student’s agreement, certificate of
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Понятие «повышение квалификации»
было предложено в Типовом положении
об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
(п. 7), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 610 (признано
утратившим силу) [1]. Под ним понималось
обновление теоретических и практических
знаний специалистов в связи с ростом требований к уровню квалификации и необходимостью освоения профессиональных задач.
Повышение квалификации — вид профессионального обучения работников, имеющий
целью повышение уровня их теоретических
знаний, совершенствование практических навыков и умений [2], а также это вид дополнительного профессионального образования,
обновление и углубление полученных ранее
профессиональных знаний, совершенствование деловых качеств работников, удовлетворение их образовательных потребностей, связанных с профессиональной деятельностью [3].

Нормативно-правовое
обеспечение института
«повышение квалификации»
1) Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001
№ 197‑ФЗ (далее — ТК РФ) [4]:
— формы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
профессий и специальностей определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников (ст. 373 ТК РФ). Необходимость
профессиональной
подготовки
и переподготовки кадров для собственных нужд
также определяет работодатель (ч. 1 ст. 196 ТК
РФ). При этом условия и порядок повышения
квалификации должны быть установлены коллективным договором или соглашением, трудовым договором (ч. 2 ст. 196 ТК РФ);

— гарантии и компенсации работникам,
направляемым работодателем для повышения квалификации (ст. 187 ТК РФ). При
направлении работников на повышение квалификации с отрывом от основной работы
за ними сохраняется рабочее место (должность) и средний заработок. Работникам, направленным на повышение квалификации
с отрывом от работы в другую местность, возмещаются также командировочные расходы
в том же порядке и размерах, что и для лиц,
направляемых в служебные командировки
(ст. 168 ТК РФ);
— в связи с необходимостью более тщательного регулирования отношений по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров впервые введен в трудовое законодательство раздел IX ТК РФ.
В ст. 195.1 ТК РФ предлагается расширение
понятийного аппарата, связанного с повышением квалификации работников: квалификация работника и профессиональные
стандарты. Квалификация работника понимается как уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы;
профессиональный стандарт задает характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного
вида деятельности;
— в ст. 196 ТК РФ устанавливаются права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке работников, так как профессиональная квалификация работников
является одним из непременных условий качественной трудовой деятельности.
Работодатель обязан направлять на повышение квалификации работников, если это
является условием выполнения конкретных
видов деятельности. Эта норма установлена
ч. 4 ст. 196 ТК РФ. Определенные специальности и должности, согласно действующему российскому законодательству, требуют
от работника регулярного прохождения повышения квалификации:
— аудиторы (п. 9 ст. 11 Федерального закона от 30.12.2008 № 307‑ФЗ «Об аудиторской деятельности»);
— водители и другие работники автомо
бильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечивающие безо
пасность дорожного движения (п. 1 ст. 20
Федерального закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ
«О безопасности дорожного движения»);
— гражданские служащие (п. 4–5 ст. 62
Фе д ер а льного закона о т 27.07.20 0 4 г.
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№ 79‑ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»);
— медицинские и фармацевтические работники (пп. 8 п. 1 ст. 79 Федерального закона
от 21.11.2011 г. № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказ Министерства здравоохранения
РФ от 3.08.2012 № 66 н «Об утверждении
Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний
и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным
программам в образовательных и научных
организациях»);
— охранники (п. 11 ч. 2 ст. 11.1 Федерального закона от 11.03.1992 № 2487‑I «О частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации»);
— прокуроры и следователи (ст. 43.4 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202–1
«О прокуратуре Российской Федерации»);
— педагогические
работники
(пп.
2 п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.
2012 г. № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» — (далее — ФЗ № 273));
— работники железнодорожного транспорта, производственная деятельность которых непосредственно связана с движением поездов (ст. 25 Федерального закона
от 10.01.2003 № 17‑ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»);
— специалисты по таможенным операциям (ст. 64 Федерального закона
от 27.11.2010 г. № 311‑ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации»);
— право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации (ст. 197 ТК РФ) реализуется,
как правило, путем заключения дополнительного соглашения между работником и работодателем. Это соглашение дополняет трудовой
договор с работником (ст. 196 ТК РФ);
— профессиональные стандарты применяются работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом,
при организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций,
тарификации работ, присвоении тарифных
разрядов работникам и установлении оплаты
труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления (постановление Правительства РФ от 22.01. 2013 № 23
«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»);
84

— установлено девять уровней квалификации, которые применяются при разработке
профессиональных стандартов для описания
трудовых функций, требований к образованию и обучению работников. Уровни квалификации определяют требования к умениям,
знаниям в зависимости от полномочий и ответственности работника и др. (приказ Минтруда РФ от 12.04.2013 № 148н).
При организации профессионального
обучения на производстве можно применять
сохранивший свое действие нормативный
акт рекомендательного характера — Типовое
положение о непрерывном профессиональном и экономическом обучении кадров народного хозяйства, утвержденное постановлением Госкомтруда СССР, Гособразования
СССР и Секретариата ВЦСПС от 15.06.1988
№ 369/92–14–147/20/18–22 [5].
На основании приведенных выше положений следует, что необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для
собственных нужд определяет работодатель.
Для того чтобы отправить персонал повышать
квалификацию, в первую очередь, необходимо
составить план обучения. Он разрабатывается
на год в соответствии с нуждами организации,
и в нем указываются основания и цели обучения
сотрудников, а также их данные.
Если работодатель направляет работников на обучение, переобучение или повышение квалификации, то для этой цели он может
утвердить специальный локальный акт. Это
может быть положение о профессиональной
подготовке, переподготовке и повышении
квалификации работников.
В этом документе указываются:
— формы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
работников;
— перечень необходимых профессий
и специальностей.
Положение утверждается руководителем
организации с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ, для принятия локальных нормативных актов. Профессиональное
обучение работников может осуществляться
как самим работодателем, так и сторонними
организациями.
В положении о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников следует указать:
1) перечни должностей или работников,
которым необходимо по инициативе работо-
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дателя проходить профессиональное обучение;
2) перечни работников, желающих обучаться по собственной инициативе;
3) обстоятельства, с которыми связана
обязанность специалистов проходить профессиональное обучение, сроки и периодичность обучения.
Необходимость профессионального обучения может быть обусловлена:
— наступлением очередного срока прохождения работником профессионального
обучения, установленного трудовым договором, локальными нормативными актами работодателя (например, должностной инструкцией);
— поступлением впервые на работу к данному работодателю;
— инициативой руководителя данного работника;
— инициативой самого работника;
— предстоящим переводом работника
на другую работу (другое рабочее место);
— обеспечением возможности поддерживать уровень квалификации работника, необходимый для успешного выполнения должностных обязанностей;
— сокращением численности или штата
работников;
— несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе;
4) виды обучения (в рамках имеющейся
у работника профессии, специальности, квалификации либо обучение новой профессии,
специальности, повышение квалификации.
В ст. 196 Трудового кодекса РФ предусматривается несколько видов профессионального
обучения работников в интересах работодателя;
5) периодичность
профессионального
обучения;
6) формы обучения, которые работодатель определяет самостоятельно с учетом
мнения представительного органа работников, если таковой в организации имеется
(ч. 3 ст. 196 ТК РФ).
Если профессиональное обучение производится без отрыва от работы, труд работника оплачивается в обычном порядке. При
этом работодатель должен создать необходимые условия для совмещения работы с обучением (ч. 5 ст. 196 ТК РФ). Если работодатель
не учел необходимые условия для совмещения работы с обучением, а работник по этой
причине не смог выполнить нормы труда или

должностные обязанности, оплата труда работника должна производиться по нормам ТК
РФ (ст. 155);
7) гарантии и компенсации сотрудникам. При прохождении работником профессионального обучения с отрывом от работы
ему предоставляются гарантии и компенсации (187 ТК РФ). При направлении работника на повышение квалификации с отрывом
от работы за ним работодатель сохраняет место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. Данные условия сохраняются и при направлении
работника для прохождения иных видов профессионального обучения.
На основании действующего трудового
законодательства повышение квалификации
работников может осуществляться с отрывом
от работы (полным или частичным) или без
него. В первом случае сотрудники обучаются в организациях дополнительного профессионального образования, а также в специализированных структурных подразделениях
организаций высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.
Работодатель издает приказ о направлении работника на повышение квалификации
в свободной форме. Чаще всего в приказе указывают: название организации; должность
и ФИО работника; производственную необходимость обучения (например, установка нового оборудования и т. п.); по чьей инициативе
работник направлен на повышение квалификации; где будет проходить обучение.
Трудовое законодательство содержит регламентацию такого института, как ученический договор. Один из главных нюансов: воспользоваться ученическим договором могут
не все работодатели, а только те, которые являются юридическими лицами/организациями (ст. 198 ТК РФ).
По сути ученический договор — это двустороннее соглашение между организацией-работодателем
(юридическим
лицом)
и физическим лицом — учеником (это может
быть не только работник данной организации,
но и лицо, ищущее работу). Предметом договора являются организация и проведение
профессионального обучения по конкретной
профессии, специальности или квалификации. Если договор заключен с работником —
то и переобучения.
Ученический договор является возмездным. Оплатив обучение, выплатив стипендию
и заплатив за изготовленную в ходе обучения
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продукцию, организация вправе требовать,
чтобы ученик отработал определенное время
в данной организации, а если он не исполнит
это условие, то возместить понесенные расходы (ст. 207 ТК РФ). Если ученический договор заключается с работником организации,
предметом такого договора может быть как
профессиональное обучение, так и переобу
чение. Такой ученический договор является
дополнительным к трудовому договору. Если
ученический договор заключен с лицом, ищущим работу, его предметом может быть только профессиональное обучение.
В ст. 204 ТК РФ устанавливается требование: в период ученичества выплачивать
ученику стипендию. Причем эта норма является императивной.
Конкретный размер стипендии оговаривается в ученическом договоре и зависит
от получаемой профессии, специальности,
квалификации. Стипендия не может быть
ниже минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом. Помимо стипендии отдельно оплачивается работа, выполняемая учеником на практических
занятиях, по установленным расценкам.
Профессиональное обучение и переобучение в рамках ученического договора могут
проводиться как без отрыва, так и с отрывом
от работы. Необходимо учитывать положения
ст. 203 ТК РФ:
1) время ученичества в течение недели
не должно превышать нормы рабочего времени, установленной для работников определенного возраста, профессии, специальности, при выполнении соответствующих работ.
Стандартная норма — 40 часов в неделю.
В случае, если по ученическому договору обучается лицо, не достигшее 18 лет (но не младше 16 лет), или инвалид I или II группы, продолжительность сокращается до 35 часов
в неделю (ст. 92 ТК РФ);
2) работники, проходящие обучение в организации, по соглашению с работодателем
могут полностью освобождаться от работы
по трудовому договору либо выполнять эту
работу на условиях неполного рабочего времени. Естественно, это влияет на порядок
расчетов с таким работником:
— в первом случае, если работник полностью освобожден от работы по трудовому договору, ему выплачивается только стипендия,
а зарплата (средний заработок) не сохраняется;
— во втором случае, помимо стипендии,
работнику должна быть начислена и зарпла86

та — пропорционально фактически отработанному времени (то есть с учетом неполного
рабочего времени);
3) в период действия ученического договора работники не могут привлекаться
к сверхурочным работам или направляться
в служебные командировки, не связанные
с ученичеством.
Организовывать ученичество разрешается в формах индивидуального, бригадного,
курсового обучения, а также в иных формах
(ст. 202 ТК РФ).
Смысл индивидуального обучения заключается в том, что ученик самостоятельно
изучает определенный курс теоретических
знаний, пользуясь при этом консультациями
специалистов, и прикрепляется к квалифицированному работнику для овладения практическими навыками либо включается для этой
цели в бригаду, где получает соответствующую профессиональную подготовку под руководством бригадира или одного из членов
бригады с достаточным опытом работы и высокой квалификацией.
При бригадной форме обучения учеников
объединяют в специальные группы, которые
включаются в состав бригады для овладения
профессиональными навыками под руководством высококвалифицированного рабочего —
инструктора производственного обучения.
Курсовая форма обучения применяется
при обучении сложным профессиям, которое
организуется в два этапа: сначала ученики
проходят теоретическое обучение в небольших учебных группах (в учебных центрах, учебно-курсовых комбинатах, непосредственно
на предприятиях либо на постоянно действующих курсах, организуемых министерствами
и ведомствами, а также в учреждениях начального профессионального образования
с оплатой за счет средств работодателя). Затем обучение продолжается непосредственно на рабочих местах в организации под руководством квалифицированных инструкторов.
Ученический договор должен быть заключен в письменной форме на срок, необходимый для обучения данной профессии,
специальности, квалификации. Подписывать
ученический договор необходимо в двух экземплярах (один — для организации, второй —
для ученика). Особое внимание следует обратить непосредственно на текст документа, так
как изменять содержание ученического договора в течение срока его действия разрешено
исключительно по соглашению сторон.
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Согласно ст. 199 ТК РФ ученический договор в обязательном порядке должен содержать:
1) наименование сторон;
2) указание на конкретную профессию,
специальность, квалификацию, приобретаемую учеником;
3) обязанность работодателя — обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим договором;
4) обязанность работника — пройти обу
чение и в соответствии с полученной профессией, специальностью, квалификацией
проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного
в ученическом договоре (развернуто зафиксировать обязанности работника, связанные
с прохождением обучения и последующей отработкой). В частности, можно указать на обязанности участвовать в образовательном
процессе, представить полученные по итогам
обучения документы об обучении (повышении
квалификации, профессиональной переподготовке), а также на обязанность соблюдать
требования охраны труда, бережно относиться к имуществу работодателя, проходить
в определенных случаях обязательные мед
осмотры и т. д.;
5) срок ученичества;
6) размер оплаты в период ученичества.
Если хотя бы один из указанных пунктов
нарушен, договор будет признан недействительным. Например, если бывший ученик решит уволиться до истечения установленного
договором срока отработки и не захочет возмещать работодателю понесенные им расходы, суд встанет на его сторону, а не на сторону организации-работодателя.
Чтобы обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим
договором, работодателю необходимо:
— заключить договор с образовательной
организацией или лицом, занимающимся
индивидуальной трудовой педагогической
деятельностью, на предоставление образовательных услуг;
— обеспечить ученику возможность приобретения теоретических знаний и применения их на практике (например, изготовление
деталей);
— предоставить место для проведения
обучения или переобучения на территории работодателя;
— закрепить за учеником высококвалифицированного специалиста-наставника из числа
работников организации в целях консультиро-

вания, обучения и руководства при овладении
новой профессией, специальностью либо при
получении дополнительных знаний или умений
на территории работодателя;
— создать условия для надлежащего выполнения работ на практических занятиях
с предоставлением средств индивидуальной
защиты — спецодежды, спецобуви и т. д. (при
необходимости);
— освободить работника от работы
на время обучения по определенной профессии, специальности либо изменить режим его
рабочего времени, если обучение проводится
без отрыва от работы;
— перевести работника на другую работу
после успешного окончания обучения;
— оплатить стоимость проезда и проживания ученику, направленному на обучение
в другой населенный пункт, а также выплатить ему суточные и возместить иные командировочные расходы и т. д.
Все эти обязательства, относящиеся
к конкретному ученическому договору, целесообразно подробно прописать непосредственно в договоре как обязательные условия (п. 3).
Помимо вышеперечисленных пунктов, ученический договор может содержать и другие
условия, определенные соглашением сторон.
Например, будет не лишним уточнить порядок выплаты стипендии — раз в месяц или
двумя частями. В ученическом договоре могут предусматриваться дополнительные основания его прекращения, помимо общего —
окончания срока обучения (ст. 208 ТК РФ).
Также целесообразно подробно прописать перечень уважительных и неуважительных причин отказа ученика от заключения трудового договора по окончании обучения (если
речь идет о лице, ищущем работу) либо увольнения работника до окончания, установленного ученическим договором срока отработки,
чтобы в дальнейшем было проще решать споры относительно обязанности ученика возмещать организации расходы на обучение.
Ученик обязан возвратить по требованию
работодателя полученную за время ученичества стипендию, а также возместить другие
понесенные работодателем расходы в связи
с ученичеством, только если он по окончании ученичества без уважительных причин
не выполняет свои обязательства по договору, в том числе не приступает к работе (ст.
207 ТК РФ). По данному вопросу можно ориентироваться на постановление Госкомтруда
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СССР № 198, ВЦСПС № 12–21 от 09.07.1980
«Разъяснение Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 9.07.1980 № 5/12–21 «О порядке применения пункта 16 постановления
ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС
от 13 декабря 1979 г. № 1117 «О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и сокращении текучести кадров в народном хозяйстве» (утв. постановлением Госкомтруда
СССР и Секретариата ВЦСПС от 9.07.1980
№ 198/12–21) [6], в котором указывалось,
что причина увольнения считается уважительной, если трудовой договор расторгается
вследствие:
— перевода одного из супругов на работу в другую местность, направления одного
из супругов на работу либо для прохождения
службы за границу, переезда в другую местность;
— болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию в данной местности (согласно медицинскому заключению);
— необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии медицинского заключения) или инвалидами I группы;
— избрания на должности, замещаемые
по конкурсу;
— зачисления в высшее, среднее специальное или иное учебное заведение, в аспирантуру либо клиническую ординатуру;
— нарушения администрацией коллективного или трудового договора.
При формулировании ученического договора нужно иметь в виду, что условия, которые противоречат ТК РФ или коллективному
договору (соглашению), признаются недействительными и, соответственно, не применяются (ст. 206 ТК РФ).
Вопрос о возмещении стипендии и других расходов работодателя, связанных с ученичеством, регулируется ст. 207, 249 ТК
РФ. Ученический договор действует со дня,
указанного в этом договоре, в течение преду
смотренного им срока (ст. 201 ТК РФ). Однако действие ученического договора продлевается:
— на время болезни ученика;
— прохождения им военных сборов;
— в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативноправовыми актами РФ.
Организация совершенно не обязана заключать трудовой договор с тем лицом, ищущим работу, которое проходило обучение
по ученическому договору, даже если обуче88

ние было завершено успешно (гл. 32 ТК РФ).
Работодатель вполне может найти на соответствующую должность другого, более подходящего кандидата. Конечно, в этом случае,
поскольку трудовой договор с учеником не заключается не по вине самого ученика, организация не может требовать с него возмещения
расходов на обучение и возврат стипендии.
Но прямой обязанности заключить с учеником трудовой договор по окончании срока
обучения трудовое законодательство не содержит, что, впрочем, не запрещает включить
такую обязанность непосредственно в текст
ученического договора.
Если работник направляется на повышение квалификации с отрывом от работы в другую местность, работодателю необходимо
оплатить не только саму учебу, но и поездку работника, направленного на обучение. Оформляется такая поездка, как обычная служебная
командировка (ст. 166–168 ТК РФ, постановление Правительства РФ от 13.10.2008
№ 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки»).
Возмещению подлежат расходы (ст. 168
ТК РФ):
— по проезду;
— по найму жилого помещения;
— дополнительные, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные);
— иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, должны быть определены коллективным договором или локальным нормативным
актом. Кроме того, дополнительно оформляется служебное задание.
При направлении работника на курсы
повышения квалификации работодатель
должен заключить с образовательной организацией договор. Примерные формы договоров на оказание образовательных услуг
приведены в приказах Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 № 1267
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»,
письме Минобразования РФ от 1.10.2002
№ 31ю–31ин‑40/31–09 «О направлении
Методических рекомендаций по заключению
договоров для оказания платных образовательных услуг».
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После окончания обучения образовательная организация обязана предоставить организации, направившей лицо (а) для обучения,
акт об оказанных услугах. В акте должны быть
указаны период обучения, наименование программы и стоимость обучения. При долгосрочном обучении акт следует составлять
за каждый отчетный период.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессио
нальной переподготовке (ч. 15 ст. 76 ФЗ
№ 273). Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации, образцы которых самостоятельно
устанавливаются организациями, осущест-

вляющими образовательную деятельность
(ч. 3 ст. 60 ФЗ № 273).
В личную карточку работника (ф. № Т‑2),
раздел V «Повышение квалификации», вносятся сведения, подтверждающие повышение квалификации (предоставляется диплом,
удостоверение). Оригинал документа хранится у работника, а копия подшивается в его
личное дело.
1. Постановление Правительства РФ от 29.03.2014
№ 245.
2. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/9942.
3. URL: http://pedagogical_dictionary.academic.ru/2477.
4. Российская газета. — 2001. — 31 декабря.
5. Бюллетень Госкомтруда СССР. — 1988. — № 11.
6. Бюллетень Государственного комитета СССР по труду
и социальным вопросам. — 1980. — № 10.
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КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
COURSE WORK (PROJECT) AS A TOOL
TO ASSESS THE ACTIVITY-RELATED LEARNING OUTCOMES
В статье рассматривается технология
оценивания сформированности профессиональных компетенций студентов посредством
выполнения курсовых работ (проектов). Представлены рекомендации по разработке показателей и критериев оценки, стандартизации
оценочных процедур. Описана структура технического задания на курсовую работу.
The article explores the technology of
assessment of professional competencies
of students through the implementation of
course work (projects). The author provides
recommendations for the developmen
t of indicators and evaluation criteria and
standardizing of assessment procedures. The
structure of terms of reference for course
work is described.
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После перехода на федеральные государственные образовательные стандарты нового
поколения образовательный процесс в вузе
в большей степени можно квалифицировать
как систему, ориентированную на результаты,
нежели на процессы. В таких системах проектирование деятельности происходит «с конца»,
и все этапы и стадии развертывания образовательного процесса «работают» на конечный
результат. Итоговым образовательным результатом программ высшего образования выступает освоение видов профессиональной деятельности, содержание которых составляют
трудовые функции. Готовность (способность)
к выполнению конкретной трудовой функции
образует профессиональную или общую (общекультурную) компетенцию специалиста.
В данном контексте профессиональную
компетенцию будем считать способность применять знания, умения и практический опыт для
успешной реализации трудовой функции, продемонстрированную субъектом профессио
нальной деятельности [1; 3; 5].
Современные исследователи проблем образования единодушны в том, что в проектировании образовательных программ как технологий достижения заявленных образовательных
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результатов системообразующим фактором,
определяющим все остальные, выступает планирование процедур промежуточного и итогового оценивания учебных достижений студентов [1–3].
Профессиональные компетенции как образовательные результаты, которые в силу своей
природы не могут оцениваться по «накопительному принципу» (путем агрегирования результатов оценки знаний, умений, практического
опыта), не выступают предметом оценивания
в рамках учебных дисциплин, междисциплинарных курсов. Их принципиально надпредметная,
интегрированная и деятельностная сущность
предопределяет необходимость идентификации компетенций на практике, в рамках специально созданного инструментария оценки — практических заданий, в процессе и/или
результате выполнения которых проявляется
определенный симптомокомплекс, свидетельствующий о наличии компетенций.
Как показывают наши исследования, одним
из немногих оценочных инструментов, релевантных деятельностной природе профессио
нальных компетенций, выступает выполнение
курсовой работы (проекта). Она является продуктом деятельности студента, то есть ее материализованным результатом, определенные
параметры (характеристики) которого могут
служить доказательством сформированности
компетенций. Работа над проектом направлена
на разрешение конкретной исследовательской,
информационной, практико-прикладной проблемы профессиональной деятельности, связанной с трудовыми функциями будущего специалиста. Например, создание компьютерной
программы, подготовка бизнес-плана, формирование маркетинговой стратегии организации,
разработка и оформление (иногда и апробация)
технологического решения в любой области
профессиональной деятельности и т. д.
Курсовые работы студентов как объект компетентностно-ориентированного оценивания отличаются от других практических заданий тем,
что деятельность по их выполнению, во‑первых,
автономна (эксперты не могут наблюдать и фиксировать процесс деятельности) и, во‑вторых,
«растянута» по времени. Продукт этой деятельности (проект) выносится на процедуру экспертной оценки, которую проводят рецензенты
(в роли независимых оценщиков), и публичной
защиты перед комиссией (преподавателем)
и коллегами-студентами. Необходимость защиты курсовой работы обусловлена, прежде всего,
тем, что важно убедиться в «авторстве» полу-

ченного продукта (отсутствие прямого плагиата
выявляется с помощью специальных средств
в ходе рецензирования материалов).
Оценивание значимых параметров продукта деятельности (курсовой работы), свидетельствующих о сформированности компетенций,
происходит на основе показателей и критериев
их оценки, выработанных заранее и согласованных с заказчиками кадров (работодателями).
Их перечень может быть утвержден на кафедре
(факультете) и войти в качестве одного из приложений в положение о курсовой работе студента.
Для того чтобы оценка профессиональных компетенций была объективной, в соответствии с квалиметрическими регламентами
и нормами, необходимо стандартизировать
процедуры, показатели и критерии оценки
[3; 4]. С этой целью разрабатывается техническое задание на выполнение курсовой работы
(далее — ТЗ), которое представляет собой исходный документ, регламентирующий функции
спецификации на проектирование интеллектуального или материального объекта. Этот документ устанавливает характеристики разрабатываемого студентом продукта, показатели
качества, порядок и условия выполнения работ
(цель, задачи, ожидаемые результаты, сроки выполнения и т. д.). Макет ТЗ также входит
в Положение о курсовой работе студента.
Структура ТЗ включает в себя следующие
компоненты:
1) преамбулу (описание профессиональной ситуации или контекста деятельности);
2) формулировку общей цели проекта (курсовой работы);
3) список профессиональных задач, которые должны быть решены для достижения общей цели проекта (могут не указываться);
4) регламент качества работ: требуемые
характеристики продукта, который должен
быть получен в результате выполнения проекта, и/или критерии, которым он должен соответствовать;
5) перечни ресурсов (прежде всего информационных), которые может использовать студент при выполнении курсовой работы;
6) формы, которые необходимо разработать и заполнить (при необходимости);
7) указание на то, какие промежуточные результаты должны быть согласованы с руководителем курсовой работы (может отсутствовать);
8) сроки выполнения работ;
9) специальные требования (определяются видом профессиональной деятельности, освоение которого оценивается).
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В преамбулу ТЗ на курсовую работу включается конкретная информация для первичного анализа ситуации (кейс), в котором описан
контекст деятельности специалиста, и произведено введение в конкретную проблему.
В качестве приложения обычно помещается
перечень дополнительных источников информации, необходимой для достижения цели
курсовой работы. В случае, когда среди показателей оценки профессиональных компетенций присутствует такая характеристика, как
актуальность публикаций, включенных в теоретический обзор, перечень рекомендуемых
в ТЗ информационных источников не должен
быть исчерпывающим (может отсутствовать).
В данной ситуации студенту необходимо продемонстрировать умения поиска, обработки
и интерпретации информации. А сам библиографический список, который им подготовлен,
может выступить одним из показателей оценки сформированности соответствующей профессиональной компетенции.
В ходе идентификации профессиональных компетенций (ПК) студентов посредством
оценивания курсовых работ (проектов) используется технология поэтапного оценивания.
Вначале готовый продукт рецензируется внешним экспертом (рецензентом), затем в процедуре защиты курсовой работы свои оценки
по тем же критериям проставляют члены комиссии, присутствующие на представлении
работы. Стандартизация процедур оценивания
требует формирования специального оценочного бланка с критериями оценки показателей
и их балльными оценками. Для более точной
оценки возможно установление «весов» показателей и критериев, если они различаются
по значимости («вкладу» в итоговую оценку).
Весовые коэффициенты, как правило, формируются в ходе экспертных оценок представителей работодателей путем ранжирования показателей/критериев оценки.
Оценочный бланк курсовой работы, как показывает наш опыт, целесообразно структурировать на два раздела: первый раздел — для
идентификации профессиональных компетенций студента посредством оценки содержания
работы, второй раздел — для идентификации
ПК, продемонстрированных студентом в ходе
процедуры защиты, которая включает в себя
презентацию, ответы на вопросы и замечания
участников обсуждения.
Рассмотрим для примера основную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция» [6].
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Три профессиональные компетенции (ПК‑1
«Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности», ПК‑7 «Владеет
навыками подготовки юридических документов» и ПК‑15 «Способен толковать различные
правовые акты») могут быть сформированы
и оценены посредством выполнения курсовой
работы. Целью такого практического задания
будет выступать разработка студентом проекта нормативно-правового акта, иного юридического документа с использованием широкой информационно-правовой базы, аналогов
и прототипов.
Содержание курсовой работы как продукта деятельности студента будет оцениваться
по единым показателям и критериям рецензентами (специалистами, которые заранее
знакомятся с материалами) и членами комиссии. Критерии оценки показателя сформированности профессиональных компетенций
представляют собой фиксированные нормы
качества определенного параметра продукта
деятельности (курсовой работы), на основании
которых формируется оценочное суждение
по показателю. Они содержат ссылку на эталонные характеристики (регламенты, стандарты), которые где-то утверждены, однозначно
зафиксированы или относительно которых
имеется согласованное мнение в профессиональном сообществе [3; 5].
В рассмотренном выше примере могут
быть использованы два типа критериев:
1) указывающие на соответствие полученного продукта (проекта юридического документа) нормам, зафиксированным документально
и устанавливающим требования к качеству
разработанного документа;
2) фиксирующие соответствие параметров полученного продукта условиям кейса, содержащегося в ТЗ на курсовую работу.
Показатели и критерии оценки деятельности и поведения студента в ходе презентации и обсуждения результатов курсовой работы на процедуре защиты касаются качества
обоснования студентом полученных выводов
и результатов, то есть параметров, верифицирующих авторство выполненной им работы.
По сути, это перепроверка экспертных суждений, полученных при оценке содержания курсовой работы. Никакие дополнительные показатели, относящиеся к профессиональным
компетенциям, в процедуре защиты проекта,
как правило, не используются. Исключение составляют случаи, когда предметом оценки вы-
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ступают профессиональные компетенции, связанные с деловым общением.
Защита курсовой работы включает в себя
презентацию студентом основных результатов
проектирования (исследования) и собеседование с членами комиссии по продукту, который
он подготовил. Поэтому в составе показателей для оценки характеристик деятельности
и поведения студента в ходе защиты курсовой
работы целесообразно рассматривать следующие характеристики: качество обоснования
и аргументации основных выводов по курсовой работе; подтверждение авторства полученных результатов.
Для оценки показателей формируются
критерии-утверждения, которые принимаются
или не принимаются экспертами:
— «основные выводы по результатам курсовой работы убедительно обоснованы студентом»;
— «в устном выступлении и/или компьютерной презентации студента, а также в его
ответах на вопросы приведено достаточное количество аргументов, подтверждающих полученные выводы»;
— «в устном выступлении и/или компьютерной презентации студента, а также в его ответах на вопросы убедительно продемонстрировано авторство полученных результатов,
проявляющееся в том, что студент: а) осмысленно отвечает на вопросы, б) отстаивает свою
позицию в дискуссии, в) демонстрирует знание
и понимание содержания работы, г) свободно
ориентируется в структуре работы».
В процессе защиты курсовой работы предметом оценивания могут также выступать
отдельные общекультурные компетенции,
связанные с информационными и коммуникативными умениями студента. Однако следует
иметь в виду, что общие (общекультурные) компетенции являются итоговыми результатами
образовательной программы в целом и поэтому должны оценивать по результатам освоения
всех структурных единиц учебного плана.
Важно также учесть, что в ситуации групповой экспертной оценки содержания курсовой работы необходимо заранее установить
правила и процедуры агрегирования индивидуальных экспертных суждений в интегральную
оценку, с которой согласны все эксперты. Специалисты по квалиметрии рекомендуют перед
началом процедур компетентностно-ориентированного оценивания провести установочное
совещание экспертов, участвующих в оценочных процедурах, целью которого является до-

стижение одинакового понимания показателей
и критериев оценки содержания и параметров
защиты курсовых работ [3; 4].
Важнейшим условием эффективности
оценочных процедур является открытость и доступность показателей, критериев и регламентов оценивания для всех участников образовательного процесса. Студенты должны быть
извещены об этом в начале подготовки курсовой работы, перечень показателей и критериев
оценки сформированности профессиональных
компетенций в рамках всех образовательных
программ может быть размещен на сайте вуза.
Работа над курсовым проектом, как правило, начинается с первых же недель соответствующего учебного семестра. Поэтому существует уникальная возможность выстроить
в единой логике проектного задания самостоятельную работу студентов, выполнение ими
лабораторных и практических работ, решение
профессиональных задач в ходе производственной практики.
Профессиональные компетенции, которые выступали предметом оценивания при
выполнении и успешной защите курсовых
работ студентов, могут (при условии стандартизованности процедур) вторично не выноситься на оценивание в рамках итоговой
государственной аттестации по завершении
обучения по образовательной программе. Таким образом, вся система оценки итоговых
образовательных результатов по основным
профессиональным программам будет рацио
нальна и эффективна.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
SELF-STUDY OF STUDENTS AS A MEANS OF DEVELOPING THEIR
PROFESSIONAL AND PERSONAL COMPETENCE
В статье рассматриваются теоретические
и практические аспекты развития у студентов
умений самостоятельной работы, которая становится не просто формой образовательного
процесса, а фундаментом для выработки профессиональной самостоятельности, способствует более эффективному овладению учебным материалом, стимулирует познавательные
и профессиональные интересы, формирует
профессионально-личностные компетенции.
The article discusses the theoretical and
practical aspects of the formation of students'
independent work, which is not just a form of
the educational process, but a foundation for
development of professional autonomy, promotes
a more effective mastery learning, stimulates
cognitive and professional interests, forms
professional and personal competences.
Ключевые слова: компетентностный подход, функции компетенций, компетентность, самостоятельная работа, конкурентоспособность.
Keywords: competence approach, functions, competences, self-study, competitiveness.
Современное общество ставит перед высшей школой задачу подготовки профессионала мыслящего, способного самостоятельно
добывать знания и готового к применению их
на практике. Мотивация к овладению профессией и самостоятельность в учебной и других
видах деятельности являются ключевыми для
становления компетентности будущего специалиста и потому процесс обучения в высшей
школе должен быть связан с их развитием.
Компетентностный подход предполагает
ориентацию на достижение конкретной цели,
конечный продукт (результат), в качестве которых в системе профессионального образования
выступает компетентный специалист, обладающий всеми необходимыми ее компонентами,
способный принимать решения в ситуациях
с высокой степенью неопределенности, возникающих в профессиональной деятельности.
94

Основными функциями формирования
компетентности, в том числе и профессиональной, выступают гносеологическая, цель которой
не только систематизация и непосредственно
усвоение знаний, но и дальнейшая способность
анализировать и практически решать значимые профессиональные проблемы; аксиологическая — направлена на оценку практической
подготовленности будущего специалиста в системе ценностей; ориентационная — позволяет
активизироваться в потоке информации; творческая — способствует активизации творческой
работы субъекта образовательного процесса,
ведет «к самоактуализации и самореализации
выпускника в будущей профессиональной сфере» [4, с. 110–112].
Так, по мнению Е. Н. Трущенко, реализация
компетентностного подхода к организации самостоятельной работы студентов способствует
эффективности профессионально-личностной
подготовки и может быть осуществлена при соб
людении следующих условий:
— обеспечение мотивационно-ценностного
отношения студентов к самостоятельной работе
посредством развития их внутренней, внешней
и процессуальной мотивации;
— проектирование учебных курсов как системы профессионально ориентированных задач, решение которых позволяет осуществить
планомерный переход от учебной деятельности
студента к профессиональной деятельности будущего специалиста;
— методическое оснащение самоорганизации учебной деятельности студентов с использованием возможностей телекоммуникационных
технологий;
— обеспечение контроля за самостоятельной работой студентов на основе мониторинга
процесса профессионального становления личности будущего специалиста (магистра) [5, с. 24].
Требования к уровню профессиональной
компетентности в условиях высшего образования, с одной стороны, сформулированы через
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систему общекультурных и профессиональных
компетенций и определены ФГОС ВПО соответствующей специальности или направления подготовки, с другой — в условиях ведомственного
образования задаются учредителем в виде квалификационных требований к специалисту.
Как правило, все компетенции, в том числе и профессиональные, формируются через
характеристики, определяющие способность
человека к чему-либо. Например, в ФГОС ВПО
по направлению «Психология служебной деятельности» профессионально-личностные компетенции выпускника сформулированы следующим образом:
— способность работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применять основные
методы, способы и средства получения, хранения,
поиска, систематизации, обработки и передачи
информации, использовать в профессиональной деятельности автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы, автоматизированные рабочие
места, проводить информационно-поисковую
работу с последующим использованием данных
при решении профессиональных задач (ОК‑15);
— способность описывать структуру деятельности профессионала в рамках определенной сферы, прогнозировать, анализировать
и оценивать психологические условия профессиональной деятельности (ПК‑3).
Согласование требований ФГОС и квалификационных характеристик (или профессиональных стандартов, заданных работодателем)
позволяет сформулировать те компетенции, которыми должен обладать выпускник. Х. Г. Тхагапсоев называет это социальной идентичностью.
Он пишет, что «мерой компетенций и их комбинаций выступает идентичность порождаемых ими
(компетенциями) типов социальности, профессиональности и социальной субъектности… Иначе
говоря, недостаточно формулировать компетенции и их комбинации, адресуемые образованию,
необходимо разрабатывать формы и типы социальной идентичности, порождаемые комбинациями компетенций и компетентностей» [6, с. 16].
Проблема, обозначенная в работах Х. Г. Тхагапсоева, находит отражение и в работах других
авторов, отмечающих, что не всегда компетенция
переходит в компетентность. Если компетенции —
это теоретически обоснованные знания, необходимые студенту в будущей профессиональной
деятельности, то компетентность есть способность эмпирического использования полученных
знаний в ходе реализации субъект-субъектных от-

ношений, предполагающая ценностную реализацию индивида. Таким образом человек проявляет
себя как субъект деятельности, реализуя профессиональные и личностные компетенции при решении ситуаций профессиональной деятельности
и тем самым определяя успех и ответственность
за ее результаты. Поэтому в ходе обучения важно
уделять внимание становлению не только профессиональных, но и личностных компетенций,
создавать условия для становления человека как
субъекта профессиональной деятельности.
Одним из средств достижения этой цели
является организация самостоятельной работы обучающихся, которую федеральные государственные стандарты высшего образования
предусматривают в достаточном объеме аудиторного и внеаудиторного времени, но не содержат рекомендаций о способах ее организации.
Именно внеаудиторная самостоятельная работа студентов может стать средством организации их познавательной деятельности, ведущей
формой учебной деятельности, обеспечивающей
освоение фундаментальных, методологических
знаний, построение «инструмента мышления»
студента, будущего профессионала. Так, Г. Н. Диниц обращает внимание на такие черты, присущие самостоятельной работе в вузе, как целенаправленность, осознанность, планирование
и предвидение возможного результата, наличие
логической схемы, структурность, результативность, когда деятельность свое завершение находит в результате» [2, с. 176].
Однако активизация самостоятельной работы не достигается пропорциональным увеличением времени, затрачиваемым на нее. Задача
состоит в том, чтобы повысить эффективность
самостоятельной работы, ее технологичность при
овладении профессиональными компетенциями,
создать условия для становления субъектности
обучающегося в учебной и профессиональной
деятельности. Например, в работе А. С. Маркова
рассматриваются следующие стадии развития
субъектности курсантов военного вуза:
— стадия восприятия требует сформировать
образец предстоящей деятельности. Курсант
должен суметь объяснить, что он должен делать
и каков ожидаемый результат его деятельности;
— на стадии подражания образцу следует
научить копировать действия инструктора;
— на стадии произвольной активности при
внешнем контроле курсант становится субъектом произвольной активности при совместнораспределенной деятельности с преподавателем, то есть курсант становится сосубъектом
произвольного контроля;
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— на стадии внутреннего контроля произвольной деятельности курсант становится
субъектом внутреннего самоконтроля (интериоризованной функции произвольной регуляции). На этой стадии развития субъектности
у курсанта, как профессионального военного,
появляется возможность творческих вариаций
выполнения воинской деятельности;
— на стадии контроля деятельности других
у курсанта формируется способность контролировать правильность не только своей деятельности, но и деятельности, выполняемой
другими (равными по должности и/или подчиненными) [3, с. 73].
Именно на этой стадии студент начинает экстериоризовывать субъективированную
ранее функцию произвольности и контроля

вовне, следя за правильностью выполнения
деятельности другими военнослужащими
и тем самым помогая молодым воинам актуализировать их зону ближайшего развития.
А. С. Марков утверждает, что только тот, кто
в своей изначально учебной, а затем и профессиональной деятельности, «достиг высокого
уровня на стадии внешнего контроля, может
качественно обучать и воспитывать своих подчиненных» [3, с. 73].
Принимая данную логику развития субъектности, соотнесем ее с организацией самостоятельной работы на каждом этапе обучения
в вузе, учитывая, что доля самостоятельной работы и ее сложность к концу обучения должны
возрастать. Представим результаты анализа
в виде таблицы.

Самостоятельная работа как средство развития
профессионально-личностных компетенций
Стадия развития

Цели и результат
самостоятельной работы

Типы заданий, время предъявления

Стадия подражания
образцу

Освоение учебной
деятельности

1‑й курс: задания предлагаются преподавателями, как правило,
имеется образец их оформления

Стадия произвольной
активности при
внешнем контроле

Формирование навыков
учебного менеджмента

2‑й курс: задания предлагаются преподавателями, задаются
общие ориентиры их выполнения, формы и способы выполнения
и представления результатов определяются курсантами

Стадия внутреннего
контроля
произвольной
деятельности

Формирование
профессиональных
компетенций

3‑й курс: задания формулируются совместно с курсантами или
предлагаются им на выбор; носят практико-ориентированный
характер, содержат рефлексивную составляющую,
позволяющую самому оценить свою работу по заданным или
сформулированным самостоятельно параметрам

Стадия контроля
деятельности других

Развитие личностных
компетенций,
необходимых для
осуществления
профессиональной
деятельности

4–5‑й курсы: задания предлагаются в виде проекта, имеют
практико-ориентированный характер, формулируются
совместно с преподавателем (и/или) работниками
практических органов, выполняются в виде группового проекта
с элементами самооценки и оценки деятельности других.
Требуют проявления поведенческих реакций в ситуациях
профессиональной деятельности

Проведенный анализ свидетельствует, что
процесс формирования профессиональных
компетенций может выстраиваться и на основе самостоятельной работы, начиная от деятельности по образцу и выполнения четко заданного объема заданий до самостоятельного
выполнения на всех этапах: от целеполагания
до рефлексии полученных результатов.
Проектирование индивидуального образовательного маршрута в этом случае реализуется посредством создания ситуаций выбора:
в содержании образования (образовательной
информации), форме контроля, системе заданий для самостоятельной работы, способах
итогового контроля изучаемых курсов. Это
способствует изменению доминанты ценност96

ных установок субъектов образовательного
процесса, связанных с переносом акцента усвоения информации как основного результата
обучения на умение самостоятельно учиться, и,
безусловно, стимулирует становление его как
субъекта на ранних стадиях учебной деятельности, а затем и профессиональной.
Организация самостоятельной работы
в процессе вузовской подготовки позволяет
создать особое образовательное пространство,
в котором объединяются траектории личностного и профессионального роста обучающегося,
проектирующего свой образовательный маршрут. Так, в качестве результата самостоятельной
работы обучающихся может рассматриваться
их личная продуктивная деятельность, выстраи-
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ваемая с помощью современных средств телекоммуникаций. Обмен и пересылка информации
играют в данном случае роль вспомогательной
среды для организации продуктивной образовательной деятельности обучающихся. Основная цель такого типа заданий самостоятельной
работы — творческое самовыражение обучающегося. Сущность процесса обучения в этом
случае заключается в совместной работе обучающихся над проектами, реализуемыми в сетевой или дистанционной формах посредством
работы над документами совместного доступа,
обсуждении проблем в видеоконференциях или
онлайн-конференциях, создании электронных
ресурсов профессионального назначения.
Таким образом, самостоятельная работа
становится не просто формой образовательного процесса, а фундаментом для выработки
профессиональной самостоятельности, способствует более эффективному овладению
учебным материалом, стимулирует познавательные и профессиональные интересы, формирование профессиональных компетенций.
Более того, самостоятельная работа, организованная на основе компетентностного подхода, может выполнять разные функции на разных этапах обучения, способствуя становлению

студента как субъекта собственной учебной
деятельности в начале обучения и развитию его
как личности и профессионала на последних
курсах. С этой целью необходимо обеспечить
максимальную активность самого обучающегося в процессе формирования ключевых компетенций, так как последние формируются лишь
в опыте собственной деятельности.
1. Дубровская Ю. А. Педагогическое сопровождение самообразования студентов в условиях дистанционного обучения: дис. ... канд. пед. наук. — СПб., 2005. — 159 c.
2. Диниц Г. Н. Самостоятельная работа как средство профессиональной подготовки студентов : дис. ... канд. пед.
наук. — М., 2003 — 176 с.
3. Марков А. С. Личностно-профессиональное развитие
преподавателя высшей военной школы // Человек и образование. — 2012. — № 3 (32). — С. 73.
4. Троянская С. Л. Савельева М. Г. Компетентностный подход
к реализации самостоятельной работы студентов: учеб.
пособие. — Ижевск, Изд-во УдГУ, 2013. — C. 110–112.
5. Трущенко Е. Н. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов в вузе. — Майкоп : Аякс, 2008. — C. 24.
6. Тхагапсоев Х. Г. Парадигмальный подход в образовании:
к проблемам становления // Педагогика. — 2014. —
№ 5. — С. 16.
7. Уразметов И. А. Организация внеаудиторной самостоятельной работы как средство формирования профессио
нально-личностной компетентности студентов // Образование и саморазвитие. — 2012. — № 8. — С. 22.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
INCREASE OF COMPETITIVENESS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
DUE TO OF MARKETING TECHNOLOGIES
В статье рассматриваются практические
вопросы использования инструментов маркетинга в образовании, в том числе пиар-инструментов, анализируются методы продвижения
образовательных услуг, обосновывается необходимость использования средств маркетинга
в образовательных учреждениях.
In the article practical questions of use of
marketing instruments in education, including
tools of public relations are considered, methods
of advancing of educational services are analyzed.
The need of usage of marketing means for
educational institutions has been justified.

Ключевые слова: высшее образование,
маркетинг, продвижение образовательных услуг.
Keywords: the higher education, advance of
educational services.
В отечественной практике маркетинг находит все большее применение, так как позволяет выбрать правильную стратегию поведения
в обостряющейся конкурентной борьбе на различных рынках товаров и услуг.
Опыт функционирования отечественной
системы высшего образования показывает, что
наиболее конкурентоспособными оказываются
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те образовательные учреждения, которые проводят активную политику по внедрению новых
технологий в процесс обучения, а также используют для продвижения своих услуг маркетинговые коммуникации.
Согласно Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 гг.,
а также современной модели образования,
ориентированной на решение инновационных
задач экономики (Российское образование —
2020), особое внимание должно быть уделено
обеспечению конкурентоспособности образовательных учреждений, в том числе за счет использования маркетинговых технологий [5].
В последние годы использование инструментов маркетинга в деятельности предприятий высшего образования является
важнейшим условием их успешного функционирования. Сфера образовательных услуг является одним из наиболее привлекательных
объектов маркетинга.
Современные тенденции на рынке образовательных услуг связаны как с появлением новых специальностей, ориентированных
на изменившуюся рыночную конъюнктуру, так
и с развитием дополнительных образовательных услуг — повышение квалификации, переобучение, корпоративное обучение, консалтинг
в сфере образования и т. п.
В условиях возросшей конкуренции в образовании возникла потребность в использовании современных методов продвижения
образовательных услуг. Особенно актуальным
является использование методов инновационного маркетинга.
Можно выделить следующие новации в образовании:
• внедрение новых обучающих технологий;
• открытие новых специальностей и специализаций;
• привлечение новых целевых аудиторий
(группы населения для переобучения, получения второго образования и др.);
• использование новых видов рекламы
и PR-кампаний;
• применение новых форм обучения [1].
Ключевым элементом маркетинговой политики образовательных учреждений является
проведение коммерческой диагностики. Стратегический и оперативный маркетинг позволяет создать платформу, идеально приспособ
ленную для рыночных условий и выживания
в жесткой конкурентной борьбе. Информационные технологии и хорошее знание рынка —
вот две составляющие, за которыми будущее.
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Следующим важным элементом маркетинга можно назвать определение стратегии
образования, где большую роль играют выбор
приоритетных сегментов рынка и правильное
позиционирование учреждения. И, наконец,
использование современных технологий. В настоящее время на рынке появились безграничные возможности цифровых технологий, которые могут быть эффективно использованы
и в продвижении образовательных услуг [4].
В последние годы наиболее эффективным
инструментом маркетинга являются паблик
рилейшнз (ПР). Паблик рилейшнз наиболее
актуальны в тех случаях, когда достижение
маркетинговых целей непосредственно зависит от степени гармонизации корпоративных
интересов с общественными. Они способствуют предотвращению конфликта интересов
потребителей и производителей образовательных услуг, а также решают другие задачи,
связанные с влиянием на общественное мнение [3].
К основным направлениям практической
реализации ПР на уровне функционирования
образовательного учреждения относятся:
1) формирование благоприятного общественного имиджа;
2) разработка системы приемов и методов, направленных на улучшение взаимопонимания между образовательным учреждением
и целевыми аудиториями;
3) реализация мер, направленных на устранение препятствий к распространению информации и излишних помех, возникающих в процессе коммуникации вуза и целевой аудитории
(ложные слухи и т. п.);
4) усиление влияния на потребителей образовательных услуг за счет снижения уровня
недопонимания общественностью целей и путей их достижения;
5) постоянное отслеживание ситуации,
складывающейся в среде сотрудников самого
учреждения, и разработка мер по ее контролю
и оптимизации;
6) создание индивидуального образа учреждения образования.
Пиар в образовании имеет следующие
особенности:
— образование как объект ПР имеет свою
определенную специфику, в том числе государственную поддержку и социальное одобрение,
что значительно упрощает продвижение этого
«продукта»;
— ПР в образовании выполняет не только
функцию привлечения абитуриентов, но и со-
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циальную — популяризацию получения знаний
и новых профессий;
— целевой аудиторией ПР являются абитуриенты, их родители, другие граждане, заинтересованные в получении образовательных услуг;
— ПР сферы образования имеют множественность объектов продвижения, которые
желательно использовать во взаимосвязи
друг с другом.
Основные средства паблик рилейшнз, используемые учреждениями образования, —
презентации, дни открытых дверей, участие
в общегородских праздниках и спортивных событиях, встречи с абитуриентами и т. п.
В последнее время все чаще для продвижения образовательных услуг применяют мобильный маркетинг (СМС-, ММС-реклама), вирусный
маркетинг — распространение информации
с помощью фото, видео, анекдотов и т. п. Разновидностью вирусного маркетинга является
провокационный или партизанский маркетинг,
который использует для продвижения услуг интернет-форумы, чаты, блоги, флэшмобы.
Маркетинговая деятельность в образовании охватывает различные сегменты рынка,
в частности, проводятся опросы абитуриентов,
студентов и родителей, мнения которых учитываются при формировании маркетинговой политики учреждений образования.
Результаты анкетирования потребителей
образовательных услуг по различным оценочным критериям позволяют наиболее точно
определить уровень, перечень и качество реализуемых услуг.
Владение информацией о тенденциях развития дополнительных услуг в конкурирующих
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образовательных учреждениях позволяет руководству своевременно принять решение
о развитии дополнительных услуг и вносить
корректирующие
действия,
нацеленные
на удовлетворение потребностей потенциальных слушателей и студентов [2].
В целях совершенствования маркетинговой деятельности учреждения необходимо
оценивать уровень маркетинга, целенаправленно и своевременно управлять им. Эти
функции лежат, прежде всего, на высшем руководстве организации, однако руководитель
службы маркетинга также осуществляет контроль за маркетинговой деятельностью.
Только эффективное и целенаправленное
использование средств маркетинга может
обеспечить успех в условиях жесткой конкуренции российским учреждениям высшего
образования. Высокая конкуренция на рынке
образовательных услуг будет способствовать
использованию все более яркой, запоминающейся рекламы и других средств маркетинга.
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школе // Профессиональное образование в России и за
рубежом. — 2014. — № 4.
2. Романова И. М., Шевченко О. М., Полупанова В. А. Сущность, структура и особенности рынка образовательных
услуг // Маркетинг в России и за рубежом. — 2012. — № 3.
3. Туватова В. Е. Повышение эффективности маркетинговой деятельности // Маркетинг в России и за рубежом. — 2008. — № 1.
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ДИАГРАММЫ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ПРИЧИННОСТИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
CYCLIC CAUSALITY CHART FOR A STUDY OF THE EFFECTIVENESS
OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS
В статье рассматриваются проблемы снижения познавательной активности студентов.
Выявлены факторы, влияющие на эффективность познавательной деятельности в инфор-

мационном обществе. Представлены результаты системного исследования эффективности
познавательной активности студентом посредством диаграмм цикличной причинности.
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This article deals with the problem of
declining of students’ cognitive activity. Factors
affecting the efficiency of students’ cognitive
activity in the information society are identified.
The results of a system study of the effectiveness
of the cognitive activity of students by means of
diagrams of cyclic causality are presented.
Ключевые слова: познавательная деятельность, информационная перегрузка, системный анализ, диаграммы цикличной причинности, причинно-следственные связи.
Keywords: cognitive activity of students,
information overload, system analysis, cyclic
causality chart, causal links.
В современной образовательной деятельности особую актуальность приобрели вопросы самоопределения и самореализации
обучающихся в профессиональной области.
Исследования ученых показали, что актуальным является системный подход к управлению
процессом познания, направленный на повышение активности студентов в познавательной
деятельности, а высокий уровень такой активности является основным условием их успешного профессионального становления.
В педагогической литературе познавательная деятельность понимается как «единство теоретического мышления, чувственного восприятия и практической деятельности,
которая осуществляется человеком в течение
его жизни, во всех видах социальных взаимоотношений, а также путем выполнения различных предметно-практических действий в учебном процессе». Но только в процессе обучения
познание приобретает четкое оформление
в особой, присущей только человеку познавательной деятельности, или учении [3]. Познавательная форма деятельности как основа образовательного процесса в вузе направлена
на удовлетворение духовных потребностей человека — предоставление знаний или информации. В этот тип деятельности входят образовательные услуги, которые включают:
— передачу, получение, структурирование
информации, относящиеся к информационному сервису;
— процесс общения, воспитания, самоопределения;
— выработку компетенций как личной
способности студента решать определенный
класс учебных и профессиональных задач.
Однако, как показывает практика работы
со студентами направлений подготовки «Прикладная информатика» и «Бизнес-информа100

тика», большая часть студентов не проявляют
достаточно выраженной активности в учебной
познавательной деятельности. Рассмотрим
проблему снижения познавательной активности студентов с целью выявления рычагов
управления эффективностью такой деятельности. Проанализируем именно те факторы,
влияние которых на уровень познавательной
активности усилилось в современном информационном обществе:
— сложность процесса извлечения знаний,
необходимых для достижения целей образовательной деятельности (KF1);
— зависимость обучающихся от мобильных коммуникационных устройств (KF2);
— информационный взрыв как признак информационного общества (KF3).
Основные причины (или не ключевые факторы), оказывающие влияние на приведенные
выше ключевые факторы (табл.):
— использование традиционных занятий
как однонаправленного метода передачи знаний (F1);
— увеличение скорости доступа к источникам знаний (F2);
— техническая готовность обучающихся
к использованию всех функций мобильных
устройств (F3);
— дост упность новых мобильных уст
ройств (F4);
— доступность каналов мобильного Интернета (F5);
— рост объема информации (F6);
— рост количества источников недостоверной информации (F7);
— рост количества просматриваемых источников информации (F8);
— фрагментарность информации (F9);
— рост соотношения шум/сигнал (F10).
Авторами [3] было проведено исследование такого характерного для современного информационного общества явления, как
«информационная перегрузка», и выявлены
некоторые причины, приводящие к перегрузке,
а также их следствия. Анализ показал тесную
взаимосвязь причин и следствий. Фактор, являющийся причиной для одного явления, становится следствием для другого. Исследование привело к необходимости рассматривать
все факторы и причины в тесной взаимосвязи,
то есть системно. Изучение систем — это изу
чение взаимосвязей между элементами, ее
составляющими. Выделенные факторы (ключевые факторы KF1, KF2, KF3 и факторы F1–F10)
будем рассматривать как элементы системы
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Таблица

Обоснование воздействия причин на познавательную активность студентов
Факторы

Воздействие факторов на познавательную активность студентов

F1

Наличие разнообразных источников информации и быстрого доступа к ним уменьшает значимость
преподавателя как главного поставщика знаний по преподаваемой дисциплине

F2

Слабая концентрация внимания на объекте изучения, использование результатов чужой
интеллектуальной деятельности, выдаваемой за свою

F3

Повышение самооценки обладателя мобильного устройства, обусловленное не его знаниями,
а возможностями мобильного устройства

F4

Возможность быстрого поиска информации по любому вопросу в любом месте

F5

Отсутствие сосредоточенности на объекте изучения. Навязчивое желание быть постоянно
подключенным к мобильному Интернету, отвлекающее от выполнения учебных заданий

F6

Отсутствие мотивации на целевые затраты умственных усилий и времени, направленной
на осмысление и обработку найденной информации

F7

Использование поисковых машин, позволяющее пользователям быстро находить нужную
информацию только по корректно составленному запросу, в противном случае будет получено много
информационного мусора

F8

Требование значительных затрат времени, в том числе и внеаудиторного, для выбора информации.
Отсутствие доступных методов сравнения и аналитической обработки информации, получаемой
из различных источников

F9

Информация на веб-странице не связана и не имеет общей структуры, что приводит к необходимости
дополнительных затрат времени на восстановление структуры и взаимосвязи фрагментов
информации. Пример такой фрагментации — страница обмена опытом по какому-либо вопросу
на профессиональных форумах

F10

На каждой странице вместе с полезной информацией размещается большое количество рекламных
материалов и ссылок на другие интересные источники, отвлекающие и рассеивающие внимание

эффективности познавательной активности
студентов (ЭПАС).
Системный подход заключается в том, что
сложные проблемы лучше всего исследовать,
опираясь на целостное видение. Такой широкий
взгляд помогает избежать опасностей замкнутого мышления, при котором решение проблемы без учета влияния всех причин в их взаимо
связи просто отодвигает ее на некоторое время,
и в дальнейшем получаем более серьезную
проблему.
Системный анализ — это подход к исследованию проблемы, который позволяет
не обращать внимания на условные дисциплинарные границы, введенные для создания искусственных иерархий. Важной особенностью
системного мышления является использование групповой работы для формирования общего понимания и общего системного взгляда
на исследуемую проблему.
Одним из инструментов системного мышления являются диаграммы цикличной причинности, позволяющие описать сложные
системы в виде цепочки причинно-следственных отношений [6]. В таких диаграммах пара
связанных элементов рассматривается как

причина и следствие. Вид связи между элементами определяется следующим образом:
если усиление/ослабление причины приводит
к усилению/ослаблению следствия, то связь
определяется как положительная и обозначается знаком «+». Если усиление/ослабление
причины приводит к ослаблению/усилению
следствия, то связь определяется как отрицательная и обозначается знаком «–».
Диаграммы цикличной причинности помогают понять и зафиксировать взаимовлияние элементов системы и исследовать их
коллективное динамическое поведение. Взаимовлияние элементов системы обусловлено тем, что каждый элемент не только влияет
на другие элементы системы, но и сам подвергается воздействию со стороны элементов системы. Таким образом, в системе проявляется обратная связь, которая позволяет
создать динамическую систему. Акцент при
использовании диаграмм циклической причинности как основного инструмента изучения сложных систем делается на отображении причинно-следственных связей и цепочек
причин и на выявлении петель, рождающих
циклы обратной связи.
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На основании системного подхода построим диаграмму циклической причинности
для исследования проблемы эффективности
познавательной деятельности студентов, опираясь на выявленные выше ключевые факторы KF1, KF2, KF3 и факторы F1–F10.
Приведем обобщенный алгоритм построения диаграммы циклической причинности
для исследования конкретной проблемы.
1. Ясно и четко формулируется основная
проблема, по отношению к которой необходимо выявить причинно-следственную связь.
2. Собирается информация из различных
источников. Эти источники могут быть результатами предыдущих исследований, активного
извлечения знаний, полученных с помощью
коммуникативных методов: круглого стола,
дискуссии, «мозгового штурма».
3. Проводится анализ полученной информации, а также данных по проблеме, близкой
к исследуемой. В результате анализа выявляются ключевые факторы, влияющие на исследуемую проблему: KFi, где i = 1, 2, … n; n –количество выявленных факторов.
4. Любой из ключевых факторов, например KF1, выбирается в качестве начальной
точки для дальнейших действий. KF1, рассмат
риваемый как причина, последовательно сопоставляется с каждым из оставшихся ключевых факторов KFi, где i = 2, 3 … n, и методом
экспертной оценки выбирается один ключевой фактор, являющийся следствием для ключевого фактора — причины KFj.
5. Для двух выбранных ключевых факторов, связанных причинно-следственным отношением, устанавливается тип связи. Это положительная или отрицательная связь.
6. Графически отображаются два ключевых фактора и связь (в виде линии со стрелкой). Стрелка рисуется от причины к следствию. Связи отображаются сплошной линией.
На диаграмме не должно быть двунаправленных стрелок. На линии со стрелкой указывается тип связи («+» или «–»).
7. Для ключевого фактора KFj — причины,
ищется ключевой фактор KFk — следствие
(k≠j).
8. Повторяются действия 5–7 до тех пор,
пока все ключевые факторы KFi не будут связаны по замкнутому кругу причинно-следственными отношениями. Таким образом выявляется петля, порождающая цикл обратной
связи.
9. С р е д и м н оже с т в а ф а к т о р о в F t,
(t = 1, 2 … m; m –количество выявленных фак102

торов) аналогичным образом отображаются
причинно-следственные связи, образующие
цепочки факторов, выявляются петли, порождающие циклы обратной связи.
10. Полученные цепочки факторов и петли обратной связи связываются между собой
либо с элементами петли ключевых факторов.
По этому алгоритму должна работать команда экспертов‑исследователей, все действия которой обсуждаются и оцениваются.
Решения принимаются на основании метода
экспертных оценок.
Построим диаграмму цикличной причинности для проблемы «исследование эффективности познавательной деятельности студентов», руководствуясь приведенным выше
алгоритмом (рис. 1).
В центре диаграммы находится усиливающая петля («порочный» круг), включающая
факторы KF1, KF2, KF3. Чем больше информационная перегрузка, тем сложнее процесс
извлечения знаний. Чем сложнее процесс извлечения знаний, тем сильнее зависимость
от мобильных устройств — постоянная проверка электронной почты, мессенджеров, обновлений на сайтах, желание уйти в виртуальный
мир, отключившись от трудностей учебного
процесса. Фактор «зависимость от мобильных устройств» также входит в усиливающую
петлю, образованную факторами F3, F4, F5,
а фактор «сложность процесса извлечения
знаний» входит в усиливающую петлю, образованную факторами KF2, F3, F4, F5, F2. Внешняя петля из факторов F6, F 7, F8 через фактор
F6 (объем информации) оказывает усиливающее влияние на элемент «порочного» круга
KF3. В свою очередь фактор F8 усиливается
внешней петлей F8, F9, F10. На диаграмме присутствует внешнее звено F1, которое усиливает элемент порочного круга KF1.
Таким образом, диаграмма цикличной
причинности представляет собой сеть из пяти
взаимосвязанных усиливающих петель.
Анализ диаграммы (рис. 1) показал рост
всех приведенных факторов за счет вхождения их в усиливающие петли, что приводит
к снижению эффективности познавательной
деятельности студентов. Управление процессом познавательной деятельности подобно
управлению сложным механизмом, только его
компонентами являются студенты и преподаватели. Преподаватель должен управлять процессом познания, воздействуя на факторы познавательной активности студентов. Назовем
такие воздействия рычагами управления.
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Рис. 1. Диаграмма цикличной причинности системы ЭПАС без управления

Для эффективного управления преподавателю необходимо представлять процесс
познания как взаимосвязанную систему элементов и находить новые рычаги управления
системой. В рассматриваемой выше системе
ЭПАС таких рычагов, управляющих системой
в целом, нет.
Для выявления рычагов управления рассмотрим функции преподавателя. Преподаватель современного вуза, помимо своей традиционной многовековой функции поставщика
знаний студентам, призван выполнять функ-

ции, отвечающие за современное информационное развитие общества [5].
Современный преподаватель должен помогать студенту:
— ориентироваться в перегруженном интернет-пространстве;
— оценивать информационное пространство;
— учиться извлекать знания, востребованные в практической деятельности;
— проявлять познавательную активность
при выполнении групповых учебных заданий.

Professional Education in Russia and Abroad 3 (19) 2015

103

Инновации и технологии современного образования

Выполнение перечисленных выше функций требует от преподавателя освоения новых ролей: модератора, фасилитатора, тьютора.
Роль модератора предполагает организацию учебного занятия в форме свободного обмена мнениями по изучаемой теме
с целью получения правильных результатов
и выводов. Выполняя обязанности тьютора,
преподаватель учитывает познавательные
потребности и личные устремления каждого
обучающегося, разрабатывает для него задания и способы мотивации, формирует индивидуальную образовательную траекторию.
Действуя как фасилитатор (от англ. to
facilitate — облегчать, способствовать, содействовать, создавать благоприятные условия),
то есть занимающийся организацией и ведением групповых форм работы с целью повышения их эффективности, преподаватель
использует те методы и приемы, которые
способствуют творческому усвоению необходимой информации, солидарности и кооперации в учебной работе, формируют умение
рассуждать, искать новые грани проблем
в уже известном материале, что позволяет
преподавателю занять позицию не «над»,
а «вместе» с обучающимися и не бояться при
этом быть обвиненным в «незнании существующих на практике проблем» [4].
Опыт практической преподавательской
деятельности авторов, опросы коллег показали, что рассмотренные роли преподавателя реализуются посредством новых воздействий на факторы системы ЭПАС, таких как:
занятия в активной и интерактивной формах,
практико-ориентированные занятия, рекомендации преподавателя интернет-ресурсов
лучших практик. Представим на диаграмме
(рис. 2) перечисленные воздействия как рычаги управления. Смысл стратегии управления — в перемещении рычагов, то есть
в установлении количественного значения
(показателя) для каждого воздействия. Решить, в какое положение установить рычаг,
и предпринять соответствующее действие —
это как раз то, что должен делать преподаватель на каждом конкретном занятии.
Поясним действия рычагов на диаграмме цикличной причинности системы ЭПАС
(рис. 2). Чем больше практико-ориентированных занятий, тем меньше зависимость
от мобильных коммуникационных устройств
(связь отрицательная и обозначается знаком
«–»). На таких занятиях студент сосредоточен
104

на решении конкретных учебно-практических
задач, например разработка базы данных для
организации бизнеса по прокату спортивного
инвентаря; разработка технического задания
для создания интернет-магазина по продаже
компьютерной техники и т. д. Решая практическую задачу, студент использует свое мобильное коммуникационное устройство только тогда, когда это необходимо по заданию.
Рекомендуя студентам конкретные проверенные интернет-ресурсы лучших практик,
например интернет-сервисы профессиональных сообществ программистов [1], преподаватель помогает студенту уменьшить количество источников недостоверной информации,
тем самым снижая количество просматриваемых источников, что уменьшает объем информации и информационную перегрузку.
Чем больше проводится занятий в активной и интерактивной формах, тем больше
персональная заинтересованность и вовлеченность каждого студента в процесс извлечения знаний, а следовательно, снижается
сложность процесса извлечения знаний для
студента. Занятия в активной и интерактивной формах проводятся в виде дискуссии, работы над проектом, разбора конкретной ситуации. Например, при изучении темы «Защита
программ от вирусов и программных закладок» студенты с увлечением делятся своим
опытом борьбы с вирусами, спорят, обсуждают, даже было высказано парадоксальное
мнение, что в познавательных целях лучше
не «лечить» зараженный файл, а посмотреть,
что будет дальше. Студенты также становятся
поставщиками знаний. Преподаватель на таких занятиях проявляет заинтересованность
в получаемой от студентов информации и выступает в роли фасилитатора, задавая вопросы, направляя дискуссию в нужное русло.
Поскольку одним из правил Д. Шервуда
является утверждение «не бывает «законченных» диаграмм» [6], то в полученную диаграмму могут быть добавлены и другие рычаги
управления, позволяющие снизить действие
усиливающих петель. Авторы продолжают
исследование и оценку влияния заявленных
рычагов, а также выявление новых рычагов
управления на познавательную активность
студентов.
В предлагаемом исследовании диаграммы цикличной причинности использованы
в качестве инструмента системного подхода, позволяющего выявить взаимовлияние
только тех факторов, которые воздействуют
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Рис. 2. Диаграмма цикличной причинности системы ЭПАС с рычагами управления

на познавательную активность студентов
и обусловлены информатизацией общества.
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ВИТАГЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
VITAGENETIC TECHNOLOGY IN TRAINING
THE STUDENTS OF ENGINEERING DEPARTMENTS
В статье представлена проблема выбора
технологии обучения в соответствии с актуальными тенденциями развития науки и техники
и целями современного инженерного образования. Показано, что поиск, отбор и выделение
из общего числа технологии, имеющей преимущества перед другими, является объективной
необходимостью, так как оптимальный образовательный результат возможен лишь при соответствии используемой технологии уровню подготовленности преподавателей, обучающихся
и изучаемого содержания. Выделены основные
проблемы выбора технологии обучения будущих инженеров: готовность преподавателей
осуществлять инновационные преобразования
в учебно-профессиональной деятельности и готовность обучающихся получать качественное,
опережающее образование.
Раскрыты особенности витагенной технологии обучения как концепции личностно ориентированного профессионального образования и перспективного направления повышения
качества подготовки будущих инженеров.
The problem of technology choice for
training in compliance with actual tendencies of
development of science and equipment and the
purposes of modern engineering education is
presented in the article. It is shown that search,
selection and allocation from total number of
the technologies having advantages before
others is objective need as the educational
result is possible only at compliance of the used
technology to the level of readiness of teachers,
students and materials used. The main problems
of a technology choice for future engineers
training are defined: readiness of teachers
to carry out innovative transformations in
educational professional activity and readiness
of students to receive the high-quality, advancing
education.
Features of vitagenetic technology of
training as concepts of personally focused
professional education and the perspective
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direction of improvement of quality of training of
future engineers are revealed.
Ключевые слова: инженерно-профессио
нальное образование, технология обучения,
концепция витагенной технологии обучения,
выбор, готовность, инновационные преобразования.
Keywords:
professional
engineering
education, technology of training, concept
of vitagenetic technology of training, choice,
readiness, innovative transformations.
Преобразования современного общества,
связанные с увеличением темпов научно-технического развития, ростом значимости образования как социокультурного института,
формируют новый взгляд на подготовку высокоорганизованного и мобильного специалиста, адаптированного к профессиональной деятельности в постоянно изменяющихся
условиях, проявляя свои лучшие личностнопрофессиональные качества. Модернизация
профессионального образования направлена
на развитие профессионально компетентной личности обучающегося и затрагивает
все сферы жизнедеятельности обучающихся
и преподавателей: постановка новых целей,
поиск нового содержания, инновационных
технологий обучения.
Важность правильной технологии обучения приобретает особую роль при подготовке
обучающихся инженерных направлений подготовки, что связано с современными тенденциями развития науки и техники. Переход
от ценностей рационализма и прагматизма
к ценностям устойчивого развития цивилизации, от «человека знающего» к «человеку культурному» обуславливают приоритет
принципов гуманизации, культуросообразности и социальной ответственности, а также формирование культуры инженерной
деятельности, профессионально значимых
качеств инженера, обеспечивающих раз-
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витие технологических, проектировочных,
управленческих способностей, что, в свою
очередь, требует определенных способов
и средств организации образовательной деятельности [3].
Проблема выбора технологии обучения
студентов является особенно актуальной для
преподавателей, не имеющих педагогического образования и осуществляющих образовательную деятельность прежде всего на основе профессионального опыта инженерной
деятельности. Богатый арсенал технологий
обучения, инновационных методов и форм
организации образовательного процесса,
разработанный в научной теории и практике,
требует их познания, целенаправленного осмысления и объективного отбора.
Технология обучения рассматривается
с различных точек зрения: как модель педагогической деятельности по проектированию,
организации и проведению учебного процесса
(В. М. Монахов); как дидактическая система,
включающая результаты обучения, средства
диагностики, совокупность инструментов
обеспечения прогнозируемого результата,
критерии оптимального обучения для данных
конкретных условий (В. В. Гузеев); как алгоритмическое описание процесса достижения
планируемых результатов обучения и содержательная техника реализации учебного процесса (В. П. Беспалько).
В. В. Юдин отмечает, что технологии различных педагогических действий разрослись
и разделились:
— на собственно технологии педагогических работ;
— технологии формирования определенных образовательных результатов;
— технологии, претендующие на целостный образовательный результат;
— организационно-управленческие технологии [6, с. 24].
С. М. Маркова, в результате проведенных
исследований, выделяет пять типологических
признаков, обобщенно характеризующих состав и структуру технологий:
1) способ реализации по средствам технологий содержания и структуры учебного
процесса в целом и учебно-познавательного
процесса в частности;
2) роль управляющего фактора в структуре технологий;
3) степень адаптации технологий к личностным психофизическим качествам обучающихся;

4) реализация целей дидактического процесса;
5) характер оценки познавательной самостоятельности в учебном процессе [5].
Как отмечает автор, технология обучения
должна выступать в виде определенного стандарта принципов, правил, требований и норм
использования методов и средств учебной деятельности, позволяющих достигнуть заданных конечных результатов обучения.
Сущность педагогической технологии заключается в особом конструировании учебного процесса, гарантирующего достижение
поставленных целей. Наиболее значимыми
признаками педагогической технологии являются: диагностическое целеобразование
и результативность; экономичность; алгоритмируемость, проектируемость, целостность, управляемость; корректируемость; визуализация (В. П. Беспалько, М. А. Чошанов,
Н. В. Кларин, Г. К. Селевко и другие).
В современной научной литературе выделяются различные технологии обучения:
личностно ориентированного, системно-деятельностного, проблемного, модульного, развивающего, дифференцированного, контекстного, проектного, игрового и другие. Каждая
технология обучения представляет собой
стройную систему целей, содержания, описывает порядок и способ реализации через
определенные формы, методы и средства, что
и обеспечивает эффективность управления
образовательной деятельностью и достижение запланированного результата. Структура
педагогической технологии включает концептуальную (научную) основу, содержательную
часть (цели и содержание учебного материала) и технологический процесс, как совокупность элементов: организацию учебного
процесса, методы и формы образовательной
деятельности обучающихся и преподавателя,
диагностику.
Особенностью профессионального обучения является включение в совместную профессионально-педагогическую деятельность
преподавателей и обучающихся, которая характеризуется наличием общей мотивации
и цели, а также стремлением к получению общего результата — достижение всеми участниками необходимого уровня профессионализма. Поэтому решение проблемы выбора
технологии обучения студентов инженерных
направлений подготовки во многом определяется готовностью преподавателей осуществлять инновационные преобразования
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в учебно-профессиональной деятельности
и готовностью обучающихся к получению качественного, опережающего инженерно-профессионального образования.
Готовность преподавателей к инновационным преобразованиям в учебно-профессиональной деятельности рассматривается
нами в качестве необходимой составляющей
личностно-профессионального развития, обеспечивающего формирование новых нравственно-гуманистических позиций, качеств,
непрерывность роста профессиональной образованности. Быть готовым к инновационной
деятельности — значит обладать качествами
и способностями, обеспечивающими организацию образовательной деятельности в режиме развития, что обеспечивает единство педагогического процесса, оптимальные условия
организации педагогического пространства
и взаимодействия преподавателя с обучающимися, способствует системному освоению
студентами содержания предметной области
и непрерывному овладению культурой [4].
В рамках проблемы выбора технологии
обучения студентов инженерных направлений
подготовки преподаватель:
— имеет мотивационно-ценностные установки на инновационную деятельность и способность целенаправленно устанавливать
соответствие научной концепции технологии
обучения и собственной личностно-профессиональной позиции;
— осознает новые цели обучения как совокупность целей, определяемых социальным
заказом, стратегией развития будущего специалиста, динамикой развития обучающихся
и логикой учебной дисциплины;
— способен переосмыслить, систематизировать и структурировать содержание образовательной области как опережающее с учетом перспектив развития промышленности
и инженерной деятельности;
— обеспечивает методическую и дидактическую реализацию технологии обучения
(выбор форм, системы методов (способов),
средств) на принципах взаимоуважения, доброжелательности и профессиональной этики;
— обладает достаточной профессионально-педагогической квалификацией и мастерством для создания развивающей образовательной среды;
— владеет методами осуществления нововведений с максимальной эффективностью;
— непрерывно развивает личностно-профессиональные качества, способствующие
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культуре преподавания и организации образовательного процесса в режиме развития;
— обеспечивает контроль качества образовательного результата в единстве системы
«преподаватель — обучающийся», что предполагает развитие общекультурной и профессиональной компетентностей, гарантирует
успешность (образовательную, социальную,
техническую, профессиональную) не только
обучающихся, но и обучающих.
Готовность обучающихся к получению
качественного, опережающего инженернопрофессионального образования открывает индивидуальные возможности студентов
к развитию культуры мотивационно-потребностной сферы, к формированию потребности использовать имеющиеся знания и проявляется:
— в стремлении к самостоятельному познанию и критическому осмыслению
изу
чаемых явлений, поиску оптимальных
и эффективных способов самореализации
и самоактуализации;
— направленности на развитие инженерного мышления, инженерной культуры;
— осознании необходимости развиваться
непрерывно, совершенствуя свои личностные
качества и профессиональные способности
для успешной, продуктивной деятельности (как
образовательной, так и профессиональной).
Готовность преподавателей к инновационным преобразованиям и готовность обучающихся к получению качественного, опережающего инженерно-профессионального
образования обеспечивают реальный опыт
взаимодействия и сотрудничества при реализации общей цели подготовки будущих инженеров, отвечающих современным требованиям социума и экономики.
В целом выбор технологии обучения студентов — будущих инженеров — следует рассматривать, основываясь на следующих положениях:
— обеспечивает ли она повышение эффективности профессиональной деятельности преподавателя и освоение обучающимися
способов научно-технической деятельности;
— обеспечивает ли она целостность и системность процесса обучения, единство общетеоретической, профессионально-технической и социально-гуманитарной подготовки
обучающихся;
— обеспечивает ли соответствие цели результату в режиме самоорганизации, саморегуляции и саморазвития;
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— способствует ли формированию методологической культуры специалиста, включающей методы интеллектуально-технического и практико-созидательного познания
в соответствии с культурно-историческими
традициями, общественными тенденциями
и ценностями инженерных открытий для жизнедеятельности человека;
— формирует ли особый стиль культурных
взаимоотношений на основе сотрудничества,
признания и уважения к иному мнению.
Иными словами, ответить на вопрос «Как
учить результативно, чтобы обучающиеся —
будущие инженеры — умели жить, работать
и развиваться в XXI веке?».
Перспективным направлением инженерно-профессиональной подготовки обучающихся мы считаем идею витагенного образования
А. С. Белкина, основанную на актуализации
(востребованности) жизненного опыта личности, ее интеллектуально-психологического потенциала в образовательных целях [1; 2].
Концепция витагенной технологии обу
чения обеспечивает идею непрерывного профессионального развития на принципах системности, витагенности, паритетности. Ее
цель — личностно ориентированное образование с учетом жизненного опыта обучающихся,
уровня их развития и степени здоровья.
Ученые, рассматривая витагенность, подразумевают процесс становления личности
в процессе жизнедеятельности под воздействием проживаемых жизненных событий.
Имеющийся у человека жизненный опыт является необходимым источником познания,
его преобразование в новое качественное
знание является социально значимой ценностью для конкретной личности. Сравнение
собственного субъективного опыта с опытом
сокурсников формирует целостный взгляд
обучающихся на профессиональную деятельность, критичность восприятия, развивает
аналитические способности, позволяет поиному оценить личный опыт и сформулировать его новое понимание, приобрести новое
знание, осознавая персональную ответственность за качество жизнедеятельности. Опора
на индивидуальный, жизненный опыт обучающихся в процессе обучения способствует
повышению значимости и ценности каждого
мнения, знания, усиливает мотивацию на познание и саморазвитие, создает условия для
достижения персонального успеха.
Преимущество данной технологии при
подготовке будущих инженеров состоит в том,

что она обеспечивает единую мировоззренческую позицию педагогов и студентов образовательного пространства, а также единые
подходы к профессиональной подготовке
специалистов, формированию технического
мышления и культуры инженерной деятельности. То есть система способов и приемов
построения образовательного процесса моделирует содержательные и технологические
связи образовательной и реальной профессионально-инженерной деятельности.
Главными целями обучения студентов
на основе витагенной технологии являются:
развитие профессионального сознания обучающихся; осмысление и преобразование жизненного опыта студентов в соответствии трех
групп норм: экологических, экономических,
социальных; формирование конструктивного,
доброжелательного отношения к новым знаниям в системе «человек — профессия — окружающая среда».
Образовательный процесс на основе витагенности позволяет организовать обучение как
реально проживаемую ситуацию, в результате
которой обучающиеся приобретают различный
опыт (личный, жизненный, профессиональный)
в виде ценностей, норм и знаний. Способ преподавания состоит из трех функционально взаимосвязанных между собой этапов:
1‑й этап — проблемно-целевой. Функция — выделение главных проблем изучаемого содержания и преобразование их в целеполагание процесса обучения;
2‑й этап — проектно-поисковый. Функция — составление проекта и программы его
реализации на основе научно-профессиональных знаний;
3‑й этап — рефлексивный. Функция —
осознание качества произведенной деятельности, выделение ошибок, их причин и определение путей исправления.
Мониторинг витагенной технологии включает:
— диагностическую часть (экспресс-диагностики: состояние готовности к обучению,
исследование личностных качеств обучающихся, способствующих (мешающих) успешности обучения и др.);
— ввод в содержание (обсуждение методологических проблем обучения с целью показать позицию педагога на процесс обучения,
на содержание предмета; обсуждение общего
и различного в позициях преподавателя и студентов, выделение актуальных для них профессиональных проблем);
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— основной процесс обучения — дозированная подача информации и ее обсуждение при реализации индивидуальных целей
и решении проблем, подбор и корректировка
средств и форм обучения;
— заключительную часть (повторная диаг
ностика по параметрам, как в первой части).
При обучении студентов особое внимание
уделяется:
— выделению и исследованию значения
ключевых понятий и систематизации выводных знаний под точную цель;
— исследованию адаптационных возможностей человека и психофизических последствий негативного воздействия травмирующих, вредных и поражающих факторов при
реализации профессиональных функций;
— проектированию программ профессионального развития человека на основе
реальной оценки экологической ситуации
и действий по повышению безопасности
и экологичности производственной деятельности;
— разработке и реализации способов защиты человека, объектов экономики, технических средств в зависимости от степени опасности и риска.
Использование витагенной технологии
с позиции системного подхода обеспечивает
необходимые условия развития профессиональной компетентности, технического мышления, инженерной культуры и способствует
повышению потребности обучающихся к саморазвитию и творческой самореализации, формированию целостного взгляда специалистов
на профессию инженера, осознанию личной ответственности за качество профессиональной
деятельности как решающего фактора достижения успеха на жизненном пути. В результате
создаются наиболее благоприятные возможности для освоения методологии инженерной
деятельности в единстве социально-культурных, технико-экономических и экологических
закономерностей, формируются приоритет
общечеловеческих ценностных ориентаций
и убеждений, умение применять теоретические
знания в конкретных жизненных и профессиональных ситуациях.
Витагенная технология предполагает совместное познание и интерактивное взаимодействие преподавателя и обучающихся.
Преподаватель является лишь одним из источников учебной информации, создающим
условия для проявления инициативы, предлагая необходимые вопросы или темы и задания
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для обсуждения. Задачами преподавателя
являются побуждение обучающихся к применению полученных знаний в конкретных
жизненных и профессиональных ситуациях,
создание условий для активного познания
окружающего мира и выработки студентами
созидательного опыта преобразовательной
инженерной деятельности. Обучающийся
становится полноправным участником образовательного процесса, его опыт служит
важным источником учебного познания, тем
самым обеспечивается непосредственный
диалог, осуществляется конструктивное взаимодействие преподавателя и обучающегося,
основными признаками которого становятся:
единство цели, совместный выбор способов
и методов достижения результатов, согласованность в принятии решений, особое состояние эмоционального сопереживания, взаимной поддержки, сотрудничества и др.
Витагенная технология стимулирует творческий поиск не только на индивидуальном
уровне развития обучающихся, но и в процессе группового обсуждения различных технико-экономических проблем. Альтернативные
варианты решения проблемы рассматриваются с учетом определенных критериев (получение выгоды, вероятность достижения профессионального успеха, социальные риски
и потенциальные конфликты, экономические
затраты и др.). Например, на основе диагностики влияния факторов производственной
среды на здоровье человека выявляются основные вредные и опасные факторы конкретного автосервисного предприятия, от которых
зависит характер заболеваемости сотрудников, делается вывод о необходимости разработки конкретных мер по нормированию
производственной деятельности. Рассматривая особенности организации перевозок
на автомобильном транспорте, выявляются индивидуальные позиции обучающихся
и формируются основополагающие проблемы
предполагаемого риска (социально-экономического ущерба) для пассажиров, водителей,
транспортных средств и др.
Исследование представляет собой предметное обсуждение на основе имеющейся
информации методом анализа, что позволяет участникам группы не просто рассмотреть
ситуацию, а построить уже выявленные или
предполагаемые проблемы по иерархии причин и следствий и объективно оценить степень возможной угрозы. Поэтому преподавателю необходимо точно понимать реальную
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зону развития обучающихся и обеспечивать
индивидуальную траекторию познавательного движения и опережающего развития для
каждого студента.
Основанная на принципах взаимодействия преподавателя и студента, инициативности и творчества, саморегуляции и контролируемости витагенная технология направлена
на реализацию личностно-деятельностного
подхода к образованию. К преимуществам
использования данной технологии можно отнести:
— интенсификацию процесса обучения
за счет применения различных методик группового взаимодействия, обеспечивающих
преобразование знаний в ценность;
— соблюдение принципов единства анализа и синтеза, индукции и дедукции с учетом
учебной дисциплины, темы и характера материала;
— активизацию познавательной деятельности обучающихся с опорой на жизненный
опыт.
Выделенные особенности и условия организации образовательного процесса на основе витагенной технологии направлены на повышение качества подготовки инженеров,
основными результатами которого становятся:
— мобильность и динамичность образовательного процесса, эффективность освоения
учебного материала;
— осознанное освоение студентами культурных ценностей, новых способов учебной
и профессиональной деятельности на основе
жизненного опыта и их применение в условиях профессиональной инженерной деятельности;
— формирование навыков объективного и осмысленного восприятия содержания
предметной области, адаптированного к социоэкономическим изменениям современного мира;
— способность к продуктивному взаимодействию на основе комплексного восприятия
ситуации и проблемы;
— формирование навыков критического
и технического мышления с позиции нравственных норм и ценностей;
— развитие логичности и доказательности рассуждений, уважительного отношения
к различным мнениям, индивидуальности, активности, самостоятельности, уверенности;
— творческое познание общечеловеческой и профессиональной культуры, творческое преобразование имеющегося опыта и др.

Таким образом, подготовка будущих инженеров актуализирует проблему выбора
инновационных технологий обучения, соответствующих международным критериям
качества инженерного образования. Такой
выбор одновременно и право, и обязанность
преподавателя осуществлять профессионально-педагогическую деятельность наилучшим образом.
Витагенная технология обучения является инновационным направлением в профессиональной подготовке будущих инженеров,
обеспечивая системный подход к организации образовательного процесса и необходимые условия для развития профессиональной
компетентности обучающихся и формирование персональной жизненной позиции.
Значимость использования витагенной
технологии обусловлена также основными
характеристиками, к которым можно отнести
умение осознавать и формулировать цель
своей деятельности, способность проанализировать и оценить целесообразность тех или
иных видов инженерной деятельности, мотивированность к самостоятельному поиску
актуальных знаний и решения проблем в области техники и технологии.
Использование витагенной технологии
в профессиональной подготовке будущих инженеров обогащает профессиональный опыт
преподавателя, формирует особый индивидуальный стиль профессионально-педагогической деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS
OF RESEARCH ACTIVITY DEVELOPMENT OF UNIVERSITY STUDENTS
Актуальность развития исследовательской
деятельности студентов вуза обусловлена потребностью общества в подготовке специалистов,
способных нестандартно и творчески мыслить.
Цель статьи заключается в обосновании условий
развития исследовательской деятельности у студентов вуза. Автор конкретизирует новое понятие
проблемно-концентрированного обучения.
The
urgency
of
research
activity
development of university students determines
the society’s needs to prepare specialists with
the independent way of thinking. The purpose
of this article is to substantiate conditions of
the research activity development of students.
The following theoretical methods are used in
this article: analysis, synthesis, abstraction,
specification, comparison, and generalization.
The organizational and pedagogical conditions of
research activity of students are suggested in the
article. A new concept of problem-concentrated
training is introduced in this article too.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, студенты вуза, условия развития,
рефлексивное управление, проблемно-концентрированное обучение.
Keywords: research activity, university
students, developing conditions, problemconcentrated training.
В условиях переориентации системы высшего образования от знаниевой парадигмы
к развитию творческой личности происходит
смена ценностей, целей, содержания обучения, становится приоритетной ориентация
образовательной деятельности на развитие
творческого потенциала личности, на ее саморазвитие. Тезис о том, что исследовательская
деятельность творческая приводится во многих исследованиях. В рамках данной статьи
ограничимся лишь некоторыми авторитетными мнениями [2; 11].
Природа творчества раскрывается в тео
рии Я. А. Пономарева, где творчество вы112

ступает как механизм развития, поэтому
в явлении развития всякий раз проявляется
творчество [13]. При акмеологическом подходе, используемом нами, развитие осуществляется с выходом на личностный уровень,
обусловливающим поиск индивидуальных
факторов самореализации и самоэффективности [5]. Эффективность данного подхода
нами связывается с созданием условий творческой самореализации в исследовательской
деятельности. В исследованиях В. И. Андреева
подчеркивается, что проблемное обучение значительно повышает результативность развития творческих и исследовательских способностей, а также знаний, умений и других качеств
личности обучающихся [3]. Выделение этих положений имеет принципиальное значение для
нашего исследования, так как развитие исследовательской деятельности студентов рассматривается нами в контексте целенаправленного, прогрессивного, восходящего творческого
развития на основе поэтапно усложняющейся
проблематизации содержания.
Тем не менее, возможности проблемного
обучения недостаточно раскрыты для его реализации в образовательной практике высшей
школы; недостаточно обоснованы организационно-педагогические условия развития исследовательской деятельности студентов вуза,
позволяющие реализовать обучение на проблемной основе. Анализ проблемы развития
исследовательской деятельности студентов
показал, что в процессе обучения часто используются лишь элементы проблематизации
содержания обучения.
По мнению автора, развитие исследовательской деятельности студентов вуза будет
результативным в условиях проблемно-концентрированного обучения. Под условиями
развития исследовательской деятельности
студентов мы подразумеваем организационно-педагогические условия — концентрацию
обучения, рефлексивное соуправление, проб
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лематизированное содержание обучения — как
совокупность обстоятельств, максимально
способствующих эффективному обучению, достижению поставленных целей, получению желаемого результата при рациональном использовании сил и средств. Обозначенные нами
условия определяют нелинейность и гибкость
процесса развития исследовательской деятельности студентов.
Рассмотрим каждое из предлагаемых нами
условий исходя из теоретического анализа.
Само по себе концентрированное обучение
не является новой технологией для педагогики вообще и профессиональной педагогики
в частности. Идея концентрированного обучения, вызывающая в последние годы повышенный интерес педагогов‑исследователей и практиков, находит свое применение на различных
ступенях образовательной системы. О чем свидетельствуют многочисленные научные труды
Г. И. Ибрагимова и его учеников. Опыт применения концентрированного обучения в вузе в достаточной степени обоснован и позволяет ее
использование в условиях вуза [4; 7]. Отметим
также, что ранее концентрированное обучение,
основанное на системно-деятельностном подходе, не рассматривалось с позиции развития
исследовательской деятельности студентов
вуза. Однако отмечались широкие возможности ее применения на различных ступенях образования и в различных условиях [12].
На наш взгляд, в традиционной технологии недостаточно учтен личностный аспект
(развитие личности в процессе обучения, раскрытие творческого потенциала). Традиционная технология концентрированного обучения
в большей степени направлена на знаниевое
образование, результатом которого является углубленное и прочное усвоение обучающимися большего количества информации.
В зависимости от информации, подлежащей
усвоению, меняются формы ее предъявления.
Используются элементы проблемного обучения, когда это необходимо для усвоения большего количества информации.
Исследовательская деятельность студентов рассматривается нами как особая форма
творческой деятельности, позволяющая реализовать идеи самоактуализации и творческого саморазвития личности. Под творческой
саморазвивающейся личностью В. И. Андреев
понимает «личность, ориентированную на творчество в деятельности на основе самоактуализации все более сложных творческих задач
и проблем, в процессе разрешения которых

происходит творческое позитивное изменение
самопроцессов и самоспособностей, среди
которых системообразующими являются самоактуализация, самопознание, самоопределение, самоуправление, самосовершенствование и творческая самореализация» [3, с. 207].
В. И. Андреев считает, что постепенно усложняющаяся проблематизация содержания, реализуемая на пределе возможностей и способностей студентов, повышает эффективность
развития их творческих и исследовательских
способностей, знаний, умений и других качеств
личности студентов [3, с. 170], что также научно
обосновано в работах Л. А. Шипилиной [15].
Создание личностной проблемной ситуации
и рефлексивный характер ее разрешения — одни
из важных условий развития исследовательской деятельности, отмечает М. М. Амренова [1]. А. А. Деркач раскрывает представление
о рефлексии, отмечая, что основной сферой
ее применения является проблема, или кризисная ситуация [5, с. 99]. Исследователями
выделяется ряд общих условий для «запуска»
рефлексивных процессов при разрешении проблемной ситуации: новизна познаваемой ситуации, сосредоточение внимания, обнаружение
рассогласований в собственной деятельности,
выделение достаточного времени для решения проблемы [11]. И. А. Зимняя утверждает,
что проблемная ситуация побуждает человека
к исследовательской активности через необходимость выбора, снятие оценки и временных
ограничений [6]. Основная идея концентрированного обучения заключается в системе
организации обучения, максимально сближающей учебный процесс с естественными психологическими особенностями человеческого
восприятия, — отмечает И. Э. Вильданов [4]. Соглашаясь с исследователями и считая концентрацию внимания и выделение достаточного
количества времени важными условиями в разрешении проблемной ситуации, мы обращаемся к технологии концентрированного обучения
и берем ее за основу в части организации учебного процесса. Учебный процесс организован
по второй модели концентрированного обучения, предложенной Г. И. Ибрагимовым, в соответствии с известными рекомендациями для вузовского образования, так как это не нарушает
целостности процесса познания, обеспечивает
психологический комфорт и в отличие от традиционной организации дает преимущество
во времени [4; 7], что является необходимым
условием для реализации проблемного подхода
к обучению.
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Следующим условием развития исследовательской деятельности студентов является
рефлексивное соуправление. Интегративноразвивающий подход, используемый нами
на технологическом уровне, дает возможность представить процесс обучения не только
с точки зрения целостности и общей теории
управления, но и с точки зрения рефлексивного управления, чтобы понять глубину взаимодействия преподавателя и студента, вскрыть
развивающий эффект управления [15, с. 313].
Для выявления специфики рефлексивного соуправления остановимся на рассмотрении понятия «рефлексивное управление».
Рефлексивное управление реализует гуманистическую стратегию взаимодействия
участников процесса обучения в ходе решения
проблемных ситуаций на основе творческого
диалога преподавателя и студентов. С позиции
Т. М. Давыденко и Т. И. Шамовой, рефлексивное управление является условием субъектной
позиции управляемых в ходе взаимодействия
с управляющим и развития у них способности
к самоуправлению своей деятельностью [14].
Понимание рефлексивного управления
с этой точки зрения открывает возможность
включения студентов в содеятельность с учетом развитости способности к самоуправлению, одновременно способствуя развитию личности и деятельности. Рефлексивное
управление предполагает целенаправленное,
гибкое взаимодействие преподавателя и студентов, личностно равноправные отношения
в сотрудничестве (Е. В. Игнатьева) [8].
Исходя из логики рефлексивного управления, мы можем заключить, что сотрудничество
есть соуправление процессом взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Понятие «соуправление» определяется в психолого-педагогических исследованиях как
процесс организационно-управленческих отношений, обеспечивающих развитие образовательной деятельности, на основе принципов
добровольности и партнерства [10]. За счет
включения студентов в совместную деятельность и делегирования им части полномочий
создаются оптимальные условия для творческой самоакуализации и саморазвития студентов (В. Г. Новиков) [10]. А. В. Карпов определяет
рефлексию как психическое свойство, уникально присущее лишь человеку, и одновременно как состояние осознания чего-либо [9].
Именно включение рефлексивных процессов
активизирует личностную позицию исследователя в отношении собственной деятельности.
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Опираясь на эти положения, считаем, что
рефлексивное соуправление соединяет в себе
принцип сотрудничества и осознание своего
«Я» в процессе взаимодействия, осознание
возможностей своего «Я» в соответствии с исследовательской деятельностью, соотнесение
своего «Я» с идеальным образом «Я — исследователь». Рефлексивное соуправление рассматривает успех с позиции самовыражения
студентов в творческой исследовательской
деятельности и с позиции удовлетворения потребностей личности через самовыражение.
Рефлексивное соуправление оказывает влияние как на эффективность процесса управления, так и на развитие личности и деятельности
в целом. Из этого следует, что рефлексивное
соуправление отражает характер взаимодействия субъектов процесса обучения при реализации проблематизированного содержания
обучения.
Таким образом, теоретический анализ
дает основание считать концентрацию обучения, рефлексивное соуправление и проблематизацию содержания обучения обоснованными условиями в развитии исследовательской
деятельности студентов. Организационными
условиями выступают концентрация обучения
и рефлексивное соуправление, педагогическое условие — проблематизированное содержание обучения.
Мы дополняем концепцию концентрированного обучения идеей о необходимости проблематизации содержания обучения
в развитии исследовательской деятельности
студентов вуза и поэтому вводим понятие
проблемно-концентрированное обучение,
которое рассматривается как тип развивающего обучения, основанный на поэтапно усложняющейся проблематизации и интеграции
в обучении, осуществляемый в рефлексивном
соуправлении субъектов процесса обучения
и концентрации во времени, результатом которого является прогрессивное, восходящее
творческое саморазвитие студентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
USING OF INFORMATION TECHNOLOGIES
IN STUDING TECHNICAL DISCIPLINES
В статье предлагается преподавательский
опыт использования информационных технологий для улучшения усвоения и закрепления
материала самостоятельной работы студентов
при изучении прикладных аспектов теплофизики.
The article presents the teaching experience
of using information technologies to improve
learning of materials in the process of students’
self-study over the applied aspects of HeatPhysics.
Ключевые слова: самоконтроль знаний,
информационные технологии, виртуальные работы, самостоятельная работа, компьютерная
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О том, что получение высшего образования развивает системное мышление и способность оперировать большими объемами информации, структурировать и анализировать

информацию, сказано достаточно. Большинство экспертов сходится во мнении, что для
предстоящего перехода в постиндустриальное
общество не менее 40–50 % населения должны быть с высшим образованием, поэтому его
получение является объективной необходимостью для прогрессивного развития общества.
Высшее образование неотъемлемо от понятия «социальный лифт», интенсифицировать
движение которого для большинства граждан
России возможно посредством подтверждающего получение высшего образования документа. Подчас обретение последнего становится самодостаточной целью и доминирующим
мотивом, подменяя собой собственно «получение высшего образования». Именно в период взросления человек начинает осознанно
стремиться к образованию, задумываясь над
тем, как этого добиться эффективнее, полнее
понимает свою роль и степень ответственности за происходящее и способен прогнозировать ближайшие последствия. Таким образом,
при побудительных причинах имеют место сознательные действия при непреложном принципе свободы личностного волеизъявления.
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Образование взрослого — это труд кропотливый, каждодневный (можно сказать «пролонгируемый»), диалектический, существенно отличающийся от образования «невзрослого»
[3]. В связи с этим в образовании взрослого,
по сравнению с образованием «невзрослого»,
усиливается и играет важную роль аспект самостоятельного контроля уровня полученных
знаний.
Реализация данного аспекта требует формирования у обучающегося доминирующего
субъективного прогрессивного критического
отношения к имеющимся и (или) получаемым
знаниям (информации) для адекватности самостоятельно проводимой их оценки. Ординарным явлением стал факт, что среди лиц, получающих первое высшее образование, прежде
всего среди учащихся очной формы обучения,
интенсивно растет доля самостоятельно заботящихся о своем материальном положении
и занятых активной деятельностью. Поэтому
предусмотренное учебным планом время самостоятельной работы студенты фактически
«перераспределяют» в пользу своей материальной деятельности как источника существования. Возникает закономерный вопрос:
как снизить ущерб уровню знаний и сохранить
требуемое качество образования при преду
смотренном учебным планом нормировании
учебного времени аудиторных занятий и самостоятельной работы учащегося? Ответ в сложившихся условиях вынужден искать, прежде
всего, преподаватель.
Современные технологии высшей школы
предлагают использование различных активных методов с целью повышения качества
образования. При существующем опыте реализации системы образования, в том числе
дистанционного [4; 5], которым до недавнего
времени являлась практически любая методика обучения, если на самостоятельное изу
чение выдавалась хотя бы часть материала,
представляется целесообразным рассмотрение следующих наработок применительно
к изучению прикладных аспектов теплофизических дисциплин.
Знания, получаемые студентами при изу
чении теплофизики, являются базовыми
для энергомашиностроительного направления — успешное усвоение ряда дисциплин
профессионального цикла во многом зависит
от уровня остаточных знаний по данному курсу.
В ряде учебных планов изучение теплофизики
предусматривает знакомство с технической
термодинамикой и теорией тепломассообме116

на — дисциплинами с высокой информативной
составляющей.
Преподавательский опыт показывает, что,
во‑первых, изученный ранее материал требует напоминания в контексте решаемой задачи
или рассматриваемого явления, и, во‑вторых,
прослеживается необходимость иллюстрации
материала практическими примерами. Поэтому при изучении технических дисциплин одной
из общераспространенных форм закрепления
и дополнения полученных на лекциях теоретических знаний являются лабораторные занятия.
В ходе таких занятий, являющихся формой аудиторных занятий и проводимых, как
правило, в специализированных аудиториях,
на стендовых лабораторных установках, перед
студентами ставятся задачи учебно-исследовательского характера.
Предлагаемые задачи можно условно разделить на две группы: при заданных условиях
необходимо найти некую физическую величину, получить характеристику и т. п.; второй вариант — необходимо выявить или установить
закономерность распределения величин и т. п.
Затем следует сопоставление экспериментальных результатов с данными, известными
из теоретических положений, что находит отражение в выводах по работе.
Благодаря развитию информационных
технологий стало возможным пересмотреть
современную лабораторную базу, удовлетворяющую требования федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО), в пользу компьютерного моделирования
реальных процессов, проведения имитационных (виртуальных) работ, при обеспечении
надлежащего качества подготовки и интенсификации процесса освоения изучаемого материала. Высокий уровень информационных
технологий сделал возможным появление
и развитие комплексов виртуальных лабораторных работ, но шаги в этом направлении: разработка и ассортимент виртуальных продуктов, их продвижение на рынке — это действия
преимущественно коммерческих организаций-разработчиков, чему видится следующее
объяснение.
В основе виртуальных работ лежат математические модели имитируемых процессов,
например термодинамики, теплофизики, тепломассообмена, а виртуальные стенды являются
аналогами реальных лабораторных установок.
Безусловно, яркой составляющей коммерческих разработок являются презентационные
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особенности пакетов программ, отображающие визуальные анимационные эффекты: кипение, горение, испарение и т. д., виртуальные
органы управления, визуально повторяющие
реальные измерительные приборы, оборудование и т. п., — и обеспечивающие наглядность
изучаемых процессов. Следует отметить большую вариабельность исходных данных и многообразие комбинаций для выполнения моделирования и проведения анализа в широком
диапазоне значений. Преподаватель может
вмешаться в работу студента: просмотреть параметры, остановить ход выполнения, перезапустить процесс и т. п.
Структура известных комплексов виртуальных лабораторных работ, представленных
на рынке, предусматривает:
— стационарное или дистанционное рабочее место преподавателя, который в онлайнрежиме осуществляет управление и контроль
выполнения работы студентами, используя
персональный компьютер, находящийся, соответственно, в специализированной аудитории
или удаленный;
— стационарное или дистанционное рабочее место студента, позволяющее выполнять
работы в аудитории или с удаленного компьютера;
— серверную информацию (компьютерные
программы, базы данных и т. п.);
— описание и информационно-методическое сопровождение.
Предлагаемые рынком виртуальные работы являются, прежде всего, коммерческим продуктом. Указанное обстоятельство во многом
обусловливает их ограниченную доступность
и использование, например, стоимость версий
дистанционного проведения работ существенно выше, чем «прошивка» лицензированных
программ на ограниченное количество стационарных компьютеров; модернизация предлагаемых пакетов под специфические условия изу
чаемой дисциплины также связана с ценовой
политикой, защитой авторского права и т. п.
Создание «удачной» виртуальной лабораторной работы определяется степенью сочетания и единением в разработчике знаний специалиста в соответствующей научной области
и высококлассного методиста со способностями программиста и талантом дизайнера. Наличие такой работоспособной креативной системы в структуре технического вуза препятствует
массовому появлению сложных виртуальных
комплексов, разработанных собственными
силами с учетом специфических задач дисцип

лин. Технические науки формировались, прежде всего, в качестве приложения различных
областей естествознания к классу задач, получивших название «инженерных задач» и являющихся законченной единицей «инженерной
деятельности». Содержание данных дисциплин
можно представить в виде информационных
блоков (разделов), находящихся в логической
последовательности и увязке друг с другом.
Данные блоки, в свою очередь, структурируются в виде: «теоретическая часть» — «математический аппарат» — «справочные величины» —
«практический пример (задача)». С помощью
информационных технологий блоки объединяются в виртуальную практическую работу.
Структура и техническая реализация такой
практической работы оказалась существенно
проще, чем в случае виртуальных лабораторных работ.
Так, применительно к прикладным задачам теплофизики были подготовлены по разделам курса и используются два комплекса,
включающие в себя учебно-методические пособия [1; 2] (печатный и электронный форматы)
и компьютерные программы с прописанным
алгоритмом выполнения заданий.
В пособиях представлена основополагающая информация по физической сущности
изучаемых явлений, по формульно-математическому аппарату, приводятся справочные
данные и примеры решения задач. Пособия
предоставляют студенту возможность самостоятельного изучения материала и выполнения практических заданий, внимание акцентируется на самоконтроле знаний. Усвоив
теоретический материал, ознакомившись
с примерами решений, студент может приступить к самостоятельному выполнению практического задания.
Выполнение практических заданий сведено к взаимодействию студента, пользующегося
пособием и инженерным микрокалькулятором
для самостоятельных расчетов, и компьютерной программы. Участие преподавателя в данном случае может быть сведено к консультационному принципу — студент, выполняя задание,
вырабатывает и принимает самостоятельные
решения: ведет поиск величин и расчетных
формул, производит расчеты, вводит данные
в компьютер и т. п.
В качестве примера кратко рассмотрим
порядок виртуальной работы по решению внутренней задачи теплообмена с помощью критериальных уравнений [2] — одно из ключевых
приложений теплофизики: студенту необходи-
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мо определить тепловой поток от теплоносителя к стенке прямой гладкой цилиндрической
трубы, используя критерии подобия.
При выполнении практического задания
студенту настоятельно рекомендуется использовать заранее подготовленный по образцу
в пособии бланк протокола. Ведение протокола
структурирует расчеты, делает их наглядными,
приучая студентов к аккуратному оформлению
технических записей и документации, облегчает проведение анализа, а вещественный отчет
придает логическую завершенность изучаемому вопросу.
Запуск компьютерной программы генерирует ряд величин с использованием случайных
чисел, формируя оригинальный вариант задания. Нажатием клавиши исходные данные
выводятся на экран, и студент начинает вести
протокол.
Так, заданы вид теплоносителя (в разной
последовательности, поочередно, рассматриваются два теплоносителя: вода и трансформаторное масло), скорость потока теплоносителя (данная и последующие величины при
смене теплоносителя не меняются), средняя
температура потока и средняя температура
внутренней поверхности трубы — граничные
условия первого рода; длина и внутренний диаметр трубы.
На запрос программы студент должен
ввести в компьютер, например, рассчитанную
методом линейной интерполяции с помощью
справочных таблиц теплофизическую величину, значение числа подобия, найденный поправочный коэффициент и т. п. (для этих целей
используется инженерный микрокалькулятор).
Пошаговый контроль со стороны программы обусловлен проверкой корректности
величин, вводимых по запросу программы,
и соблюдения условий. После каждого запроса программы дальнейшая работа становится
возможной или при выполнении логического
условия задания (например, по найденному
значению числа Рейнольдса верно указан режим течения: ламинарный, переходный или
турбулентный), или при достижении относительной точности вводимых величин до 1 %.
При необходимости ввод исправленных
значений величин (или соблюдение условий)
выполняется без перезагрузки программы.
В ходе решения задачи студент рассчитывает по требуемому критериальному уравнению число Нуссельта, вычисляет коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к трубе и,
наконец, находит тепловой поток с помощью
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уравнения Ньютона — Рихмана; по окончании
рассмотрения первого теплоносителя расчеты
выполняются для второго.
Использование справочных таблиц пособия с теплофизическими свойствами жидкотекучих теплоносителей позволяет студенту
закрепить навыки работы со справочной технической литературой. По завершении работы, на основании данных протокола студент
делает выводы о сложном влиянии теплофизических свойств теплоносителей, режимов
течения и прочем на коэффициент теплоотдачи и тепловой поток, овладевая критериальным методом решения задачи теплоотдачи,
что способствует формированию технического
мышления.
Поскольку мотивация на достижение конечной цели часто ослабевает по пути движения к ней, то в разработанных компьютерных
программах предусмотрена поддержка у студента интереса к процессу элементарными
игровыми эффектами такими, как азарт и неожиданность.
Так, например, предусмотрена работа
счетчика времени, выводящего данные об общем времени, затраченном на выполнение
задания, что вносит элемент соревнования.
По усмотрению преподавателя, счетчик времени может быть переведен в режим ограничения времени на выполнение работы, то есть
в режим «цейтнот».
Используемые компьютерные программы составлены на языке программирования
Microsoft QuickBASIC и при современном
уровне персональных компьютеров позволяют
не оговаривать минимальные требования к системе, полагая, что программа может работать
на любом персональном компьютере. Поскольку быстродействие современных персональных
компьютеров весьма велико, то доля времени
собственно машинного счета пренебрежимо
мала, по сравнению с затратами времени студентов, и в общем времени учитывается.
Общее время самостоятельного выполнения студентом одного варианта задания
складывается из затрат времени (по схожим
операциям при безошибочном порядке работы
с программой): на поиск справочных данных
(физические величины, формулы и т. п.), выполнение расчета, ввод значений в персональный
компьютер, заполнение бланка протокола. Относительная трудоемкость указанных этапов
при безошибочном выполнении работы составляет соответственно 25, 65, 3 и 7 % общего времени.
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Компьютерную программу легко модернизировать, например для усиления акцента на самоподготовку студента и на повышение уровня
критической оценки собственных знаний.
Так, при совершении ошибки (отказе программы в дальнейшем шаге) студенту требуется время на анализ ошибки. Это может быть
учтено в расчете общего времени или обыграно,
например, введением в программу блока «лимит времени на устранение ошибки» или «ограничение количества вводимых исправленных
значений». Указанные меры потребуют от студента тщательнее изучить материал и серьезнее подготовиться к выполнению работы.
В качестве выводов и рекомендаций необходимо отметить, что в ходе разработки, внед
рения и использования в учебном процессе
предложенного способа изучения материала
установлено:
— отражается физическая основа и закономерности происходящих теплофизических
процессов;
— обеспечивается возможность многократного повторения задания при разных начальных условиях;
— требуется разработка самодостаточных
учебно-методических пособий с четким и логическим содержанием, сводящим к минимуму необходимость дополнительных пояснений
преподавателя;
— алгоритм работы легко реализуется
посредством несложных компьютерных программ, написанных на основе базовых знаний
программирования, с возможностью модифицирования и внесения элементов эдьютеймента;

— требуется тщательная отладка компьютерных программ, способных гарантировать непредвзятую оценку хода выполнения
работы;
— благодаря минимальным требованиям
к размещению электронных версий и к работе
программы возможна реализация на мобильных электронных устройствах, и студент может
работать в свободное время при минимуме комфорта, например во время пассажирских поездок (высокая мобильность использования);
— существенно активизируется самостоятельная работа студента, повышается привлекательность процесса изучения дисциплины
и качество усвоения материала.
Таким образом, ориентированный на повышение уровня знаний рассмотренный способ
использования информационных технологий
может быть реализован в процессе изучения
прикладных аспектов различных технических
дисциплин, логическая структура и алгоритм
которых схожи с рассмотренным случаем.
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Для эффективного решения задач, стоящих перед экономической модернизацией
страны, требуются специалисты качественно
нового типа: профессионально-компетентные,
коммуникабельные, конкурентоспособные, готовые к самостоятельной постановке целей
120

и их творческому достижению. Это предъявляет принципиально новые требования к уровню
развития и качеству подготовки специалистов
среднего звена — к выпускникам техникумов.
Повышение внимания к проблемам качественной подготовки специалистов в средних профессиональных учебных заведениях является
объективной потребностью современного образовательного процесса и производства.
Инновационное развитие образования
требует использования новых технологий обу
чения, позволяющих обеспечить готовность
выпускников к профессиональной деятельности, обладающих профессиональными компетенциями, в состав которых входит предпринимательская компетентность.
Несмотря на то, что предпринимательство
в современных условиях России выдвигается
на передний план как наиболее экономически продуктивная форма хозяйствования, эффективные программы подготовки будущих
управленцев к осуществлению предпринимательской деятельности отсутствуют. Одно
из лучших определений предпринимательства
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дал американский ученый, профессор Р. Хизрич: «Предпринимательство — процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью,
а предприниматель — человек, который затрачивает на это все необходимое время и силы,
берет на себя весь финансовый, психологический и социальный риск, получая в награду
деньги и удовлетворение достигнутым» [1].
Согласно современному российскому законодательству (ст. 2 Гражданского кодекса
РФ), предпринимательская деятельность (или
предпринимательство) — это самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение
прибыли от использования имущества — продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг — лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке [2].
Процесс формирования знаний в сфере
предпринимательской деятельности неразрывно связан с психологическими особенностями личности студента, мотивами его поведения и деятельности, а также с его возрастными
особенностями. Создавая свою периодизацию
психического развития, Д. Б. Эльконин назвал
юношеский возраст старшим подростничеством, подчеркнув тем самым историческую
взаимосвязь двух этапов подростничества как
начала и завершения новообразований этого
возраста. Аналогичный подход к этому периоду развития мы находим и у Л. Ф. Обуховой,
которая подчеркивает влияние исторического
времени на формирование границ подросткового возраста. Если же придерживаться возрастных границ, предложенных Д. Б. Элькониным, то старший подростковый возраст можно
рассматривать в пределах от 14 до 17–18 лет,
то есть соответствующий возрасту студентов
второго курса профессиональной образовательной органиации.
Достаточно высокий уровень обобщения
и абстрагирования процессов мышления позволяет студентам техникума оперировать
понятиями, использовать разнообразные
мыслительные операции, рассуждать, аргументировать, выделять существенные признаки понятий, делать глубокие выводы и обобщения, пользоваться рациональными приемами
запоминания и т. д. [3] Их привлекает сам ход
анализа, способы и приемы доказательств,
обоснование своей точки зрения, своей позиции. Развивается критичность мышления, умение связывать изучаемое в систему. Этому способствует и сам процесс учебной деятельности,
предъявляющий высокие требования к умствен-

ной активности и самостоятельности студентов.
Но, как известно, современного студента интересует не только теория, но и практика. Уже
в аудитории организации среднего профессионального образования, на учебной и производственной практиках молодой человек задумывается о том, насколько его знания, умения
и навыки будут востребованы в современном
обществе. И это предельно актуализирует его
стремление овладеть предпринимательскими
компетенциями.
Предпринимательская
компетентность
выпускника техникума определяется как составляющая профессиональной компетентности,
обеспечивающая
направленность
деятельности выпускника на достижение коммерческого результата в реализации технических, социальных и других проектов [4].
Актуальность данной статьи обусловлена
необходимостью разрешения противоречий,
проявившихся в системе среднего профессионального образования. Наиболее существенными из них являются противоречия между:
• современными требованиями, предъявляемыми обществом и производством к уровню подготовки будущих техников, способных
осуществлять инновационные процессы, и существующими подходами к их подготовке;
• потребностью в разработке новых технологий формирования профессиональной
компетентности, в том числе предпринимательской, и недостаточностью научного обоснования технологии профессионального
обучения студентов техникумов и колледжей,
особенно в области предпринимательской деятельности.
Разрешение данных противоречий позволяет определить проблему формирования
предпринимательской компетентности студентов как актуальную.
Основными тенденциями развития системы среднего профессионального образования
на современном этапе являются:
— высокий уровень востребованности
среднего профессионального образования
и устойчивая потребность общества и производства в специалистах среднего звена;
— доступность, вариативность и практикоориентированность учебного процесса;
— последовательное совершенствование
содержания, технологий и сроков обучения;
— разработка различных моделей интеграции профессиональных образовательных программ технического, экономического профессионального образования;
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— формирование
новых
требований
к личности специалиста со средним профессиональным образованием, обусловленных
необходимостью подготовки к жизни в быстроменяющихся условиях высокотехнологического производства, информационного общества, в том числе с учетом международных
тенденций;
— усиление общенаучной, профессиональной, управленческой подготовки, способствующей пониманию закономерностей, взаимосвязей фактов и явлений, характерных для
будущей профессиональной деятельности,
и обеспечивающей профессиональную мобильность специалиста.
Решение данной проблемы может быть реализовано посредством совершенствования
процесса подготовки будущих специалистов
в системе среднего профессионального образования к самостоятельной профессиональной деятельности, формирования их готовности к осуществлению предпринимательской
деятельности.
Некоторые подвижки, связанные с качественным обновлением образовательных
программ среднего профессионального образования, уже имеются. Так, требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения по направлениям подготовки по специальности среднего
профессионального образования 100701.
«Коммерция» (по отраслям), спроектированных на основе компетентностного подхода,
определены общие компетенции, которые связаны с развитием предпринимательской компетентности выпускника:
ОК 3. Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком
как средством делового общения.
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В стандарте определены основные виды
профессиональной деятельности коммерсанта, связанные с предпринимательством:
• организация и управление торгово‑сбытовой деятельностью;
• организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности;
• управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохранности товаров.
Однако ФГОС 3+ СПО по направлению
«Коммерция» не исчерпывает всех требований рынка труда к уровню и степени подготовки будущего коммерсанта в области
предпринимательства. Поэтому необходимо
организовывать специальную деятельность
по развитию предпринимательских компетенций, разрабатывать специальную модель
формирования предпринимательских компетенций для студентов техникума.
В ОГБОУ СПО «ТомИнТех» разработана
модель формирования предпринимательской компетентности студентов техникума,
состоящая из следующих компонентов: целевого (цели формирования предпринимательской компетентности студентов техникума),
содержательного (содержание дисциплин
экономического профиля для студентов техникума), процессуального (методы, формы,
средства, используемые в процессе формирования предпринимательской компетентности) и оценочно-результативного (уровни
сформированности
предпринимательской
компетентности
студентов
техникума),
каждый из которых, оставаясь элементом
целостности, имеет собственное содержательное наполнение и функциональное своеобразие (рис.).
Методологической основой модели формирования предпринимательской компетентности студентов техникума являются следующие теоретические положения и принципы:
— ориентация профессионального обучения на принципы непрерывности и многоуровневости, гуманизации и технологизации,
научности и творчества;
— направленность процесса профессионального обучения студентов на формирование профессиональных умений будущего специалиста, способного к активной творческой
деятельности, осознающего себя субъектом
профессиональной деятельности в новых социально-экономических условиях;
— единство и взаимосвязь теоретической, практической, производственной
и предпринимательской подготовки.
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Внешние факторы

Внутренние факторы

Цель: формирование предпринимательских компетенций
студентов ТомИнТеха

Теоретические положения и принципы
Ориентация
профессионального
обучения на принципы
непрерывности
и многоуровневости,
гуманизации
и технологизации,
научности
и творчества

Направленность процесса
профессионального обучения студентов
на формирование профессиональных умений
будущего специалиста,
способного к активной творческой
деятельности, осознающего себя
субъектом профессиональной деятельности
в новых социально-экономических условиях

Единство
и взаимосвязь
теоретической,
практической,
производственной
и предпринимательской
подготовки

Инновационная среда, формирующая
предпринимательскую компетентность
(социальное партнерство)

Компоненты
Целевой

Содержательный

Процессуальный

Оценочнорезультативный

Формирование
предпринимательской
компетентности
студентов
техникума

В ходе исследования
был разработан
интегративный курс
«Предпринимательская
деятельность»,
на основе интеграции
учебных дисциплин:
«Предпринимательство
в туризме»;
«Предпринимательство
в IT-технологиях»

Бизнес-проекты,
деловые игры,
круглые столы,
олимпиады,
викторины

Репродуктивный
уровень
Эвристический уровень
Креативный уровень
Коммуникативный
уровень

Результат: заданный уровень сформированности предпринимательской компетентности
студентов техникума
Рис. Модель формирования предпринимательских компетенций студентов техникума

Модель формирования предпринимательской компетентности студентов техникума, состоящая из компонентов: целевого
(цели формирования предпринимательской
компетентности студентов техникума), содержательного (содержание дисциплин экономического профиля для студентов техникума),
процессуального (методы, формы, средства,
используемые в процессе формирования

предпринимательской компетентности) и оценочно-результативного (уровни сформированности предпринимательской компетентности
студентов техникума), — каждый из которых,
оставаясь элементом целостности, имеет собственное содержательное наполнение и функциональное своеобразие.
Рассмотрение различных моделей развития
предпринимательских компетенций, разрабо-
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танных в нашей стране и за рубежом, позволяет
нам определить требования к будущим коммерсантам в области предпринимательства:
— способность мыслить новым образом,
генерировать инновационные бизнес-идеи,
превращая их в новые технологии с целью получения дохода;
— умение осуществлять поиск новых рыночных возможностей для бизнеса;
— способность работать быстрее, больше за пределами предписанных требований
и в условиях неопределенности;
— способность оперативно оценивать перспективность новых рыночных возможностей
для бизнеса, экономические и социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности;
— способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций,
направлений деятельности, продуктов;
— способность к принятию решений, готовность принять на себя ответственность за последствия решений;
— способность формулировать цель, переключаться на альтернативную стратегию достижения цели;
— понимание сути проблемы и умение находить новаторское решение проблемы в стандартных и нестандартных ситуациях;
— способность налаживать связи, договариваться, осуществлять коммуникации с разными партнерами, заключать эффективные
сделки;
— умение контролировать использование
ресурсов, обеспечивать оптимальное распределение ресурсов между операциями и проектами;
— умение создавать деловые и рабочие
сети из различных участников;
— способность обращать на себя внимание;
— готовность рисковать, умение управлять
риском;
— готовность к личностному и профессиональному саморазвитию;
— способность к критической оценке личных достоинств и недостатков.
Реализация программы формирования
предпринимательских компетенций требует
поиска и внедрения новых подходов к содержанию и организации учебно-воспитательного
процесса.
Реализация компетентностного подхода
предполагает преобладание в учебном процессе активных методов, таких как игровые
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имитации (обычно с включением компьютерных моделей); деловые игры, анализ конкретных ситуаций (case study). К наиболее эффективным образовательным технологиям в вузе
можно отнести проблемно-деятельностное,
игровое, модульное, контекстное обучение, позволяющее студентам, помимо знаний и умений, приобретать опыт творческого решения
разнообразных профессиональных задач.
Согласно контекстной технологии, содержание учебной деятельности студента формируется из логики профессиональной деятельности, то есть формы организации учебной
деятельности студента должны соответствовать формам его будущей профессиональной
деятельности. Поэтому среди форм учебной
деятельности следует отдавать предпочтение
квазипрофессиональной, позволяющей моделировать целостные фрагменты профессиональной деятельности и учебно-профессиональной (научно-исследовательская работа
студентов, производственная практика, разработка курсовых и иных учебных проектов).
Решение проблемы формирования предпринимательской компетентности также может
быть реализовано посредством привлечения
студентов к самостоятельной предпринимательской деятельности в рамках создания малых студенческих предприятий, центров молодежного предпринимательства. Такая форма
обучения дает студентам возможность приобрести навыки трудоустройства, организации
и управления компанией, планирования, прогнозирования, работы в команде. Данный вид
работы дает намного больше перспектив и возможностей для студентов, чем семинары, практические занятия и деловые игры.
Формирование
предпринимательской
компетентности в процессе подготовки коммерсантов будет эффективным при соблюдении следующих условий:
— положительная мотивация студентов
к участию в социально-экономической деятельности;
— ориентация обучаемых на ценности
предпринимательской деятельности;
— знание конструктов профессионально
важных качеств личности, компетенций, необходимых для успешного осуществления предпринимательской деятельности;
— наличие согласованных компетентностно-ориентированных рабочих программ учебных дисциплин (модулей), паспортов и программ формирования предпринимательских
компетенций;
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— организация в образовательном учреждении деятельностно-ориентированной среды,
позволяющей студентам проявлять предприимчивость на основе использования полученных на лекциях и семинарских занятиях экономических знаний;
— модульное проектирование учебной
и внеучебной деятельности, включающем аналитическую деятельность, практику проектной
работы;
— включение студентов в целеполагание
и планирование предпринимательской деятельности, в реальные экономические отношения и производство товаров посредством организации малых студенческих предприятий;
— мониторинг сформированности предпринимательских компетенций обучающихся,
их готовности к самостоятельной предпринимательской деятельности.
В процессе подготовки кадров по рабочим
профессиям в техникуме было создано несколько студенческих объединений, позволяющих
на практике применять полученные знания
в сфере предпринимательства. Так, с 2014 г.
успешно работают экскурсионное бюро «То-

мички», студенческий ресурсный центр. Цикл
экскурсий «Заоблачные высоты» (для пассажиров самолетов), «Томск Томичам» (аудиоэкскурсии на городском транспорте) получили высокую оценку администрации города. Ресурсный
центр в 2015 г. подготовил 360 студентов, владеющих навыками предпринимательства.
В заключение отметим, что формирование предпринимательских компетенций студентов СПО в учебном процессе ОГБОУ СПО
«ТомИнТех» является перспективным направлением реализации подготовки квалифицированных специалистов в сфере коммерческой
деятельности.
1. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или как завести собственное дело. Выпуск 1. Предприниматель и
предпринимательство. — М. : Прогресс-Универс, 1991.
2. Гражданский кодекс РФ. — URL: http://vladrieltor.ru/
gragdkodeks.
3. Loyko O., Ivaniva S., Rudneva E. Vocation Education in global
community // Policy and Educational Development in a
Global Context. — Hong Kong, 2014. — P. 50.
4. Гладилина И. П., Гришакова О. П., Трусова Л. А. Формирование предпринимательских компетенций у школьников с использованием возможностей социального парт
нерства. — М. : Альфа, 2010.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ВУЗА
ANALYSIS OF INTERACTING ORGANIZATION
BETWEEN ENTERPRISES-EMPLOYERS
AND HIGHER EDUCATION INSTITUTION
В статье рассматриваются аспекты взаи
модействия вузов и предприятий-работодателей при организации учебной и производственной практик студентов. Особое внимание
уделено оценке эффективности взаимосвязи
вуза и работодателей (анкетирование). Предлагается описание методики интерпретации полученных результатов. Кроме того, представлены
возможности по установлению и укреплению
взаимосвязи вуза и работодателей.
In the article the aspects of interaction
between higher education institutions and enterprises — employers in the process of organizing

of educational and industrial practice of students
are considered. Special attention is devoted
to an assessment of efficiency of interrelation
between a higher education institution and
employers (questionnaire survey) and to the description of a technique of interpretation of its
results. Besides, the review of measures for
establishment and strengthening of interrelation
of higher education institution and employers is
submitted.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, организация учебной и производственной практик, коэффициент удовлетворенности
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работодателей уровнем подготовки, взаимо
связь «вуз — работодатели».
Keywords: professional competences,
vocational training of graduates, organization of
educational and industrial practice, coefficient
of satisfaction of employers with level of training
of students, measures for establishment
and strengthening of interrelation of higher
education institution and employers.
Основными внешними потребителями
услуг высших учебных заведений являются
работодатели (предприятия, организации,
органы государственной власти и др.), которые принимают на работу выпускников вузов
и ожидают от них владения комплексом профессиональных компетенций, соответствующих требованиям развития инновационной
модели экономики и общества.
При этом во многих регионах России
схема «вуз — предприятие — регион», позволяющая как повысить качество профессиональной подготовки выпускников, так
и обеспечить предприятия региона высококвалифицированными кадрами, работает
недостаточно эффективно. Российские вузы
во многом направили свою деятельность
на обслуживание образовательных запросов
населения, а не на адаптацию к изменившемуся спросу со стороны работодателей.
В этих условиях значительно возрастает
роль учебной и производственной практик,
призванных обеспечить формирование практических навыков работы будущих выпускников, закрепить полученные во время учебы
в вузе теоретические знания, сформировать
умения применять их для решения конкретных задач, а также развить их профессионально значимые качества.
Однако уровень организации практик
принимающей стороной (предприятиями —
базами практик) недостаточен для приобретения студентами реального опыта работы.
Причина этого кроется в том, что связи вузов
с работодателями зачастую носят формальный характер.
В Сахалинском государственном университете прилагаются все усилия для установления тесных связей с работодателями,
способствующих повышению качества подготовки выпускников. Так, при подготовке
менеджеров (профиль «Производственный
менеджмент») ответственность за организацию такового взаимодействия лежит на кафедре управления. Кафедра предоставля126

ет студентам полную базу данных по кругу
предприятий, потенциально готовых принять
на практику студента-практиканта, и предприятий, с которыми у СахГУ имеются долгосрочные договоры на предоставление места
практики.
Кроме того, поиск базы практик производится частью студентов самостоятельно путем подключения к решению этой проблемы
родственников, друзей, работающих сокурсников. Это обеспечивает студентам формирование коммуникативных, организационноуправленческих и прочих профессиональных
компетенций. Кроме того, в этом случае руководители практик от предприятий более
лояльно идут на «рабочий контакт» со студентами-практикантами: предоставляют всю
необходимую информацию о предприятиях,
более эффективно организуют рабочие места, уделяют значительное количество рабочего времени для консультирования.
Если студент испытывает трудности с нахождением предприятия, готового принять
практиканта на практику, тогда к поиску предприятия — базы практики подключается кафедра, налаживая контакт с предприятиями.
Одним из важных инструментов оценки
связи вуза с работодателем является регулярно проводимое анкетирование субъектов
этих отношений — студентов‑практикантов
и предприятий-работодателей.
Задачи такого мониторинга включают:
— проведение анкетирования работодателей (предприятий, предоставляющих места
практики);
— выявление наиболее слабых характеристик системы взаимодействия вуза и работодателя;
— оценка уровня владения студентамипрактикантами профессиональными компетенциями;
— разработка мероприятий по развитию
социального партнерства вуза и работодателей.
Объектом исследования является оценка
удовлетворенности работодателей уровнем
профессиональной подготовки студ ент ов‑
практ икантов. Предмет исследования — организация взаимодействия предприятия —
базы практики с вузом. Технология проведения исследования включает: разработку
анкет; проведение анкетирования; анализ
результатов проведенного анкетирования;
разработку мероприятий по совершенствованию системы взаимоотношений вуза и ра-
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ботодателей, в том числе по совершенствованию организации прохождения студентами
учебной и производственной практик.
Анкета, на основе которой проведено наше исследование, была разработана
преподавателями
кафедры
менеджмента организации (с 1.01.2015 она структурно вошла в кафедру управления) в период
с 2010 по 2013 г. включительно. Анкета
включала 22 вопроса. Каждый вопрос было
предложено оценить по шкале от 0 до 5 баллов.
Данную анкету студенты предоставляли
своим работодателям на последнем этапе
прохождения практики, в период оценивания
руководителями предприятий выполнения
студентами программ практик.
В ходе анкетирования опрошено 40 человек из числа руководителей предприятий,
на которых было организовано прохождение
производственной практики студентами очной формы обучения. Таким образом, по результатам анкетирования максимальная
суммарная оценка могла набрать 200 баллов по каждому вопросу (5 баллов × 40 человек).
Оценка результатов анкетирования проходила в два этапа: на первом — путем расчета средней арифметической по каждому
вопросу определялся средний балл, далее
проводилось ранжирование рассчитанных
средних баллов (табл. 1).

Таблица 1

Ранжирование ответов работодателей
Интервал

Категория оценки утверждения

1–2

Утверждение редко выполняется

2,1–3

Утверждение выполняется
в половине случаев

3,1–4

Утверждение выполняется
в большинстве случаев

4,1–5

Утверждение всегда выполняется

На втором этапе рассчитывался коэффициент удовлетворенности работодателей уровнем подготовки студентов по формуле:

Kj =

∑ Ni=1 Bi
∑ Ni=1 Bmax

,

где Kj — степень удовлетворенности работодателей по j‑тому вопросу анкеты;
Bi — балльная оценка работодателя по
j‑тому вопросу;
Bmax — максимально возможная оценка
(200 баллов).
В первую группу утверждений (ответов)
вошли те, которые дают возможность оценить
уровень профессиональной подготовки студентов (табл. 2).
Таблица 2

Оценка уровня профессиональной подготовки студентов
Утверждение (вопрос) анкеты

Bср

∑ Ni=1 Bi ∑ Ni=1 Bmax

Кj

(4–5) всегда выполняется
1. Студенты СахГУ на практике в Вашей организации зарекомендовали
себя хорошо

4,85

194

200

0,97

4. Выпускники СахГУ владеют компьютерными технологиями

4,8

192

200

0,96

3. Выпускники СахГУ владеют специальными знаниями

4,15

166

200

0,83

7. Выпускники СахГУ качественно подготовлены к практической работе

4,15

166

200

0,83

4,1

164

200

0,82

3,9

156

200

0,78

6. Выпускники СахГУ владеют практическими навыками

3,55

142

200

0,71

11. К преимуществам выпускников СахГУ можно отнести
узкопрофильность подготовки

3,35

134

200

0,67

2. Как Вы оцениваете в целом качество подготовки студентов СахГУ
(3–4) выполняется в большинстве случаев
8. Выпускники СахГУ качественно подготовлены к научноисследовательской работе
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Окончание таблицы 2
12. К преимуществам выпускников СахГУ можно отнести достаточную
способность к самообучению

3,35

134

200

0,67

3,3

132

200

0,66

3,25

130

200

0,65

3,2

128

200

0,64

2,7

108

200

0,54

13. Недостаток практических навыков мешает выпускникам СахГУ
эффективно работать

2,25

90

200

0,45

ИТОГО

3,64

2036

2800

0,73

14. Уровень теоретических знаний помогает выпускникам СахГУ
эффективно работать
5. Выпускники СахГУ владеют иностранными языками
9. Выпускники СахГУ качественно подготовлены к педагогической
деятельности
(2–3) выполняется в половине случаев
10. Уровень знаний выпускников СахГУ выше, чем у конкурентов

Наиболее высокие оценки («Утверждение
всегда выполняется») получили утверждения
№ 1–4, 7. Первое утверждение (вопрос) анкеты «Студенты СахГУ на практике в Вашей организации зарекомендовали себя хорошо» получило максимальную суммарную и среднюю
оценку работодателей: 194 и 4,85 балла соответственно. При этом работодатели на 83 %
удовлетворены подготовкой студентов к практической деятельности на предприятии и в области компьютерных технологий. В целом
работодатели оценили качество подготовки
студентов СахГУ на 82 % (4,1 балла).
Во вторую категорию ответов респондентов попали утверждения № 5, 6, 8, 9, 11, 12,
14 («Утверждение выполняется в большинстве
случаев»). При этом работодатели на 78 % удовлетворены подготовкой студентов к научно-исследовательской работе, на 71 % — владением
практическими навыками, на 65 % — владением

иностранными языками, на 64 % — подготовкой
к педагогической деятельности. При этом способность к самообучению и узкопрофильность
подготовки студентов СахГУ оценена работодателями на 67 %, а уровень теоретических знаний
оценен как недостаточно высокий — на 66 %.
В третью категорию утверждений («Выполняется в половине случаев») попали утверждения № 10 и 13. Работодатели оценили уровень конкурентоспособности студентов СахГУ
на 54 %, а недостаток практических навыков,
мешающий выпускникам СахГУ эффективно
работать, — на 45 %.
Таким образом, общий уровень удовлетворенности работодателей уровнем профессиональной подготовки студентов составил 73 %.
Вторая группа утверждений (ответов) включала те, которые дают возможность оценить
уровень организации взаимодействия Сахалинского университета с работодателями (табл. 3).
Таблица 3

Оценка уровня организации взаимодействия СахГУ с работодателями
Утверждение (вопрос) анкеты

Итого

max

Bср

Кj

18. СахГУ можно считать центром для подготовки кадров, работающих
в регионе, необходимого Вам профиля

150

200

3,75

0,75

21. Набор направлений подготовки в СахГУ соответствует потребности
Сахалинской области в кадрах

148

200

3,45

0,69

15. Ваше предприятие готово предоставить места студентам СахГУ
для прохождения практики

116

200

2,9

0,58

17. Вы готовы продолжать и рекомендовать сотрудничество с СахГУ

106

200

2,65

0,53

19. Вы бы хотели регулярно получать информацию о сроках и месте
проведения курсов по повышению квалификации в СахГУ

100

200

2,5

0,5

(3–4) выполняется в большинстве случаев

(2–3) выполняется в половине случаев
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Окончание таблицы 3
20. Вы бы хотели регулярно получать информацию о новых
направлениях подготовки, открывающихся в нашем университете

84

200

2,1

0,42

22. Ваша организация готова обучать студентов в СахГУ по целевой
контрактной подготовке

68

200

1,7

0,34

16. СахГУ с Вашим предприятием связывают давние связи

50

200

1,25

0,25

822

1600

2,57

0,51

(1–2) редко выполняется

ИТОГО

В категорию «утверждение всегда выполняется» не вошел ни один ответ. При этом
в категорию «у тверж дение выполняется
в большинстве случаев» вошло два ответа
(№ 18 и 21). Так, возможность СахГУ считать
центром для подготовки кадров в регионе
необходимого работодателям профиля оценена ими на 75 %. При этом соответствие набора
направлений подготовки в СахГУ потребностям Сахалинской области в кадрах оценено
на 69 %.
Готовность работодателей в дальнейшем
предоставлять места студентам СахГУ для
прохождения практики оценена ими на 58 %
при 53‑процентном уровне готовности продолжать и рекомендовать сотрудничество с СахГУ
руководителям других предприятий региона.
Желание регулярно получать информацию
о сроках и месте проведения курсов по повышению квалификации в СахГУ оценено работодателями на 50 % при 42‑процентном уровне
готовности получать информацию о новых направлениях подготовки, открывающихся в университете.
Готовность обучать студентов в СахГУ
по целевой контрактной подготовке оценена
работодателями на 34 % (низкий процент, очевидно, обусловлен необходимостью финансирования подготовки).
В целом взаимоотношения руководимых
ими предприятий во временном аспекте оценено работодателями как редко выполнимые
(на 25 %).
Подводя итоги проведенному исследованию, отметим: необходимо проработать программу конкретных мер, способных укрепить
взаимосвязь «СахГУ — работодатели». Для
установления и укрепления взаимосвязи вуза
и работодателей следует предпринять определенные меры:
1) создание базы данных выпускников
(практически все выпускники — это в будущем
ведущие специалисты и руководители разных

уровней на предприятиях различных отраслей,
способные стать организаторами приема студентов на учебную и производственную практики);
2) заключение долгосрочных договоров
с предприятиями на организацию учебной
и производственной практик;
3) изучение заявок работодателей, поданных ими в региональные центры службы
занятости населения, и установление с ними
контактов, если будет выявлена потребность
в персонале по направлению подготовки вуза;
4) создание студенческих центров занятости (кадровых агентств, служб трудоустройства и т. д.), которые могут играть роль посредников в трудоустройстве выпускников;
5) создание системы госзаказа на подготовку персонала.
Из перечисленных последняя мера в меньшей степени на современном этапе зависит
от вуза. Здесь нужна соответствующая государственная программа.
Тем не менее, реализация мер по установлению и укреплению взаимосвязи вуза и работодателей позволит обеспечить:
— эффективную организацию проведения
учебной и производственной практик;
— более качественную профессиональную
подготовку выпускников;
— послевузовское трудоустройство выпускников и т. д.
1. Седунова С. Ю., Королева В. В. Модели организации
сотрудничества вуза и работодателей [Электронный
ресурс] // Вестник Псковского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки. — 2009. — Вып. № 9. — URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-organizatsiisotrudnichestva-vuza-i-rabotodateley#ixzz3D2WGiwqG
2. Давыденко Т. М., Пересыпкин А. П., Верзунова Л. В. Роль
работодателей в процессе развития профессиональных
компетенций студентов при реализации учебных и производственных практик [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. — 2012. —
№ 2. — URL: www.science-education.ru/102-5753.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ВУЗ – ПРОИЗВОДСТВO»
при ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ МЕТАЛЛУРГИИ
UNIVERSITY — INDUSTRY INTERACTIONS
IN TRAINING BACHELORS OF METALLURGY
В статье рассматривается опыт организации подготовки бакалавров направления
«Металлургия» через интерактивное взаимодействие «вуз — предприятие». Показано, что
внедрение идеологии CDIO позволяет повысить практикоориентированность и способствует установлению более тесных связей между
участниками
образовательного
процесса.
На примере конкретного проекта продемонстрировано установление междисциплинарных
связей между кафедрами и проиллюстрирована возможность организации работы под конкретные задачи предприятия со студентами,
начиная с младших курсов. Показано различие
ролей преподавателей выпускающей и фундаментальной кафедр на разных этапах междисциплинарного проекта. Приведена модель интерактивного взаимодействия.
This article is discussing approaches
to improve quality of engineering education. We
review existing examples of bachelor education
with a major in «Metallurgy» where interaction
between university and enterprises is in the
core. The paper uncovers stages of interaction
between the enterprises and different
departments of university: such as institutes,
graduating chairs and core education chairs.
We show that implementation of CDIO ideology
allows to enhance practice-orientation and
contribute in bonding between actors of
educational process. By the example of one
project we demonstrate how interdisciplinary
relationships between chairs are established
and how the work with students is organized
to achieve certain goals of the enterprises.
The paper also distinguishes roles of lecturers
of core and graduating chairs on different
stages of the multidisciplinary project. Finally
we present a model of the interactive education
and its› benefits for all stakeholders.
Ключевые слова: междисциплинарый
проект, идеология CDIO, качество инженерного
образования, междисциплинарное взаимодей130

ствие, практикоориентированность инженерного образования.
Keywords: project activities, bachelor of
metallurgy, engineering equipment upgrade,
CDIO standards, quality of engineering education,
interdisciplinary relationships.
Высокий темп обновления знаний в области техники и технологии требует нового
подхода к подготовке инженеров. Качество
инженерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, основой для его технологической, экономической
независимости [3]. Качество образования
в современных условиях определяется как
соответствие современным и перспективным требованиям работодателей, самих студентов и других заинтересованных сторон.
Обобщенные мнения работодателей [7; 8]
показывают потребность в выпускниках инженерных вузов, способных к пониманию научно-технических идей и творческой работе:
от создания новых устройств, их конструирования и разработки технологий производства
до непосредственного изготовления, передачи потребителю и эксплуатации. Главная претензия, которую высказывают работодатели
к высшим профессиональным образовательным учреждениям сегодня — оторванность
полученных знаний от практики, что проявляется в неумении обращаться с современным
оборудованием, в психологической неподготовленности к реалиям производства, неспособности принимать решения в условиях возрастающей неопределенности.
Ответом на вызов может стать создание
в вузах условий, способствующих формированию и развитию инженера нового типа,
способного к междисциплинарному мышлению, решению новых технологических задач
и проведению инноваций. При этом отмечается необходимость фокусироваться на спо-
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собностях применять полученные компетенции в реальной практике при создании новой
конкурентоспособной продукции. Важнейшей
составляющей образовательного процесса
должно стать интерактивное взаимодействие
с работодателями, разработка интегрированных образовательных программ, реализуемых
вузом совместно с производственными предприятиями. Анализ зарубежного и отечественного опыта развития и взаимосвязей предприятий и вузов достаточно полно представлен
в работaх [4; 7]; Н. Р. Кельчевской, Т. А. Минеевой было выявлено более 10 форм практического осуществления взаимосвязи между вузами и предприятиями за рубежом.
Современные тенденции сближения вузов
и предприятий и развитие способов их взаимосвязи реализуются через крупный международный проект CDIO по реформированию
инженерного образования, который был запущен в 2000 г. [1]. В настоящее время к данному проекту присоединились около 90 вузов
во всем мире, в том числе более 10 из России.
Данная идеология предполагает высокий уровень практикоориентированности программ,
построение обучения «от идеи до продукта», то есть охватывающего весь жизненный
цикл продукции. Присоединение Сибирского
федерального университета к данной инициативе в 2014 г. позволит закрепить имеющийся опыт интерактивного взаимодействия
выпускающих кафедр с промышленными
предприятиями региона [2]. Результатом реализации данного проекта должно стать развитие дисциплинарных, личностных и межличностных компетенций, востребованных
работодателем и обществом в целом. Сегодня
Сибирский федеральный университет заключил около 70 договоров со стратегическими
партнерами-работодателями.
Университет
последовательно проводит политику тесного
взаимодействия с крупнейшими российскими и иностранными предприятиями, которые работают на территории Красноярского
края. Объединенная компания РУСАЛ — крупнейший в мире производитель алюминия
и глинозема, входит в число стратегических
партнеров университета и участников стратегического проекта CDIO.
В статье рассматривается опыт организации подготовки бакалавров направления
«Металлургия» через интерактивное взаимодействие кафедры литейного производства
Института цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета

(ЛП ИЦМиМ СФУ) с предприятием ООО «РУСИнжиниринг» г. Ачинска. Литейное производство является основной заготовительной базой
машиностроения, одной из ключевых отраслей современной экономики, и модернизация
этой отрасли предъявляет измененные требования к будущим выпускникам. Как известно,
большинство металлургических предприятий
относятся к негосударственному сектору экономики, что делает социальное партнерство
условием повышения конкурентоспособности
компании. Участие работодателя в образовательном процессе позволяет выстроить систему организации производственных практик
и стажировок, разработки практико-ориентированных учебных программ, определения тематики выпускных квалификационных работ,
направленных на решение задач, имеющих
существенное значение для предприятия. Это
позволит подготовить выпускников‑бакалавров, основываясь на требованиях компании,
под заказ предприятия, что очень актуально
в условиях возрастающей конкуренции.
В нашем случае работодателями был сформулирован заказ на подготовку пяти инженеров, определены задачи подготовки, формы
и способы их реализации. Заявлено о потребности в выпускниках, способных самостоятельно
ставить и решать профессиональные задачи,
компетентных в технологическом и рабочем
проектировании, разработке и внедрении новых литейных технологий. Хочется отметить,
что в нашем институте при подготовке бакалавров выпускающая кафедра литейного производства с первого по четвертый курс тесно
взаимодействует с кафедрой фундаментальных и естественно-научных дисциплин (ФЕО).
С первого семестра при изучении химических
дисциплин студенты знакомятся с профессиональным содержанием будущей специальности.
Нами определены этапы организации интерактивного взаимодействия «предприятие —
вуз» («выпускающая кафедра — фундаментальная кафедра»):
— анализ реальных проблем предприятия
заказчика в области металлургических технологий, экологии и при формировании задач;
— согласование ключевых тем (проблем)
и форм взаимодействия фундаментальных кафедр, кафедр специальной подготовки и предприятий;
— разработка модели и дидактического
обеспечения организации образовательного
процесса междисциплинарного взаимодействия.
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При таком подходе проблема профессио
нальной подготовки приобретает особую актуальность, наполняется новым содержанием.
Ее следует рассматривать как процесс формирования профессиональной компетентности, под которой понимается не только сочетание знаний, умений и навыков, но и развитие
профессионально значимых качеств, в том
числе мотивации к профессиональной деятельности.
В рамках проекта компании «Развитие литейного производства ремонтно-механической

базы филиала «РУС-Инжиниринг» кафедра
ЛП СФУ принимает участие в исследованиях
проблемы повышения качества литейной продукции. На первом этапе произведена оценка
работы чугунолитейного цеха, выявлены причины нестабильного качества отливок, определены проблемные области совершенствования литейных технологий, модернизации
некоторых участков цеха, подготовки и развития персонала. Дерево задач повышения качества литейной продукции филиала ООО «РУСИнжиниринг» г. Ачинска показано на рисунке 1.

Повышение качества литейной продукции

Устранить причины
образования
дефектов в отливках

Применить
современные материалы
и технологии

Проанализировать
причины образования
дефектов в отливках

Внедрить
технологию ХТС
для изготовления
стержней

Проанализировать
используемые
материалы
и технологии

Подготовить
компетентных
специалистов

Проанализировать
востребованность
дисциплинарных
знаний

Проанализировать
компетенции

Проанализировать
компетентность
персонала

Рис. 1. Дерево задач повышения качества литейной продукции

Построение обучения ориентировано на поставленные задачи. Профессиональная подготовка основана на решении реальных задач
и реализуется с использованием проектной
технологии через вовлечение в работу студентов 1–4‑го курсов профиля «Литейное производство черных и цветных металлов» [6]. Это
демонстрирует высокий уровень практикоориентированности и позволяет наряду с дисциплинарными знаниями развивать межличностные
и личностные компетенции уже с первого курса,
влиять на мотивацию к профессиональной деятельности и выявлять кадровый потенциал.
Работы по проекту выполняются как в лабораториях кафедр института, так и в технологическом бюро, стержневом и формовочном
участках чугунолитейного цеха предприятия.
Студенты 1–2‑го курсов вовлекаются в исследования в условиях производства в период прохождения учебных практик, для студентов 3–4‑го курсов планируется прохождение
производственной и преддипломной практик
132

непосредственно на данном предприятии. Такая технология работы дает студентам возможность попробовать себя в реальных проектах еще на этапе обучения, существенно
повышает уверенность в себе как в специалисте, позволяет сформировать круг его профессиональных интересов и стимулирует к академической деятельности, сокращает период
адаптации к условиям и содержанию будущей
профессиональной деятельности.
Формированию и развитию профессиональных междисциплинарных компетенций
способствует и организация информации
по решаемой задаче, что позволяет системно увидеть теоретические аспекты проблемы,
взаимосвязи процессов, пробудить потребность к изучению конкретных дисциплин. Известно, что качество литья определяется качеством сплава, формы/стержней.
В рамках исследования проблемы студенты решали задачу повышения качества
стержней заменой технологии изготовления
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Машины
и автоматизированные
системы в литейном
производстве

дисциплин учебного плана. Систематизация
изучаемых дисциплин под основную идею облегчает структурирование задач при сквозном
выполнении проекта и дидактическое обеспечение образовательного процесса (рис. 2).

САПР в литейном
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Материалы и композиции
для разовых и специальных
литейных форм

Химия
Органическая химия
Физическая химия
Литейное
материаловедение

стержней по CO2‑процессу на α-set-процесс
на базе холоднотвердеющих смесей [9]. Для
прогнозирования свойств материалов, понимания сущности процессов и технологий
необходимо видеть системную взаимосвязь

Моделирование технологического процесса

Материалы

Способ изготовления
стержней

Оборудование

Управление качеством продукции

Основы теории
формирования отливок
Способы получения
отливок

Статистические методы управления качеством
литейной продукции
Контроль качества технологических процессов
и продукции в литейном производстве
Экономика
Экология

Рис. 2. Организационная карта междисциплинарного взаимодействия
под задачу «повышение качества стержней»

Анализ сквозного междисциплинарного
взаимодействия выпускающей и фундаментальной кафедр при подготовке бакалавров
определил различие ролей ключевых участников в развитии проекта. Непрерывность
участия проявляется в постоянном сопровождении междисциплинарных проектов в виде
научного руководства или консультирования.
В качестве примера рассмотрим опыт взаимодействия кафедры ФЕО и кафедры ЛП.
На 1‑м и 2‑м курсах в процессе изуч ения дис-

циплин учебного плана «химия» и «органическая химия» преподаватели кафедры ФЕО
осуществляют научное руководство, а преподаватели кафедры ЛП принимают активное участие в организации учебных проектов
в рамках дисциплины как составных частей
сквозного междисциплинарного проекта,
а также в создании практико-ориентированных контекстных заданий, занятий, кейсов.
На 3‑м и 4‑м курсах при продолжении проектной работы в едином поле проблем, выпол-
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нении курсовых работ и ВКР преподаватели
химических дисциплин становятся консультантами. Представители предприятия включены в консультирование на всем протяже-

Предприятие

нии проекта. На рисунке 3 приведена модель
взаимодействия участников образовательного процесса при подготовке бакалавров
литейного производства.

Студенты 4-го курса
Выпускающая
кафедра (ЛП)
Студенты 3-го курса

ИЦМиМ

Кафедра
фундаментальной
и естественно-научной
подготовки (ФЕО)

Студенты 2-го курса

Студенты 1-го курса

Рис. 3. Модель взаимодействия участников образовательного процесса
при подготовке бакалавров литейного производства

Моде ль ин терак т ивного взаимодей ствия участников образовательного процесса, организованного под проблемы и задачи
реального производства, демонстрирует вовлечение студентов с 1‑го по 4‑й курс, преподавателей выпускающих и фундаментальных
кафедр, администрации института и предприятия. Непосредственное взаимодействие с работодателем осуществляют преподаватели

выпускающих кафедр, кафедра фундаментальной подготовки поддерживает взаимодействие
с администрацией института и выпускающей
кафедрой. Студенты с 1‑го по 4‑й курс, находясь в проектной команде, могут получить консультации всех участников проекта. При таком
взаимодействии каждый участник образовательного процесса имеет преимущества, позволяющие повысить его конкурентоспособность.
Таблица

Преимущества модели интерактивного взаимодействия
участников образовательного процесса
Кафедра ЛП
(спецкафедра)

Фундаментальная
кафедра (химия)

Удовлетворение
потребности в кадрах
под запрос предприятия

Возможность участвовать
в подготовке бакалавров
(с младших курсов)
и направлять обучение
под заказ предприятия

Повышение мотивации
учебно-профессиональной
деятельности студентов
(с младших курсов)

Ускорение решения
проблем производства

Возможность совместного участия
в проектно-исследовательских работах

Привлечение к работе
в реальных проектах

Возможность корректировки
программ курсов
с учетом практической
направленности

Создание междисциплинарных курсов, совместных
учебных пособий, справочной и научно-технической
литературы, публикаций

Получение глубоких
профессиональных
навыков

Сокращение периода
введения в должность

Получение базы
для производственных
практик

Сокращение сроков
адаптации к условиям
работы предприятия

Предприятие

Обогащение содержания
и применяемых технологий
преподавания дисциплины

Студент
Востребованность
работодателем
по окончании обучения

Повышение конкурентоспособности компании, преподавателей фундаментальной и специальной кафедр,
студентов и выпускников бакалавров
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В целом по работе можно отметить:
— опыт организации подготовки бакалавров направления «Металлургия» через интерактивное взаимодействие «вуз — предприятие»
показал целесообразность такого подхода;
— модель интерактивного взаимодействия
участников образовательного процесса демонстрирует возможность организации междисциплинарных проектов, включающих представителей фундаментальных, выпускающих
кафедр и работодателей;
— участие студентов в сквозных междисциплинарных проектах значительно повышает
их учебно-профессиональную мотивацию;
— сотрудничество в междисциплинарной
команде ведет к удовлетворению потребностей
всех заинтересованных сторон и, следовательно, влияет на качество инженерной подготовки.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА РЫНКЕ ТРУДА ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
METHODS OF FORMING MECHANISMS FOR EFFECTIVE BEHAVIOR
IN THE LABOR MARKET OF UNIVERSITY GRADUATES
В статье рассматриваются способы формирования когнитивно-регулятивных механизмов эффективного поведения на рынке труда
выпускников высших учебных заведений. Даны
практические рекомендации для повышения
эффективности деятельности учебных заведений по проблемам трудоустройства и подготовки конкурентоспособного специалиста на рынке труда.
The article deals with methods of forming
of cognitive-regulatory mechanisms effective
behavior in the labor market of university graduates.
Practical recommendations for enhancing the
effectiveness of educational institutions on

employment and training a competitive specialist
for the labor market are given.
Ключевые слова: трудоустройство, когнитивно-регулятиный механизм, эффективное
поведение на рынке труда, выпускники высших
учебных заведений.
Keywords:
employment,
cognitiveregulatory mechanism, effective behavior in
the labour market, graduates of higher
educational institutions.
Трудоустройство выпускников, только
окончивших учебные заведения, довольно
острая и злободневная проблема. Решение
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этой проблемы затрудняется из-за различных
противоречий как в политике занятости молодежи, так и недостаточного внимания на теоретико-методологическом уровне.
Еще на этапе подготовки молодых специалистов в вузе и других образовательных
организациях важно знать и учитывать особенности поведения на рынке труда. Формирование способов эффективного трудоустройства и психологическая подготовка к этому
процессу обеспечит готовность к успешному
устройству на работу и повысит конкурентоспособность будущих специалистов.
В настоящее время у выпускников учебных заведений практически не сформированы
навыки и не выработаны умения эффективного поведения на рынке труда, направленные
на самостоятельное успешное трудоустройство. Молодой специалист как продавец своей
рабочей силы должен знать конъюнктуру, законы и специфику рынка труда.
Эффективное поведение при трудоустройстве можно рассматривать как способность
к решению актуальных социальных и профессиональных задач. Подобное поведение
включает в себя, во‑первых, поиск работы,
во‑вторых — успешное собеседование с работодателем, на котором соискатель имеет возможность обосновать свои профессиональные
возможности; трудоустройство либо создание
собственного дела; в‑третьих — успешная адаптация на рабочем месте во время прохождения
испытательного срока и в будущем — возможность карьерного роста.
Проблема эффективного поведения выпускников учебных заведений на современном
российском рынке труда является актуальной
проблемой, практический опыт ее решения уже
имеется в ряде центров занятости и отдельных
учреждениях.
Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения высшего профессионального образования предусматривает формирование у выпускников вузов
общекультурных и профессиональных компетенций. К числу общекультурных компетенций
относятся формирование навыков социального взаимодействия, умения самоорганизации,
самоуправления своим поведением, а также
компетенции, позволяющие профессионально самоопределяться будущим бакалаврам
и магистрам. Формирование таких общекультурных компетенций обусловливает эффективное поведение молодежи на рынке труда
[3, с. 261–262].
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Ведущий строительный вуз Республики
Татарстан — Казанский государственный архитектурно-строительный университет — успешно решает задачи подготовки кадров для инвестиционно-строительной сферы.
Отдел производственной практики и содействия трудоустройству выпускников КГАСУ
создан в 2010 г. для организации проведения
полноценной практики студентов вуза в профильных предприятиях строительной отрасли,
изучения реального спроса на выпускаемые
специальности и содействия трудоустройству
выпускников, для полноценного раскрытия тех
знаний и компетенций, которые были приобретены ими в процессе учебы.
Данный отдел является структурным подразделением, решающим задачи планирования, организации и управления производственной практикой студентов и содействия
трудоустройству выпускников. В своей деятельности отдел производственной практики и содействия трудоустройству (ОПП и СТ)
руководствуется законодательными актами
РФ по высшей школе, нормативными документами по высшему обоазованию и уставом
университета. Отдел подотчетен проректору
по воспитательной и социальной работе, в его
структуре сектор производственной практики
и сектор по трудоустройству выпускников. Деятельность отдела включает:
1) в области организации производственной практики:
а) подбор совместно с деканами кафедр
и выпускающими кафедрами баз производственной практики и заключения с ними договоров в соответствии с положением о практике;
б) контроль, планирование и методическое обеспечение производственных практик
по специальностям;
в) контроль прохождения практик и их обеспечение;
г) контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием, результатов выполнения программы практики;
д) контроль за своевременным внесением предложений кафедр и приказов ректора
по распределению студентов по местам практики и их материально-техническим обеспечением;
е) разработка формы и видов отчетности
студентов о прохождении практики (дневник,
отчет по практике и т. д.);
ж) содействие формированию и организации строительных отрядов;
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2) в области содействия трудоустройству
выпускников:
а) сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей;
б) содействие временной занятости студентов;
в) сбор, обобщение, анализ и представление информации о современном состоянии
и тенденциях на рынке труда, формирование
банка данных вакансий;
г) проведение организационных мероприятий по вопросам трудоустройства выпускников
или участие в них (ярмарки вакансий, дни карьеры, презентации организации предприятий
работодателей).
Отдел по производственной практике и содействия трудоустройству выпускников имеет
право:
1) получать необходимую информацию
от отделов и служб университета в рамках выполнения отделом своих функций;
2) представлять администрацию университета в организациях и учреждениях в рамках
его компетенции;
3) вносить предложения по совершенствованию решения задач в области компетенции
отдела перед руководством университета;
4) планировать организацию производственной практики и содействовать трудо
устройству выпускников.
На сайте университета (страница ОПП
и СТ) можно не только найти информацию
о вакансиях, но и подготовиться к процессу
трудоустройства, используя методические
и справочные материалы. Также в соответствующих разделах сайта предложены материалы по прохождению и оформлению практики и по трудоустройству.
На сайте отдела организован поиск вакансий с помощью Автоматизированной информационной системы содействия трудоустройству выпускников (АИСТ). Также здесь можно
ознакомиться с графиками ярмарок вакансий,
устраиваемых при содействии Центра занятости города Казани. Возможности интернетстраницы позволяют зарегистрироваться, заполнить анкету-резюме, посмотреть актуальные
вакансии, посетить федеральный портал (требуется отдельная регистрация). Резюме доступно
(с ограничениями по персональным данным) для
работодателей не только Казани и Республики
Татарстан, но и других регионов России.
В свою очередь студентам-выпускникам
предоставляется возможность посмотреть

все актуальные вакансии разных регионов, отправить свое резюме. На сайте отдела предлагается онлайн-трансляция вакансий, представленных на сайте SuperJob. Специально
для выпускников и студентов КГАСУ ОПП и ТС
создал сервис по трудоустройству и выбору
свободных вакансий на предприятиях. Студентам на сайте предлагается заполнить анкету
работодателя: указать требования и необходимые условия, которым должна соответствовать кандидатура. Образец формы анкеты выложен в формате редактора Microsoft Word
и доступен по ссылке на сайте. Заполненная
анкета отправляется на электронный адрес
trud@kgasu.ru. После чего список требуемых
вакансий появится на сайте университета
[1, с. 199–120].
Кроме того, предложены в электронной
версии: соглашение о трудоустройстве, форма
для заполнения резюме, соглашение о сотрудничестве, сведения о намерениях работодателя,
эффективные советы от психологов по вопросам трудоустройства и другие полезные ссылки,
которые могут помочь выпускнику в процессе
поиска работы. Также заключаются договоры
о совместной деятельности с ведущими предприятиями строительной отрасли, проводятся
презентации, встречи, круглые столы с ведущими специалистами инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) Республики Татарстан.
Отдел организовывает и встречи на высоком уровне, например семинар с участием
президента республики, руководством города
Казани по вопросам градостроительной политики в регионе и городе Казани. На сайте
отдела имеются мультимедиапрезентации,
которые информируют о состоянии вуза в области укрепления связей с бизнес-сообществом, дают обзор по основным направлениям
взаимодействия структурных подразделений
университета с предприятиями ИСК региона;
по направлениям подготовки и переподготовки кадров в строительной сфере и в области
жилищно-коммунального хозяйства и основным этапам реализации программы кадрового
обеспечения ИСК региона.
Отдел производственной практики и содействия трудоустройству выпускников анализирует публикации, статьи, доклады на международных, всероссийских конференциях
по вопросам содействия выпускников. На сайте представлены графики прохождения практик студентами; расписан алгоритм оформления документации на практику; приведены
электронные версии бланков договоров и на-
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правлений, дневников производственной практики, методические указания для прохождения
производственной практики, а также сведения
о намерениях по трудоустройству выпускников, то есть информация, необходимая для
анализа работы выпускающей кафедры в решении вопросов трудоустройства и для планирования набора по данной специальности
[2, с. 117–118].
Разработкой и внедрением технологий эффективного трудоустройства в КазГАСУ занимаются также сотрудники кафедры профессионального обучения, педагогики и социологии.
С 2010 г. были организованы мероприятия,
направленные на обеспечение формирования когнитивно-регулятивного механизма эффективного поведения будущих выпускников
на современном рынке труда (тренинги, встречи с работодателями, семинары и т. д.).
Одним из вариантов проведения подобных
мероприятий является семинар-видеотренинг
по формированию эффективного поведения
на рынке труда выпускника вуза. Видеотренинг
основан на видеозаписи выполнения заданий,
ее просмотре и анализе, то есть видеообратная
связь. Видеопросмотр может заменить лекцию, экскурсию, мастер-класс. Видеообратная
связь позволяет участникам тренинга совершить переход от непосредственного прожитого
опыта к его осмыслению, рефлексии, позволяет напрямую обратиться к собственному опыту. Такой подход помогает сблизить процесс
познания с реальным поведением человека,
позволяющий ему прогнозировать, осознавать, переоценивать выбор поведения и нести
за него ответственность. Программой видеотренинга предусмотрена видеосъемка отдельных фрагментов семинара с последующим
обсуждением отснятого материала. Тренинг
проводится в атмосфере доверия, открытости
и творческой активности. Программа состоит из трех самостоятельных этапов, каждый
из которых направлен на решение конкретных
проблем. Первый этап направлен на познание
и освоение техник при поиске работы и телефонных переговоров; второй — техник самопрезентации, третий — собеседования и адаптации к рабочему месту и построение карьеры.
Другой вариант формирования эффективного поведения будущих выпускников на рынке труда, обеспечивающий его когнитивно-регулятивный механизм, предполагает занятия
теоретического и практического характера.
На первом занятии участники мероприятия
на теоретическом уровне усваивают правовые
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основы трудоустройства, знакомятся с правилами написания резюме, сопроводительного
письма, учатся создавать свой имидж. Также
на данном этапе устанавливается психологический контакт с группой, рефлексия. На втором занятии определяются принципы таймменеджмента
(эффективного
управления
временем), формируются навыки вербального
и невербального общения с работодателем,
анализируется процесс прохождения собеседования, телефонных переговоров и т. д. Третье занятие посвящено общению с потенциальными
работодателями, приглашенными на мероприятие. Будущие соискатели в режиме реального времени осваивают навыки собеседования.
Третье занятие проходит в форме собеседования с работодателем. Студенты получают инструктаж по собеседованию, проигрывают ситуации на возможном собеседовании (в качестве
работодателей могут выступать либо сами
студенты, либо приглашенные преподаватели),
проводится анализ ситуаций. Затем на заключительном занятии будущим соискателям предоставляется возможность побеседовать с потенциальными работодателями [1, с. 231–232].
Таким образом, подготовка современного конкурентоспособного выпускника профессионального учебного заведения должна
включать мероприятия по формированию механизмов эффективного поведения на рынке
труда. Реализация таких мероприятий возможна, например, на базе отдела по трудоустройству либо социально-психологического центра
вуза. Подготовить выпускников вузов к эффективному поведению на рынке труда можно
и в рамках специального курса, учебной дисциплины, позволяющей освоить технологии
эффективного трудоустройства на теоретическом и практическом уровнях, а также благодаря специальной программе дополнительного
образования на базе вуза.
Успешная интеграция молодежи в различные сферы науки, производства, социума в целом, эффективная самореализация в созидательной деятельности существенно зависят
от условий, которые имеются в образовательной организации для формирования профессиональных компетенций, способствующих
успешному трудоустройству и реализации выпускников как профессионалов своей отрасли.
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
INFORMATIONAL LIBRARY SERVICE OF CREATIVE WORKERS
Статья предлагает результаты социологического исследования музыкантов, художников, артистов, литераторов, направленного
на изучение информационного компонента их
профессиональной деятельности в условиях
информатизации. Особое внимание уделено
взаимодействию творческих работников и современных библиотек, ставятся задачи реагирования на вызовы времени, определяются перспективные направления совершенствования
информационно-библиотечного обслуживания
данной социально-профессиональной группы.
Анализируется отношение творческих работников к новым явлениям культуры информационного общества. Рассматриваются проблемы
самопубликаций и защиты интеллектуальной
собственности на результаты творческой деятельности в контексте информационного компонента профессиональной деятельности работников культуры и искусств.
The article presents the results of sociological
research of musicians, artists, actors, writers,
aimed at studying the information component
of their professional activities under conditions
of informatization. Special attention is given to
the interaction of artists and modern libraries.
The tasks responding to challenges of time are
formulated, promising areas of improvement
of information and new cultural phenomena of
the information society are determined. The
problems of self-publishing and the protection
of intellectual property rights on the results of
creative activities in the context of the information
component of the professional activities of
workers of culture and arts are considered.
Ключевые слова: информационные технологии, информационные профессиональные
информационные потребности, система библи-

отечного обслуживания, информационно-библиотечное обслуживание, специалисты в области культуры и искусства.
Keywords: informatization, information
technology, information resources and services,
professional information needs, the system
library services, information — library services to
the arts, culture and art.
Информатизация как глобальная тенденция развития общества охватывает своим влиянием и сферу культуры и искусств. Динамика
информационных потребностей работников
культуры, в том числе творческих работников, ставит новые задачи перед системой информационно-библиотечного обслуживания.
Определение перспективных направлений деятельности библиотек, для которых социально-профессиональная группа творческих работников выступает целевой потребительской
аудиторией, требует глубинного изучения процессов развития отрасли.
Проведенные нами исследования показали, что специфика профессиональных информационных потребностей творческих работников является обоснованным ориентиром
информационно-библиотечной деятельности.
Исследование историографии по этой проблеме [9; 12; 14], глубинные интервью с музыкантами, художниками, артистами, литераторами,
моделирование их профессиональной деятельности позволяют дифференцировать природу
информационных потребностей творческих
работников с учетом понимания места основных информационных процессов в творческой
работе. С одной стороны, выделяются «классические» потребности в информации [3; 2], когда профессиональная деятельность творче-
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ского работника столкнулась с препятствием,
преодоление которого невозможно без получения информации. С другой — творческая деятельность имеет информационную природу [1],
ибо в ее основе лежит создание художественной информации. С третьей стороны — творческий работник генерирует информационные ресурсы [10; 13], содержащие результаты
творческой деятельности, формирует персональное информационное пространство, которое должно быть доступно аудитории потребителей-реципиентов (слушателей, зрителей
и т. д.). В основе этого вида информационных
потребностей творческого работника — создание коммуникации с потребителями, доведение своего творчества до целевой аудитории,
получение обратной связи. Четвертый блок
информационных потребностей творческих
работников связан с хранением информационных ресурсов, создаваемых им, для личного
и общественного доступа [5; 6].
Традиционно библиотеки концентрируют
свое внимание на первом виде информационных потребностей. Перспективность новых
направлений информационно-библиотечного
обслуживания творческих работников требует
глубинной оценки в русле социального маркетинга [7], выявления, анализа и формирования
потребностей на уровне библиотеки как социального института, а не только библиотеки
как организации. Подобное социально-маркетинговое исследование требует не столько серьезных совокупностей респондентов, сколько
новых подходов к программе исследования.
Интерес представляет отношение творческого
работника не только к конкретной библиотеке:
фондам, услугам, персоналу, возможностям.
Изучения требуют отношение к новым информационно-коммуникативным форматам [11]
и возможность участия в них библиотеки как
традиционного социального института, то есть
отношение социально-профессиональной
группы творческих работников к новым явлениям культуры информационного общества.
Именно такое понимание наблюдаемых
и отмечаемых новаций лежит в основе программы и методики предпринятого нами социологического исследования. В 2012–2013 гг.
было опрошено 368 респондентов, среди которых были студенты и преподаватели Московского государственного института культуры,
студенты и преподаватели Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова, студенты и преподаватели Октябрьского
музыкального колледжа Республики Башкор140

тостан, творческие работники: художники, литераторы, артисты. Участие в исследовании
студентов, избравших творческую профессию,
обусловлено тем, что и в период обучения они
ведут активную творческую деятельность.
Исследование проводилось на основе
специально разработанного опросного листа, состоящего из 20 вопросов разных видов. Язык опросного листа отвечает особенностям тезауруса респондентов, для которых
не свойственно владение профессиональной
терминологией информационно-библиотечной
деятельности при присутствии анализируемых
явлений в деятельности современных творческих работников. Проведенные пилотажные
исследования показали, что такое решение
было обоснованным.
Особое внимание в ходе исследования
было уделено взаимодействию творческих
работников и современных библиотек. 63  %
опрошенных оказались читателями библиотек.
С одной стороны, такой показатель может быть
высоко оценен в условиях спада читательской
активности населения и снижения посещаемости библиотек, о которых сегодня много говорят и ученые, и практики. С другой стороны,
уточняющий открытый вопрос с просьбой назвать посещаемые библиотеки показал, что
их круг весьма узок. Было сделано предположение о прагматических приоритетах в библиотечном чтении. Корреляция ответов на этот
вопрос с данными о респондентах показала,
что наибольшей популярностью библиотеки
пользуются в студенческой среде. Эта группа
респондентов назвала библиотеки учебных
заведений, что позволяет говорить об определенной внутригрупповой равномерности
ответов. Для значительной группы респондентов значимыми являются нотные библиотеки
и коллекции (это подтвердили и ответы на вопрос о наиболее востребованных информационных ресурсах), что обусловлено высокой
долей музыкантов (исполнителей, вокалистов,
педагогов, художественных руководителей
народных и фольклорных коллективов и т. д.),
а также хореографов, принявших участие
в данном опросе. Предварительные исследования, проведенные автором, в том числе и методом включенного наблюдения, показывают,
что традиционно нотные библиотеки и коллекции наиболее востребованы представителями
творческих специальностей с аудиоособенностями их профессиональной деятельности.
Сравнительный анализ респондентов
о наиболее востребованных ими информа-
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ционных ресурсах показал, что 57  % (то есть
все респонденты, обозначившие сферу своей
профессиональной деятельности «музыка»
или «хореография») активно используют нотную литературу. 53  % (то есть 97  % студентов, принявших участие в опросе) обращаются
к учебной литературе. Книги по специальности в библиотеке читают 12  % респондентов,
художественную литературу — 10  %, журналы
общекультурного содержания — менее 2  
%
опрошенных. В данном случае полученные
нами данные не выходят за рамки результатов,
полученных нашими коллегами, изучающими
другие группы читателей [8]. Уточняющие вопросы в ходе пилотажных исследований и проверяющих глубинных интервью показывают
высокую читательскую активность творческих
работников в русле свободного и профессионального чтения вне библиотеки.
Следует отметить, что большинство респондентов не знакомы со специальными
библиотеками по искусству. Лишь 14  % опрошенных назвали Российскую государственную
библиотеку по искусству [4], ведомственные
библиотеки и универсальные библиотеки, известные своими коллекциями по искусству.
В большинстве случаев это педагоги, работающие в высших учебных заведениях.
Сложности возникли и с определением
наиболее востребованных услуг, предоставляемых библиотеками для творческих работников. Значительная часть респондентов (61  %)
проигнорировала этот вопрос. В ответах
остальных превалировали аналоги следующих
вариантов: «выдача книг», «ксерокопирование нот», «помощь в поиске книг в каталоге».
К сожалению, ни один респондент не отметил
библиографическую деятельность библиотек.
Уточняющие интервью позволяют предположить, что творческие работники слабо знакомы с библиографией искусства как особым
культурным и информационным явлением.
Вместе с тем уточняющие вопросы показали
отсутствие идентификации многих распространенных явлений библиографической природы (например, поисковых систем Интернет,
навигаторов).
Отвечая на вопрос о пользовании электронными библиотеками, респонденты показали не меньшую активность (64  %), однако
в числе названных библиотек не было «официальных» библиотек, в большинстве случаев
назывались интернет-ресурсы, позволяющие
скачивать тексты. А на вопрос об использовании ресурсов электронных библиотек 75  % чи-

тателей ответили, что в основном пользуются
художественной литературой.
Среди всех творческих работников, выступивших участниками опроса, особой популярностью пользуются интернет-ресурсы,
позволяющие самостоятельно размещать результаты собственной творческой деятельности. Большинство опрошенных, в особенности
начинающие исполнители, вокалисты, литераторы, художники, пользуются данными сервисами активно.
На вопрос «Считаете ли вы эффективным
для своей профессиональной деятельности
размещение результатов своего творчества?»
56  
% респондентов ответили положительно. Одними из самых эффективных сервисов
были названы YouTube.ru, Стихи.ru, а также
социальные сети ВКонтакте и Facebook. Было
отмечено, что данные сервисы по размещению
информации обладают всеобщей доступностью и информатизацией целевой аудитории,
а также позволяют контролировать количество
просмотров и посещений слушателями/читателями и следить за рейтингом. Также респондентами была отмечена простота в отслеживании реакции потребителей на размещение
на данных ресурсах результатов своего творчества. 58  % респондентов отметили, что данные
сервисы предоставляют возможность знакомиться с комментариями и осуществлять процесс обратной связи, так как содержат в себе
выходные контактные данные об авторе или
исполнителе.
Среди минусов работы с указанными интернет-ресурсами были отмечены проблемы,
связанные с защитой авторских прав. Данные
ресурсы не способны гарантировать защиту
результатов творческой деятельности в полном объеме. Большая часть респондентов отмечает, что для защиты авторских прав им
приходилось обращаться в специализированные службы, такие как РАО. Причем 73  % респондентов, сделавших это, оценивают данную
процедуру регистрации сложной и трудоемкой.
В ходе социологического исследования
выяснилось, что 64  % респондентов ведут собственный архив, преимущественно в домашних
условиях. 56  % опрашиваемых предпочитают
традиционные документные способы хранения
информации. 32  % предпочитает хранить архив
в электронном виде на базе «домашнего» компьютера. Лишь 12  % используют современные
«облачные» технологии и хранят данные в Интернете. 62  % опрашиваемых считают все три
вида ведения домашнего архива не безопас-
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ными. Отмечаются случаи потери информации,
связанные с техническими и бытовыми проблемами. Безусловно, практически все личные
архивы творческих работников закрыты для
пользователей, за исключением электронных
документов, которые были выложены в Интернете. 74  % респондентов отмечают необходимость создания специализированной службы
накопления и распространения творческой деятельности, отвечающей в полной мере их запросам, в том числе и по защите авторских прав.
Таким образом, информация, полученная
в ходе проведенного социологического исследования, позволяет наметить новые направления информационно-библиотечного обслуживания творческих работников, связанные
с организацией одновременно широкого и легитимного доступа к информационным ресурсам, содержащим результаты их творческой
деятельности. Особые перспективы демонстрируют депонирование творческих работ
на базе специализированных библиотек по искусству, организация и хранение архивов творческих работников, обеспечение доступа к ним
целевой аудитории, формирование персональных ресурсов Интернета.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
МУЗЕЙНОГО СПЕЦИАЛИСТА
CONTEMPORARY TRENDS IN A PROFESSIONAL TRAINING
OF MUSEUM SPECIALIST
В статье сформулированы основные принципы и охарактеризован подход к подготовке
музейных специалистов в условиях реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования. Авторы делятся опытом организации учебного процесса, научно-исследова142

тельской работы студентов, подготовки и проведения итоговой государственной аттестации.
The article formulates the basic principles and
describes the approach to museum specialists
training under conditions of implementation of
Federal state educational standards of higher
professional education. The authors share
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the experience of organization of educational
process, scientific research work of students,
and the preparation of the final state assessment.
Ключевые слова: высшее образование,
музейный специалист, бакалавр, ключевые компетенции профиля подготовки.
Keywords: professional education, museum
specialist, bachelor, competence approach.
Парадигма подготовки профессионалов
в области музейного дела и охраны объектов культурного и природного наследия прошла длительный и сложный путь становления. С 1940‑х гг. для музейного сообщества
формирование кадрового потенциала стало
одним из основополагающих аспектов развития. Сегодня широко обсуждаются вопросы
профессиональной компетентности музейного
специалиста1, а вместе с тем и характер образовательных программ подготовки кадров.
Очевидно, что подготовка будущих музееведов в условиях университетского образования должна осуществляться с учетом развития не только системы высшего образования
и требований рынка труда, но и в соответствии
с тенденциями в мире профессий. Необходимость определить, что превращает «музейного работника» в «музейного профессионала»,
очерчивает круг практических и теоретических
компетенций, направленных на подготовку высококвалифицированного музееведа.
На наш взгляд, только тесное сотрудничество профильных кафедр с работодателем
может дать ответ на вопросы: «Какой специалист сейчас наиболее востребован в музее?»
и «Как подготовить его к профессиональной
работе в определенные нормативными документами сроки?» [5, с. 74–78]. По данным статистического отчета музеев Кемеровской области, численность работников государственных
и муниципальных музеев региона составляет
741 человек. В их числе научных сотрудников
и экскурсоводов — 298, из них с высшим профессиональным образованием — 238, научных
сотрудников, имеющих ученую степень — 13 человек, в том числе 2 доктора исторических наук
(А. И. Мартынов, В. М. Кимеев), которые, в свою
очередь, являются преподавателями кафедры
музейного дела Кемеровского государственного университета культуры и искусств (КемГУКИ), кандидатов исторических наук — 5, технических наук — 2, культурологии — 3, 1 кандидат

1

филологических наук [4, с. 58]. К сожалению,
доля сотрудников, имеющих профильное музейное образование, очень мала.
В связи с переходом музеев к новым организационно-правовым формам изменились
и требования к уровню подготовки музейных
работников. В целом анализ деятельности музеев Кузбасса за 2012–2014 гг. показал, что
учреждения испытывают наибольший дефицит в специалистах: в области превентивной
консервации, по таксидермии, менеджменту
и маркетингу в музейном деле, информационным технологиям, в области музейного дизайна, в реставраторах, искусствоведах [2, с. 40;
3, с. 49; 4, с. 58].
Подготовка кадров в области музейного
менеджмента, музейного дизайна, информационно-коммуникационных технологий в музейном деле в рамках межкафедрального сотрудничества в КемГУКИ уже начата. Хочется
отметить, что КемГУКИ уже имеет опыт подготовки специалистов в области «Менеджмента
и маркетинга в музейном деле». В 2005 г. совместно с кафедрой управления и экономики
социальной сферы состоялся выпуск студентов данной специализации. На сегодняшний
день разработаны программы дополнительного профессионального образования, которые
позволяют углубить знания студентов и повысить квалификацию музейным работникам через институт дополнительного профессионального образования КемГУКИ. Следует обратить
внимание на то, что современная парадигма
подготовки музейных кадров позволяет вузу
самостоятельно разрабатывать вариативную
часть учебного плана с учетом потребности
рынка труда, а также допускает подготовку студентов по индивидуальному плану обучения.
В области подготовки музееведа-профессионала для востребованных направлений
(менеджмент, дизайн, информационно-коммуникационные технологии) в КемГУКИ накоплен ценнейший научный и практический опыт.
Тесное сотрудничество с музеями различного
профиля позволяет этот опыт приумножить.
Так, базами практик и совместных мероприятий являются музей «Археология, этнография
и экология Сибири» Кемеровского государственного университета, музеи-заповедники
«Красная Горка» и «Томская Писаница», Кемеровский областной краеведческий музей
и другие [6, с. 318–321].

Под специалистом подразумевается выпускник вуза, имеющий высшее профессиональное профильное образование.
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В КемГУКИ подготовке профессионалов в области музейного дела особое внимание уделяется более 15 лет. С 2000 г. данное
структурное подразделение готовит выпускников по специальности «музейное дело и охрана
памятников», а на сегодняшний день и по направлению подготовки 072300 «Музеология
и охрана объектов культурного и природного
наследия», квалификация «бакалавр».
На основе анализа сайтов вузов культуры
и искусств, которые осуществляют подготовку бакалавров по направлению подготовки
«Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия» и входят в учебно-методическое объединение высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области историко-архивоведения
по этому направлению, было выяснено, что
из 11 вузов — профиль «Выставочная деятельность» — проводят обучение 4, а по профилю
«Культурный туризм и экскурсионная деятельность» — 2. Кроме того, три вуза утвердили
свои инициативные профили. Так, например,
Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий реализует профили подготовки «Музейная педагогика», «Музейный и выставочный дизайн»,
«Экскурсоведение». Для реализации в КемГУКИ был выбран профиль «Культурный туризм
и экскурсионная деятельность». Это обусловлено тем, что именно этот профиль в наибольшей степени востребован в условиях региона,
имеющего разнообразное историко-культурное наследие, которое актуально задействовать в сфере познавательного туризма.
Для реализации подготовки студентов
по профилю «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» профессорско-преподавательским составом кафедры музейного
дела института социально-культурных технологий КемГУКИ разработана концептуальная
модель основной образовательной программы с учетом сочетания образовательного
и профессионального стандартов. На первом
этапе была создана онтологическая модель
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. На втором этапе создана профильная модель компетенций, в которой были выявлены ключевые компетенции
для профиля подготовки. На третьем этапе
предусмотренные ФГОС ВПО общекультурные и профессиональные компетенции были
сгруппированы в зависимости от их назначения в обучении и профессиональной деятельности.
144

Общекультурные
компетенции
были
разбиты на подгруппы базовых и инструментальных компетенций. В группе профессиональных компетенций выделены общепрофессиональные компетенции, имеющие
общее значение для деятельности в целом,
и профильные компетенции, отражающие
специфику деятельности в соответствии
с профилем подготовки.
Онтологическая модель демонстрирует
взаимосвязь между группами и подгруппами
выявленных компетенций, формирующихся
в процессе обучения, и компетенциями, определенными ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, для измерения и оценки
на итоговой государственной аттестации.
На четвертом этапе была разработана модель, отражающая кластеры компетенций. Для
каждого кластера определены составляющие
его компетенции. Эти компетенции (ПК‑10,
ПК‑13, ПК‑17) не только образуют кластеры для
компетентностно ориентированного процесса
обучения, но и являются системообразующими для основных видов профессиональной деятельности, закрепленных соответствующим
профессиональным стандартом.
Разработка описанных моделей для направления подготовки 072300 «Музеология
и охрана объектов культурного и природного
наследия» стала возможной в силу того, что
к данному времени были приняты соответствующие профессиональные стандарты. Поэтому
данная модель не только является основой для
проектирования процесса компетентно-ориентированного обучения, но и для методической
работы кафедры по согласованию образовательного и профессиональных стандартов
[1, с. 47–51].
Оценка качества подготовки выпускника
может быть наиболее полно получена только
при определении его компетентности в выбранной области профессиональной деятельности. В музее как социокультурном явлении
сложилась настоятельная необходимость скорейшей ротации специалистов устаревшей
формации и замены ее молодыми специалистами, владеющими не только современными музейными технологиями, но и адекватно
воспринявшими произошедшие в обществе
перемены. В связи с этим встает большая общественная задача — вооружить молодых музейных специалистов новым мировоззрением,
основанным на современных естественно-научных концепциях, не искаженных исторических знаниях, общечеловеческих гуманисти-
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ческих ценностях, то есть фактически создать
новую формацию специалистов [5, с. 75].
Особо стоит акцентировать внимание
на том, что на сегодняшний день вузовский
преподаватель не претендует на обладание
монополией знания, он лишь направляет учебный процесс. В связи с этим студент сам отвечает за собственное развитие как субъект
образовательной деятельности, занимающий
в процессе обучения разные позиции внутри
педагогического взаимодействия.
В ходе профессиональной подготовки в области музейного дела особое внимание уделяется организации научно-исследовательской
деятельности студентов. Кроме традиционного сбора материала и написания курсовых
и дипломных работ, предусмотренных федеральным стандартом направления подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», делается акцент
на инициативной научно-поисковой работе
студентов.
Среди главных принципов, которых прид ерж ивае т с я проф ес с ор ско - пр епод ава тельский состав кафедры музейного дела
КемГУКИ, выделяется, во‑первых, сочетание
изучения современных теоретических аспектов выбранных тем с практическими вопросами выявления, сохранения и использования
различных категорий наследия. Классическое
движение исследовательского процесса от теории к практике в особенности важно для будущей музейной деятельности. Такая установка
позволяет достичь ко времени написания выпускной квалификационной работы элементов
научной новизны, а не просто текстографического формального заполнения до обязательных объемов текста.
Во‑вторых, приоритет индивидуальных
интересов и склонностей самих студентов.
В этом случае роль научного руководителя
не навязать круг своих научных интересов,
а, наоборот, помочь раскрыть исследовательские потребности студента, скорректировав
их в соответствии с получаемой профессией.
Варианты реализации данного принципа могут
быть разными. Например, если в период обучения в средней общеобразовательной школе
будущий студент увлекался краеведческими
изысканиями, они могут быть использованы им
в вузе, тематика расширена и раскрыта на более высоком теоретическом уровне и использована для обоснования новых туристических
маршрутов. Также в случае специфических
культурно-ценностных предпочтений, таких

как приверженность какого-либо вероучения,
предпочтительно ведение исследования в направлении актуализации материального и духовного наследия исповедуемой религии и ее
институтов.
В‑третьих, особый упор на совершенствование навыков самопрезентации результатов
собственных исследований. Этот принцип диктует специфика будущей профессиональной
деятельности, предполагающая владение культурой устной профессиональной речи с ориентацией на конкретную аудиторию слушателей.
При выступлениях студентов на различных
конференциях, форумах, конкурсах важны
навыки публичного выступления и умение отразить текстовый и графический материалы
в электронных презентациях.
С 2011 г. в КемГУКИ открыта магистратура по направлению подготовки 072300.68
«Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия». Данный вид получения образования пользуется спросом не только среди выпускников вуза, но и работников
музеев, не имеющих профессиональную подготовку музейной направленности. Например,
сегодня в магистратуре обучаются работники
таких музеев и учреждений музейного типа,
как «Тюльберский городок», «Томская Писаница», «Музей истории православия на земле Кузнецкой» Кемеровской епархии Русской
православной церкви и прочих.
В КемГУКИ ведется подготовка кадров
высшей квалификации по научной специальности 24.00.03 «Музееведение, консервация
и реставрация историко-культурных объектов»
по культурологии. В последние годы в диссертационном совете КемГУКИ были защищены
диссертации разнообразной музееведческой
тематики, в частности по истории и специфике
деятельности вузовских музеев, культурно-образовательной и коммуникативной деятельности школьных музеев, презентации культурного наследия коренных народов Сибири
в музейных учреждениях, продвижению этнографических музеев Западной Сибири в электронном информационном пространстве.
Сегодня кафедра музейного дела имеет
мощный кадровый потенциал: 4 доктора наук,
9 кандидатов наук, магистранты, аспиранты
и соискатели кафедры музейного дела. Они
осуществляют подготовку специалистов как
по профильной специальности, так и по другим
направлениям подготовки в КемГУКИ.
В вузе на высоком уровне ведутся научные
изыскания по проблемам музееведения, охраны
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памятников, историко-культурного туризма, информационно-коммуникационных технологий
в музейной деятельности. Руководство вуза
и коллектив кафедры музейного дела стремятся учитывать реалии и тенденции современного
российского общества, реагируя на изменение
требований работодателей, предъявляемых
к профессионалам в данной сфере.
1. Измерение и оценка сформированности общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся в
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ЭЛЕКТРОННая ОБРАЗОВАТЕЛЬНая СРЕДа LAMS
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
USING THE LEARNING ACTIVITY MANAGEMENT SYSTEM (LAMS)
IN PROFESSIONAL E-LEARNING
В настоящей статье рассматриваются
возможности применения в профессиональном образовании электронной образовательной среды LAMS (англ. Learning Activity
Management System) в контексте при дистанционной форме обучения.
In the article we review the structure of the
Learning Activity Management System (LAMS)
and opportunities of its using for professional
e‑learning.
Ключевые слова: профессиональное образование, дистанционное обучение, педагогические методы, электронно-образовательная
среда.
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В современных условиях развитие и функционирование большинства отраслей экономики предполагает и соответствующее повышение квалификации профессиональных кадров,
но при этом работодатели проявляют нежелательность, или сам производственный процесс
исключает возможность отрыва от производства специалистов на период обучения. Одним
из вариантов обучения в условиях отдаленности образовательных учреждений от местона146

хождения компаний, где трудоустроены обучающиеся сотрудники, является использование
возможностей дистанционной формы. Несмотря на хорошую проработанность к настоящему
времени вопросов, связанных с разработкой,
проектированием, реализацией и оптимизацией педагогического процесса, система непрерывного профессионального образования как
институциональная часть системы образования
в целом не включает в себя соответствующие
возможности, позволяющие решить некоторые проблемы, возникающие при организации
педагогического процесса для повышения квалификации профессиональных кадров, среди
которых можно выделить и обучение без отрыва от производства. Такие вопросы в системе
образования, как получение образовательных
услуг в отдаленных регионах, включение в образовательный процесс лиц, ограниченных в передвижении по состоянию здоровья или по другим
причинам, решаются в настоящее время с помощью дистанционного обучения, последних
достижений и в области электронно-вычислительных средств, и в сфере коммуникационных
технологий.
Важнейшей особенностью дистанционного образования является возможность
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полноценного осуществления педагогического процесса посредством как синхронной
педагогической коммуникации, где педагогическое взаимодействие между педагогами
и обучающимися синхронизировано во времени, так и асинхронной педагогической
коммуникации, предполагающей, что педагогическое взаимодействие между педагогами и обучающимися распределено по временным интервалам. Причем в применяемых
методах может преобладать какой-либо один
из двух рассматриваемых видов педагогической коммуникации или их органическое сочетание. В целях лучшего понимания природы
синхронной и асинхронной педагогической
коммуникации, а также педагогических методов, применяемых в дистанционном образовании, рассмотрим педагогический процесс
как сочетание двух неразрывно связанных
друг с другом и находящихся в непрерывном
взаимодействии его компонентов [7, с. 95]:
— педагогическая деятельность, субъектом которой является педагог, а в качестве
объекта выступает обучающийся;
— образовательная деятельность, где
субъектом уже становится обучающийся,
в то время как объектом данного вида деятельности являются подлежащие изучению
и усвоению теоретические и практические
знания, умения, навыки, а также компетенции
в целом.
Основной целью педагога, участвующего
в педагогическом процессе, является обеспечение успешного изучения и усвоения обучающимся соответствующих теоретических знаний, умений и навыков, компетенций в целом,
что может обеспечиваться либо непосредственной их передачей от педагога обучающемуся, либо педагогическим сопровождением
самостоятельной познавательной деятельности обучающегося. Соответственно, важнейшей целью обучающегося, включенного
в педагогический процесс, является успешное
изучение и усвоение всего необходимого дидактического материала в ходе того или иного
вида образовательной деятельности.
В соответствии с рассмотренной структурой педагогический процесс в дистанционном образовании предстает в двух его основных формах:
— педагогический процесс при синхронной педагогической коммуникации, где педагогическая и образовательная деятельность
протекают синхронизированно по времени,
соответственно, могут применяться и педаго-

гические методы, предполагающие передачу
дидактического материала от педагога обучающемуся, и методы, предусматривающие самостоятельную деятельность обучающегося
под руководством педагога;
— педагогический процесс при асинхронной педагогической коммуникации, где протекание педагогической и образовательной
деятельности носит согласованный, но распределенный во времени характер, что обусловливает применение при данной форме
педагогического процесса педагогических
методов, предполагающих преимущественно
самостоятельную деятельность обучающихся
с педагогическим сопровождением в том или
ином его виде.
В дистанционном образовании в силу
опосредованности осуществляемой педагогической коммуникации через сложные
коммуникационные технологии, в том числе
электронно-вычислительные средства (в данном контексте мы рассматриваем не только
персональные компьютеры, используемые
участниками
педагогического
процесса,
но и серверы, обеспечивающие педагогическую коммуникацию в требуемой форме посредством установленных на них электронных
образовательных сред), применение в дистанционном образовании педагогических методов, как правило, созданных в целях использования в условиях традиционной педагогики,
имеет некоторые особенности, обусловливающиеся как электронной образовательной
средой (ЭОС), с одной стороны, так и педагогическими условиями, в которых протекает
педагогический процесс, — с другой. Каждая
ЭОС характеризуется собственным набором
реализованных в ней педагогических методов, а также особенностями их реализации,
прежде всего, в соответствии с педагогическими целями и задачами, которые преследовались при создании данной ЭОС, а также
условиями как педагогическими, так и технологическими, в которых она создавалась.
Можно выделить следующие педагогические
методы, реализация которых предусмотрена
в большинстве ЭОС:
— онлайн-лекция — педагогический метод,
являющийся адаптированной дистанционной
версией аналогичного традиционного метода
(лекции) и предполагающий синхронную педагогическую коммуникацию, где ярко выражена
доминирующая роль педагогической деятельности преподавателя над образовательной деятельностью обучающегося [8, с. 110];
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— вебинар — педагогический метод, представляющий собой дистанционную версию
такого традиционного метода, как семинар,
предусматривающий синхронную педагогическую коммуникацию, где наблюдается
активная и педагогическая, и образовательная деятельность благодаря установлению
ярко выраженной взаимнообратной связи [1, с. 110];
— веб-конференция — педагогический
метод, сущность которого заключается в проведении конференции как педагогического
мероприятия в режиме онлайн, и, соответственно, предполагающий синхронную коммуникацию между участниками педагогического
процесса, преимущественно обучающимися,
где ярко выражено доминирование образовательной деятельности обучающихся над педагогической деятельностью преподавателя [4, с. 106];
— онлайн-практикум — педагогический
метод, предусматривающий синхронную педагогическую коммуникацию, являющийся
аналогом таких педагогических мероприятий,
как лабораторные работы; главной целью данного метода является развитие и закрепление
у обучающихся теоретических и практических
умений и навыков, что обусловливает ведущую роль образовательной деятельности обу
чающихся [5, с. 157];
— онлайн-игра — педагогический метод,
как дистанционный аналог обычных быстроиграемых дидактических игр, является одним
из самых сложных среди методов, реализуемых посредством синхронной педагогической
коммуникации, в силу необходимости проведения всеми участниками педагогического
процесса как предварительной подготовки
к мероприятию, так и последующего анализа
после его проведения, но тем не менее одним
из самых эффективных, что обусловливается
высоким уровнем активности всех участников
педагогического процесса как в рамках педагогической деятельности преподавателя —
с одной стороны, так и образовательной деятельности обучающихся — с другой [9, с. 101];
— кейс-технология — один из старейших
методов, разработанных и применяемых в дистанционном образовании, созданный на базе
концепций, лежащих в основе заочного образования. Данный педагогический метод базируется на асинхронной педагогической
коммуникации, предполагающей активную
и педагогическую, и образовательную деятельность, где педагогическая деятельность
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заключается в подготовке преподавателем дидактических ресурсов, а также материалов для
мероприятий по педагогической диагностике,
в то время как образовательная деятельность
состоит в получении обучающимися соответствующих теоретических и практических
знаний и умений, развитии навыков и компетенций в целом и их последующем усвоении
и закреплении в форме самостоятельного изу
чения предлагаемых дидактических материалов и прохождения соответствующих мероприятий по педагогической диагностике [6, с. 144];
— долгоиграемая дидактическая игра —
педагогический метод, также предполагающий асинхронную педагогическую коммуникацию, которая является более активной,
нежели применительно к предыдущему методу, и осуществляется всеми участниками
педагогического процесса; аналогично дидактическим онлайн-играм требует и от педагога,
и от обучающихся как предварительной подготовки перед многосеансовым педагогическим мероприятием, так и его последующего
анализа, благодаря чему эффективность педагогического процесса становится намного
выше [2, с. 149];
— метод проектов — педагогический метод в дистанционном образовании, использующий асинхронную педагогическую коммуникацию и подобный аналогичному методу
в традиционной педагогике, разработанный
на базе концепций программированного
обу
чения, отводящий доминирующую роль
в педагогическом процессе образовательной деятельности обучающегося и сводящий
педагогическую деятельность преимущественно к обеспечению оптимальности и эффективности протекаемого педагогического
процесса [3, с. 118].
Рассмотренные нами педагогические методы дистанционного образования реализованы в большей или меньшей степени почти
во всех использующихся ЭОС, как правило,
в виде соответствующих инструментов, имеющих те или иные особенности, что определяется педагогическими целями и задачами,
стоящими перед данной электронной образовательной средой. В зависимости от направленности профессиональной подготовки и,
соответственно, изучаемых дисциплин в педагогическом процессе могут преобладать
педагогические методы, предусматривающие
преимущественно самостоятельную работу обучающихся, например кейс-технологии,
метод проектов, онлайн-практикумы. Тогда
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наиболее оптимальным ведение подобного
педагогического процесса будет возможно
посредством ЭОС с наиболее выраженной
реализацией именно данных методов, таких
как LMS Moodle, LMS Blackboard и подобных
им. И напротив, могут преобладать педагогические методы с совместным обучением,
среди которых можно отметить онлайн-игры,
вебинары, онлайн-конференции, соответственно, наиболее успешным построение педагогического процесса будет в рамках таких
ЭОС, как CLE Sakai и VLE Virtual Academia,
в которых делается акцент на реализацию
именно подобных методов.
Электронная
образовательная
среда LAMS (Learning Activity Management
System — система управления процессом
обучения) представляет собой полноценную
ЭОС, которая устанавливается на сервер образовательного учреждения, а в качестве
клиентского приложения используется обычный браузер в отличие от некоторых других.
Например, для работы в VLE Virtual Academia
необходимо специально созданное клиентское приложение. Перед создателями ЭОС
LAMS стояла задача разработки ЭОС, посредством которой можно развивать у обучающихся не только сугубо профессиональные компетенции, но и компетенции ведения совместной
исследовательской деятельности, что и было
реализовано в ЭОС LAMS через заложенный
в нее инструментарий [10, с. 50].
Вне зависимости от содержания дидактического курса в ЭОС LAMS предусмотрен
единый инструмент, позволяющий проектировать, наполнять содержанием, редактировать данный дидактический курс, а также
отслеживать ход педагогического процесса
применительно к каждому обучающемуся, для
чего в ЭОС LAMS предусматриваются четыре
базовых раздела работы с дидактическим материалом и курсом в целом [11, с. 7]:
— раздел для авторов дидактических материалов — проектирование педагогического
курса;
— раздел мониторинга — мониторинг педагогического процесса;
— раздел для обучающихся — непосредственное проведение педагогического процесса;
— раздел для администраторов — администрирование данного дидактического курса
и настройка инструментария.
Отметим, что с помощью ЭОС сложно
организовать педагогический процесс, пред-

полагающий полноценную синхронную педагогическую коммуникацию, несмотря на то,
что некоторые инструменты в ЭОС LAMS для
этого заложены, например чат для организации консультационных мероприятий или организация педагогической беседы при помощи
форума. Тем не менее, в ЭОС LAMS данные
инструменты чаще используются применительно к таким педагогическим методам, как
долгоиграемые дидактические игры или метод проектов.
Раздел для авторов дидактических материалов содержит в себе инструментарий,
используемый для решения таких педагогических задач, в том числе и в рамках непрерывного профессионального образования,
как создание, редактирование, обновление
дидактического материала и его оптимизация
применительно к определенному циклу педагогического процесса. Соответственно, в рассматриваемом инструментарии включены инструменты [11, с. 22]:
— создание новой единицы дидактического материала данного педагогического курса
или редактирование уже существующей, где
можно найти такие функции тонкой настройки
создаваемого, как: «различные аспекты, касающиеся работы обучающихся с данной единицей курса», «место данной единицы курса
в педагогическом курсе в целом», «отображающийся интерфейс при работе обучающегося
с данной единицей курса»;
— работа автора непосредственно с содержанием данной единицы дидактического
материала определенного курса, где преду
смотрены функции ввода и редактирования
текста и приложения необходимых файлов,
в том числе и мультимедийных форматов, создания резервных копий и другие функции;
— панель глобальных настроек данной
единицы, создаваемой в рамках того или
иного педагогического курса, инструмент
с небольшим количеством функций, среди которых следует отдельно отметить:
— наименование дидактической единицы — ее название, которое отображается
в оглавлении и других местах;
— группировка с другими дидактическими
единицами — установление ссылочных взаимосвязей с другими дидактическими единицами, которые имеют то или иное отношение
к тематике данной единицы, причем группировка может быть множественной;
— настройка педагогической коммуникации — при помощи данной функции можно,
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если это необходимо, сделать изучение данной
дидактической единицы только в режиме синхронной педагогической коммуникации. Как
уже отмечалось выше, во всех современных
ЭОС предусмотрены инструменты, позволяющие организовывать педагогический процесс с применением синхронной педагогической коммуникации. Данная функция является
именно таким инструментом, который, тем
не менее, не реализован во всей своей полноте
в силу тех педагогических целей и задач, которые стояли перед создателями ЭОС LAMS;
— работа обучающихся с данной единицей дидактического материала, где функции
сгруппированы в три основные группы:
— базовые функции предназначены для
создания руководства по работе обучающихся с данной дидактической единицей;
— дополнительные функции, такие как
связь данной единицы дидактического материала с форумом и чатом, возможность совместной работы обучающихся над данной
единицей в форме комментирования, лимитирование объема и количества прилагаемых
файлов к комментариям;
— подробные настройки, регулирующие
все прочие аспекты работы обучающихся
с данной единицей дидактического материала.
В рамках работы педагогов с авторским
разделом в LAMS косвенно также решаются
и другие педагогические задачи непрерывного профессионального образования — получение информации о специфике профессиональной ориентации конкретной группы
обучающихся, а также об их образовательном потенциале в объемах, необходимых для
успешного создания данной единицы дидактического материала, так как в ЭОС LAMS,
к сожалению, не предусмотрено отдельных
разделов или просто инструментов в рамках
имеющихся разделов, специализирующихся
на решении именно данных педагогических
задач.
Важнейшими педагогическими задачами
как педагогики в целом, так и применительно
к непрерывному профессиональному образованию в частности, для решения которых
в ЭОС LAMS был разработан раздел мониторинга, является, с одной стороны, осуществление педагогического контроля за протеканием педагогического процесса в пределах
одного и нескольких педагогических циклов,
а также осуществление структурированного
протоколирования всех данных, получаемых
в ходе мероприятий по педагогической диагно150

стике, проводимых в рамках решения только
что рассмотренной задачи, с другой стороны
[11, с. 57]. В данном разделе предусмотрены
инструменты, позволяющие отслеживать образовательный процесс обучающихся как
каждого по отдельности, так и группы в целом,
предоставляющие возможность, с одной стороны, фиксировать протекание образовательной деятельности (как одного обучающегося,
так и их группы) в целом, а с другой — отмечать
такие аспекты протекающей образовательной
деятельности, как продолжительность работы
обучающегося с каждой единицей дидактического материала, чатом, форумом и другим инструментарием, если он предусмотрен,
а также продолжительность работы преподавателей и с дидактическими материалами,
и с обучающимися, а также другие аспекты работы. Таким образом, в данном разделе преду
смотрены широкие возможности фиксации
всех состояний протекающего педагогического процесса как в целом, так и применительно
к тем или иным его аспектам, а также всех педагогических условий, в которых данный педагогический процесс протекает.
Решение педагогических задач, связанных с непосредственной реализацией педагогического процесса, как педагогики в целом,
так и в рамках непрерывного профессионального образования в частности, а также задач
создания и поддержания необходимых педагогических условий для оптимального протекания данного педагогического процесса,
в ЭОС LAMS возлагается на инструментарий,
разработанный для обучающихся. В данном
разделе находятся дидактические материалы, которые в зависимости от выбранных
педагогических методов, лежащих в основе
конкретного педагогического процесса, могут
представлять собой либо обучающие информационные ресурсы и основы для проведения
мероприятий по педагогической диагностике,
например при обучении по кейс-технологиям,
либо информационные материалы, служащие основой для выполнения обучающимися заданий по методу проектов, либо соответствующие дидактические ресурсы для
последовательной подготовки обучающихся
к долгоиграемой дидактической игре, а также
могут содержаться дополнительные информационные материалы для самостоятельной
работы обучающихся, как правило, в рамках
последующей исследовательской деятельности, которая является одной из важнейших
педагогических задач, стоявших перед созда-
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телями ЭОС LAMS. Безусловно, вся образовательная деятельность обучающихся (и индивидуальная, и коллективная) автоматически
фиксируется и протоколируется инструментарием, заложенным в разделе мониторинга,
в целях доработки и оптимизации педагогического курса в целом и каждой его дидактической единицы в частности.
Раздел для администраторов не связан
непосредственно с решением тех или иных
педагогических задач или проблем, так как
содержит в себе инструментарий для обеспечения полноценного функционирования
конкретной установленной версии ЭОС LAMS
на определенном сервере [12, с. 7]. Тем не менее на данный инструментарий косвенно возложено решение такой педагогической задачи, как обеспечение оптимального протекания
педагогического процесса, так как проблемы
доступа к определенным информационным
материалам на сервере, вопросы обеспечения педагогической коммуникации на необходимом уровне, неизбежно возникающие
при реализации педагогического процесса
посредством любых ЭОС, решаются в LAMS
именно при помощи инструментария, находящегося в разделе для администраторов.
Таким образом, разрабатывая ЭОС LAMS
как средство дистанционного обучения в соответствии с такими педагогическими целями
и задачами, как передача обучающимся теоретических и практических профессиональных знаний и умений, а также развитие универсальных и специализированных навыков
и компетенций, профессиональных и исследовательских, в системе непрерывного профессионального образования, создатели
ЭОС использовали нестандартный подход,
сгруппировав весь необходимый инструментарий не по педагогическим методам, а в четыре больших раздела: раздел для авторов,
где осуществляется проектирование педагогического процесса, анализ его реализации
и в случае необходимости его последующая
корректировка; раздел мониторинга, предназначенный для педагогической диагностики;
раздел для обучающихся, предназначенный
непосредственно для обучения; и раздел
для администраторов, предназначенный для
непосредственного осуществления контроля
за протеканием педагогического процесса,
в том числе и с технической стороны вопроса. Данный подход к проектированию обеспечил ЭОС LAMS широкое распространение

в учебных заведениях, в основном высших,
специализирующихся на организации дистанционного обучения в системе непрерывного
профессионального образования. В настоящее время ЭОС LAMS используется в Университете Маккуори (Сидней) в Австралии,
Наньянском технологическом университете
и Медицинском институте имени Ли Конга
Чана в Сингапуре, Университетом Генуи и многими другими учебными заведениями. В учебных заведениях, где используется ЭОС LAMS,
в настоящее время идет ее дальнейшее развитие, а также разработка новых теоретических концепций проектирования педагогического процесса, что регулярно обсуждается
на ежегодно проводящихся Сообществом
«The LAMS Foundation» международных научных конференциях.
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РЕГИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СИТУАЦИИ
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
В РАМКАХ КОНТЕКСТНОГО ПОДХОДА
REGIONALLY COMMUNICATIVE SITUATIONS
AS A WAY OF TEACHING PROFESSIONALLY ORIENTED COMMUNICATION
IN A FOREIGN LANGUAGE AS A PART OF CONTEXTUAL APPROACH
В статье раскрываются вопросы обучения
профессионально ориентированному общению
на иностранном языке в рамках контекстного
подхода, рассматривается опыт применения регионально-коммуникативных ситуаций в учебном процессе, который будет использоваться
будущим специалистом как ориентир для выбора стратегий взаимодействия при решении
личностных и профессиональных задач, а также проблем в различных типах современного
межкультурного общения.
The article deals with the problems of teaching professionally oriented communication in a
foreign language as a part of the contextual approach. The experience in the application of regionally communicative situations in a learning
curve, which a future specialist will use as refe
rence for an interaction strategy selection in
solving personal and job tasks as well as problems in various types of modern cross-cultural
communication are analyzed.
Ключевые слова: контекстный подход
к обучению, регионально-коммуникативные
ситуации, профессионально ориентированное
общение.
Keywords: a contextual approach, educational technology, regional component, regionally communicative situations, professionally
oriented communication.
Необходимость повышения эффективности иноязычной профессиональной подготовки в контексте глобализации, с одной стороны,
и стремительно растущий интерес к изучению
и сохранению национально-региональной самобытности, с другой — приводят к необходимости овладения иностранным языком как
средством общения.
Становится совершенно очевидным, что
современная система образования не может
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ограничиться только ретрансляцией знаний,
социальных и социокультурных норм, а предполагает формирование умений найти наиболее
перспективную образовательную траекторию
для реализации способностей обучающихся,
коммуникативных интенций в условиях межкультурного сотрудничества, а также потребности в мультилингвальном образовании.
Поэтому в основе изменения языковой образовательной системы, на наш взгляд, должен
лежать такой подход, который обеспечил бы
организацию процесса обучения иностранному языку таким образом, чтобы не только учить
через него иной культуре, но и создать условия
для познания родной культуры.
Предполагается, что развитие умения
представлять родную культуру с ее региональной спецификой и человека этой культуры в таком виде речевой деятельности, как говорение,
возможно при реализации контекстного подхода к обучению. При этом необходимо учитывать тот факт, что в основе данного подхода
лежит интеграция, которая пронизывает весь
процесс обучения иностранным языкам.
Анализ теоретических источников показал, что вопросам, посвященным профессионально ориентированному обучению иностранным языкам, уделяется достаточно внимания
(М. В. Дружинина, Т. Л. Гурулева, И. А. Зимняя,
А. Д. Климентенко, Е. А. Локтюшина, П. И. Образцов, С. К. Фоломкина, М. А. Хусаинова,
Е. А. Шатурная и другие). При этом проблема
технологического включения регионального
компонента в процесс обучения иностранным
языкам недостаточно изучена.
Высокие требования, предъявляемые
к специалис там-выпуск никам, привод я т
к необходимости использовать иностранный
язык в сфере профессиональной коммуникации в условиях определенного региона. При
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этом предполагается, что моделирование
в учебном процессе регионально-коммуникативных ситуаций позволит наиболее адекватно осуществлять профессиональные контакты
с использованием иностранного языка.
Реализовать идею обучения профессионально ориентированному продуктивному
говорению с использованием регионального
компонента представляется возможным с помощью технологий контекстного подхода [1–3;
5; 10 и др.].
Под региональным компонентом мы понимаем содержание обучения иноязычному
общению — набор предметов обсуждения, отражающих региональную специфику и позволяющих глубже понять свою культуру и осознать себя ее носителем. Предметы обсуждения
являются актуальными для данного региона
и позволяют представить его специфику.
С позиции теории контекстного обучения
основное внимание акцентируется на применении таких технологий, при которых обучающиеся могут занять активную личностную
позицию и в наиболее полной мере раскрыть
свои способности: метод ситуативного анализа, включающий анализ конкретных ситуаций — АКС (ситуационные задачи, ситуационные упражнения); метод ситуационного
обучения — кейс-стади, метод кейсов, метод
«инцидента»; метод анализа критических прецедентов; метод проигрывания ролей, игровое
проектирование [1; 3; 4; 10].
Перечисленные технологии максимально
обращены к индивидуальному опыту обучаемого,
его потребности в самоорганизации, самоопределении и саморазвитии, что дает возможность
выпускнику прогнозировать профессиональные
квалификации, необходимые в современных условиях «нечеткого» рынка труда.
Мы опираемся на профессионально ориентированную технологию как эффективное средство обучения иноязычному говорению [3].
Особенно важным является возможность
проектирования технологии и организации
профессиональной деятельности будущего
специалиста в ситуациях иноязычного общения и присущих ей социокультурных процессов, то есть комплексное исследование страны
(региона) изучаемого языка, а также сферы
межкультурной коммуникации и международных отношений.
Использование технологий контекстного
подхода с учетом регионального компонента
позволит, по нашему мнению, приблизить про-

цесс обучения иноязычному говорению к реальности, включающего культурологический
и профессиональный контексты. При этом ситуация как методическая категория предстает
в качестве средства обучения и основы организации и функционирования общения в учебном процессе.
Под регионально-коммуникативной ситуацией мы понимаем систему взаимодействующих факторов (реальных или воображаемых),
включенных в региональный и профессиональный контексты и побуждающих участников к профессионально ориентированному
общению на иностранном языке. Такое определение ситуации подчеркивает тесную взаимосвязь регионального контекста с речевым
действием и будущей профессиональной деятельностью обучающихся.
Регионально-коммуникативные ситуации
профессионально ориентированного общения
на иностранном языке могут быть направлены на детальное понимание содержания материала и адекватное выражение его в речи,
способствовать обогащению словарного запаса. Для выражения региональной специфики
на иностранном языке студентам необходимо
знание клишированных форм общения, существующих в данной культуре и определяемых
конкретными ситуациями общения, овладение
формальными средствами выражения чеголибо, а также знание глубинных причин именно
такой формы выражения.
В качестве примера предлагаем следующие регионально-коммуникативные ситуации.
1. Stellen
Sie
sich
vor,
dass
Sie
Exkursionsleiter/in sind. Was zeigen Sie den
Touristen in Jelez? Argumentieren Sie Ihren
Auswahl.
2. Der passendste Fall, der die Möglichkeit
gibt, eine tiefe russische Seele zu verstehen, ist
eine russische Hochzeit. Beschreiben Sie die für
eine kleine russische Stadt übliche traditionelle
russische Hochzeit. Beachten Sie dabei die
Bräuche, die die Tiefe der russischen Seele
charakterisieren.
3. Bieten
Sie
Ausländern
das
Aufenthaltsprogramm in Ihrer Stadt für die
Neujahrszeit an.
4. Die Vorzeichen in der Vor- und
Weihnachtszeit sind sehr alt. In den russischen
Großstädten sind sie schon vergessen, aber die
Bewohner der altrussischen Städte behalten
sie im Gedächtnis und vermitteln sie von
Generation zu Generation. Informieren Sie
darüber.
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Используя разнообразные информационные ресурсы, специалисты имеют возможность применять процедуры, позволяющие
точно понимать смысл информации в условиях
поликультурной коммуникации (получение, обработка и форматирование информации, комментирование и объяснение фактов, имеющих
место в иностранном тексте с региональным
компонентом и т. д.). Процесс обучения осуществляется и в рамках электронных учебных
курсов, курсов дистанционного обучения. Средством контроля и самоконтроля могут служить
электронные тесты.
Обучение профессионально ориентированному общению посредством регионально-коммуникативных ситуаций может быть
осуществлено во всех учебных заведениях
профессионального образования на любых
этапах обучения и самообучения, в любом регионе после определенной адаптации теоретических положений к имеющимся внешним
и внутренним условиям.
Экспериментальным путем нами была проверена следующая гипотеза: если в процесс
обучения профессионально ориентированному общению включить регионально-коммуникативные ситуации, то это позволит развить
у обучающихся речевые умения, необходимые
им в профессиональной деятельности, связанной с межкультурным общением.
Опытное обучение проводилось в течение
двух семестров. Испытуемыми были студенты первого курса отделения туризма Елецкого
государственного университета им. И. А. Бунина, изучающие немецкий язык. Фиксация хода
и результатов опытного обучения проводилась
с помощью констатирующего, формирующего
и контрольного экспериментов.
В ходе констатирующего эксперимента
был установлен исходный уровень развития
умений студентов использовать в говорении
информацию о культуре своего региона в рамках тем/проблем, заложенных в программах
школьного курса иностранного языка. В процессе формирующего эксперимента была применена специальная система мер, направленная на формирование у испытуемых навыков
профессионально ориентированного общения
с использованием регионального компонента. Обучение проводилось в рамках регионально-коммуникативных ситуаций на основе
специально подобранных текстов культуроведческого и профессионально ориентированного содержания. Предметное содержание
материалов соответствовало программным
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требованиям по дисциплине «иностранный
язык (немецкий)» для студентов 1‑го курса направления подготовки «Туризм» и было организовано следующим образом: примерно половину содержания составляла информация
о культуре страны изучаемого языка, в том
числе взаимосвязи с культурой собственной
страны, и остальное — информация о культуре своей страны/региона. Стратегия — общая
направленность обучения — основывалась
на реализации основных принципов коммуникативного обучения говорению: принципы
речемыслительной активности, индивидуализации, функциональности, ситуативности, новизны.
Критериями отбора иноязычного содержания социокультурного плана были определены:
адекватность языкового содержания тому, который используется современными носителями иностранного языка; учет речевого и социокультурного опыта студентов, опора на родной
язык и культуру; возможность оценки явлений,
помогающих будущему специалисту ориентироваться в нормативных/ненормативных
ситуациях межкультурного общения с учетом
принципа сопоставления лингвокультур; побуждение к критическому осмыслению культуры страны изучаемого языка.
Контрольный эксперимент, проведенный
по окончании формирующего, констатировал
результаты опытного обучения. Предметом
исследования в ходе проводившихся экспериментов стали высказывания студентов
о различных аспектах жизни родного края, поскольку высказывание, или текст, выступает
в качестве продукта такого вида речевой деятельности, как говорение.
Средний показатель содержательности
высказывания студентов в констатирующем
эксперименте составил 15,7 балла, в формирующем эксперименте — 77 баллов, в контрольном — 127,8 балла.
Показатель содержательности высказывания вычислялся в соответствии со схемой
В. И. Ильиной, которая была применена в работах В. А. Морской, В. Б. Царьковой, Т. Ю. Васильевой [193, с. 135]. Согласно данной схеме, подлежащее и сказуемое, выражающие
главную мысль фразы, приравнивались к единице информации (1,0), а каждое добавление и уточнение оценивалось в 0,5 единицы
информации: за каждый однородный член
предложения, кроме первого, начислялись
по 0,5 единицы информации (в случае, если
ими были выражены главные члены предло-
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жения). В 0,5 единицы информации оценивались и все уточнения, выраженные словосочетаниями, например: Schatzkammer von Kultur
und Kunst; im Zentrum Russlands; das Haus
mit Scheunen, Remisen; не учитывались куски
фраз, которые были перетрансформированы
по ходу высказывания, а также фразы, неверно
отражающие действительное положение вещей, незавершенные фразы, различного рода
повторы, нецеленаправленные фразы, информация, не способствующая решению речевой
задачи, сформулированной в установке, которая входила в целенаправленную фразу.
Анализ данных опытного обучения свидетельствует о том, что количественные результаты увеличились в несколько раз, причем наибольший «скачок» прослеживается
в промежуточном эксперименте по сравнению
с констатирующим, а результаты контрольного
имеют также тенденцию к повышению, но увеличиваются по отношению к промежуточному
эксперименту в меньшее количество раз.
В промежуточном эксперименте были
представлены типичные коммуникативные
задачи и региональные ситуации, связанные
с профессиональной деятельностью и предполагающие использование лексики, типичной
для региона. Имела место постановка значимых для студентов как будущих специалистов
конкретных коммуникативных задач и проблем
в сфере живого общения. В заданиях было
предусмотрено соотнесение грамматического
и лексического материала с возможными ситуациями его употребления в профессиональной
сфере, что обеспечивает использование материала в реальных речевых ситуациях.
Качественное улучшение показателей высказываний испытуемых объясняется тем, что
в начале опытного обучения студенты имели
недостаточный уровень развития умений говорить о культуре родной страны на иностранном языке, и у них отсутствовали необходимые
культурологические и языковые знания (констатирующий эксперимент). В ходе опытного
обучения студенты приобрели необходимые
знания и определенный уровень умений, что
и продемонстрировали во время промежуточного эксперимента, поэтому произошел резкий скачок в результатах. В ходе дальнейшего
опытного обучения развитие приобретенных
умений и получение дополнительных культурологических и профессиональных знаний
обеспечили увеличение количественных результатов, но не в такое количество раз, как
в промежуточном эксперименте, поскольку

процесс обучения был по-прежнему направлен
на достижение цели, поставленной в начале
опытного обучения: развитие умения говорить
о родной культуре на иностранном языке в рамках регионально-коммуникативных ситуаций.
На этом этапе происходило улучшение качественных показателей высказываний больше,
чем количественных.
Таким образом, теоретический анализ резульатов исследования позволил констатировать, что до настоящего момента не рассматривалось включение регионального компонента
содержания в технологию контекстного обучения иностранному языку, хотя именно контекстный подход, по нашему мнению, обеспечивает
непрерывность профессионального и личностного развития будущего специалиста.
В целях обучения профессионально ориентированному иноязычному говорению с учетом
регионального компонента мы предложили использовать
регионально-коммуникативные
ситуации, которые позволяют воссоздать
в учебной деятельности те интеграционные
процессы и контексты, в которых иноязычная
речевая деятельность выступает средством
решения моделируемых профессиональных
задач.
Введение регионально-коммуникативных
ситуаций в технологическую составляющую
контекстного подхода значительно повысило
качество обучения профессионально ориентированному общению.
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
SYSTEM OF ENGLISH LANGUAGE EXERCISES
FOR ENGINEERING SPECIALITIES
В данной статье дается логическое представление содержания и организации учебного
пособия по английскому языку с учетом будущей
профессиональной деятельности; описание методологических принципов отбора материала
и создания L2‑заданий для обучения студентов
инженерных специальностей Томского политехнического университета английскому языку.
Представленная система упражнений начинается с языковых упражнений, переходит на уровень условно-коммуникативных и упражнений
на обучение стратегиям понимания текста, далее на уровень коммуникативных упражнений.
Данная система упражнений может быть использована студентами, изучающими математику, теоретическую механику, сопротивление
материалов, и преподавателями, интегрирующими изучение предметной области и языка
как на уроках профессиональных дисциплин,
так и на уроках иностранного языка
Communicative competence in a foreign
language is a key requirement to the specialists
of all spheres nowadays. This paper gives a logical
presentation of the content and organization
of the ESP course book and represents the
description of the methodological principles and
the types of L2 tasks and activities designed to be
used in the English for Specific Purposes classes
with students from the engineering programmes
at Tomsk polytechnic University. It gives an insight
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onto the language strategies that are taught
on the basis of professionally oriented texts.
The system of exercises starts with language
exercises, goes to exercises on language
strategies development, and to the exercises
developing communicative competence. The
system of exercises can be used with learners
studying mathematics, engineering mechanics,
strength of materials through English as a
foreign language. This system of exercises can
be used and modified by any teacher of English as
a foreign language who integrates language and
content instruction in either content areas or
language development classes.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, языковые стратегии, ESP, английский
язык, профессиональная направленность.
Keywords: communicative competence,
language strategies, ESP, English as a foreign
language, elementary level of competence,
sheltered instruction.
С вхождением России в международное научное и образовательное сообщество
появилась необходимость в специалистах,
свободно владеющих иностранным языком,
в частности в профессиональной сфере. Некоторые аспекты обучения коммуникации в профессиональной сфере рассматриваются в работах O. A. Баевой, O. Я. Гойхман, Ф.  A. Кузина,
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Б. Н. Лавриненко, T. M. Надеиной, A. П. Панфиловой, Л. E. Паниной, Л. Г. Павловой, И. Ю. Варламовой [2; 9–14; 17–18]. В основном эти
работы посвящены вопросам деловой коммуникации и этикету, они далеки от технической
коммуникации, особенно от коммуникации
в сферах инженерии, например: «… Вычисление давления воды на стены дамбы; вычисление гидростатического давления на стенки
сосуда цилиндрической формы; определение
противодействия подшипников, которые поддерживают горизонтальный вал во время
вращения…», обсуждения и принятия решений
в этих или подобных ситуациях [3, с. 176]. Подобные задачи и ситуации, с одной стороны,
отражают нашу жизнь, но с другой стороны,
требуют инженерных решений и умения общаться как на родном, так и на иностранном
языке в этой сфере. Работы многих зарубежных исследователей посвящены вопросу
коммуникации. Один из них — Золтан Дёрнюи
(Zoltán Dörnyei), по его словам, «… он не может
предложить более чем краткий обзор ключевых моментов по этому вопросу в своей работе…» [8, p. 34]. Дж. Р. Андерсон в своей работе
рассматривает неврологические, психологические аспекты познания, чтения и изучения
математики, но не дает информации или практических примеров, как подать эти аспекты
студентам, изучающим английский язык как
иностранный, через призму предметной области [1]. Р. M. Де Кайзер, Золтан Дёрнюи,
E. Юшиода посвятили свои работы исследованию мотивации и познания [4–7]. Но, следует
заметить, что не так много работ предлагают
систему практических упражнений, нацеленную на развитие коммуникативных компетенций у студентов с элементарным уровнем владения языка.
Повышающиеся требования к языковой
компетенции студентов инженерных специальностей, изучающих английский язык как
иностранный, обусловили необходимость создания системы обучения ESP на новой основе.
Одна из возможностей — это развивать коммуникативную компетенцию, комбинируя изучение языка и предметной области.

Обзор существующих курсов
Далее мы хотим описать методы, принципы и шаги, которыми руководствовались при
создании системы упражнений, представленной в учебном пособии 2006 г. «Engineering
Mechanics (English for Specific Purposes)» —

Теоретическая механика (Английский для
специальных целей). В 2010 г. оно получило
рекомендацию Министерства образования
и науки Российской Федерации. Конечно, это
не единственный учебник, который может
быть использован в процессе преподавания
ESP будущим инженерам. Один из учебников, который уже используется, представлен
И. П. Агабекян и П. И. Коваленко. Он посвящен
изучению грамматики на основе разговорного английского, отработке технической лексики при помощи репродуктивных упражнений,
чтению и переводу текстов по специальности.
Тексты в указанном учебнике прекрасно подобраны и тематически охватывают многие
аспекты инженерной области, например черные и цветные металлы, пластики, типы станков, информационные технологии. Студенты
по этому учебнику учатся только общему пониманию текстов, а не стратегиям понимания
незнакомых текстов. Другой учебник, написанный Т. Ю. Поляковой, — «English for Engineers»
(Английский для инженеров). В соответствии
с аннотацией, данной авторами этого учебника, он направлен на развитие навыков чтения
профессиональных текстов, а упражнения посвящены основным грамматическим аспектам
английского языка [15].
Мы считаем важным изучать ESP на основе аутентичных англоязычных текстов по теоретической механике, потому что инженеры
всех специальностей используют знание этого курса в своей профессиональной деятельности, как и теоремы, математические задачи
и аксиомы. Курс теоретическая механика содержит разные инженерные задачи, математические символы. Это подразумевает большое
количество вычислений и решение инженерных задач, что развивает логическое мышление.

Тематическая и иерархическая
организация пособия
Пособие «Engineering Mechanics (English
for Specific Purposes)» содержит три главы:
1. Basic concepts and principles (Основные
понятия и принципы)
2. Сложение сил. Сходящиеся системы сил.
3. Параллельные силы и пары сил в плоскости.
Пособие написано на английском языке,
но в статье мы приводим для широкого круга читателей информацию на русском языке.
Каждая глава содержит несколько параграфов
(табл. 1).
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Таблица 1

Структура пособия «Engineering Mechanics (English for Specific Purposes)»
1. Основные понятия и принципы
1.1. Предмет статики
1.2. Сила. Основные принципы
1.3. Ограничивающие тела и их реакции
1.4. Аксиомы ограничивающих тел
2. Сложение сил. Системы сходящихся сил
2.1. Геометрический метод сложения сил
2.2. Разложение сил
2.3. Равновесие системы сходящихся сил
2.4. Статически определимые и неопределимые
2.5. Решение задач статики
3. Параллельные силы и силовые пары в плоскости
3.1. Сложение и разложение параллельных сил
3.2. Момент силы около точки
3.3. Силовая пара. Момент пары
3.4. Векторное выражение момента пары
3.5. Момент силы около оси
3.6. Теорема перемещения силы
3.7. Уменьшение системы сил в пространстве к данному центру
3.8. Условия равновесия произвольной системы сил в пространстве
3.9. Теорема Вариньона
3.10. Условия равновесия системы сходящихся сил
3.11. Равновесие системы сил
3.12. Распределенные силы

Каждый параграф включает текст по заданной профессиональной теме. Текст сопровождается списком специализированной и научной
лексики, которая отрабатывается на уроке. После
текста приводятся упражнения. Система упражнений начинается с тех, что помогают освоить
необходимую лексику (уровень контролируемой
практики), переходит к упражнениям, развивающим стратегии чтения и понимания профессиональных текстов. Далее мы вводим упражнения

на говорение, письмо и аудирование (уровень заданий с открытым ответом, уровень коммуникативных заданий). В конце учебного пособия включены приложения (Appendixes 1, 2). Приложение
1 (Appendix 1) дает информацию, как читать математические символы, знаки, дроби. Приложение 2 (Appendix 2) содержит иллюстрации математических задач и задания, которые нужно
решить и дать объяснение на английском языке.
Ниже приводятся примеры приложений (табл. 2).
Таблица 2

Приложение 1

√ 4 = ±2

• the square root of 4
is (equals) plus or minus 2

Определите интенсивность q (Determine
the intensity q), if MA = 546 Nm, F = 136 N,
M = 42 Nm, AB = CD = 2 m, BC = 1 m

• a second prime
• a double prime

A pulley of radius r is kept in equilibrium
by the action of forces Q, F, M.
F = 2Q = 120 N, M = 18 Nm, r = 0.3 m,
a = 0.3 m and F || Q || Oy.
Determine the reaction YA

• first derivative of z
with respect to x

A rectangular plate with the weight
G = 140 N is kept in equilibrium, a = 0.5 m.
Write the equation of the moment with
respect to the axis OB and determine
the reaction ZA

a′′

dz
dx
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Система упражнений логически продумана: от простых к сложным. Ниже приводится
таблица, иллюстрирующая систему упражнений, данную в пособии: уровень 1 содержит самые простые упражнения, например
на тренировку лексических единиц и предложных фраз; уровень 2 включает две группы

упражнений: первая группа развивает стратегии чтения на уровне слов, предложений
и текста; вторая — умения говорения (коммуникативные умения); уровень 3 — упражнения с открытым ответом и коммуникативные
упражнения по говорению, письму и аудированию (табл. 3).
Таблица 3

№

Группа упражнений

1

Упражнения контролируемой
практики

2

3

Упражнения обучения
стратегиям чтения

Примеры упражнений
Упражнения на словообразование, произношение, имитацию, выбор
синонимов

Уровень слов

Упражнения тренирующие:
• знание аффиксов и корней для определения значения
незнакомых слов;
• использование контекста для определения значения
незнакомого слова;
• использование интернациональных либо связанных слов

Уровень
предложений

Упражнения, развивающие следующие умения:
• находить ключевые слова в предложении;
• понимать логические связи в простых и сложных
предложениях;
• правильно использовать слова-связки

Уровень текста

Упражнения на развитие следующих способностей:
• узнавать ключевую информацию в тексте;
• предугадывать содержание текста;
• проверять гипотезу во время чтения;
• способность понимать контекстные связи

Условно-коммуникативные
упражнения

Дать определение понятию, чтение формул, объяснение иллюстраций

Упражнения с открытым
ответом, коммуникативные
упражнения

Упражнения на профессиональное и научное письмо и говорение: диалоги,
игры, интервью, презентации, письменные описания и комментарии
по диаграммам, таблицам, схемам, написание аннотаций и доказательств и т. д.

Принципы и критерии отбора
материала
Под профессиональной коммуникацией
мы понимаем устное и письменное взаимодействие индивидуумов в профессиональной
сфере. Отбор материала направлен на оптимизацию разных аспектов профессиональной деятельности. Профессиональная коммуникация
может быть представлена в нескольких формах:
• монолог-доклад, презентация;
• диалог;
• полилог.
В качестве примеров можем назвать: деловой диалог, интервью, дискуссии, переговоры, встречи. Градация форм коммуникации
зависит от количества человек, задействованных в процессе коммуникации. В ходе обучения
мы развивали компетенции во всех формах
коммуникации в ESP. Следует заметить, что
хотя инженерное дело затрагивает большинство сфер нашей жизни, курс «Статика» уз-

конаправленный. Эта особенность отражается в текстах по данному курсу. Они содержат
большое количество терминов, определений,
формул, аксиом, теорем, уравнений, что влияет
на профессиональную коммуникацию в данной области. Отбирая материал для изучения
по этому курсу, мы руководствовались следующими критериями текста:
• аутентичность,
• профессиональная значимость,
• информационная значимость.
Мы анализировали лексическое наполнение текстов и выбирали самые значимые лексемы, важные для коммуникации в профессиональной сфере. Составляя список лексических
единиц, мы придерживались следующих принципов:
1) тематический отбор. Мы отбирали термины, специализированные слова и выражения важные для коммуникации по указанным
темам;
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2) семантический отбор. Все единицы выражают наиболее важные понятия и соотносятся с изучаемыми предметами;
3) принцип сочетаемости. Выбранные слова и выражения имеют высокую сочетаемость,
что означает, они коммуникативно значимы
в сфере профессиональной коммуникации;
4) принцип словообразования. Все отобранные лексические единицы имеют высокую
способность образовывать новые слова при
помощи аффиксов.
Далее приводится система заданий, которая построена по принципу возрастания языковой трудности — от тренировки и воспроизведения до упражнений по письму, говорению,
коммуникации и с открытым ответом.

Примеры упражнений и заданий
В этом разделе приводятся примеры заданий и упражнений, включенных в пособие
«Engineering Mechanics (English for Specific
Purposes)». Их можно использовать и видоизменять в зависимости от учебных ситуаций
и целей. Мы надеемся, данные примеры будут
полезны для преподавателей английского языка как иностранного и помогут коллегам в работе. Примеры иллюстрируют иерархическую
организацию системы упражнений (табл. 3).
Уровень 1. Упражнения контролируемой
практики. Сюда входят упражнения на тренировку лексических единиц, произношения;
словообразование и имитацию, выбор синонимов. Мы предлагаем только иллюстрации примеров, чтобы передать общую идею
упражнений.
Упражнение 7. Даны две колонки слов
из текста. Соотнесите слова, имеющие схожее
значение (с. 16 пособия).
1) equilibrium
c) balance
2) load		
b) weight
После отработки лексических и грамматических навыков предлагается система упражнений на развитие стратегий чтения текста.
Цель чтения — удовлетворять потребность
в информации, которая необходима и важна
для коммуникации. Здесь требуется высокий
уровень понимания прочитанной информации.
Для того чтобы научить студентов понимать
профессиональные тексты, мы должны научить их стратегиям чтения и понимания текста на иностранном языке. Под стратегиями
чтения мы понимаем разные способы понимания содержания текста на иностранном языке
[19, c. 98]. Система упражнений, представлен160

ная в пособии, направлена на развитие стратегий чтения на трех уровнях:
• слов;
• предложений;
• текста.
Мы считаем важным соответствовать этой
последовательности, так как это позволит увеличить знание профессиональной лексики, что
помогает студентам извлекать информацию,
данную в текстах, и использовать ее в дискуссиях позже.
Уровень 2. Упражнения на обучение стратегиям чтения. Уровень слов. Это упражнения,
которые тренируют знание состава слов: суффиксы, приставки, корни — для определения
значения незнакомого слова:
1) упражнения, обучающие определять
значение незнакомых слов по контексту;
2) упражнения на отработку знаний международных и схожих слов.
Уровень 2. Упражнения на развитие стратегий чтения. Уровень предложения. Для развития стратегий чтения на данном уровне, необходимо развивать следующие умения:
A) определять ключевые слова в предложении;
Б) понимать логические связи в простых
и сложных предложениях:
1) понимать отношения между подлежащим и сказуемым;
2) использовать слова-связки (союзы, наречия, слова-связки).
Уровень 2. Упражнения на развитие стратегий чтения. Уровень текста. Для развития стратегий работы с незнакомым текстом необходимо развивать следующие умения:
А) распознавать ключевую информацию
в тексте;
Б) предвосхищать содержание текста;
В) проверять гипотезы во время чтения;
Г) понимать
контекстуальные
связи,
то есть связь между словами и элементами, которые были упомянуты ранее в тексте, например использование личных, притяжательных
и указательных местоимений вместе с существительными.
Уровень 2. Условно-коммуникативные уп
ражнения:
• на выбор определений,
• чтение формул,
• объяснение иллюстраций.
Уровень 3. Упражнения с открытым ответом, коммуникативные упражнения. Здесь
можно использовать упражнения по профессиональному и научному письму и говорению:
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диалоги, игры, интервью, презентации, письменные описания и комментарии к диаграммам, таблицы, письменные аннотации и доказательства и т. д. К сожалению, некоторые
упражнения сопровождаются длинными описаниями, вот почему мы не можем показать
все упражнений в этой статье.
Развитие коммуникативной компетенции
на английском языке для профессиональных
целей — сложный и многосторонний процесс.
Учителя и преподаватели, работающие в этой
сфере, должны учитывать разные аспекты
этого процесса и личный опыт преподавания.
В данной статье мы поделились профессиональным опытом развития у студентов коммуникативной компетенции на иностранном языке через призму изучения предметной области,
в нашем случае — теоретической механики.
Мы описали структуру, организацию учебного
пособия и систему упражнений, которую создали с целью научить будущих инженеров коммуникации в их профессиональной сфере. Эти
упражнения могут быть доработаны учителями
и преподавателями в соответствии с текущими целями работы в классе и аудитории. Мы
надеемся, что наш опыт будет полезен коллегам в разных образовательных учреждениях.
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Согласно Болонскому процессу, существует единая зона высшего образования в Евро162

пе. Седьмой пункт Болонской декларации гласит: «Содействие необходимым европейским
воззрениям в высшем образовании, особенно
в области развития учебных планов, межинституционального сотрудничества, схем мобильности и совместных программ обучения,
практической подготовки и проведения научных исследований» [1]. Это свидетельствует
о практической направленности высшего образования в политике стран Европы.
В рамках Болонского процесса построена
модель компетентностного подхода к высшему образованию. Особое внимание нацелено
на формирование специальных (профессиональных) компетенций, то есть практических
навыков, умений и способностей, которые
являются результатом обучения [2]. Приоритетными в процессе образования остаются
взаимосвязь науки и практики, соответствие
запросам и потребностям общества, конкретным работодателям. В последнее десятилетие
Европейская федерация ассоциаций психологов разрабатывала и продвигала критерии
профессиональной подготовки школьных психологов, которые соотносятся с европейской
политикой, обеспечивают мобильность специалистов и приемлемы для общепринятых
образовательных и профессиональных стан-
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дартов школьного психолога [3]. Квалификационные требования, предъявляемые сегодня к педагогу-психологу, содержат широкий
спектр практических компетенций, навыков
и умения организации психолого-педагогического сопровождения субъектов образования,
планирования и экспертизы образовательного процесса, организации психологической
помощи и поддержки [4].
Для обеспечения практической направленности психолого-педагогического образования существуют университетские центры.
Примером таких центров могут выступать:
Центр психологии обучения и экспериментальной
психопатологии
(Католический
университет Левена), Исследовательский
институт рынка труда и запросов общества
(Католический университет Левена), Центр
методики преподавания (Лимбургский католический университетский колледж), Психодиагностический центр (Университет Томаса Мора, Антверпен). По названию центров
видно, что сферы их деятельности разнообразны по своей специфике. Однако следует отметить наличие общих характеристик.
Во‑первых, каждый центр имеет свою рабочую группу, которая координирует исследовательскую, просветительскую и организационную деятельность. Во‑вторых, работа данных
учреждений строится в трех направлениях:
образование, исследование, предоставление
услуг (образовательных, организационных,
консультативных и др.). В‑третьих, центры
сотрудничают с различными организациями
и объединениями: университетами, центрами, факультетами, кафедрами и лабораториями университетов и колледжей, отдельными
исследовательскими группами.
Помимо университетских центров, учреждения высшего образования (университеты
и колледжи) осуществляют тесное сотрудничество с различными частными и государственными центрами: исследовательскими
центрами, детскими центрами продленного
дня, детскими садами, центрами для людей
с нарушением в развитии, центрами помощи
инвалидам [5]. Все вышеперечисленные центры, как и университетские, служат не только стажировочными площадками, но и потенциальными рабочими местами, так как
в зависимости от запросов практики (рынка
труда и работодателей) организуется образовательный процесс. Рассмотрим специфику деятельности стажировочных площадок
на примере некоторых центров.

Психодиагностический центр
факультета прикладной
психологии университетского
колледжа Томаса Мора,
Антверпен
Психодиагностический центр организует
свою деятельность в трех направлениях: образование, исследования и организационнометодическое сопровождение [6].
Образовательная деятельность центра
заключается в сопровождении процесса
обуч ения, то есть содержательное и материальное обеспечение учебного процесса студентов и научно-методической деятельности
преподавателей. Это осуществляется за счет
библиотеки психологических тестов и рабочей команды центра (штата специалистов).
Библиотека психологических тестов является информационным ресурсом. Фонд
тестов входит в состав основной библиотеки университета Тома Мора и содержит
огромную коллекцию психологических тестов (4000 методик) на бумажных носителях и в электронном виде. Студенты и преподаватели имеют к фонду свободный доступ,
что обеспечивает результативность исследовательского процесса. При запросе той
или иной методики служащие библиотеки
находят в каталоге необходимый материал и выдают студенту экземпляр, с которым
он может работать в специально отведенных местах библиотеки или самостоятельно
дома. Существует также возможность поиска необходимой методики по каталогу через
сеть Интернет.
Архив библиотеки содержит не только
психологическую литературу, но и исследовательский материал предшествующих поколений: диагностические карты, опросники, протоколы пациентов, которых уже нет в живых
(30–40 гг. XX в.); диагностики прошлых лет
(пожелтевшие и потертые кубики Векслера).
Исследовательская деятельность центра
организуется по следующим направлениям:
практико-ориентированные
исследования,
взаимодействие с организациями и моделирование исследования [6].
В качестве примера можно привести исследование по проблеме развития в норме
(для фламандского населения) и валидности
тестирования с акцентом на внимание; измерение когнитивных способностей (детей
и взрослых).
Ресурсное обеспечение исследования
представлено рядом специально оборудо-
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ванных кабинетов и лабораторий. Например,
кабинет для психологических консультаций,
оборудованный зеркалом Гезелла.
В лаборатории психологического диагностирования студенты под руководством
преподавателя обучаются работе с клиентом
и используют современные компьютерные
методики. Материальное оснащение лаборатории включает компьютерное оборудование,
содержащее современные методики психологической диагностики, полученные от информационного центра на основе контракта. Студенты как в процессе обучения, так
и после его окончания могут приобрести качественный диагностический материал, навыки работы с которым уже сформированы
в процессе обуч ения.
Кроме того, психодиагностический центр
осуществляет научно-методическое и организационное сопровождение лиц, заинтересованных в профессиональном развитии:
— организация и проведение семинаров
по недавно разработанным и опубликованным тестам и методикам;
— методическое сопровождение преподавателей системы среднего образования
(например, консультирование по корректному использованию диагностических методик);
— консультативная деятельность центра;
— предоставление возможности пользования ресурсами библиотеки психологических тестов;
— функционирование психолого-педагогического форума в Интернете для специалистов;
— организация публикаций научно-исследовательских материалов;
— организация и проведение дискуссий [6].

Междисциплинарный
экспертный центр Code,
Антверпен
Этот центр осуществляет сотрудничество с факультетом прикладной психологии
университетского колледжа Томаса Мора
в Антверпене. Название центра представляет собой акроним CODE, который образован от слов communication (общение)
и development (развитие). Цель деятельности
центра — «построить мост» между научным
исследованием, медицинским обслуживанием и образованием, услугами в сфере образования [7].
164

Для бельгийской действительности характерно тесное взаимодействие образования и медицины. Именно поэтому миссия
центра заключается в максимальном взаимообогащении исследований, медицинского
обслуживания и образовательных услуг.
Центр Code является междисциплинарным центром, занимающимся научными
и практическими исследованиями в области
психологии, психолингвистики, психотерапии, логопедии, ортопедагогики, а также оказывает социальную помощь.
В сферу экспертизы центра входит:
— чтение, спеллинг и дислексия;
— математика и математическая инвалидность (Dyscalculia);
— синдром дефицита внимания;
— расстройства аутического спектра;
— многоязычие и другое [7].
Исследовательская деятельность центра
состоит из ряда направлений, связанных с категорией людей, имеющих синдром дефицита внимания, гиперактивность, расстройства
аутического спектра и проблемы в обучении.
Медицинское обслуживание детей с подобными нарушениями отличается от медицинского обслуживания взрослых [8]. Намного
меньше уделяется внимания и меньше проводится исследований в области поддержки
взрослых, имеющих подобного рода нарушения. Поэтому и возникает необходимость поиска диагностического инструментария, медицинского лечения.
Система поддержки инвалидов предусматривает не только медицинскую поддержку, но и социальную, создание максимально
комфортных условий для активного и полноценного участия людей с ограниченными
возможностями во всех сферах жизнедеятельности. «Инвалидность — это не атрибут
индивидуальности!»
Например, центром отслеживаются трудности, которые могут возникнуть у студента с синдромом дефицита внимания. Такие ситуации,
как сдача экзамена со всеми однокурсниками
в волнительной и шумной обстановке, не позволят этому студенту аккумулировать свои способности. Поэтому ему выделяется отдельное
помещение и предоставляется возможность
сдачи экзамена в спокойных условиях.
Диагностика и сопровождение людей
с ограниченными возможностями также входят в сферу деятельности центра.
По своему содержанию и области деятельности центр является платформой для
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разработки, проверки эффективности и корректировки содержания программ лечения
и сопровождения. Реализуются следующие
программы:
— программа для подростков и взрослых
с дислексией;
— организационные программы для подростков и взрослых с синдромом дефицита
внимания;
— программа поддержки родителей, воспитывающих многоязычных детей.
Центр совместно с университетом Тома
Мора организует образовательную и консультативную деятельность не только для лиц
с ограниченными возможностями, но и для
работников медицинской, образовательной
и социальной сфер.

Центр для людей с нарушением
в развитии «Ван Тверке»,
Лимбургский округ
Центр для людей с нарушением в развитии «Ван Тверке» находится в небольшом поселке Хеден-Золдер, в Лимбургском округе.
Он включает в себя два подразделения:
— центр дневного пребывания для детей;
— центр для проживания взрослых [9].
Одна из особенностей центра в том, что
он представляет собой частную организацию, которая частично субсидируется государством. В настоящее время его посещают
12 детей разного возраста. В нем оказывается помощь детям с различными физическими
и умственными нарушениями. Специализированный уход осуществляется воспитателями, физиотерапевтами, дефектологами [9].
Кабинеты центра оснащены современным
медицинским оборудованием. Однако при
необходимости получения медицинской консультации родителям приходится обращаться в поликлиники или другие медицинские
учреждения.
Пребывание детей в центре возможно
с 9.00 до 16.00 в будние дни. Таким образом,
вечера, выходные и каникулы дети проводят дома, в кругу семьи. Одной из задач центра является помощь родителям в общении
с особенным ребенком.
В рамках центра уже третий год осуществляется экспериментальная работа по обу
чению особых детей. Создано две разновозрастных группы по 4 ребенка с различными
нарушениями. Занятия направлены на развитие речи, внимания, моторики. Учитывая
специфику данных детей, преподаватели

проявляют творчество. Например, на занятиях по рисованию применяются различные материалы: кисти, валики, губки. Кто-то из детей
рисует своей ладошкой, оставляя отпечаток
красками. По кругу ставит такие отпечатки,
и в результате получается цветок.
Волонтерские группы студентов факультета социальной работы Лимбургского католического университетского колледжа принимают участие в проектах по развитию детей
с нарушениями в развитии. Они не только
приобретают практические навыки общения и взаимодействия с особыми детьми,
но и предлагают апробировать различные
методические и диагностические материалы,
разработанные в процессе обучения. Примером взаимодействия студентов и центра
можно назвать совместную работу в проекте
«Море». Дети никогда не видели моря, поэтому создаются определенные ситуации, приближенные к реальности побережья. Возле
центра расположен пруд, по которому была организована прогулка в надувной лодке. Некоторые дети находились в лодке под присмотром специалистов, а некоторые совместно
с воспитателями. Эмоциональные переживания детей способствовали процессу развития.
Один из мальчиков с сильными физическими
нарушениями, подражая воспитателю, помахал рукой стоящим на берегу людям.
Студенты предлагают не только идеи организации подобных проектов, но и активно
участвуют в их реализации:
— общаются с детьми;
— организуют условия для проведения
мероприятия;
— накапливают методический материал, фиксируя процесс и результаты на фотои видеосъемку;
— делятся
приобретенным
опытом
на практических конференциях и семинарах [9].
На территории поселка располагаются
дома, где проживают взрослые с различными
нарушениями в развитии. Причем некоторые
из них не только живут в специально оборудованных домах, но и работают в самом поселке и центре. Для лиц с тяжелыми физиологическими и умственными нарушениями
предусмотрен специализированный уход.

Детский центр «Хаммелтьез»,
Хасселет
Это большой детский центр, состоящий
из трех подразделений:
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— детский сад для детей от рождения
до 2,5 года;
— детский центр продленного дня: группы
для детей 2,5–6 лет и 6–12 лет;
— центр поддержки семьи [10].
В соответствии с бельгийским законодательством женщина имеет право на декретный отпуск в течение трех месяцев до рождения ребенка и трех месяцев после. Поэтому
существует острая необходимость в подобного рода детских садах для малышей. Группы предполагают содержание 12–15 детей
различного возраста от рождения до 2,5 года
[11]. Как правило, детей отдают в сад в 3 месяца, исключение составляют дети в возрасте 2–4 недель. Это обусловлено острой необходимостью матери выходить на работу. Дети
могут находиться в саду с 6.30 до 22.00 под
присмотром квалифицированных воспитателей и нянь, получая необходимый уход и обучаясь элементарным навыкам самообслуживания.
Центр сотрудничает с факультетом социальной работы Лимбургского католического
университетского колледжа [12; 13]. В частности, студентами этого факультета разработана методическая карта развития ребенка, которая представляет собой рисунок
малыша с выделенными сферами развития
(коммуникативные навыки, эмоциональное
развитие и т. д.). Карта заполняется каждые
3 месяца воспитателем на каждого ребенка
для отслеживания его развития и информирования родителей о достижениях их детей.
Во второе подразделение центра входят группы продленного дня для детей
от 3 до 6 лет и от 6 до 12 лет. Предполагается досуговое пребывание детей после
школы. Третье подразделение представляет собой центр поддержки семьи. Специалисты центра оказывают педагогическую,
психологическую и социальную помощь
семьям, испытывающим трудности в воспитании детей, родителям с детьми группы
риска, семьям с многочисленными проблемами (multiproblems family). Детский центр
«Хаммелтьез» — это многофункциональная
организация. Подобного рода центры распространены по всей Бельгии.
Используя вышеперечисленные ресурсы, психолого-педагогическое образование
в Бельгии транслирует не только исследовательскую направленность при подготовке
специалистов, но и практико-ориентированную, что позволяет качественно и резуль166

тативно организовывать процесс формирования профессиональных компетенций
будущих выпускников.
Как известно, в рамках фламандско-российского проекта опыт организации таких
центров был активно внедрен в российскую
систему психолого-педагогического сопровождения и социальной поддержки населения.
В настоящее время на территории России
функционируют многочисленные психологопедагогические медико-социальные центры
(ППМС центры), которые не только оказывают профессиональную помощь населению
по вопросам психологической поддержки,
но и являются стажировочными площадками
для студентов и магистрантов, обучающихся
по психолого-педагогическому направлению
подготовки [14].
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ:
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
COMPETENCY-BASED APPROACH IN MEDICAL EDUCATION:
FOREIGN RESEARCHERS EXPERIENCE
Проведен обзор зарубежной литературы по вопросам компетентностного подхода
в медицинском образовании. Представлены
принципы компетентностного подхода, которые необходимо учитывать при создании
образовательных программ в медицинском
вузе. Предложен анализ понятий компетентности в зарубежных исследованиях. Определены два общих компонента понятия, с которыми согласны все авторы: знания и навыки.
Выявлена проблема выпускников медицинских вузов по определению единых понятий
«компетентность» и «компетенция» и их компонентов. Отмечена разница между компетенциями, целями, задачами и результатами
обучения, а также необходимость создания
эффективной модели оценки компетенций
студентов медиков.
Foreign research literature on competencybased approach in medical education was
reviewed. The principles of competency-based
approach to develop medical curriculum
were identified. We analyzed concepts of
competency presented in foreign researches.
We determined only two common components
of competency that all authors agreed to.
They are knowledge and skills. The problem of
developing general definitions for competency
and competence and determining their
components for medical school graduates still
exists. The difference among competences,
aims, objectives and results of education was
described. It is also necessary to create an
effective competence assessment model for
medical students.

Ключевые слова: компетентность, компетенция, выпускник медицинского вуза,
оценка результатов обучения, роли врача, додипломное медицинское образование.
Keywords: competency, competence,
medical
school
graduate,
assessment
of educational results, physician roles,
undergraduate medical education.
Каждый студент поступает в медицинский вуз с уникальной предрасположенностью, определенными знаниями, опытом,
ожиданиями и, возможно, с чувством предназначения. Общепризнана важность соответствия студента медицинскому вузу с точки
зрения владения необходимой базой знаний,
включая естественные и гуманитарные науки, что и создает образованного человека.
На сегодня за рубежом существуют разные
подходы к построению образовательной программы в медицинском вузе, например программа, построенная по системам органов,
которая фокусируется на организации содержания обучения; программа на основе компетентностного подхода, направленная на результаты обучения; программа, основанная
на командной работе, где большее внимание уделяется методам обучения. Однако
все существующие программы ориентированы на некоторые части сложной системы,
но не учитывают того, как остальные компоненты образовательного процесса могут изменяться и взаимодействовать друг с другом
[3], то есть возникла необходимость поиска
оптимального подхода к созданию совре-
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менной программы обучения в медицинском
вузе, и более пристального внимания требует
суть компетентностного подхода.
За последние 20 лет отношение к компетентностному подходу в медицинском образовании достаточно противоречиво. Общепринятым считается, что компетентностное
движение появилось для того, чтобы внедрить
поведенческие цели в образование 1960‑х
и 1970‑х гг. [9]. Однако постепенно возник
интерес к перспективности компетентностного подхода из-за очевидных полезных
принципов, которые остаются неизменными:
1) нацеленность на результат обучения; 2)
лучшее соответствие и подготовка к реальной практической деятельности; 3) потенциальная возможность искоренить привязку
ко времени подготовки специалиста; 4) повышенное признание навыков; 5) улучшение
возможности переноса зачетов между университетами [9].
За рубежом эволюция идей компетентностного подхода в медицинском образовании, зародившегося в начале ХХ в., привела
к тому, что главными аспектами компетентностного подхода стали ответственность, результаты обучения, индивидуализация образовательного процесса и уход от временного
построения программы обучения. В последнее время желаемые результаты обучения
определяются ключевыми компетенциями
или ролями, которыми должен обладать или
выполнять выпускник-медик. В США Аккредитационный совет по высшему медицинскому образованию выделяет следующие компетенции: уход за пациентом, медицинские
знания, практико-ориентированное обучение,
межличностные коммуникативные навыки,
профессионализм, медицинская практика,
основанная на системах человека [3]. Также
совет разработал концепцию клинических рубежей, на основе 6 общих компетенций. Они
являются категориями клинических навыков,
в которых обучаемые должны продемонстрировать возрастающее мастерство и определить скорость, с которой они прогрессируют
по мере обучения. Похожий подход представлен в виде доверительных профессиональных действий, которые являются специфическими поведенческими ситуациями, когда
компетентный специалист должен продемонстрировать приемлемый уровень навыка
и взаимодействия. Эти подкомпетенции —
ключевые компетенции, общие компетенции,
доверительные профессиональные действия
168

и др. — представляют собой начало классификационных схем, которые свяжут абстрактные
компетенции и непосредственно наблюдаемое поведение с помощью ряда промежуточных таксономических подкатегорий. В Канаде
роли выпускника медицинского университета
определены Королевским колледжем врачей
и хирургов: медицинский эксперт, коммуникатор, работник в команде, менеджер, сторонник
здоровья, ученый и профессионал. Эти роли
содержат более 28 специфичных ключевых
компетенций, которые потом конкретизированы в 126 общих компетенций [3]. Таким
образом, шесть компетенций, которыми должен обладать врач, были разработаны в США
(ABMS/ACGME); семь — в Канаде (CanMeds),
семь — в Институте международного медицинского образования (IIME) и 12 представлены в модели результатов Данди (DOM).
Самое явное соответствие наблюдается только по первым двум компетенциям,
которые можно охарактеризовать как профессионализм и коммуникативные навыки
[1]. Данные различия, возможно, возникли
из-за того, что хотя представлены несколько
списков компетенций, но нет точного содержания определения компетенции. Более того,
до сих пор идут споры о разделении понятий
«компетенция» и «компетентность». Разница
между компетентностью и компетенциями
была представлена в одной из статей [7], где
компетенции рассматриваются как средства,
выбранные для специальных задач, а компетентность — как более масштабная концепция, включающая интеграцию множества
умений и способностей.
В литературе можно найти следующие
определения компетентности, то есть «что
значит быть компетентным врачом»: 1) способен предоставлять медицинскую помощь
и/или другую профессиональную услугу
в соответствии со стандартами практики,
установленными членами профессии и удовлетворяющими ожиданиям общества [10]; 2)
сложный набор поведенческих ситуаций, основанный на знаниях, навыках, отношениях
и компетентности как личной способности
[5]; 3) набор навыков, знаний и отношений,
необходимых для широкой практики общественного здоровья [1]; 4) важные наблюдаемые знания, навыки и отношения [2]; 5) знания, навыки, отношения и личные качества,
необходимые для медицинской практики [4].
Мы попытались исследовать разные понятия компетентности, которые представле-
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ны в зарубежной литературе по медицинскому образованию. Несмотря на жаркие споры
в научных кругах, нам удалось выявить только 14 работ, в которых можно обнаружить
определение компетентности. В большинстве из них указывается, что компетентность
состоит из знаний и навыков [2; 4; 5; 6; 11].
Компоненты компетентности, помимо знаний и навыков, включают в себя следующие
аспекты: отражение в ежедневной практике;
определенные ценности при суждениях; соответствие квалификации и способностей,
отношений, качеств или состояний; профессиональное суждение; отношения и ценности; черты характера; профессиональная социализация и суждения; компетентность как
личная способность. Таким образом, все компоненты можно суммировать в отношения,
способности, суждения, ценности и личные
характеристики. Эпстейн и Хундерт, например, относят к компетентности благоразумное проявление эмоций и ценностных установок [6]. Другие авторы включают способности
в основные компоненты компетентности.
Следовательно, получаются три основных
составляющих: знания, навыки и способности. Очевидно, что компетентность характеризуют как сложное единство, состоящее
из четырех компонентов: знания, навыки,
способности и другие характеристики. Мы
видим, что способность не приравнивается
к компетентности, она является ее составляющей. Способность обычно состоит из абстрактного мышления, памяти и когнитивных
процессов, связанных с решением новых задач. Таким образом, клиническое мышление,
профессиональная социализация, коммуникация и рефлексия в ежедневной практике
могут считаться способностями, которые
составляют часть компетентности. Вторая
категория касается отношений и ценностей,
которые отличаются от знаний и навыков.
Данные компоненты относятся к личностным характеристикам, которым формально
нельзя обучить во время образовательного
процесса, они скорее принадлежат к сфере опыта и личностного роста, вызванного соответствующими ролевыми моделями
в образовательном учреждении. Основная
трудность в определении этих компонентов
компетентности отражает тот факт, что их относительно сложно наблюдать и оценивать.
Во всех определениях компетентность
понимают как способность (кого-то/чья-то)
делать (что-то) адекватно или успешно. На-

блюдается дихотомия по поводу того, как
компоненты компетентности должны взаимодействовать. С одной стороны, компетентный профессионал сочетает компоненты для
«функционирования» в сложной ситуации,
упор делается на объединении компонентов
и на понимании того, что синергия приведет
к лучшему результату, чем сумма всех частей
[7]. С другой стороны, считают, что компетентный профессионал является компетентным потому, что он или она выбирает из доступных компонентов те, которые являются
наиболее подходящими для сложной ситуации, с которой они сталкиваются [7].
Важно понимать, что компетентность является не только суммой компонентов, которые должны быть объединены или выбраны,
она имеет социально значимую цель. Таким
образом, компетентность не может существовать без определенного контекста, в котором она проявляется.
Обобщая все определения компетентности, можно сделать вывод о том, что компетентность 1) состоит из знаний, навыков
и других компонентов, относящихся к личностным способностям и характеристикам;
2) позволяет профессионалу выбирать или
комбинировать компоненты для поддержания стандартов выполнения действий; 3) гарантирует обществу, что ее обладатель будет
способен отвечать приемлемым стандартам
качества.
Наом Хомский использует термин «компетентность» в академической среде касательно биологического потенциала человека
приобретать лингвистическую компетентность и профессионализм для использовании этих знаний при выражении сложных
идей (N. A. Chomsky, 1957). Леунг проводит
различия между клинической компетентностью (что врач может сделать) и клиническим поведением (что врач делает), указывая
на потенциальное деление понятия «компетентность»: с одной стороны, компетентность — это потенциальное действие, с другой — реальное действие (W. C. Leung, 2002).
Некоторые авторы подчеркивают значение
компетентности как комбинации компонентов и определяют ее, как «знаю как в действии» (D. Q. Nguyen, J. G. Blais, 2007). Другие
авторы используют термин компетентность
для описания мобилизации ресурсов для выполнения задачи, относящейся к определенному кластеру профессиональных ситуаций
(G. LeBoterf, 2000; P. Perrenoud, 1997; B. Rey,
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1996). Тардиф определяет компетентность
как сложную способность действовать, поддерживаемую мобилизацией и эффективной
комбинацией ряда внутренних и внешних ресурсов в рамках определенной группы ситуаций (J. Tardif, 2006).
Таким образом, можно выделить три
принципа, на которых основывается компетентность: 1) интеграция и комбинация различных типов внутренних и внешних ресурсов, которые разворачиваются в действии; 2)
она тесно связана с определенным набором
проблем или ситуаций; 3) мобилизация компетентности для решения проблемы или выполнения задачи в рамках определенной ситуации является основным доказательством
ее существования. Следовательно, компетентность очевидна, только когда она в действии и когда ее компоненты объединены таким образом, что становятся не различимы.
При рассмотрении определения компетенции также возникает много споров. Интересной кажется идея о том, что сложно
создать единое определение медицинской
компетенции, так как оно должно быть привязано к местным политическим, социальным и экономическим обстоятельствам,
потребностям в сфере здравоохранения,
доступности ресурсов и структуры службы
здравоохранения. Некоторые исследователи
полагают, что определение компетенции также сложно отделить от целей и задач обучения. Что отличает компетенцию от цели или
задачи? Скорее всего, то, что она сфокусирована на конечном продукте процесса обучения, а не на процессе обучения как таковом.
Еще сложнее найти отличие в определении
компетенции от результатов обучения. Например, модель результатов DOM является
средством выявления, определения и передачи навыков и качеств, которыми должен
обладать врач [8]. Компетентностная модель
в свою очередь основывается прежде всего
на результатах лечения пациентов и только
потом на определении результатов медицинского обучения.
Харден и другие [8] предложили семь
критериев для спецификации результатов
обучения, которые должны: 1) отражать видение и миссию университета; 2) быть четкими
и недвусмысленными; 3) быть специфичными и направленными на определенные области компетентности; 4) быть управляемыми
с точки зрения количества результатов; 5)
быть обобщенными с точки зрения приме170

нимости; 6) помогать в достижении реальных результатов; 7) указывать на взаимо
связь с другими результатами. Эти критерии
также применимы и к компетенциям. Однако М. А. Албаниз добавил еще пять характеристик: 1) компетенция должна фокусироваться на представлении конечного продукта
или целевого выполнения действия; 2) должна отражать ожидания, которые выражены
в применимости того, что освоено в рамках
определенной программы; 3) должна быть
выражена с точки зрения измеряемого поведения; 4) при ее оценке необходимо использовать стандарт, который не зависит от выполнения другими обучаемыми; 5) должна быть
информативной для обучающихся и других
заинтересованных сторон [1].
Модель результатов DOM была основана
на трех основных элементах компетентного
медицинского профессионала: что врач способен сделать (технические навыки, которыми обладает врач, например клинические);
каким образом врач подходит к своей практике (отношение, этическое понимание, юридическая ответственность, навык принятия
решений, клиническое мышление); врач как
профессионал (роль врача в системе здравоохранения, личное развитие) [1].
Еще одной теорией, подкрепляющей
компетентностный подход, является бихевиоризм, также называемый поведенческими
модификациями. Наиболее важный аспект
этой теории заключается в поощрении поведения, которое мы хотим, чтобы повторилось,
и тогда это поведение будет чаще происходить в будущем. В образовании компетентностный подход направлен на подчеркивание
положительного закрепления поведенческой
модели. В случае с компетенциями положительное закрепление представлено пониманием того, что студент достиг компетентности.
Другой подходящей особенностью является позволение студентам работать в своем
собственном ритме и тратить столько времени, сколько им необходимо для достижения образовательных целей (компетенций).
Цель любой образовательной программы,
основанной на компетентностном подходе, —
это формирование компетенций, и количество времени, затраченное на формирование
компетенции, не является определяющим
фактором [1]. Таким образом, компетенции
не противопоставляются целям, задачам
и результатам обучения, они более специ
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фично направлены на достижение цели —
формирование компетентности обучаемого — на основе четких критериев, исходящих
из набора навыков, необходимых практикующему врачу.
Сложной задачей остается перенос социально созданных идей компетенции в надежную и специфичную систему оценки.
Основой для критики компетентностного
подхода является тенденция к описанию общих компетенций чрезмерно детально, что
ведет к объемным, фрагментарным документам, которые теряют практическую ценность для образования, так как становятся
все менее связанными с реальным миром.
Если компетенции не существуют в качестве
регуляторов реального поведения людей,
тогда остается мало надежды на то, что их
удастся адекватно измерить. Таким образом,
вместо того, чтобы глобально говорить об общих компетенциях, было бы более практично
изучить диапазон переменности среди тщательно выверенных задач и исследовать, как
люди с различными уровнями способностей
взаимодействуют и решают поставленные
задачи.
Также оценка компетентности, вероятнее
всего, фокусируется на демонстрации овладения каждым компонентом отдельно. Таким
образом, студент, который продемонстрировал, что он или она обладает корректными знаниями, соответствующими навыками
и подходящим личным отношением, считается компетентным. Такое обучение студентов
обращает больше внимания на приобретение наибольшего количества возможных наборов внутренних ресурсов, чем на развитие
способности комбинировать их в определенных ситуациях. В противовес этому компетентность как комбинация компонентов
определяет желаемый результат обучения,
который характеризуется профессионально
значимыми действиями [5]. Такое понимание
подчеркивает то, что успешное выполнение
этих действий требует мобилизации интегрированного и недифференцированного
целого, состоящего из внутренних и внешних
ресурсов. Компетентность связана с выполнением, следовательно, ее формирование
и развитие должны происходить в контекстных и активных условиях.
Можно ли обучить таким вещам, как эмоции, ценности и черты характера? Если счи-

тается, что компетентность состоит больше
из знаний и навыков, не должны ли тогда
быть четко определены остальные составляющие компетентности? Эти вопросы очень
важны, поскольку они оказывают непосредственное влияние на систему медицинского
образования и процесс обучения. Концепция
компетентностного подхода играет ключевую роль в определении результатов медицинского обучения, того, что необходимо
оценивать — природу внутренних и внешних
ресурсов, и то, как это будет работать при
оказании соответствующих медицинских услуг. Необходимо сейчас решить две задачи:
1) четко определить и прийт и к единому мнению по поводу компонентов компетентности;
2) изу
чить связь между компетентностью
и социально релевантной медицинской практикой.
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В статье рассматриваются проблемы
становления региональной системы профессионального образования в новом штате
Индии Телангана. Особое внимание уделено
вопросам развития региональной высшей
школы, проанализированы сложности и препятствия на пути модернизации системы подготовки квалифицированных кадров для региональной экономики.
The article deals with the problems of
formation of the regional system of vocational
education in the new Indian State of Telangana.
Particular attention is paid to the development
of the regional higher school. The difficulties
and obstacles on the way of modernization
of training highly qualified personnel for the
regional economy are analyzed.
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Для Индии — второй по численности
населения страны мира — характерен продолжающийся процесс совершенствования
федерализма. Во многом это связано с целым комплексом социально-экономических
и этнокультурных проблем, а также галопирующим ростом численности населения.
В республике есть штаты, которые превосходят по этому показателю Россию (например,
штат Уттар-Прадеш, численность населения
которого превышает 200 млн чел.). В таких
крупных субъектах индийской федерации
сохраняются существенные региональные
отличия, сильны местные общественно-политические движения, преследующие цель
добиться учреждения новых самостоятель172

ных штатов. Именно по такому сценарию
разворачивалось движение за выделение
из состава штата Андхра-Прадеш нового субъекта федерации — штата Телангана,
которая до 1948 г. представляла самостоятельное государственное образование.
Более 60 лет жители северной части
штата Андхра-Прадеш вели борьбу за создание самостоятельного штата. Причины
этого движения лежат в историческом прошлом региона. Центральные и региональные
власти уделяли первостепенное внимание
развитию, прежде всего, прибрежных районов штата Андхра-Прадеш в ущерб другим
районам, включая территорию современной Теланганы. Такой дифференцированный подход, болезненно воспринимавшийся
местным населением, находил отражение
и в развитии региональной системы профессионального образования. Поскольку
между властями нового штата и штата Андхра-Прадеш существует много разногласий,
федеральный центр ввел прямое президентское правление в Телангане на ближайшие
годы.
Новый штат был официально провозглашен 2 июня 2014 г. В ночь с 1 на 2 июня
в Хайдарабаде, ставшем одновременно
столицей двух штатов, прошли многочисленные праздничные мероприятия. Однако,
как отмечают некоторые индийские исследователи, эта эйфория по поводу достижения поставленной цели скоро сменится
необходимостью новым властям решать
острейшие социально-экономические проблемы [2].
В новом правительстве штата Телангана
создан Департамент высшего образования,
который возглавил Ш.-К. Шринари. В состав
департамента входит несколько отделов:
технического образования, среднего об-

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (19) 2015

Comparative pedagogy

разования, университетского образования
и др. В его ведении находятся региональные
университеты, колледжи и институты, которые по территориальному принципу автоматически были отнесены к ведению нового правительства. Исключение составляют
вузы, расположенные в Хайдарабаде — столице двух штатов. Здесь находятся три федеральных университета (так называемые
центральные университеты): Университет
Хайдарабада, Университет английского
и иностранных языков, Национальный университет урду имени Маулана Азада. Также в Хайдарабаде расположены кампусы
подавляющего большинства региональных
вузов, в отношении которых еще не достигнуты договоренности об их подчиненности.
В ближайшие 10 лет они будут функционировать под двойным подчинением, удовлетворяя потребности региональных рынков
труда Теланганы и Андхра-Прадеш в квалифицированных специалистах.
Среди провинциальных вузов, расположенных на территории штата Телангана,
следует отметить Университет Satavahana
в г. Каримнагар, Университет имени Махатмы Ганди в г. Налгонда, Национальный
технологический институт в г. Варангал,
Правительственный медицинский колледж
в г. Низамабад, Институт медицины имени
Раджива Ганди в г. Адилабад, Университет
Palamuru в г. Махбубнагар и др. Эти вузы находятся в подчинении правительства штата
Телангана.
Если сравнивать количество вузов в новом штате Телангана и штате Андхра-Прадеш, то второй субъект имеет явные преимущества, которые отчасти компенсируются
в настоящее время общим использованием
многочисленных вузов Хайдарабада. Однако предстоящий раздел учебных заведений
(их региональная принадлежность) может
вызвать очередную волну споров и разногласий на межправительственном уровне.
Ведущим региональным вузом в настоящее время остается Университет Теланганы, который был учрежден законом штата
Андхра-Прадеш в 2006 г. Цель создания
нового вуза определена в законодательном
акте: преодолеть региональные различия
в доступе населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных районах, а также
в племенных территориях, к качественному высшему образованию. Правительство
штата Андхра-Прадеш выделило под новый

вуз территорию в живописной местности
в районе региональной трассы на Хайдарабад в 15 км от г. Низамабад. Сейчас в Университете Теланганы обучаются молодые
люди из всех 10 муниципалитетов нового
субъекта индийской федерации и других регионов. Спектр предлагаемых образовательных программ достаточно широкий: различные языки (английский, хинди, урду, телугу
и пр.), прикладная статистика и экономика,
геоинформатика, химия (органическая, фармацевтическая и пр.), биология, физика, биотехнологии, биохимия, математика, педагогика, социальная работа, юриспруденция,
информатика и др.
Несколько лет тому назад в вузе была
принята Концепция развития университета, в которой определены первоочередные
задачи на предстоящие годы. Программа
носит амбициозный характер. Достижение
критериальных показателей, по мнению ее
разработчиков, позволит вывести Университет Теланганы в число лучших в Индии, сделать его узнаваемым и популярным в среде
молодежи.
В законе об образовании нового штата
сказано, что Хайдарабад будет оставаться
столицей для Андхра-Прадеш и Телаганы
в течение ближайших 10 лет, пока в последнем штате не будет учреждена новая столица. Вполне естественно, что при любом
варианте решения этой непростой задачи
в новой столице появятся и новые вузы, что
позволит расширить региональную систему
высшего профессионального образования.
Сложно будет решаться вопрос и о подчиненности тех вузов, головные кампусы
которых расположены, например, в Хайдарабаде, а филиалы — на территории АндхраПрадеш и Теланганы. Такая ситуация сложилась в Университете языка телугу Potti
Sriramulu, имеющем 3 филиала в разных
городах.
В настоящее время правительство Теланганы в целях расширения доступа граждан к высшему образованию поощряет
развитие дистанционных форм обучения.
Большинство вузов, расположенных на территории нового штата, активно используют
дистанционное обу
ч ение, которым пользуются граждане разного возраста, проживающие в самых разных уголках региона.
Для этого в учебных заведениях имеются
все необходимые условия: бурное развитие
информационно-коммуникационных
тех-
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нологий в Индии за последние два десятилетия позволило индийским вузам достичь
впечатляющих результатов в сфере дистанционного образования. Этой формой обучения пользуются жители штата из сельской
местности, труднодоступных и отдаленных
районов, представители социальных низов,
а также лица, желающие получить второе
высшее образование. Стоимость обучения
для студентов, как правило, не высокая.
Более того, федеральные и региональные
власти направляют субсидии и выделяют
специальные стипендии для поддержки
определенных категорий населения. Особую
роль в регулировании мер социальной поддержки далитов и других представителей
социально уязвимых групп населения в Телангане играет созданный при Правительстве штата Совет по высшему образованию.
В его полномочия входят вопросы контроля
за финансовой деятельностью подведомственных вузов, мониторинга образовательной деятельности, аккредитации и т. д.
Развитие региональной системы профессионального образования в штате Телангана напрямую зависит от ситуации
в школьном образовании. Дело в том, что
уровень грамотности населения в новом
субъекте остается очень низким: всего 54 %
(для сравнения в штате Андхра-Прадеш —
61,11 %, в Тамилнаде — 73,47 %, в Керала — 90,92 %). Это значит, что практически
половина из 30‑миллионного населения
Теланганы не умеет читать и писать, следовательно, лишена возможности доступа
к профессиональному образованию. Еще
сложнее выглядит ситуация с грамотностью
в разных социальных группах. Так, в среде
далитов грамотность в Телангане составляет от 14,51 до 24,6 %, а в зарегистрированных племенах — от 3 до 7,5 %. Поэтому
не случайно новое правительство штата
в качестве приоритетной задачи на ближайшие годы определяет широкомасштабную
борьбу с ликвидацией неграмотности, особенно в сельской местности и среди представителей зарегистрированных каст и племен.
В мае 2015 г. состоялась первая государственная итоговая аттестация выпускников
школ в штате Телангана. По официальным
данным лишь 77,56 % выпускников справились с экзаменами, а остальные повторно
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сдавали их в период с 18 июня по 2 июля [3].
Вторая проблема связана с крайне
скудным оснащением колледжей штата.
Большинство этих учебных заведений расположено в одноэтажных зданиях без кондиционеров и других элементарных удобств.
В них часто отсутствуют лаборатории, необходимое оборудование. Уровень преподавательских кадров также оставляет желать
лучшего. Не все колледжи удобно расположены, и по этой причине студенты иногда добираются до учебного заведения на велосипедах или мотоциклах.
Правительство штата заинтересовано в расширении подготовки специалистов
в равной мере, как и в расширении иностранных инвестиций в региональную экономику.
Эти процессы взаимосвязаны. Например,
в начале мая 2015 г. Правительство штата
Телангана и руководство Google подписали
меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым предполагается строительство крупнейшего кампуса этой компании
за пределами США. Стоимость проекта, который будет завершен к лету 2019 г., составляет 10 млрд рупий [Около 200 млн долларов
США. — В. Ш.]. Общее количество специалистов, занятых в кампусе Google в Хайдарабаде, оценивается в 13 тыс. чел. [1].
Таким образом, с продолжающимся процессом совершенствования индийского федеративного государства, возникновением
новых субъектов сохраняет актуальность
процесс становления и развития новых региональных систем профессионального образования. Этот процесс многоплановый
и во многом противоречивый, поскольку Индия слишком многоликая страна, и большинство ее регионов имеют существенные различия. Вот почему региональные системы
профессионального образования в респуб
лике имеют свои характерные особенности.
Опыт их функционирования, безусловно,
представляет практический интерес как для
России, так и других зарубежных стран.
1. Google’s largest campus outside the US is coming up in
Hyderabad // Hindustan Times. — May 13. — 2015.
2. Telangana will be India’s 29th state, Hyderabad to be
common capital for 10 years // India Today. — July, 30. —
2013.
3. Telangana SSC results declared, 77.56% pass the
exams. // Hindustan Times. — May 17. — 2015.
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ABOUT THE PROFESSIONAL URBAN PLANNING EDUCATION
IN RUSSIA AND ABROAD
Российская система подготовки градостроительных кадров рассмотрена как самостоятельный культурный феномен, возникший на основе архитектурного и инженерного
образования, но в настоящее время сформировавший собственные профессиональные
границы. В статье впервые предлагается периодизация развития системы профессиональной подготовки в сфере градостроительства,
а также дан сравнительный анализ российской системы градостроительного образования и ее мировых аналогов.
The Russian system of training urban
planning staff is discussed as an independent
cultural phenomenon, which has arisen on
the basis of architectural and engineering
education, but nowadays it has formed its own
professional boundaries. The article briefly
discusses, structures and identifies the most
significant trends in the world, as well as a
comparative analysis of the Russian system of
urban education and its analogues in the world.
Ключевые слова: инженерное творчество, градостроительная деятельность, история развития профессиональной подготовки
градостроительных кадров.
Keywords: urban planning education,
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В последние годы инженерное образование в России получило множество новых
исследовательских импульсов, совокупность
которых позволяет говорить о масштабном
изучении всех направлений инженерной
деятельности и обеспечении ее необходимым теоретическим и научно-практическим
аналитическим аппаратом. Однако нельзя
не отметить несколько тенденций, сопровождающих этот «научный бум». Во‑первых,
большинство исследований сохраняют унаследованную от предыдущих эпох некую условность в наименовании «инженер», что

позволяет, проводя исследования на примере одного вида деятельности, не уточнять
в работе, каким именно образом выявленные
закономерности деятельности могут быть
спроецированы на другие виды инженерной
деятельности. Во‑вторых, исследования, посвященные проблемам инженерного образования, в очень незначительной степени
опираются на мнение профессиональных инженеров (во многом по причине утраты существовавшей ранее традиции вовлечения профессионалов в обсуждение проблем системы
подготовки кадров). И, наконец, чрезвычайно
актуальным (и мало исследованным) остается вопрос институционализации различных
видов инженерной деятельности.
Упомянутые тенденции приводят к нарастанию разрыва между реальной инженерной
деятельностью и исследовательской практикой изучения проблем профессиональной
подготовки в этой сфере. Видится крайне
важным создание предпосылок для преодоления этого конфликта — например за счет
устранения обезличенности инженерной деятельности, преодоления информационного
вакуума в вопросах специфики ее отдельных
видов.
Целью данной статьи является вовлечение профессионального педагогического и инженерного сообществ в обсуждение
проблем профессиональной идентичности
отдельных видов инженерной деятельности
в контексте общемировых трендов и с учетом
специфики потребностей постиндустриального общества. Для реализации обозначенной цели в статье предложено рассмотреть
один из наиболее сложных видов инженерного творчества — градостроительную деятельность — и некоторые аспекты профессиональной подготовки кадров для ее осуществления.
В рамках достижения этой цели автором
были сформулированы следующие задачи:
краткое обобщение и формулировка специ

Professional Education in Russia and Abroad 3 (19) 2015

175

Сравнительная педагогика

фических черт градостроительной деятельности, а также профессионального градостроительного образования; сравнительная
характеристика современной зарубежной
и российской систем подготовки профессиональных градостроительных кадров; периодизация развития рассматриваемых систем
для понимания перспективных трендов.
Города и связанные с обеспечением их
жизнедеятельности решения представляют
живой интерес для человечества на протяжении многих тысячелетий. Однако в виде
отдельной самодостаточной науки система
знаний о городе стала существовать сравнительно недавно — с конца XIX в., а выделение
в отдельный вид профессиональной деятельности произошел только в первом десятилетии ХХ в. [1]. Как и в случае многих других
наук, развивавшихся с разной степенью интенсивности, затем получивших одномоментную высокую востребованность в условиях
индустриального общества и отсчитывающих
таким образом свою историю от начала ХХ в.,
наука о развитии города обладала мощной
«корневой системой»: испокон веков архитектура и военное строительство оспаривали
свое первенство в деле воспитания зодчих,
создававших города и улучшавших их планировку. Таким образом, двойственный характер деятельности («оборонительный», проявлявшийся в первостепенной необходимости
обеспечения безопасности города от внешних врагов, и «парадно-композиционный», отражавший мнение сначала верховной власти,
а с годами все больше и самих жителей о красоте и удобстве городской застройки) привнес,
когда возникла такая необходимость, в систему профессиональной подготовки первых
инженеров‑архитекторов, отвечавших за вопросы городского благоустройства, опыт двух
типов профессионального образования —
творческого (архитектурно-художественного)
и технического (инженерного).
Однако потребности индустриального общества не исчерпывались только вопросами
безопасности и композиционного единства.
Нарастающие темпы роста числа городов, численности их жителей и необходимость решения
широкого круга вопросов, связанных с этими
явлениями, создали предпосылки для формирования самостоятельной науки, получившей
в англоязычных странах первоначально наименование «town (реже «city») planning» (дословно — городское планирование). В 1909 г.
на базе Школы ландшафтной архитектуры
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в Гарварде создан учебный курс «city planning»,
с которого, по всей вероятности, берет свое начало профессиональное градостроительное
образование во всем мире.
Важно понимать, что к первому десятилетию ХХ в. наиболее активные слои городского населения во всем мире уже имеют опыт
участия в обсуждении проблем городского
благоустройства. Нашумевшая книга Э. Говарда «To-Morrow: A Peaceful Path to Real
Reform» (не получившая в 1898 г. под этим
названием широкого отклика общественности и изданная позже в 1902 г. под заголовком «Garden Cities of To-Morrow») не только
сформировала в обществе представления
об идеальном городе, но и создала прецедент участия горожан в дискуссиях о судьбе крупных городов. Отныне жители города
(и их мнение) становятся третьим важным
компонентом (при сохранении упомянутых
выше «оборонительных» функций (в ХХ в.
трансформировавшихся скорее в вопросы
эксплуатации, надежности, а позже — устойчивости городов) и «композиционно-художественных» вопросов, также расширившихся
до границ проблематики по образной идентификации городской среды, ее семантики
и проблем ориентирования внутри нее.
Уже на начальном этапе развития системы профессиональной подготовки кадров
для решения задач по планировке и застройке городов можно выделить несколько ключевых особенностей:
1. Она возникла как органичный результат ветвления творческого (архитектурнохудожественного) и инженерного (технического) образования в тот момент, когда этим
самодостаточным видам профессиональной
подготовки стало недоставать инструментария для решения юридических, социальных
и иных вопросов, возникших в лавинообразно развивающихся городах.
2. Она опиралась на пристальный интерес активных слоев городского населения,
что послужило, например, одной из причин
основания кафедры «местного самоуправления» в Университете им. А. Л. Шанявского
в Москве, посещение которого было абсолютно бесплатным и общедоступным; то есть
изначально знания, составляющие основу
этой науки, были исключительно ориентированы на непрофессиональную публику.
3. К моменту возникновения первых
учебных заведений этот вид деятельности
был крайне популярен в обществе, и множе-
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ство печатных изданий, открытых лекций,
книг и выступлений формировали представление общества об этом виде деятельности
фактически до того, как за нее принялись
подготовленные профессионалы.
Как уже говорилось ранее, первым англоязычным наименованием новой специальности становится, по всей вероятности, «town
planning» (англ. — городская планировка), довольно быстро (уже в первом десятилетии
ХХ в.) начинают применяться термины «city
planning» или «urban planning» (городская
планировка). Именно термин «urban planning»
был использован в программе нового академического курса, открытого в Университете г. Ливерпуля (Англия) в 1907 г. Этот курс
в значительной мере сохранял черты архитектурного образования, и один из знаменитых педагогов, участвующих в его организа-

ции, — сэр Патрик Аберкромби — получает
в 1909 г. ученое звание научного сотрудника
по кафедре городского планирования и гражданского проектирования (англ. — research
fellow in town planning and civic desidgn) [2].
В 1909 г. на базе Школы ландшафтной архитектуры в Гарварде (г. Кембридж, США) создан учебный курс «city planning» [3]. По обе
стороны океана новая специальность основана в архитектурных школах, и такое обучение входит в программу профессиональной
подготовки архитектора, то есть речи о новой
профессии пока не идет.
В дальнейшем термин «urban planning»
стал наиболее широко употребляться для
обозначения вопросов планировки и застройки городов. На рисунке 1 представлено
«ветвление» этого термина, имевшее место
в течение ХХ в.

Рис. 1. Динамика развития российской специальности «Градостроительство»
и англоязычной специальности «Urban planning»
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Краткая история развития зарубежных систем профессиональной подготовки
кадров в сфере городского планирования
(«urban planning») представлена в таблице 1.
Российский терминологический аппарат
достаточно сложен для понимания. На первых этапах развития нового вида деятельности в дореволюционной России она получила
наименование «городское дело», или «градоустройство», которое частично заменялось
(а частично дополнялось) термином «городское хозяйство». После 1917 г. в результате
целого ряда политически и экономически
обусловленных событий деятельность по застройке и обустройству городов получает
наименование «планировка», а система профессиональной подготовки планировщиков
всецело переходит в состав архитектурного
образования, фактически сделав шаг назад и полностью исключив компонент общественного участия при решении вопросов
городского устройства (табл. 1). Таким образом, начиная с 1920‑х гг. развитие мировой
практики профессионального образования
в сфере «urban planning» осуществляется
по кардинально иным направлениям, нежели
развитие системы подготовки кадров в России (на территории социалистических стран
и стран, входивших в состав СССР), где эта
сфера деятельности обретает свое новое
наименование «градостроительство».
Различия в системах профессиональной
подготовки кадров, естественно, не ограничились терминологическими трудностями.
Развитие науки о принципах развития городов и методах управления ими в большой
степени зависело от социально-политической и экономической обстановки и в условиях отсутствия частной собственности
на землю происходило по самостоятельному сценарию [3]. С точки зрения функционирования системы профессионального образования эта ситуация нашла свое отражение
в следующем:
1. Вид деятельности, связанный с планировкой, застройкой и реконструкцией
городов и отдельных территориальных объектов, носил в СССР название «градостроительство»; при этом профессии «градостроитель» не существовало, в некоторых вузах
на территории СССР готовили специалистов
по специальности «инженер-градостроитель», но наиболее распространена была
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практика подготовки некоторого количества
архитекторов в каждом выпуске архитектурных вузов, имеющих углубленную подготовку в сфере планировки. Для сравнения —
в Болгарии и Чехословакии наименование
специальности «physical planners and urban
designers» (физическое планирование и городской дизайн) отражало близость этих
стран к европейским границам соцлагеря и сохраняло хотя бы формальную связь
с установившимся в мировой практике наименованием «urban planner» (городской планировщик).
2. Для поступления в учебные заведения необходимо было пройти конкурсные
творческие испытания (рисунок, живопись,
композиция). С точки зрения получаемых
в процессе обучения (и востребованных
в профессии) компетенций именно творческие навыки (визуализация регламентированных на политическом уровне стратегических решений) оказывались наиболее
востребованными.
3. Помимо
специалистов
непосредственно в сфере градостроительства, подготовка которых велась на архитектурных
факультетах параллельно, инженерно-экономические и технические факультеты обеспечивали подготовку экономистов в сфере
управления развитием городов, а гуманитарные учебные заведения готовили географов и экономгеографов; важно понимать,
что эти специальности функционировали отдельно и не связаны между собой [3].
4. Подготовка будущих профессионалов велась исключительно для внутреннего
рынка труда, максимально унифицировано,
без учета региональных особенностей, что
в условиях распределения выпускников после окончания обучения было просто лишено смысла [3].
В таблице 2 дан сравнительный анализ основных тенденций в развитии систем
профессиональной подготовки кадров для
градостроительной деятельности в России
и за рубежом. Цель такого сравнительного
анализа в выявлении общих тенденций, которые, несмотря на кардинальные отличия
в социально-экономической и политической ситуациях, сопровождали становление и развитие систем профессионального
градостроительного образования во всем
мире.
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Таблица 1

Периодизация развития
профессионального градостроительного образования
(обобщение европейского и американского опыта)
Годы

Развитие
градостроительной
науки

1820–1890

Демаркационный
период

1890

Зарождение
градостроительной
науки

1909
1910

1920–1930

Институцио
нализация
градостроительной
науки

1933–1935
1940
1945–1946
Масштабное
градо
строительство
1948

Этапы развития градостроительного образования
Наименование этапа

Цели, задачи, достижения

Планировочные задачи —
часть квалификации
архитектора

Накопление научно-теоретической базы
в качестве самостоятельной дисциплины;
установление идеологических границ между
планировочным и архитектурным творчеством;
формирование общественного мнения

Развитие культуры
всеобщей
градостроительной
образованности

Активное вовлечение жителей крупных
городов в обсуждение проблем городов и их
благоустроенности; появление первых печатных
изданий, формирование представления
о новой дисциплине как о доступном
мультидисциплинарном виде знаний

Рождение основ
профессионального
градостроительного (Urban
planning) образования

Выделение планировочных курсов в отдельные
образовательные программы

Градостроительная
социология — необходимая
часть градостроительной
квалификации
География — необходимая
часть градостроительной
квалификации
Рождение системы
постдипломного
(исследовательского)
градостроительного
образования
Региональное
планирование —
необходимая часть
градостроительной
квалификации

Дальнейшее отделение от архитектурного
образования за счет глубокой интеграции
в общественные (социология) и естественнонаучные (география) дисциплины

Появление PhD программ в области городского
планирования

Расширение списка требуемых квалификаций —
появление новых дисциплин (картография,
экономгеография) в обучающих программах,
появление теоретических исследований
в сфере градостроительного образования

1960–1975

Последствия
урбанизации
и поиски
оптимизационных
решений

ГИС* — необходимая
часть градостроительной
квалификации

1965–1985

Средовое
проектирование

Диалог с жителями —
необходимая часть
градостроительной
квалификации

Попытки разработки универсальных стандартов
для профессионального градостроительного
образования

1985–н. в.

Поиски
устойчивости

Экология — необходимая
часть градостроительной
квалификации

Первые периодические издания, полностью
посвященные проблемам градостроительного
образования

Эра глобализации

Экономика и политика —
необходимая часть
градостроительной
квалификации

Продолжение «горизонтального» ветвления
специальности; поиск национальной
идентичности — разработка программ
подготовки градостроительных кадров
в различных регионах

2000–н. в.

* Геоинформационная система.
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Таблица 2

Сравнительный анализ ключевых трендов в развитии систем
профессионального градостроительного образования в России и за рубежом
Исторический
период, гг.

Российская система профессионального
образования в сфере градостроительства

Англоязычная система профессионального
образования в сфере «Urban planning»

1820–1860

Не функционировала на этом этапе

Первые попытки применения аналитики в оценке
влияния типа и качества городской застройки
на происходящие в жизни горожан процессы

1860–1870

Не функционировала на этом этапе

Появление первых теоретических исследований,
посвященных проблемам градостроительства

1870–1890

Проблематика благоустройства городов, вопросы ведения городского хозяйства получают
развитие в отчетах городских архитекторов
Появление общественных организаций, контролирующих и регулирующих благоустройство
отдельных жилых районов

1890–1910

1910–1928

Первые национальные конференции и съезды по проблемам планировки городов
Появление первых исследований
на русском языке по проблемам застройки
и развития городов

Открытие первых кафедр, осуществляющих
обучение по программе «City planning»

Открытие первых кафедр,
осуществляющих обучение по предметам
«местное самоуправление» (до 1917 г.),
«городское хозяйство»

Появление полноценных образовательных курсов,
по окончании которых выпускники получали степень
«магистр городского планирования» (Master of
Urban Planning)

Появление первых учебников по ведению
городского хозяйства
Установление термина «градостроительство»

Специальность «Urban Planning» значительно
расширяет свои горизонты за счет работ социологов
и психологов, обозначивших урбанизацию одной
из центральных проблем своего рассмотрения

1928–1940

Трактовка градостроительного
образования как части архитектурного

1940–1946

Теоретические дискуссии о профессии
«архитектор-градостроитель»

Начало разделения специальности «Urban
Planning»: появление специальности «магистр
градостроительных исследований» («Мaster of
Science in Urban Planning»)

1946–1960

Появление первых кафедр,
ориентированных на подготовку
инженеров‑градостроителей

Появление постдипломного образования в сфере
«Urban Planning»

1960–1985

Появление постдипломного образования
в сфере градостроительства (первые
защиты диссертаций по специальности
«Градостроительство» [5])

Активное «ветвление» специальности «Urban
Planning», появление новых специальностей, например
«магистр городского планирования и жилищной
политики» («Мaster of Urban Planning & Policy»)
Появление отдельных печатных изданий, например
«Journal of Planning Education and Research (JPER)»
(«Планировочное образование и исследования»),
посвященных проблемам профессионального
градостроительного образования

Рост значимости пропедевтического образования; развитие теоретической и методикопедагогической базы допрофессиональной подготовки архитектурно-градостроительных кадров

1985–2014

Открытие новых специальностей
в российских вузах: «Дизайн городской
среды», «Урбанистика»

Развитие специальности «Urban Planning»
происходит в ключе дальнейшего «горизонтального
разрастания» (табл. 3)

Появление должности «Градостроитель»
и отдельной специальности
«Градостроительство»

Появление национальных ассоциаций
планировочных школ; признание системы
образования в сфере «Urban Planning»
самостоятельным самоценным культурным
явлением

Переход высших профессиональных учебных заведений на стандарты, определенные Болонским
процессом
Частичный отказ от использования классно-урочных моделей обучения в подготовке
профессиональных градостроительных кадров; значительное расширение спектра применяемых
в обучении педагогических приемов, моделей и инструментов
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В конце ХХ в. общественно-политическая
и экономическая ситуация в России и на территории стран, ранее входивших в состав так называемого соцлагеря, резко изменилась, что
привело к дальнейшей трансформации феномена «профессиональное градостроительное
образование» в России. Основными векторами этих изменений стали: профессиональная
необходимость и политическая обусловленность сближения с европейскими системами
подготовки профессиональных кадров, общий курс развития образовательной системы
с учетом потребностей постиндустриального
общества, отказ от сохранения узкопрофессиональной модели градостроительного образования с привлечением специалистов смежных
профессий и активных слоев населения к решению вопросов застройки, реконструкции
и благоустройства городской среды.
Однако на фоне этих прогрессивных явлений участились и примеры некритичного
копирования отдельных черт западноевропейских систем планировочного образования
(формальное появление дополнительных специальностей с сохранением устаревших образовательных программ; отказ от расчетно-конструктивных элементов в подготовке
будущих планировщиков в пользу гуманитарных предметов и т. д.). Одной из причин такого
поверхностного отношения к реформированию системы градостроительного образования
представляется отсутствие понимания тенден-

ций развития лучших мировых школ профессионального градостроительного образования
как в России, так и за рубежом. Кроме удовлетворения чисто обывательского интереса, понимание этих тенденций позволяет сделать некоторые выводы о глобальных эволюционных
процессах, сформировать возможные векторы
дальнейшего развития и увидеть перспективы совместного позитивного сотрудничества
между столь отличными сценариями постсоветского и западноевропейского (а также азиатского, северо- и южно-американского) развития систем подготовки градостроительных
кадров. Очень кратко остановимся на некоторых тенденциях.
Тенденция первая: «постоянный рост
числа специалистов, сертифицированных и задействованных в работе с городом».
Процедура роста численности специалистов, вовлеченных в профессиональную градостроительную деятельность, имеет несколько
аспектов. Во‑первых, количественный — рост
числа выпускников, имеющих соответственный диплом и/или ученую степень (рис. 2).
Во‑вторых, одной из причин такой динамики
является расширение знаний общества о том,
кто является профессиональным градостроителем. Еще в 60‑е гг. прошлого века английские
планировщики самокритично утверждали, что
«городская планировка по-настоящему не является уникальным навыком, а скорее это поле
для реализации многих видов навыков» [6].

Рис. 2. Рост числа студентов, обучающихся градостроительным специальностям [3]
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Тенденция вторая: «усложнение структуры специальности первоначально называемой
«Urban Planning/Градостроительство» на основе «горизонтального разрастания» получаемых в рамках градостроительного образования квалификаций».
Иллюстрацией этого явления может служить анализ развития специальностей и ученых
степеней, присуждаемых в рамках градостро-

ительного образования в США. Обобщение
американского опыта в этой области (табл. 3)
демонстрирует динамично меняющийся характер решаемых профессиональных задач, что
становится очевидным при анализе изменений
названий специальностей (в настоящее время
более 120 видов магистерских программ реализуются в США в рамках подготовки профессиональных градостроительных кадров).
Таблица 3

Обзор образовательных курсов, присваивающих в американских вузах
ученую степень в сфере пространственного планирования
Наименование специальности (ученой степени)
Master of Urban Planning/Магистр городского планирования

Вуз, год начала приема учащихся
Гарвард (1923 г.)
Университет Вашингтона (1941 г.)

Master in City Planning/Магистр городского планирования

Массачусетский технологический институт (1932 г.)

Master of Science in Urban Planning/Магистр
градостроительных исследований

Колумбийский университет (1945 г.)

Master of Community & Regional Planning/Магистр
общественного и регионального планирования

Университет штата Орегон (1970 г.)

Master of Urban Planning & Policy/Магистр городского
планирования и жилищной политики

Университет штата Иллинойс в Чикаго (1979 г.)

Master of Urban & Regional Planning/Магистр городского
и регионального планирования

Гавайский университет (1981 г.)

Master of Arts in Urban, Environmental Policy & Planning/
Магистр искусств в городском планировании и средовом
проектировании

Университет Тафтса (2004 г.)

Master of Urban Planning & Environmental Policy/Магистр
городского планирования и средового проектирования

Южный университет штата Техас (2009 г.)

Master of City & Metropolitan Planning/Магистр городского
и агломерационного планирования

Университет города Юта (2011 г.)

Тенденция третья: «борьба за национальную идентичность градостроительного образования». Важным трендом в характере развития
градостроительных школ крупных развивающихся стран (прежде всего Китая, Индии) в последние десятилетия становится активная
борьба профессионального сообщества за сохранение национальной идентичности. В ХХ в.
города, а вслед за ними и политика в сфере
подготовки профессиональных кадров, зачастую были ареной политических игр и амбиций.
Результатом этого стало множество градостроительных экспериментов («соцгорода» и «соцжилье» в социалистических странах, идея микрорайонной застройки, новые промышленные
города), одной из важных черт которых становилась необходимость «отрыва» от традиционных
национальных пространственно-планировоч182

ных закономерностей расселения. Это привело
к тому, что еще несколько десятилетий назад популярные западноевропейские и американские
профессора были фактически монополистами
в сфере выбора методов анализа, моделирования, стратегического планирования; диктовали
принципы градостроительного развития [7].
В XXI в. эти традиции постепенно утрачивают
свою популярность. Все больше специалистов
настаивает на необходимости выработки уникальных национальных путей развития градостроительной политики [7], недопущения
пренебрежения к тем кажущимся незначительными ситуативным деталям каждой конкретной
политической, социально-экономической и природной ситуации, которые в конечном счете
и обеспечивают успех принимаемых пространственных решений.
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Подводя итоги, можно отметить, что глобальные эволюционные процессы в мировой
практике профессионального градостроительного образования в целом отражают уникальные черты молодой градостроительной науки:
продолжаются характерные для всех молодых
интегральных наук терминологические и понятийные дискуссии; большое внимание уделяется выработке «профессиональной идентичности», которая бы способствовала упрочнению
положения соответствующих факультетов
и делала бы невозможным слияние нескольких специальностей или кафедр, сохраняя
и упрочняя идеи дисциплинарного разнообразия градостроительной профессии; делаются
попытки выработки специализированной образовательной парадигмы, которая в контексте общемировых педагогических тенденций
(в частности, требований Болонского процесса) обеспечит сохранение высокого уровня градостроительного образования.
Решение задачи обобщения ключевых
аспектов в формировании и развитии системы профессионального образования в сфере
градостроительства в России и некоторых зарубежных странах не может быть ограничено
рамками одной статьи в виду своей масштаб-

ности и многоаспектности. Уникальность этого
вида инженерной деятельности может и должна послужить стимулом для актуализации проблем профессиональной поготовки, от количества и глубины проработки которых зависит
завтрашний день российского градостроительства, а значит, и судьба всех российских
городов.
1. Planning sustainable cities: policy directions global report
on human settlements (2009). — URL: http://www.
rrojasdatabank.info/plansustcities1.pdf.
2. Smiles Sam. «Going Modern and Being BritishArt,
Architecture and Design in Devon. 1998. — Р. 1910–
1960»
3. Stiftel B. Planning the Paths of Planning Schools //
Australian Planner. — 2009. — № 46(1). — Р. 38–47.
4. Шестернева Н. Н. Международный опыт образовательной деятельности в области инженерных наук и градостроительства // Architecture and Modern Information
Technologies.–2014. № 4 (29). — Р. 3.
5. Лазарева И. В. Образцы профессионального мастерства — основа образования градостроителей // Вестник
ЮУрГУ. Сер.: Строительство и архитектура. — 2005. —
№ 13(53). — С. 91–94.
6. Будущее планировки / под ред. П. Коэна. — М., Строй
издат, 1976. — 136 с.
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INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT: THE NEED AND RELEVANCE
IN THE REGIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF ARTS AND CULTURE
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Ключевые слова: инновационное развитие, профессиональное образование, сфера искусств и культуры,
региональный вуз, подготовка кадров.
Keywords: innovative development, vocational education, sphere of culture and arts, regional educational institution, personnel training.
Материалы высылать на e-mail magazine@krirpo.ru
После   принятия   положительного   решения о публикации автору для получения авторского экземп
ляра необходимо перечислить 450 руб. (с учетом НДС (10%)) по  указанным  реквизитам.  Отсканированную квитанцию об оплате отправить на magazine@krirpo.ru и указать адрес, по которому
отправить журнал.
Банковские реквизиты:
ИНН 4205041252, КПП 420501001
УФК по Кемеровской области (ГБУ ДПО «КРИРПО», л/с 20396У01990)
Банк отделение Кемерово, г. Кемерово
Расчетный счет 40601810300001000001
БИК 043207001, ОКТМО 32701000
КБК 00000000000000000130 (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, in order to get author's copy 450 roubles should be
sent according to the requisites. Scanned copy of the payment receipt should be sent via e-mail
magazine@krirpo.ru. Point out an address to which the journal should be send.
Banking details:
TIN 4205041252, RRC 420501001
Recipient: Directorate of the Federal Treasury for the Kemerovo region (KRIRPO, client account
20396У01990)
Beneficiary bank: Main Settlement and Encashment Center, Bank Kemerovo branch, Kemerovo
Settlement account: 40601810300001000001
Russian Central Bank identifier code: 043207001
OKTMO (Russian Classification of Territories of Municipal Formations) 32701000
Budgetary classification code 00000000000000000130 (income from paid services)
Rector Rudneva Elena Leonidovna, acts in accordance with the Charter of the institute
196

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (19) 2015

Ф.СП-I

газету
журнал

на

АБОНЕМЕНТ

419331
(индекс издания)

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»

Количество
комплектов

(наименование издания)

1

на 2016 год по месяцам:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Куда
(почтовый индекс)

(адрес)

Кому
(фамилия, имя, отчество)



ДОСТАВОЧНАЯ
КАРТОЧКА
ПВ

место

литер

419331

газету
журнал

на

(индекс издания)

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»
(наименование издания)

стоимость

подписки

руб.

коп.

переадресовки

руб.

коп.

Количество
комплектов

1

на 2016 год по месяцам:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Куда
(почтовый индекс)

(адрес)

Кому
(фамилия, имя, отчество)

Подписку на научно-образовательный журнал «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» можно оформить по Объединенному каталогу «Пресса России».
Вы можете оформить подписку на 2016 г. в любом отделении связи.
Журнал выходит четыре раза в год.
Стоимость одного экземпляра — 450 руб. Стоимость полугодовой подписки — 900 руб.
Стоимость годовой подписки — 1800 руб. Цены указаны с учетом НДС (10%).
Подписной индекс: 41931.
Для оформления подписки через почтовое отделение необходимо:
1. Вырезать бланк подписного абонемента.
2. Вписать свою фамилию и адрес доставки журнала.
3. Готовый абонемент можно использовать для оформления подписки в любом отделении связи.
По всем вопросам можно обращаться по телефону в Кемерове:
8 (3842) 37-81-64 (Кузнецова Ирина Юрьевна)
If you have any question, you can call: +7 (3842) 37-81-64 (Kuznetsova Irina)

Professional Education in Russia and Abroad 3 (19) 2015

197

Над номером работали:
Редактура: И. Ю. Кузнецова, Н. А. Жук, О. В . Баталова, Л. П. Халяпина
Дизайн обложки: К. Б. Иванов
Компьютерная верстка: Е. В. Зейц
Печать: А. В. Богданов

Подписано в печать 05.10.2015
Формат 60х84⅛. Бумага офсетная. Гарнитура Europe
Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,01. Тираж 1000 экз. Заказ № 416
Дата выхода в свет 26.10.2015
Адрес редакции
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38А
Телефоны: (3842) 31-09-72, (3842) 37-85-19
E-mail: krirpo@krirpo.ru, magazine@krirpo.ru
Сайт: krirpo.ru/prof-obr/
Адрес издателя
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38А
Издатель и распространитель ГБУ ДПО «КРИРПО»
Отпечатано в типографии ГБУ ДПО «КРИРПО»
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38А

