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Слово редакционного совета

Уважаемые коллеги!

Основной задачей журнала остается освещение актуальных проблем профес-
сионального образования в России и за рубежом, а также сравнительных иссле-
дований в этой области.

Спектр научных интересов наших авторов весьма широк: формирование по-
знавательной самостоятельности студентов, эффективность и перспективность 
использования информационно-коммуникационных технологий в изучении про-
фессионально ориентированных дисциплин, развитие интеллектуально-творче-
ских способностей обучающихся в системе непрерывного профессионального 
образования, психолого-педагогические аспекты деятельности педагога в соот-
ветствии с требованиями ФГОС нового поколения, особенности подготовки кадров 
в сфере профориентации и постинтернатного сопровождения.

Актуальным в настоящее время является процесс переориентации профессио-
нально-технического образования на нужды перспективных производств, для чего 
необходимы регионально-отраслевые прогнозы потребности в трудовых ресурсах. 
В связи с этим интересным будет представленный в номере опыт прогнозирования 
баланса трудовых ресурсов Республики Коми (Юсупова И. В., Власова А. В.).

Продолжаем публиковать статьи в традиционных рубриках: «Актуальные про-
блемы профессиональной педагогики»; «Современные тенденции развития про-
фессионального образования»; «Опыт деятельности учреждений профессиональ-
ного образования в современных условиях». В нашем журнале появилась новая 
рубрика «Имя в педагогике». Мы расскажем вам о деятельности некоторых из-
вестных педагогов.

Редакционный совет журнала
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Актуальные проблемы профессиональной педагогики

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ США
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

SPECIALIZED EDUCATION IN THE USA AS A FACTOR THAT INFLUENCES VOCATIONAL 
EDUCATION. STATE TESTING ASSESSMENT OF TRAINING FACTS

Профильное обучение (specialized education) 
на старшей ступени общеобразовательной 
школы в США является одним из факторов, по-
вышающих эффективность профессионально-
го образования и дальнейшего трудоустройства 
по полученной специальности. Именно про-
фильное обучение обеспечивает дифференци-
ацию и индивидуализацию обучения, позволя-
ющие за счёт изменений в структуре, содержа-
нии и организации образовательного процесса 
более полно учитывать интересы, склонности и 
способности обучающихся, создавать условия 
для обучения старшеклассников в соответствии 
с их профессиональными интересами и обра-
зовательными намерениями, а также учитывать 
изменения потребностей рынка труда.

Specialized education is on of the factors that 
influences the effectiveness of vocational educa-
tion and employment. It is a specialized education 
that provides differentiation and individualiza-
tion with the highest possible regard of individual 
wants, needs, career interests and educational 
purposes of students. This becomes possible due 
to changes in structure, content and organization 
of education. 

Ключевые слова: эффективность си-
стемы профессионального образования, про-
фессиональные интересы, профессиональное 
соответствие, трудоустройство, профильное об-
учение, дифференциация, индивидуализация, 
оценивающее тестирование.

Keywords: vocational education system ef-
ficiency, professional aims, vocational fitness, em-
ployment, specialized education, differentiation, 
individualization, testing assessment.

Статистические данные о трудоустройстве 
выпускников профессиональных учебных за-
ведений США свидетельствуют о значительной 
эффективности американской системы про-
фессионального образования. В США 73 % 
выпускников обучаются в какой-либо форме 

УДК/UDC: 37.047 (73) М. В. Морозова

M. Morozova

профессионального образования. Количество 
трудоустроенных граждан США в возрас-
те от 15 до 65 лет на протяжении нескольких 
лет составляет в среднем 66 %, а в четвёртом 
квартале 2012 года увеличилось до 67.3 %. В 
среднем 50 % выпускников профессиональных 
учебных заведений работают по полученной 
специальности. Около 20 % выпускников сред-
ней школы, получивших профессиональную 
подготовку за время обучения в школе, идут не-
посредственно на рабочее место, при этом их 
шансы на трудоустройство повышаются [1]. 

Старшая ступень средней школы в США, 
являясь профильной, обеспечивает подготовку 
старшеклассников по двум основным потокам 
(tracks) – академическому и профессиональ-
ному. 

Академический профиль призван подгото-
вить обучающихся к поступлению в колледж, от-
личается высоким уровнем образования и боль-
шим удельным весом теоретических знаний в 
содержании учебных предметов. Обучающиеся 
академического профиля имеют возможность 
посещать занятия по отдельным курсам в уни-
верситетах и колледжах. Многие академиче-
ские программы ориентированы на получение 
профессий в таких областях, как юриспруден-
ция, медицина, средства массовой информа-
ции, банковское дело.

Профессиональный профиль обучения ста-
вит целью формирование профессиональных 
знаний, необходимых для устройства на работу, 
наряду с минимальным общим образованием. 
Этот профиль может подготовить специалистов 
в четырех областях: сельскохозяйственном 
производстве, в частности специалистов по ор-
ганизации и ведению фермерского хозяйства; 
бизнесе, в частности коммерсантов; экономике 
домашнего хозяйства, в частности специали-
стов по ведению домашнего хозяйства, уходу за 
детьми и больными; промышленном производ-
стве и строительстве, в частности механиков, 
производственников и строителей [2].
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Органической частью профильного обучения в 
США является профессиональная ориентация, 
которая характеризуется множественностью 
организационных схем и высокой степенью де-
централизации. В организационную структуру 
профориентационной работы с молодёжью вхо-
дят как государственные, так и частные службы 
занятости, предприятия и профессиональные 
учебные заведения. Новые концептуальные 
подходы к проведению профессионального ори-
ентирования и консультирования, появившиеся 
в результате изменения требований современ-
ной экономики к профессиональному развитию, 
нашли своё отражение в различных образова-
тельных программах. Так, программа «От школы 
к работе» позволяет обучающимся получить бо-
лее полное представление о различных сферах 
труда на практике, практический опыт, пройти 
профессиональную пробу и соответственно бо-
лее осознанно сделать выбор своей професси-
ональной карьеры. Углублённые академические 
занятия по программам колледжей позволяют 
старшеклассникам участвовать в выполнении 
практических заданий в лабораториях коллед-
жей и на производстве, в исследовательских 
работах, проводимых студентами колледжа, 
посещать лекции преподавателей колледжа, а 
также практические занятия и деловые игры. 
Выпускникам такой академической программы 
предоставляется право продолжить своё обра-
зование в колледже без вступительных экза-
менов. 

Все выпускники старшей средней школы 
в США сдают вступительные стандартизиро-
ванные тесты АСТ (American College Testing 
Assessment) или САТ (Scholastic Aptitude Test), 
которые отличаются друг от друга уровнем 
сложности. Тест САТ имеет два уровня: САТ-1/
SAT I (Reasoning Test) и SAT II (Subject Test): 

• САТ-1 - это тест на логическое мышле-
ние, знание языка, аналитические и математи-
ческие способности, является общим тестом на 
способность рассуждать.

• САТ-2 - это предметный тест, вариантов 
которого существует около 20. Этот тест про-
веряет знания по конкретным предметам, на-
пример, литературе, истории США, математи-
ке, биологии, мировой истории, химии, физике 
и нескольким иностранным языкам, включая 
корейский и иврит.

Чаще всего профессиональные учебные 
заведения США требуют результаты только 
общего теста САТ-1, но некоторые престижные 
университеты, например, Гарвард или Прин-
стон, потребуют результаты еще трёх предмет-
ных тестов SAT II.

Тесты называются стандартизированны-
ми, потому что они одинаковы по всей стране и 
по ним судят, каковы способности абитуриента 
по сравнению с другими учениками и каковы 
его шансы поступить в тот или иной универси-
тет или колледж. Так как школы по всей стране 
имеют разные программы, учебники, требо-
вания к оценкам, то колледжи и университеты 
могут принять адекватное решение о зачисле-
нии того или иного студента, лишь сравнивая 
результаты указанных тестов. САТ-2 можно 
сдавать, начиная с 9-го класса, сразу после 
завершения какого-либо предмета. К этому 
тестированию в обязательном порядке прила-
гается эссе [3].

По некоторым предметам существует не-
сколько уровней сложности теста (три – по ма-
тематике и два – по биологии, в зависимости от 
того, на каком уровне сложности абитуриент из-
учал эти предметы в школе). Уровень сдаваемо-
го теста определяется учреждениями профес-
сионального образования, поскольку уровень 
сложности изученных курсов является крите-
рием определения дальнейшего уровня про-
фессионального образования – общественный 
колледж (аналог российского техникума), двух-
годичный колледж, четырёхгодичный колледж 
или университет. В американской педагогике 
очень распространено понятие «поздно рас-
цветший» (late bloomer), которое относится к 
ученикам, поздно проявившим свои академи-
ческие способности. В случае если ученик обу-
чался в профессиональном профиле, изучал 
академические предметы пониженного уровня 
сложности и решил после окончания школы 
поступать в высшее учебное заведение, вузом 
ему будет предоставлена возможность изучить 
необходимые курсы, которые называются «ле-
чебными» (therapy), сдать экзамены по этим 
курсам и быть допущенным к основным пред-
метам учебного цикла вуза.

В случае  с колледжами результаты стан-
дартизированных тестов не являются един-
ственным показателем готовности ученика к 
учёбе. Колледжи принимают во внимание и 
то, какое место по учёбе занимал абитуриент 
в классе (в спорных случаях колледжи отда-
дут предпочтение первым десяти ученикам). 
Эта информация заложена в результатах те-
ста Айовы, который сдаётся в третьем и вось-
мом классах, в «транскриптах», подытоживаю-
щих курсы обучения по отдельным предметам, 
пройденным каждым обучающимся, и получен-
ные по ним оценки, а также в средней оценке 
(Grade Point average), полученной в старшей 
средней школе, которая складывается из всех 
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предметов, изучаемых с 9-го класса. Тест по 
предметам проводится в специальных центрах 
по стране, которые определяются Службой те-
стирования результатов обучения (Education 
testing service – ETS), одной из частных компа-
ний, не связанных напрямую с университетами 
и колледжами. 

Абитуриент должен также представить в вуз 
рекомендации от 2-3 учителей, от школьного 
психолога, профконсультанта и/или директора 
школы. Все рекомендации анонимно отправля-
ются каждым из этих людей в колледж. В случае 
если ученик за хорошие академические резуль-
таты, достижения в спорте, в культурной и обще-
ственной жизни школы включён в школе в Лист 
почёта, имеет высокий показатель по АСТ (90 и 
выше баллов) или САТ (1300 и выше баллов), он 
может отправить заявление в колледж до 15 но-
ября двенадцатого года обучения в школе. Ответ 
на заявление будет получен к 1 января и даль-
нейшее обучение в старшей школе будет на-
правлено лишь на получение свидетельства об 
окончании школы, которое должно быть пред-
ставлено в колледж. Такая система значительно 
сокращает объём нагрузок на нервную систему, 
который испытывают выпускники школ.

Таким образом, профильное обучение на 
старшей ступени общеобразовательной школы 
в США обеспечивает дифференциацию и ин-

дивидуализацию обучения, которые позволяют 
за счёт изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса более 
полно учитывать интересы, склонности и спо-
собности обучающихся, создавать условия для 
обучения старшеклассников в соответствии с 
их профессиональными интересами и образо-
вательными намерениями, а также учитывать 
изменения потребностей рынка труда [4]. Сте-
пень индивидуализации, при которой проис-
ходит максимальный учёт индивидуальных за-
просов и потребностей обучающихся, является 
одним из основных показателей качества си-
стемы профильного обучения как фактора по-
вышения эффективности профессионального 
образования и дальнейшего трудоустройства 
по полученной специальности. 

_________________________________________
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О РОЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

THE ROLE OF LABOR FORCE BALANCE FORECASTING IN THE EVALUATION
OF LABOR MARKET DYNAMICS OF THE KOMI REPUBLIC

В статье представлены данные прогноза 
баланса трудовых ресурсов Республики Коми, 
приведён развернутый анализ ситуации на 
рынке труда Республики Коми с точки зрения 
перспектив состояния трудовых ресурсов.

In the article the results of labor-force bal-
ance forecast in Komi Republik are reflected; wide 
analyses of the situation on the labor market of 
this republic from the point of view of perspectives 
of labor resources is described. 
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рынке труда.
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Точность и надежность долгосрочного 
прогнозирования в масштабах страны при-
обретают все более важное значение. В По-
слании Президента Российской Федерации о 
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бюджетной политике на 2011–2013 гг.1 ука-
зывается, что «…с нормализацией экономи-
ческой жизни следует вернуться к разработке 
долгосрочных планов экономического разви-
тия... Для разработки долгосрочной бюджетной 
стратегии потребуется расширение горизонта 
и повышение надежности экономических про-
гнозов, которые должны быть основаны на 
разумных оценках конъюнктурных параметров 
и макроэкономических показателей, завися-
щих от бюджетных расходов». Модернизация 
и технологическое развитие экономики Рос-
сии невозможно без прогнозирования рацио-
нального использования и развития трудовых 
ресурсов. Рынок труда, не отвечающий совре-
менным требованиям, становится тормозом 
на пути развития инновационной экономики в 
результате отсутствия необходимого кадрово-
го состава, способного обеспечить инноваци-
онную составляющую. Решить эти проблемы 
можно путем прогнозирования баланса трудо-
вых ресурсов. 

В связи с этим в декабре 2011 года было 
внесено изменение в статью 7 Закона Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»2. Целью данного измене-
ния было закрепление положения, согласно 
которому к полномочиям субъектов Российской 
Федерации в области содействия занятости на-
селения была отнесена в том числе разработка 
прогноза баланса трудовых ресурсов.

Развитыми странами (США, Германия, 
Великобритания, Нидерланды, Австралия, Ка-
нада) прогнозирование состояния рынка труда 
и использование его результатов осуществля-
ется достаточно активно на основе применения 
различных подходов.

В Российской Федерации опыт и методо-
логия составления прогнозного баланса тру-
довых ресурсов на государственном уровне 
на протяжении 20 лет были забыты. Однако, 
понимая необходимость длительного прогно-
зирования спроса и предложения на рынке 
труда, Правительство Российской Федерации 
приняло постановление от 3 июня 2011 года  
№ 440 «О разработке прогноза баланса тру-
довых ресурсов»3, п. 5 которого субъектам Рос-
1 Бюджетное послание Президента РФ Федеральному со-
бранию от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013 - 
2015 годах».
2 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 30.12.2012) 
«О занятости населения в Российской Федерации».
3 Постановление Правительства РФ от 03.06.2011 № 440 
«О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов» (вме-
сте с Правилами разработки прогноза баланса трудовых ре-
сурсов).

сийской Федерации рекомендовано разраба-
тывать аналогичный прогноз.

Согласно поручению заместителя Главы 
Республики Коми - министра финансов Респу-
блики Коми - от 25 июля 2011 года не позднее 
20 сентября 2011 года следовало подготовить 
нормативно-правовой акт Республики Коми по 
вопросу разработки прогноза баланса трудо-
вых ресурсов.

В установленные сроки соответствующий 
проект нормативно-правового акта Республи-
ки Коми был подготовлен сектором статисти-
ки Управления Республики Коми по занятости 
населения, согласован в установленном по-
рядке с заинтересованными органами власти 
и утвержден постановлением Правительства 
Республики Коми от 23 декабря 2011 года  
№ 6124.

Во исполнение п. 3 указанного постановле-
ния авторами была разработана и утверждена 
совместным приказом Управления Республики 
Коми по занятости населения и Министерства 
экономического развития Республики Коми от 
1 февраля 2012 года № 37/9-П5 Методика 
формирования прогноза баланса трудовых ре-
сурсов.

Во исполнение постановления Правитель-
ства Республики Коми от 23 декабря 2011 года 
№ 612 в соответствии с утвержденной Мето-
дикой формирования прогноза баланса трудо-
вых ресурсов Республики Коми в установлен-
ные сроки авторами был разработан прогноз 
баланса трудовых ресурсов Республики Коми 
на 2012-2014 гг. с соответствующей анали-
тической запиской и согласован с Министер-
ством экономического развития Республики 
Коми. 

Прогноз баланса трудовых ресурсов Ре-
спублики Коми сформирован в разрезе видов 
экономической деятельности с учетом измене-
ния демографической ситуации и структуры за-
нятых и служит базой для детального прогноза 
спроса и предложения на рынке труда. В этом 
процессе было задействовано 14 ведомств, 
которые формируют занятость в различных от-
раслях.

4 Постановление Правительства РК от 23.12.2011 № 612 
«О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Респу-
блики Коми» (вместе с Правилами разработки прогноза ба-
ланса трудовых ресурсов Республики Коми).
5 Совместный приказ Управления Республики Коми по за-
нятости населения и Министерства экономического разви-
тия Республики Коми от 1 февраля 2012 года №37/9-П 
«Об утверждении Методики по разработке прогноза балан-
са трудовых ресурсов Республики Коми».
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Таблица 1

Прогноз баланса трудовых ресурсов по Республике Коми

Показатели
Номер 
строки

Алгоритм расчета

Год

2012 2013 2014

(оценка) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6

Численность населения 01  886,5 880,1 873,9

I. Формирование трудовых ресурсов      

Численность трудовых ресурсов, 
всего

02 стр.03+стр.05+стр.06 585,1 577,2 568,0

из них:

03
 

546,5 537,4 527,2- трудоспособное население в тру-
доспособном возрасте

в том числе работающие 

04
 

4,5 4,6 4,7граждане других государств (ино-
странные трудовые мигранты)

- работающие лица старше трудо-
способного возраста

05  38,1 39,3 40,3

- работающие лица моложе 16 лет 06  0,5 0,5 0,5

II. Распределение численности тру-
довых ресурсов

07 (равна 
стр.02)

стр.08+58 585,1 577,2 568,0

Среднегодовая численность за-
нятых в экономике – всего

08 стр.08=стр.09=стр.20 461,4 458,0 455,2

1. Распределение занятых по фор-
мам собственности

09 (равна 
стр.08, 
стр.20)

сумма строк 
с 10 по 15

461,4 458,0 455,2

- государственная 10  93,5 92,0 90,0

- муниципальная 11  72,0 70,0 69,1

- смешанная российская (без ино-
странного участия)

12  11,7 11,5 11,2

- иностранная, совместная россий-
ская с иностранной

13  25,8 26,0 26,1

- общественные объединения и 
организации 

14  1,7 1,7 1,6

- частная 15
сумма строк 
с 16 по 19

256,7 256,9 257,2

в том числе:  

- крестьянские (фермерские) 
хозяйства

16 0,8 0,7 0,7

- зарегистрированные частные 
предприятия

17  195,7 197,5 199,5
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- лица, занятые 

18  54,8 53,5 52,0индивидуальным трудом и по найму 
у отдельных граждан

- лица, занятые в домашнем хозяй-
стве, производством продукции для 
реализации

19  5,4 5,2 5,0

2. Распределение занятых по видам 
экономической деятельности

20 (равна 
стр.08, 
стр.09)

сумма строк 21, 22, 
23, 26, с 41 по 52

461,4 458,0 455,2

- в сельском хозяйстве, охоте и 
лесном хозяйстве

21  34,6 34,0 33,0

- в рыболовстве, рыбоводстве и 
предоставлении услуг в этой об-
ласти

22  0,2 0,2 0,2

- в добыче полезных ископаемых, 
всего

23 сумма строк 24, 25 30,8 29,3 28,7

в том числе:      

1) в добыче топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых

24  29,8 28,6 27,9

2) в добыче полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических

25  0,9 0,7 0,8

- в обрабатывающих производ-
ствах, всего

26
сумма строк 

37,0 35,1 34,2
с 27 по 40

в том числе:      

1) в производстве пищевых продук-
тов, включая напитки и табак

27  5,4 5,2 5,0

2) в текстильном и швейном произ-
водстве

28  2,9 2,5 2,6

3) в производстве кожи, изделий из 
кожи и производстве обуви

29  0,3 0,3 0,4

4) в обработке древесины и произ-
водстве изделий из дерева

30  11,7 10,7 9,9

5) в целлюлозно-бумажном произ-
водстве; издательской и полигра-
фической деятельности

31  6,9 6,8 6,8

6) в производстве кокса, нефтепро-
дуктов и ядерных материалов

32  1,5 1,5 1,4

7) в химическом производстве 33  0,1 0,1 0,1

8) в производстве резиновых и 
пластмассовых изделий

34  0,5 0,5 0,4

9) в производстве прочих неметал-
лических минеральных продуктов

35  0,9 0,8 0,7

10) в металлургическом произ-
водстве и производстве готовых 
металлических изделий

36  0,8 0,8 0,9

Продолжение таблицы 1
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Продолжение таблицы 1

11) в производстве машин и обо-
рудования

37  2,4 2,6 2,8

12) в производстве электрообору-
дования, электронного и оптическо-
го оборудования

38  0,6 0,7 0,8

13) в производстве транспортных 
средств и оборудования

39  0,7 0,7 0,6

14) в прочих производствах 40  2,0 1,9 1,9

- в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды

41  22,6 22,2 21,8

- в строительстве 42  36,2 37,6 38,4

- в оптовой и розничной торговле; 
ремонте автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

43  48,9 49,1 49,2

- в гостиницах и ресторанах 44  5,4 5,6 5,8

- на транспорте и в связи 45  53,9 55,0 56,0

- в финансовой деятельности 46  6,2 5,9 5,7

- в операциях с недвижимым 
имуществом, арендой и предостав-
лении услуг

47  40,7 40,3 39,6

- в государственном управлении 
и обеспечении военной безопас-
ности; обязательное социальное 
обеспечение

48  38,9 37,5 36,8

- в образовании 49  48,7 47,8 46,6

- в здравоохранении и предостав-
лении социальных услуг

50  38,0 37,8 37,2

- в предоставлении прочих комму-
нальных, социальных и персональ-
ных услуг

51  18,3 19,9 21,2

- в предоставлении услуг по веде-
нию домашнего хозяйства

52  0,7 0,7 0,8

Удельный вес занятого населения в 
численности трудоспособного на-
селения, в %

53 стр.08 : стр.03 0,8 0,9 0,9

Удельный вес занятого населения 
в численности трудовых ресурсов, 
в %

54 стр.08 : стр. 02 0,8 0,8 0,8

3. Экономически активное населе-
ние

55  524,0 515,0 511,0

Удельный вес численности эко-
номически активного населения в 
общей численности населения, в %

56 (стр.55 : стр.01) х 100 59,1 58,5 58,5

Уровень экономической активности 
трудоспособного населения, в %

57
(стр. 55 : стр. 03) х 

100
95,9 95,8 96,9
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Население, не занятое в экономике, 
всего

58 стр.59+стр.60 123,7 119,2 112,8

в том числе:      

- учащиеся в трудоспособном воз-
расте, обучающиеся с отрывом от 
работы

59  39,4 38,6 37,8

- трудоспособное население в тру-
доспособном возрасте, не занятое в 
экономике

60 стр.02- (стр.08+стр 59) 84,3 80,6 75,0

Численность безработных, рассчи-
танная по методологии, приближен-
ной к методологии МОТ

61  38,0 32,0 30,0

В том числе численность лиц, име-
ющих статус безработного

62  10,2 9,7 9,2

Уровень общей безработицы, рас-
считанный по методологии, прибли-
женной к методологии МОТ, в %

63 (стр. 61 : стр.55)х100 7,3 6,2 5,9

Уровень регистрируемой безрабо-
тицы, в %

64 стр. (62 : стр. 55)х100 1,9 1,9 1,8

Окончание таблицы 1

Устойчивые тенденции на рынке труда Ре-
спублики Коми складываются под воздействи-
ем макроэкономических, демографических и 
миграционных процессов. Их можно отследить 
путем:

- анализа изменения демографической 
ситуации и факторов, оказывающих своё влия-
ние на данные процессы (естественное движе-
ние населения и миграционные процессы); 

- анализа фактических данных о средне-
списочной численности занятых в экономике 
по видам экономической деятельности в Ре-
спублики Коми за последние годы;

- мониторинга ежемесячных данных выбо-
рочных обследований населения по проблемам 
занятости, проводимых Федеральной службой 
государственной статистики, о численности 
экономически активного населения в регионе, 
в том числе общей численности занятых и без-
работных, общем уровне безработицы и заня-
тости;

- изучения данных ведомственной стати-
стики Управления Республики Коми по занято-
сти населения и др.

Необходимым этапом оценки ситуации на 
рынке труда являются анализ состояния и ис-
пользования трудовых ресурсов. Важнейшими 
показателями использования трудовых ресур-
сов являются уровень занятости населения и 
уровень безработицы.

При разработке прогноза баланса трудо-
вых ресурсов за основу принят умеренно-оп-

тимистичный сценарий прогноза социально-
экономического развития Республики Коми на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 гг., 
разработанный Минэкономразвития Респу-
блики Коми.

В течение 2012 года на рынке труда сохра-
нялись позитивные тенденции. По результатам 
III квартала 2012 года уровень занятости со-
ставил около 80 %, что существенно превыша-
ет докризисные значения. Рост спроса на труд 
отмечается по большинству секторов экономи-
ки, в особенности в таких видах экономической 
деятельности, как строительство; гостиницы 
и рестораны; финансовая деятельность; опе-
рации с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг; здравоохранение и пре-
доставление социальных услуг. Снижается чис-
ленность занятых в сельском хозяйстве, охоте 
и лесном хозяйстве; добыче полезных ископа-
емых; обрабатывающих производствах; госу-
дарственном управлении и обеспечении воен-
ной безопасности; социальном страховании.

Показатели безработицы находятся на ми-
нимальном уровне за всю историю наблюдений. 
Уровень общей безработицы в ноябре 2012 года 
составил 6,3 % от численности экономически ак-
тивного населения, уровень регистрируемой без-
работицы достиг беспрецедентного - 1,5 %.

В 2013-2014 годах в связи с сокраще-
нием численности населения трудоспособного 
возраста прогнозируется снижение числен-
ности трудовых ресурсов (примерно на 8 тыс. 
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человек ежегодно), что приведет к снижению 
численности занятых в экономике. При этом 
негативные демографические тенденции будут 
смягчены ростом численности работающих лиц 
старше пенсионного возраста (их удельный вес 
в численности трудовых ресурсов возрастет с 
6,5 % в 2012 году до 7,1 в 2014 году) и ино-
странных трудовых мигрантов (с 0,7 % до 0,8). 
В результате численность занятых в экономи-
ке в 2013 году снизится на 3,4 тыс. человек, в 
2014 году - на 2,8 тыс. человек.

За счет перераспределения трудовых ре-
сурсов структура занятых в экономике изме-
нится в сторону сокращения удельного веса 
занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесовод-
стве (с 9,7 % в 2012 году до 8,6 в 2014 году), 
обрабатывающих производствах (с 15,2 % 
до 14,3). Возрастет удельный вес занятых в 
строительстве (с 8,1 % до 8,8), операциях с не-
движимым имуществом, аренде и предостав-
лении услуг (с 8,1 % до 8,5), оптовой и роз-
ничной торговле; ремонте автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования (с 18,0 % до 18,5). 
На 0,2-0,3 % увеличится удельный вес занятых 
в следующих видах экономической деятельно-
сти: финансовая деятельность; гостиницы и ре-
стораны; транспорт и связь.

На фоне роста экономики ожидается сни-
жение численности безработных граждан до 
38,0 тыс. человек в 2012 году и снижение ее 
уровня до 30,0 тыс. чел. в 2014 году.

По данным переписи 2010 года, население 
Республики Коми за последний межпереписной 
период в целом постарело. Численность жите-
лей старше трудоспособного возраста в 2010 
году составила 18 % от общего количества жи-
телей региона (в 2002 г. – 14 %), в трудоспо-
собном возрасте – 65 % (66 %), моложе тру-
доспособного – 18 % (20 %). Средний возраст 
жителей республики увеличился на 2,2 года 
и составил 37,2 года (в 2002 году - 35 лет), 
мужчин - 34,8, женщин - 39,3 года. 

За последние шесть лет (2006-2011 гг.) 
численность населения республики сократи-
лась на 95 тыс. человек, или почти на 10 %, 
городского населения – на 51 тыс. чел., или на 
7 %, и сельского – на 35 тыс. чел. (15 %) и на 
начало 2012 года составила соответственно  
687 тыс. чел. и 202 тыс. чел. Причем снижение 
численности населения (по данным переписи 
населения 2010 г.) на 5 % было обусловлено 
его естественной убылью и на 95 % миграци-
онным оттоком за пределы республики. 

Республика продолжает терять наиболее 
мобильное население трудоспособного воз-

раста. По данным Комистата, доля лиц этого 
возраста в общей миграционной убыли состав-
ляет почти 80 %. Каждый четвертый мигрант 
трудоспособного возраста, покинувший респу-
блику, имеет высшее и незаконченное высшее 
профессиональное образование, каждый тре-
тий – среднее профессиональное образование. 

Вместе с тем в прогнозируемом периоде 
демографическая ситуация в Республике Коми 
будет характеризоваться тенденциями есте-
ственного прироста за счет роста уровня рож-
даемости и снижения уровня смертности насе-
ления.

Прогнозируется стабилизация демогра-
фической ситуации в республике как следствие 
реализации государственной политики по сти-
мулированию рождаемости, в том числе через 
систему увеличения размера пособий по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, систему родовых сер-
тификатов, материнский капитал, выплату ре-
гионального материнского капитала (в размере 
150 тыс. рублей) за рождение третьего ребен-
ка, ежемесячную денежную выплату с 1 янва-
ря 2013 года семьям в размере прожиточного 
минимума при рождении в них третьего ребенка 
или последующих детей (до достижения ребен-
ком возраста трех лет).

Снижению смертности населения будет 
способствовать реализация приоритетного на-
ционального проекта в сфере здравоохранения, 
программы «Модернизация здравоохранения», 
а также мероприятий, направленных на сниже-
ние смертности от наиболее распространенных 
причин: сердечно-сосудистых заболеваний и 
внешних причин (ДТП, суициды, отравления, 
несчастные случаи).

Несмотря на улучшение в последние годы 
показателей рождаемости и снижение смерт-
ности, сохранится тенденция к сокращению 
численности населения республики за счет 
миграционного оттока, вызванного реализаци-
ей федеральных и республиканских программ 
переселения северян.

В результате реализации федеральных 
программ в области здравоохранения к 2015 
году общий коэффициент рождаемости соста-
вит 14,1 родившихся на 1 тыс. человек насе-
ления, общий коэффициент смертности – 11,9 
умерших на 1 тыс. человек населения. Коэф-
фициент естественного прироста населения 
прогнозируется на уровне 2,1 (на 1 тыс. чело-
век населения), миграционной убыли - 88,0 (на 
10 тыс. человек населения). В результате сред-
негодовая численность постоянного населения 
к 2015 году составит 868,0 тыс. человек. 

По данным выборочного обследования на-
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селения по проблемам занятости, по состоянию 
на декабрь 2011 г. в Республике Коми числен-
ность экономически активного населения в воз-
расте от 15 до 72 лет составила 527,1 тыс. чел., 
или 69,6 % общей численности населения этого 
возраста. В их числе 487,9 тыс. чел. классифи-
цировалось как занятое население, 39,2 тыс. 
чел. – как безработные с применением крите-
риев Международной организации труда (МОТ). 
Для сравнения: в 2006 г. численность занятого 
населения составляла 475,4 тыс. чел. (к 2011 г. 
увеличилась на 2,7 %). Уровень общей безрабо-
тицы в 2011 году. – 7,4 %, в 2006 г. - 12,4 %. 

К концу 2011 года численность официаль-
но зарегистрированных безработных в Респу-
блике Коми составила 10,7 тыс. человек, уро-
вень регистрируемой безработицы – 2,0 %. 

Влияние на экономическую активность на-
селения оказали происходящие экономиче-
ские процессы и структурные преобразования 
на рынке труда. Специфика территориального 
распределения занятого в экономике населе-
ния заключается в том, что его преобладающая 
доля (почти 80 %) трудится в городской мест-
ности, из них 55 % сконцентрированы на тер-
ритории трех муниципальных образований: го-
родов Сыктывкара, Воркуты и Ухты. 

Развитие малого бизнеса и создание в нем 
рабочих мест за последние пять лет не ком-
пенсировало их сокращение в реальном сек-
торе экономики, по-прежнему сфера занятости 
определяется деятельностью крупных и сред-
них предприятий. 

Положительная динамика развития нефте-
добывающей отрасли, рост объемов строитель-
ного и промышленного производства, реорга-
низация лесной отрасли за прошедший период 
требовали создания новых рабочих мест для ква-
лифицированных специалистов, отсутствие кото-
рых на территориальном рынке труда приводило 
к притоку трудовых ресурсов из других регионов 
России, ближнего и дальнего зарубежья. Насе-
ление республики проявляет большой интерес к 
свободным рабочим местам с предоставлением 
жилья или предусматривающим вахтовый метод. 
Все эти факторы оказывают значимое влияние 
на развитие рынка труда региона.

Рассмотрим показатели занятости и без-
работицы в Республике Коми в сравнении с по-
казателями Российской Федерации.

Важным показателем здесь является чис-
ленность занятых в экономике, а также опре-
деление того, как этот показатель меняется на 
протяжении нескольких лет (табл. 2).

Таблица 2

Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. чел.)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Российская Федерация 67186,4 68093,1 68566,0 67462,9 67576,7 67727,2

Республика Коми 475,4 476,1 475,4 467,7 467,5 461,1

Уменьшение численности занятых в эко-
номике как в России, так и в Республике Коми 
наблюдается в 2009 г., что связано в первую 
очередь с последствиями глубокого струк-
турного экономического кризиса. В целом 

же можно отметить, что динамика показате-
лей занятых в экономике Республики Коми 
имеет тенденцию к незначительному сниже-
нию. Рассмотрим показатели по безработице 
(табл. 3 и 4).

Таблица 3

Уровень общей безработицы (в %)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Российская Федерация 7,2 6,1 6,3 8,4 7,5 6,1

Республика Коми 12,4 10,0 7,3 11,8 10,3 7,4
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В 2011 году уровень безработицы почти 
вернулся к докризисному. Это стало возмож-
ным благодаря мерам, предпринимаемым госу-
дарством в сфере занятости, в первую очередь 
благодаря долгосрочным республиканским и 
ведомственным целевым программам. 

Стабилизация ситуации на рынке труда ре-
гиона объясняется как улучшением социаль-
но-экономического положения в республике 
в целом, так и положительными результатами 
работы службы занятости республики, направ-
ленной на снижение напряженности на рынке 
труда. Снижение численности зарегистриро-
ванных безработных также связано с увеличе-
нием потребности в работниках для замещения 
свободных рабочих мест, заявляемых предпри-
ятиями и организациями различных видов эко-
номической деятельности, что повышало воз-
можности поиска работы гражданам, ищущим 
работу, до признания их безработными. 

Таким образом, на рынок труда Республи-
ки Коми влияют происходящие в регионе и в 
стране в целом макроэкономические, демогра-
фические и миграционные процессы. В послед-
ние годы наблюдается «старение» населения и 
снижение его численности в основном за счет 
высокого уровня миграции. На сферу занятости 
существенное влияние оказывают и экономи-
ческие процессы: финансовый кризис, состоя-
ние тех или иных отраслей рынка и пр.

В 2013-2014 годах сохранится неодно-
значная демографическая ситуация. Согласно 
прогнозу Росстата, среднегодовые темпы сни-
жения численности населения будут в пределах 
0,5-0,6 %. Возрастная структура населения 
будет определяться фактором замещения по-
колений. В трудоспособный возраст будут про-
должать вступать относительно малочисленные 
поколения людей, рожденных в нестабильные 
1990-е годы, а выбывать многочисленные по-
коления рожденных в послевоенные годы. Важ-
ным фактором останется рост миграционного 
оттока в связи с прогнозируемым увеличением 
численности граждан, выезжающих из респу-
блики в рамках реализации федеральных и ре-
спубликанских программ переселения северян. 

Решение проблем безработицы и занято-
сти является важнейшим элементом экономи-
ческого развития региона. Колебания спроса и 
предложения рабочей силы в республике де-
монстрируют свою зависимость от целой сово-
купности факторов: демографической ситуации 
в регионе, развития экономических, инвести-
ционных и миграционных процессов, реализа-
ции мероприятий государственной политики в 
области занятости населения. 

В ходе анализа состояния занятости в Ре-
спублике Коми в период 2006-2012 гг. и ее 
прогнозных характеристик, обозначенных в 
прогнозе баланса трудовых ресурсов Респу-
блики Коми на 2013-2014 гг., было выявлено, 
что на региональном рынке труда наблюдает-
ся и прогнозируется достаточно стабильная и 
управляемая ситуация. Баланс трудовых ре-
сурсов является средством оценки трудового 
потенциала и источником информации о его 
использовании, а также служит полезным ин-
струментом для объединения всей имеющейся 
информации о рынке труда.

Анализ ситуации труда, по нашему мнению, 
неполноценен без анализа уровня занятости 
населения, численности и состава как занятых, 
так и безработных граждан; без оценки заня-
тых в разрезе различных форм собственности, 
а также в отраслевом разрезе; без оценки ко-
личества привлеченных трудовых мигрантов, а 
также резерва, готового перейти из категории 
экономически неактивного населения в ка-
тегорию экономически активного населения 
(выпускники системы ПО, занятые в домашних 
хозяйствах, младше 15 лет, уволенные в запас 
из Вооружённых сил, институциональное насе-
ление, не работающие и не ищущие работу). 

Прогнозирование баланса трудовых ре-
сурсов на федеральном и региональном уров-
нях имеет важное значение для инновацион-
ной экономики России. Помимо использования 
сведений о будущем состоянии трудовых ре-
сурсов для управления сферой занятости на-
селения, баланс трудовых ресурсов также не-
обходим для планирования своевременной 
подготовки востребованных специалистов.

Таблица 4

Уровень зарегистрированной безработицы (в %)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Российская Федерация 2,3 2,1 2,0 2,8 2,1 1,9

Республика Коми 2,5 2,3 2,1 3,1 2,4 2,0
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Важно отметить, что меры регулирования 
сферы занятости населения будут предприни-
маться с учетом и на основе анализа ситуации 
на рынке труда, который в свою очередь опира-
ется на показатели прогноза баланса трудовых 

ресурсов, что, безусловно, будет способство-
вать сохранению устойчивой тенденции роста 
удельного веса численности занятых в эконо-
мике в общей численности населения и в чис-
ленности трудовых ресурсов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
И КОРПОРАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАЧЕМ ОНО НУЖНО?1 

INTERACTION OF INSTITUTIONAL AND CORPORATE PROFESSIONAL EDUCATION:
WHY IS IT NECESSARY?2

1 Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 
14.В37.21.1008.
2 The study supported by The Ministry of education and science of Russian Federation, project 14.B37.21.1008.

В статье обоснована необходимость взаи-
модействия институционального (государствен-
ного) и корпоративного профессионального 
образования. Взаимодействие будет способ-
ствовать подготовке современных конкуренто-
способных специалистов, востребованных эко-
номикой и производством. Показано значение 
взаимодействия как для государственных учеб-
ных заведений, так и для промышленных пред-
приятий-заказчиков кадров. 

The article is devoted to the necessity of in-
stitutional (governmental) cooperation and cor-
porate professional education. Interaction will 
help to prepare today's competitive specialists 
demanded by economy and industry. The impor-
tance of cooperation for state educational institu-
tions and for industrial customers is shown. 

Ключевые слова: взаимодействие, спосо-
бы взаимодействия, профессиональное обра-
зование, государственно-частное партнерство, 
вуз, предприятие, корпоративное образование. 

Keywords: interaction, ways of interaction, 
professional education, public-private partner-
ship, institution, company, corporate education.

Характерной чертой современных соци-
ально-экономических условий является уси-
ление внимания со стороны заказчиков кадров, 
предпринимателей и менеджеров к человече-

УДК / UDC 378 Р. С. Сафин, Е. А. Корчагин, И. Э. Вильданов 
Р. Н.  Абитов, А. И. Туюшева 

R.  Safin, E. Korchagin,  I.Vildanov,
R. Abitov, A. Tuyusheva

скому капиталу как важнейшему фактору конку-
рентоспособности фирм и компаний. Не только 
новая техника и технология, но и потенциальная 
способность работника использовать их с мак-
симальной отдачей все более предопределяют 
эффективность производства и качество рабо-
ты предприятий и фирм в целом. На передний 
план выходят качественные параметры чело-
веческих ресурсов – способность к высокопро-
изводительному и высокоинтенсивному труду, 
психофизиологическая выносливость, высо-
кий уровень квалификации, широкий профиль 
профессиональной подготовленности и компе-
тентность.

Во многих зарубежных фирмах, стремя-
щихся к развитию и обеспечению себя вы-
сококвалифицированными специалистами и 
имеющими устойчивое положение на рынке 
производства, проводится стратегия полива-
лентности квалификации, в соответствии с ко-
торой расширяются и обогащаются трудовые 
функции специалистов, происходит наделение 
работников широкими полномочиями в приня-
тии производственных решений. Это позволяет 
обеспечить высокую эффективность труда на 
рабочих местах, гибкое и активное взаимодей-
ствие между специалистами, создать потенци-
альные возможности для постоянного участия 
всех работников в «мозговом штурме» с целью 
внедрения и реализации нововведений.
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В самих организациях, компаниях и фир-
мах в последние годы возрос интерес к непре-
рывному профессиональному образованию, 
дополнительному и дистанционному обучению, 
модульной организации учебных программ, 
компетентностному подходу, различным фор-
мам приобретения и обновления знаний, обу-
словленным современными социально-эконо-
мическими условиями как способа повышения 
качества человеческих ресурсов.

Эффективное использование и повышение 
активности личностного фактора в производ-
стве невозможно без динамических изменений 
в содержании труда, в предметах труда и сред-
ствах труда, в технологии производства и т. д., 
оказывающих влияние на профессиональную 
деятельность специалистов различных отрас-
лей. Эти изменения обусловлены освоением 
и внедрением новых прогрессивных техноло-
гий, модернизацией действующих технологий 
и оборудования, обеспечением существенно-
го снижения ресурсо- и энергоемкости про-
изводств, а также высокими экологическими 
характеристиками производимой продукции и 
природоохранными требованиями к технологи-
ям. Это в свою очередь способствует: 

- информационной насыщенности про-
фессиональной деятельности, что придает ей 
интеллектуальный характер;

- увеличению удельного веса мелких и 
средних предпринимателей, работников управ-
ления и преимущественно умственного труда 
в целом, что приводит к интеграции трудовых 
функций;

- децентрализации производственной де-
ятельности, ее гибкой во времени организации 
и автономности участников производственно-
го процесса, что требует самостоятельности и 
оперативности в принятии решений;

- сложности управления современны-
ми производственными, хозяйственными, со-
циальными системами, опасности ошибок и 
просчетов, возможности выхода из-под кон-
троля технических, природных и социальных 
процессов, повышению роли воспитательных 
и здравоохранительных функций в структуре 
общественного труда. Они предопределяют ре-
шающее значение в составе профессиональ-
ных требований к специалисту таких качеств, 
как широкий социальный и производственный 
кругозор, профессиональная компетентность, 
осознание зависимости личных интересов от 
удовлетворения общественных и производ-
ственных потребностей.

В этих социально-экономических услови-

ях перед государственной профессиональной 
школой возникают следующие педагогические 
задачи: 

- необходимость формирования у студен-
тов государственных профессиональных учеб-
ных заведений адаптивной функции в профес-
сиональной деятельности, заключающейся в 
подготовке подрастающих поколений к жизни и 
труду в социуме;

- соединение процесса государственного 
образования с корпоративным с целью повы-
шения качества профессионального образова-
ния в целом.

Недостатки в практическом решении дан-
ных задач серьезно снижают уровень подго-
товки специалистов и экономическую эффек-
тивность образования. Последнее проявляется 
в частности в том, что слишком увеличивается 
время адаптации специалистов к своей профес-
сии, предприятию и производственному коллек-
тиву. Отрыв государственных учебных заведе-
ний от производства отрицательно сказывается 
и на теоретических знаниях выпускников.

Производству нужны специалисты, спо-
собные квалифицированно выполнять про-
фессиональную деятельность и готовые сра-
зу, с первого дня работы активно включиться 
в производственную работу. Заниматься до-
полнительным обучением выпускников произ-
водство не хочет, поскольку ему это невыгодно. 
Для государственного профессионального об-
разовательного учреждения это означает, что 
основным принципом учебно-воспитательного 
процесса должно стать формирование у студен-
тов полноценной профессиональной деятель-
ности. Варианты здесь разные. Наиболее оп-
тимальным вариантом является, на наш взгляд, 
поэтапная производственная практика, когда 
студент практически занят профессиональной 
деятельностью и параллельно слушает неболь-
шие спецкурсы. Учебный процесс организуется 
таким образом, чтобы взаимодействие «обра-
зовательное учреждение - предприятие» эф-
фективно способствовало профессиональному 
становлению специалиста, сочетая теорети-
ческое и практическое обучение с професси-
ональной деятельностью. В последипломном 
периоде специалиста сочетание чисто произ-
водственной деятельности с дальнейшим обра-
зованием будет уже формой повышения квали-
фикации. Поэтому сегодня во взаимодействии 
«образовательное учреждение-предприятие» 
нельзя рассматривать учебное заведение как 
конечную инстанцию. В профессиональное об-
разовательное учреждение специалист может 
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обратиться и в период последипломного обра-
зования для повышения своей квалификации, 
переподготовки и т. п. Таким образом, взаимо-
действие институционального и корпоративно-
го профессионального образования получает 
свое предметное выражение в системе непре-
рывного профессионального образования.

В условиях становления и развития рыноч-
ной экономики новое производство нуждается 
в новых специалистах. Производству нужны 
самостоятельные, творческие специалисты, 
инициативные, предприимчивые, способные 
приносить прибыль, предлагать и разрабаты-
вать идеи, нетрадиционные решения и реали-
зовывать экономически выгодные проекты. 
Средством удовлетворения этой потребности 
производства и приобщения будущих специ-
алистов к процессу социального преобразова-
ния общества является раскрытие сущностных 
сил студентов, их общественной активности, 
самодеятельности, ответственности. 

А это невозможно без обращения государ-
ственного и корпоративного профессиональ-
ного образования к компетентностному подхо-
ду, к личностно ориентированным технологиям 
обучения и воспитания студентов, без измене-
ния функций всех участников образовательно-
го процесса, внедрения новых форм и методов 
обучения.

Кроме этого, современное высокотехно-
логичное производство предъявляет прин-
ципиально новые требования к подготовке 
специалистов. Производство перестало нуж-
даться в массовой подготовке и потребовало 
подготовки специалистов узкой специализации 
и высокой квалификации по широкому спектру  
(в том числе и новых) специальностей. Эта за-
дача для существующей системы государ-
ственного профессионального образования 
оказывается практически неразрешимой. Ос-
новная причина - материальная база учебных 
заведений, методики и учебные программы 
(еще более чем прежде) не успевают за тех-
нологическим развитием производств. Усугу-
бляют ситуацию социально-психологические 
проблемы. В этих условиях невозможно обучать 
единичных специалистов работе на новейшем, 
порой уникальном оборудовании, не тратя вре-
мени на разработку и утверждение учебных про-
грамм и обновление учебной материальной базы.

В современных условиях цели и организа-
ция обучения студентов государственных про-
фессиональных образовательных учреждений 
определяются в основном опытом прошлого  
(и следовательно, являются ретроспективны-

ми) и только в малой степени соотносятся с со-
стояниями вероятного будущего (и не являются, 
следовательно, перспективными).

Перспективы развития как государствен-
ного, так и корпоративного профессионально-
го образования связаны с приобретением ими 
статуса опережающего образования, причем 
это касается в равной степени как содержания, 
так и технологий, т. е. форм и методов обучения 
и в учебном заведении, и на предприятии.

Реализация идеи опережающего образо-
вания осуществляется в трех аспектах [1; 2]: 

- опережающий уровень образования сту-
дентов по отношению к текущим проблемам 
производства;

- опережающая подготовка кадров по но-
вым перспективным разнообразным профес-
сиям;

- саморазвитие личности, т. е. на каждой 
ступени государственного и корпоративного 
профессионального образования необходи-
мо так перестраивать образовательный про-
цесс, чтобы у студентов не только формирова-
лись профессиональные знания и умения, но 
и упреждающе развивались мотивационные и 
другие качества личности, которые позволят им 
в процессе дальнейшей жизни достаточно бы-
стро осваивать новую технику и технологию. 

Опережающая подготовка будущих специ-
алистов с участием производства предполагает 
взаимную деятельность, взаимодействие субъ-
ектов производства и образовательного про-
цесса, каждый из которых считается с другим, и 
в результате которого все они изменяются. Это - 
взаимодействие участников коллективной дея-
тельности. Такой деятельностный подход пред-
полагает наличие нередуцируемого многообра-
зия, плюрализма разных позиций, точек зрения, 
ценностных и культурных систем, вступающих 
в отношения друг с другом, меняющихся в ре-
зультате этого и переходящих, в конце концов, в 
нормы педагогической деятельности. Такую де-
ятельность, которая превратилась в традицию, 
норму и которая постоянно воспроизводится, 
можно рассматривать как производственно-
педагогический процесс.

Опережающий характер государственного 
и корпоративного профессионального образо-
вания способствует формированию таких уме-
ний и способностей будущих специалистов, как:

- умение осваивать новые перспективные 
технологии, технику, методы деятельности, про-
изводственные отношения;

- способность ориентироваться в достижени-
ях производства, информационная грамотность;
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- профессиональная мобильность и ком-
петентность, предприимчивость и инициатив-
ность, высокая культура труда; 

- склонность и потребность в непрерывном 
образовании, к творчеству и профессиональ-
ному росту;

- дисциплинированность и интеллектуаль-
ная насыщенность профессиональной дея-
тельности. 

При взаимодействии институционального 
и корпоративного профессионального образо-
вания учебный процесс становится тесно свя-
занным с производством, производственный 
процесс в ряде случаев приобретает характер 
учебного процесса. И это взаимное проник-
новение благотворно влияет на качество про-
фессиональной готовности выпускника к своей 
деятельности. Но положительный эффект такой 
подготовки будет зависеть от прогрессивности 
технологии производства (отрасли). Взаимо-
связь с производством (предприятием), выпу-
скающим серийную продукцию, которая не яв-
ляется конкурентоспособной, приведет к тому, 
что учебное заведение будет учить студентов 
отсталой технологии.

Каковы перспективные направления про-
цесса взаимодействия? Во-первых, обучение 
специальности, т. е. профессиональной дея-
тельности в условиях взаимодействия, должно 
происходить интенсивней. За счет этого увели-
чится время для гуманитарной и естественно-
научной подготовки студентов, повышения их 
общей культуры.

Во-вторых, следует осуществлять сбли-
жение государственных профессиональных 
образовательных учреждений с передовыми 
предприятиями, наукоемкими, с безотходными 
технологиями и т. д., на которых выпускается 
конкурентоспособная продукция.

В-третьих, нужно углублять взаимосвязь 
учебного и производственного процессов.

Отсюда вытекает непрерывность профес-
сиональной подготовки как специфического 
вида человеческой деятельности, неразрыв-
ность ее теоретической и практической сторон, 
предоставляющих, соответственно, познание 
предыдущего обобщенного опыта и примене-
ние его в развитии для получения конкретного 
продукта деятельности.

Взаимосвязь обучения и производитель-
ного труда студентов, оптимальное сочетание 
познавательных и преобразовательных начал в 
учебе является краеугольным камнем профес-
сиональной педагогики.

Методологический принцип единства те-

ории и практики постоянно реализуется в це-
лостной практически-преобразовательной де-
ятельности, формирующей соответствующие 
качества личности, изменяющей внутренний 
мир работника. Он конкретизируется в ряде пе-
дагогических положений: обучение в контексте 
социальной и профессиональной деятельности, 
опора на активное и сознательное отношение 
студентов к учебе, повышение их самостоя-
тельности во всех видах деятельности, более 
полное осуществление деятельностного подхо-
да в обучении, системный подход в организации 
практической подготовки студентов.

Преобразование окружающего мира чело-
веком осуществляется с применением орудий 
труда, поэтому подготовка специалиста нераз-
рывно связана с применением им в процессе 
обучения определенных средств производства, 
осуществлением некоторой производственной 
деятельности.

Представляя профессиональную подготов-
ку как цельное поле учебно-производственной 
деятельности студента, которая постепенно 
переходит в профессиональную, можно по-
пытаться определить основные направления 
и этапы движения студента в этом поле: фор-
мирование профессиональной направленно-
сти личности, расширение знаний о предмете, 
о сущности будущей деятельности, повышение 
уровня профессиональных умений, освоение 
методик выполнения все более сложных форм 
труда.

На первом этапе закладываются установка 
на активное овладение профессией, методо-
логическая основа деятельности специалиста, 
формируются базовые умения будущей про-
фессиональной деятельности.

На втором этапе формируется предва-
рительно профессиональная направленность 
личности, целостное представление о конкрет-
ной деятельности и использующихся в ней тех-
нологиях, а также развитые профессиональные 
умения.

На третьем этапе происходит накопле-
ние первоначального опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности в условиях 
реального производства, определяется место 
в трудовом коллективе, выясняются границы 
знаний.

Накладывая это модельное представление 
на реальный учебно-воспитательный процесс 
в государственной профессиональной школе, 
можно заметить разрыв между высоким уров-
нем приобретаемых теоретических, обобщен-
ных знаний и низким уровнем выполняемых 
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практических заданий, особенно в условиях ре-
ального производства. 

Слабо налаженные связи обучения с про-
фессиональной деятельностью в первые годы 
обучения тормозят развитие познавательной 
и профессиональной мотивации, отрицательно 
сказываются на учебе студента и последующей 
практической деятельности специалиста. 

Разобщенность форм практической под-
готовки, отсутствие должной преемственно-
сти между практическими занятиями, учеб-
ной, профессиональной (технологической) и 
преддипломной практикой не позволяют це-
ленаправленно осуществлять стратегию пере-
вода студента от учебных к реальным произ-
водственным заданиям. И наоборот.

Методы и формы институциональной про-
фессиональной подготовки ориентированы 
преимущественно на закрепление знаний по 
учебным дисциплинам и малопригодны для 
развития опыта профессиональной деятельно-
сти и формирования личности специалиста. В 
профессиональной педагогике остается нере-
шенным противоречие между разнопредмет-
ным характером усвоения знаний по учебным 
дисциплинам и целостным характером про-
фессиональной деятельности. Сложный этап 
становления - переход от умений решать зада-
чи дисциплинарного содержания к комплекс-
ным умениям профессиональной деятельности, 
требующий педагогического руководства, вы-
пускник проходит самостоятельно после окон-
чания учебного заведения, что затягивает про-
фессиональную адаптацию на несколько лет. 

Кроме того, необходимо учитывать, что 
объективно происходящее разделение труда 
неизбежно приводит к разделению деятельно-
сти специалистов не только по ее объектам или 
предметам, но и по выполняемым функциям в 
коллективном создании конечного продукта. 

Что же касается самих студентов, то вклю-
чение их в профессиональный труд характери-
зуется рядом особенностей. Во-первых, при от-
боре необходимо учитывать интеллектуальные 
и физиологические возможности студентов. 
Во-вторых, необходимо разрабатывать и при-
менять различного рода устройства и приспо-
собления, позволяющие постепенно переводить 
студентов от простых видов труда (деятель-
ности) к более сложным. В-третьих, студен-
ты-практиканты должны обязательно вклю-
чаться как полноправные участники трудового 
коллектива в производственную деятельность 
предприятия по изготовлению тех или иных 
изделий. Формы практической подготовки -  

работа в учебных мастерских, учебных цехах и  
на полигонах предприятий. Условием успеш-
ности является реализация преемственности в 
практической подготовке. Поэтому содержание 
их практической подготовки должно обеспечи-
вать не только овладение профессиональны-
ми умениями и навыками, предусмотренными 
учебной программой, но и преемственность в 
формировании и развитии тех знаний и навы-
ков, которые будут нужны будущему специали-
сту в его практической подготовке в условиях 
предприятия. Эту идею реализовать непросто, 
поскольку структура программ практической 
подготовки должна иметь вариативную часть, 
содержание которой должно определяться кон-
кретными условиями предприятия, принимаю-
щего студента на практику. 

Как государственное, так и корпоративное 
профессиональное образование может быть 
ценностно ориентировано на изучение произ-
водства или с целью приспособления работ-
ника к нему (когнитивный аспект), или с целью 
его преобразования в своих интересах и кон-
троля над ним (инструментальный аспект). Эта 
ценностная ориентация обусловлена регуля-
тивной функцией педагогики, которая вклю-
чает элементы адаптации к существующему и 
элементы его ассимиляции, преобразования. 
Очевидно, что ценность образования как ин-
струмента действия в когнитивном аспекте 
минимальна, ибо работник пытается вписать-
ся в систему существующего производства; в 
инструментальном аспекте - максимальна, по-
скольку работник старается преобразовать, из-
менить производство в соответствии со своими 
потребностями, установить контроль над ним. 
Необходимо отметить, что если в прошлом, XX 
веке, когнитивное, фундаментальное знание 
было лидером по отношению к инструменталь-
ному, прикладному, то сейчас это соотношение 
постепенно меняется в сторону прикладного. 

Необходимость развития взаимосвязи ин-
ституционального и корпоративного профес-
сионального образования диктуется характе-
ром социально-экономических изменений в 
обществе и опытом развитых стран, где такая 
взаимосвязь является естественной формой 
существования как учебных заведений, так и 
предприятий.

Важнейшим условием решения проблемы 
качества профессионального образования в 
ряде правительственных документов опреде-
лено участие работодателей в подготовке ка-
дров. Когда-то государство диктовало учебным 
заведениям, какие кадры и в каком количестве 
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готовить. С появлением рыночных отношений 
изменился подход к подготовке кадров. Новый 
подход вытекает из задачи собственника сде-
лать свое предприятие более эффективным, а 
это значит – получить достаточное количество 
высококвалифицированных кадров. На реше-
ние этой задачи и направлены взаимоотноше-
ния предприятий и учебных заведений. Сущ-
ность этих взаимоотношений заключается в 
том, что предприятия четко определяют на 4-5 
лет вперед потребность в специалистах и дела-
ют заказ образовательным учреждениям, ко-
торые, в свою очередь, решают вопросы учеб-
но-методического обеспечения, подготовки 
и повышения квалификации преподавателей, 
набора соответствующих лицензий и т. д. Таким 
образом, строятся взаимовыгодные государ-
ственно-частные партнерские отношения. 

Естественно, предприятия предъявляют 
определенные требования к качеству подго-
товки кадров и сами участвуют в этом процес-
се, прежде всего в период практики. Часть рас-
ходов на организацию практики предприятия 
берут на себя: выделяют инструкторов, специ-
алистов; платят студентам, производящим про-
дукцию. Студенты за время практики не только 
получают новые знания, отрабатывают умения 
и навыки, но и знакомятся с производством, его 
людьми и традициями, осваивают требования, 
которые предъявляются к работникам. Когда 
молодые рабочие после окончания учебы при-
ходят работать на производство, процесс адап-
тации у них, как правило, раза в четыре короче, 
чем у других новичков. 

В условиях рыночных отношений пред-
приятия трудоустраивают не всех желающих. 
Неизбежен профессиональный отбор. Если 
практикант проявил себя далеко не с лучшей 
стороны, возможностей работать на предпри-
ятии у него мало. Такой отбор начинается еще 
до поступления молодых людей в професси-
ональное учебное заведение. Представители 
предприятий совместно с педагогами проводят 
профориентационную работу, организуют экс-
курсии школьников и студентов, знакомят их с 
производством. В результате увеличиваются 
конкурсы в профессиональные учебные за-
ведения, у студентов появляется возможность 
выбирать предприятия, у предприятий – до-
стойные кадры. Предприятиям нужны высоко-
квалифицированные специалисты. 

Двухстороннее субъект-субъектное вза-
имодействие образовательных учреждений и 
предприятий – заказчиков кадров возможно в 
условиях государственно-частного партнер-

ства. Совпадение целей субъектов является 
главным условием формирования партнерских 
отношений. Если такое совпадение происходит 
на уровне перспективных целей, возможно дли-
тельное и достаточно устойчивое партнерство; 
если совпадение на уровне промежуточных це-
лей - партнерство, скорее всего, будет времен-
ным. Если цели не совпадают, то о каких-либо 
партнерских отношениях говорить бесполезно.

Система государственно-частного пар-
тнерства во взаимодействии институциональ-
ного и корпоративного профессионального об-
разования включает следующие компоненты: 

Цель государственно-частного партнер-
ства: формирование системы добровольных 
и равноправных взаимоотношений субъектов, 
приводящей к позитивным и ожидаемым всеми 
субъектами изменениям.

Предмет государственно-частного пар-
тнерства: разработка ведущих направлений го-
сударственно-частного партнерства.

Субъект государственно-частного пар-
тнерства: определяется исходя из возможно-
стей и нужд конкретного предприятия.

Механизм государственно-частного пар-
тнерства: система взаимодействий, формиру-
ющая правила, порядок, соглашения государ-
ственно-частных партнеров и регулирующая их 
отношения.

Характер и содержание государственно-
частного партнерства:

- управленческая деятельность; 
- социально-практическая деятельность; 
- коммуникативная деятельность; 
- технологическая деятельность.
Потенциал государственно-частного пар-

тнерства: совокупность различных видов ресур-
сов: интеллектуальных, кадровых, финансовых, 
методических, необходимых для осуществления 
деятельности партнеров. 

Результат государственно-частного пар-
тнерства: позитивные и ожидаемые участника-
ми изменения.

К наиболее эффективным можно отнести 
такие способы взаимодействия институцио-
нального и корпоративного профессионально-
го образования, как: 

- совместный опрос руководителей произ-
водственных подразделений по выявлению по-
требности в специалистах;

- совместный опрос руководителей произ-
водственных подразделений для выявления и 
последующего формирования наиболее важ-
ных компетенций специалиста;

- совместные организация и проведение 
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учебных, производственных и преддипломных 
практик студентов;

- встречи представителей предприятий и 
организаций различных форм хозяйственной 
деятельности со студентами и выпускниками;

- совместный сбор и анализ отзывов рабо-
тодателей на выпускников;

- целевая контрактная подготовка специ-
алистов;

- проведение совместных исследований;
- выполнение договорных работ по зака-

зам предприятий;
- реализация программ повышения квали-

фикации и дополнительного профессиональ-
ного образования;

- разработка вариантов технического ре-
шения проблем бизнеса, производства в рам-
ках реального курсового и дипломного проек-
тирования;

- участие представителей бизнеса, произ-
водства в работе государственных аттестаци-
онных комиссий;

- создание научных лабораторий и кафедр 
на производстве;

- участие работников бизнеса, организа-
ций, предприятий в проведении занятий со сту-
дентами;

- трудоустройство выпускников;
- стажировка преподавателей на передо-

вых предприятиях, организациях и фирмах.
Складывающаяся система взаимодей-

ствия институционального и корпоративного 
профессионального образования представля-
ет собой сложное образование, прочность ко-
торого основывается на вышерассмотренных 
подходах, принципах, моделях, на условиях го-
сударственно-частного партнерства, а также 
на активности, осознанности, целенаправлен-
ности взаимных действий субъектов взаимо-
действия. 

Взаимодействие институционального и 
корпоративного профессионального обра-
зования позволяет развивать непрерывное 
профессиональное образование. По прось-
бе предприятий государственные учреждения 
профессионального образования ведут под-
готовку и переподготовку специалистов на 
коммерческой основе. Такая система взаимо-
выгодна: предприятия без проблем получают 
нужных специалистов, а учебные заведения за-
рабатывают дополнительные средства, что по-
зволяет поощрять преподавателей, мастеров, 
улучшать учебно-производственную базу. 

Взаимосвязь с предприятиями открывает 
дополнительные возможности для самих об-

разовательных учреждений: получение необ-
ходимой информации о состоянии рынка труда 
с целью прогнозирования объемов и профи-
лей подготовки; участие работодателей в раз-
работке требований к содержанию и качеству 
обучения, к его оценке; стажировка и повыше-
ние квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения непосредственно 
на производстве; дополнительное финансиро-
вание; укрепление материально-технической 
базы. 

Важной характеристикой квалификации 
молодых специалистов является опыт трудовой 
деятельности, отсутствие которого часто может 
служить основанием для отказа в рабочем ме-
сте. Такой опыт они получают в период произ-
водственной практики на предприятии. Поэтому 
предметом взаимодействия институциональ-
ного и корпоративного профессионального об-
разования должно стать обеспечение студентов 
качественной практикой, которая в свою оче-
редь является одним из критериев оценки эф-
фективности деятельности профессиональных 
учебных заведений, может быть также выраже-
на в показателях трудоустройства выпускников. 
Сегодня каждое учреждение профессиональ-
ного образования должно отслеживать закре-
пляемость своих выпускников на производстве 
в первые годы работы, что позволит определить 
их востребованность, уровень профессиональ-
ной и социальной защищенности. 

Таким образом, работодатели не безраз-
личны к тому, каким должен быть выпускник 
профессиональной школы, востребованность 
которого на рынке труда будет зависеть от ка-
чества профессиональной подготовки, от раз-
вития государственно-частного партнерства. 

Система государственного профессио-
нального образования может стать более эф-
фективной за счет использования возмож-
ностей взаимодействия институционального и 
корпоративного профессионального образо-
вания: 

- при интеграции государственного и кор-
поративного профессионального образования 
при их объединении в кластерные образова-
тельные структуры и научно-производственно-
образовательные комплексы, которые будут ре-
ализовывать программы начального, среднего, 
высшего, последипломного и дополнительного 
профессионального образования, при сохране-
нии всех зданий, имущества ученических мест 
и педагогических кадров, что позволит пере-
смотреть и профили профессиональной подго-
товки на основе анализа спроса и предложения 
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профессий и специальностей на региональном 
и муниципальном рынках труда, уйти от дубли-
рования профессий как основного фактора 
молодежной безработицы, более эффективно 
использовать имеющиеся учебно-материаль-
ную базу, интеллектуальные ресурсы образо-
вательных учреждений, без дополнительных 
затрат увеличить прием учащихся, более раци-
онально использовать производственную базу 
предприятий для производственной практики 
студентов на основе заключения договоров о 
государственно-частном партнерстве, снизить 
затраты на лицензирование, аттестацию и ак-
кредитацию образовательных учреждений; 

- при системном исследовании рынка 
труда и образовательных услуг для понимания 
того, какие кадры и в каком количестве нужны 
производству, что позволит более эффективно 
использовать бюджетные средства на их под-
готовку;

- при привлечении корпоративных обра-
зовательных структур к разработке учебных 
программ и оценке качества профессиональ-
ной подготовки выпускников; 

- при создании условий для льготного на-
логообложения предприятий с тем, чтобы инве-
стиции в профессиональное образование были 
для них привлекательными. 

В рамках взаимодействия институциональ-
ного и корпоративного профессионального об-
разования необходимо принять также целе-
вую программу обеспечения образовательных 
учреждений современным оборудованием 
совместно с работодателями, союзом про-
мышленников и предпринимателей, службой 
занятости, всеми заинтересованными государ-
ственно-частными, социальными партнера-
ми, но только на основе анализа потребностей 
предприятий в специалистах, спроса и предло-
жения рынка труда.

Взаимодействие институционального и 
корпоративного профессионального образо-
вания должно быть толерантным, поэтому, вы-
страивая свои отношения с предприятиями, 
образовательные учреждения не должны за-
бывать о незащищенных слоях населения и, в 
первую очередь, молодежи, помогая ей полу-
чить востребованную на предприятии профес-
сию (специальность), тем самым социально 
поддерживая и защищая ее. 

В качестве основных критериев взаимо-
действия институционального и корпоративно-
го профессионального образования выступают:

- число обученных (подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации) учебными 

заведениями совместно с предприятиями;
- совместные организация и проведение 

производственной и преддипломной практик 
студентов по осваиваемой специальности (про-
фессии);

- повышение квалификации и стажировка 
преподавателей и мастеров производственно-
го обучения за последние пять лет.

Необходимость взаимодействия инсти-
туционального и корпоративного профессио-
нального образования обусловлена: 

- несоответствием образовательных стан-
дартов требованиям современных производства 
и рынка труда;

- необратимостью перехода от единообра-
зия образовательных учреждений, учебных пла-
нов и учебных программ к разнообразию, при 
котором ответственность за качество образова-
ния несут наряду с органами управления обра-
зованием и сами образовательные учреждения;

- последовательным смещением приня-
тия решений в сфере образования в регионы и, 
следовательно, возрастанием роли социально-
го диалога между профессиональными образо-
вательными учреждениями и предприятиями.

Таким образом, чтобы система государ-
ственного профессионального образования 
была востребованной, ей необходимо взаимо-
действовать с корпоративным образованием, 
внедрять новую идеологию, основанную на точ-
ном прогнозе рынков труда и образовательных 
услуг, развивать государственно-частное пар-
тнерство в целях обеспечения условий повыше-
ния качества профессионального образования, 
оптимизации сети учреждений профессио-
нального образования для более эффективно-
го использования имеющихся там учебно-ма-
териальной базы и интеллектуальных ресурсов. 
Взаимодействие институционального и кор-
поративного профессионального образования 
является главным условием востребованности 
выпускников на производстве, на рынке труда и 
существования самих образовательных учреж-
дений. Со своей стороны, учебные заведения 
оказывают огромную помощь в решении глав-
ной экономической задачи – сделать отече-
ственные предприятия конкурентоспособными 
на мировом рынке.

_________________________________________
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 

INTERRELATION OF PROFESSIONAL RELIABILITY
AND PROFESSIONALISM OF THE TEACHER

Статья посвящена исследованию профес-
сиональной надежности педагога, под которой 
понимается интегративное свойство, отражаю-
щее единство личностных, субъектных и инди-
видных свойств, обеспечивающее сохранность 
качества реализации педагогических функ-
ций в изменяющихся условиях посредством 
механизма саморегуляции. Обосновано рас-
смотрение профессиональной надежности как 
качественного проявления профессионализма 
педагога. Приведены результаты эмпириче-
ского исследования, свидетельствующие о на-
личии взаимосвязи между профессиональной 
надежностью и качеством деятельности педа-
гогов.

Article is devoted research of professional 
reliability of the teacher which is understood as 
the integrated property reflecting unity personal, 
subject and properties of the individual, providing 
safety of quality of realisation of pedagogical func-
tions in changing conditions by means of the self-
control mechanism. Consideration of professional 
reliability as qualitative display of professionalism 
of the teacher is proved. The results of empirical 
research testifying to presence of interrelation 
between professional reliability and quality of ac-
tivity of teachers are resulted.

Ключевые слова: профессиональная на-
дежность педагога, профессионализм педа-
гога, профессионально-педагогическое каче-
ство.

Keywords: The professional reliability of the 
teacher, the professionalism of the teacher, the 
professional-pedagogical quality.

Насущные задачи обеспечения сохран-
ности качества выполняемых педагогом про-
фессиональных функций в современных со-
циокультурных условиях, характеризующихся 
глобальным характером перемен, обостряют 
потребность образовательной практики в про-
фессиональной надежности педагога. Роль 
профессиональной надежности педагога опре-

УДК/ UDC 378.14 О. Л. Осадчук
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деляется тем обстоятельством, что он как субъ-
ект педагогического процесса отбирает цели, 
содержание, средства обучения и развития 
воспитанников. Надежность всей педагогиче-
ской системы по сути детерминируется про-
фессиональной надежностью педагога.

Результаты проведенного анкетирования 
слушателей факультета повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки 
работников образования ГОУ ВПО «Омский го-
сударственный педагогический университет», 
являющихся педагогами учреждений обще-
го и профессионального образования г. Ом-
ска и Омской области, демонстрируют интерес 
педагогической общественности к пробле-
ме профессиональной надежности педагога. 
Обоснование актуальности данной проблемы 
педагогическими работниками носит по пре-
имуществу социально-этический и праксео-
логический характер. В качестве самых острых 
объективных факторов, обусловливающих по-
требность в профессиональной надежности 
педагога, опрошенные называют усложнение 
содержания педагогического труда, его возрас-
тающую наукоемкость, стрессогенность. Наи-
более значимыми субъективными факторами 
признается необходимость поиска оптималь-
ного педагогического инструментария, готов-
ность к импровизации, ответственность за вы-
бор решения и его реализацию. Большая часть 
участников анкетирования высоко оценивает 
собственную профессиональную надежность.

В то же время на практике уровень профес-
сиональной надежности педагогических работ-
ников не в полной мере отвечает современным 
требованиям. В нестандартных педагогических 
ситуациях действия педагогов далеко не всегда 
оказываются целесообразными, своевремен-
ными, рациональными, продуктивными и под-
час влекут за собой невосполнимый моральный 
ущерб. При анализе педагогической реаль-
ности исследователями широко используются 
понятия, характеризующие негативные аспек-
ты профессиональной активности педагога: 
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«педагогическая ошибка», «педагогический 
штамп», «педагогический конфликт», «профес-
сиональная деформация личности педагога» и 
др. Это свидетельствует о том, что професси-
ональная надежность педагога является акту-
альной практической проблемой образования.

Как свидетельствует анализ научной ли-
тературы, идея надежности имеет достаточно 
широкое педагогическое отражение. В теории 
обучения надежность традиционно понима-
ется как прочность усвоения учебного мате-
риала, позволяющая сохранять его в течение 
продолжительного времени. Так, Е. Н. Шиянов,  
И. Б. Котова связывают надежность обучения 
с созданием педагогом условий для надежного 
сохранения в памяти обучаемых необходимых 
для будущей деятельности знаний, способов 
выполнения действий [1]. С. И. Архангельский 
определяет надежность обучения в вузе как 
функцию времени, в течение которого получен-
ные умения, навыки и научный кругозор обе-
спечивают творческую работоспособность вы-
пускника [2]. 

Научно-педагогическое осмысление идея 
надежности получила и в связи с обосновани-
ем требования гарантированности достижения 
целей обучения. Например, В. А. Сластенин с 
соавт. соотносят принцип надежности обучения 
с обязанностью педагога осуществлять выбор 
форм и методов обучения в соответствии с его 
целями, принимать необходимые меры, чтобы 
эти цели были реализованы [3]. 

В последнее время в России наблюдает-
ся всплеск внимания научно-педагогической 
общественности к проблеме надежности, вы-
званный поиском критериев оценки качества 
образования. В связи с этим В. П. Панасюк 
выделяет критерий надежности как характе-
ристику качества образовательного процесса 
со стороны исполнителя [4]. И. А. Колесникова,  
Е. В. Титова относят надежность к проявлениям 
добротности работы специалиста в сфере об-
разования [5]. 

Отмечая плодотворность вклада указанных 
исследователей в развитие научно-педагоги-
ческих представлений о надежности, мы вы-
нуждены признать явно недостаточное внима-
ние к проблеме профессиональной надежности 
педагога. Имеющиеся исследования отдельных 
аспектов надежностной проблематики педа-
гогического труда (преимущественно явлений, 
которые можно отнести к нормам и нарушени-
ям профессиональной надежности педагога) не 
составляют целостной концепции. Вследствие 
этого ряд связанных с понятием профессио-
нальной надежности педагога проблем полу-

чения практико-ориентированного теорети-
ко-методологического знания о построении 
рационального, продуктивного педагогического 
процесса до настоящего времени остается не-
решенным. Это диктует необходимость плано-
мерного системного исследования феномена 
профессиональной надежности педагога, его 
серьезного научно-педагогического осмысле-
ния.

Под профессиональной надежностью пе-
дагога понимается интегративное свойство, 
отражающее единство личностных, субъ-
ектных и индивидных свойств, обеспечи-
вающее сохранность качества реализации 
педагогических функций в изменяющихся ус-
ловиях посредством механизма саморегуляции 
[6]. Профессиональная надежность педагога 
рассматривается как метасистема, состоящая 
из трех подсистем (личностной, деятельностной 
и функциональной), условно выделенных в со-
ответствии с тремя уровнями ее изучения.

Личностная надежность характеризует 
личность субъекта педагогического труда. В ней 
отражается профессиональная позиция педа-
гога, проявляющаяся в отношении к ценностям, 
инициирующим педагогическую деятельность, 
к себе как к профессионалу, другим участникам 
образовательного процесса, фактам педагоги-
ческой реальности.

Деятельностная надежность отражает про-
цесс и результаты педагогической деятельно-
сти, проявляющиеся в безотказности, своевре-
менности, точности, эффективности действий. 

Функциональная надежность педагога ха-
рактеризует объем энергетических ресурсов, 
необходимых для реализации педагогических 
функций.

Система механизмов профессиональной 
надежности педагога отражает состояние лич-
ностного, субъектного и индивидного уровней 
системы саморегуляции, каждый из которых 
представляет единую систему социального, 
предметно-действенного и энергетического 
регулирования его целевого поведения. Под 
саморегуляцией понимается системно орга-
низованный психический процесс по инициа-
ции, построению, поддержанию и управлению 
разными видами и формами произвольной 
активности, направленной на достижение при-
нимаемых субъектом целей [7]. Механизмами 
личностной подсистемы профессиональной 
надежности педагога выступают мотивацион-
ные, рефлексивные процессы; деятельностной 
подсистемы – когнитивные, эмоциональные, 
волевые процессы; функциональной подсисте-
мы – нервные процессы.
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 Конкретизация вышесказанного позволя-
ет составить психологический портрет профес-
сионально надежного педагога.

У педагога доминирует внутренний локус 
контроля. Он интерпретирует значимые собы-
тия своей профессиональной жизни как ре-
зультат собственной деятельности, готов взять 
личную ответственность за все происходящее в 
ней.

Педагог мотивирован на успех, проявляет 
творческое отношение к педагогической дея-
тельности, ориентирован на высокое качество 
ее выполнения, предпочитает цели, превосхо-
дящие уже достигнутый результат.

Педагог обладает высокой рефлексивно-
стью. Проявляет исследовательскую позицию 
по отношению к себе как субъекту професси-
ональной деятельности, способен встать на 
место другого, осознать себя в этой позиции и 
оценить эффективность своей деятельности не 
только для себя, но и для других.

Педагог отличается гармоничным стилем 
саморегуляции. У него сформирована потреб-
ность в ее осознанном планировании. Он вы-
деляет значимые усло вия достижения целей 
как в текущей ситуации, так и в перспективном 
буду щем, что проявляется в адекватности про-
грамм действий планам деятельности. В усло-
виях неожи данно меняющихся обстоятельств 
спо собен гибко изменять модель значимых ус-
ловий и, соответственно, программу действий. 
Ему присуща сформированность субъектив-
ных критериев оценки успешности достиже-
ния результа тов. Адекватно оценивает как сам 
факт рассогласования полученных резуль татов 
с целью деятельности, так и привед шие к нему 
причины. Гибко и адекватно реагирует на изме-
нение условий, эффективно преодолевает воз-
никающие затруднения.

Педагог имеет высокий волевой самокон-
троль. Проявляет настойчивость и самообла-
дание при реализации намеченной цели про-
фессиональной деятельности. Эмоционально 
устойчив, хорошо владеет собой в различных 
ситуациях.

Когнитивный стиль педагога характери-
зуется высокой гибкостью. Он чувствителен к 
выявлению сходства и различий объектов пе-
дагогической реальности, легко переключается 
с одного вида профессиональной деятельности 
на другой, осуществляет гибкий контроль по-
знавательных процессов. 

Педагога отличает высокая умственная 

работоспособность, проявляющаяся в высо-
кой врабатываемости, устойчивости активного 
внимания, отсутствии быстрой истощаемости. 
Способен выполнить значительный объем ра-
боты с высокой точностью и скоростью.

Каждый компонент системы професси-
ональной надежности обладает локальны-
ми возможностями и взятый в отдельности не 
может полностью обеспечить эффективность 
функционирования педагога в трудовом про-
цессе. Лишь их диалектическое единство дает 
возможность педагогу достигнуть наилучших 
результатов.

Система профессиональной надежности 
педагога характеризует проявления трудовой 
активности педагога, взаимодействие с педа-
гогической системой, управляющим «звеном» 
которой он является. Связь системы профес-
сиональной надежности педагога с другими 
компонентами педагогической системы – дву-
сторонняя: она испытывает влияние педагоги-
ческого социума и сама оказывает на него воз-
действие.

Анализ изученной литературы позволяет 
признать, что характеристики педагогической 
деятельности, которые описывают ее с точки 
зрения «правильности», т. е. обоснованности, 
нормосообразности, целесообразности, раци-
ональности, продуктивности, определяются в 
педагогической науке как праксеологические. 
К таким характеристикам И. А. Колесникова,  
Е. В. Титова относят качество, результатив-
ность, эффективность педаго гической дея-
тельности [4]. В указанном ряду центральное 
место занимает понятие «качество» как наибо-
лее общее. Понятие профессионально-педа-
гогического качества отражает существенные 
проявления деятельности педагога, характери-
зующие ее своеобразие и свидетельствующие 
о соответствии тому или иному способу бытия 
в профессии (парадигме), профессиональным 
нормам (эталонам, стандартам) и образова-
тельным потребностям общества. Проявления 
профессионально-педагогического качества 
обозначаются И. А. Колесниковой, Е. В. Титовой 
с помощью понятий «компетентность», «куль-
тура», «мастерство» педагога. Каждое из ука-
занных понятий отра жает определенную грань 
профессионализма педагога, проявляющегося 
в свойствах осмысленности, целесообразности 
и целостности профессионального поведения. 
Качественные проявления профессионализма 
педагога представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Качественные проявления профессионализма педагога

Понятия Определения

Профессиональная 
компетентность 
педагога

Готовность и способность профессионально выполнять пе дагогические 
функции в соответствии с принятыми в обществе на настоящий момент 
образовательными нормативами и стандарта ми

Профессиональная 
культура педагога

Сопри частность в выборе смыслов, ценностей, специфических способов 
деятельности к некоему целостному сообществу (эпохе, народу, типу 
образовательного учреждения, научной школе и др.)

Профессиональное 
мастерство педагога

Высшая ступень качественности труда, отражающая достижение полноты 
про фессионального качества и одновременно способность к творчес кому 
преодолению нормативных пределов деятельности

Профессиональная 
надежность педагога

Интегративное свойство, отражающее единство личностных, субъектных и 
индивидных  свойств, обеспечивающее сохранность качества реализации 
педагогических функций в изменяющихся условиях посредством механизма 
саморегуляции

Опора на позицию С. А. Дружилова, в со-
ответствии с которой под профессионализмом 
человека понимается особое свойство систе-
матически, эффективно и надежно выполнять 
сложную деятельность в самых разнообраз-
ных условиях [8], а также признание целевым 
назначением профессиональной надежности 
сохранение параметров реального професси-
онального функционирования нормативному 
позволяет признать профессиональную на-
дежность проявлением профессионализма пе-
дагога. 

С целью статистической проверки предпо-
ложения о наличии взаимосвязи между про-
фессиональной надежностью педагогов и ка-
чеством педагогической деятельности было 
проведено исследование. К участию в нем в 
качестве испытуемых было привлечено 80 слу-
шателей факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работни-
ков образования ГОУ ВПО «Омский государ-
ственный педагогический университет», яв-
ляющихся педагогами общеобразовательных 
учреждений и учреждений профессионального 
образования г. Омска и Омской области. В роли 
экспертов выступали 10 преподавателей фа-
культета повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работников обра-
зования указанного вуза.

Признаками качества педагогической де-
ятельности были приняты следующие показа-
тели выполнения профессиональных функций: 
точность – соответствие результатов деятель-
ности предъявляемым требованиям; безот-
казность – готовность начать или продолжать 
деятельность; своевременность – выполнение 
деятельности в течение лимитированного вре-
мени. 

Методами измерения качества педаго-
гической деятельности служили экспертная 
оценка продуктов образовательной деятель-
ности слушателей (решения кейсов, представ-
ляющих собой описания конкретных педагоги-
ческих ситуаций) и педагогическое наблюдение 
за процессом решения кейсов. 

С помощью педагогического наблюде-
ния проводилась экспертная оценка таких 
фиксируемых во внешнем плане показателей 
качества деятельности педагогов, как безот-
казность и своевременность решения кейсов, 
с помощью анализа продуктов деятельности –  
точность решения кейсов. Карта оценки каче-
ства деятельности педагогов приведена в та-
блице 2.
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Таблица 2

Карта оценки качества деятельности педагогов

Показатели 
Шкала оценивания

3 балла 2 балла 1 балл

Точность 
деятельности 

Результаты деятельности в 
полной мере соответствуют 
предъявляемым 
требованиям

Результаты деятельности 
частично соответствуют 
предъявляемым 
требованиям

Результаты деятельности 
не соответствуют 
предъявляемым 
требованиям

Безотказность 
деятельности

Достаточно выраженная 
готовность начать или 
продолжать деятельность 

Временная остановка в 
деятельности 

Длительный перерыв в 
деятельности, ведущий к 
ее прекращению

Своевременность
деятельности

Выполнение деятельности 
в течение лимитированного 
времени

Выполнение деятельности 
с небольшим 
запаздыванием или 
опережением

Выполнение деятельности 
в ненадлежащее время

Результат 
оценивания

От 9 до 7 баллов – 
оптимальный уровень

От 6 до 4 баллов – 
допустимый уровень

3 и менее  баллов – 
критический уровень

Показателями профессиональной надеж-
ности педагогов были признаны локус контро-
ля, мотивация достижения, рефлексивность, 
стиль саморегуляции, волевой самоконтроль, 
когнитивный стиль, умственная работоспособ-
ность. Оценка профессиональной надежно-
сти педагогов производилась с помощью ряда 
опросных и тестовых методик. Шкала «Локус 
контроля» Д. Роттера позволяла характери-
зовать свойство личности приписывать свои 
успехи или неудачи внутренним либо внешним 
факторам, т. е. судить о локусе контроля лично-
сти. На основе «Теста мотивации достижения» 
А. Мехрабиана определялась доминирующая 
мотивационная тенденция личности: ориента-
ция на достижение успеха либо избегание не-

удач. С помощью «Опросника рефлексивности» 
А. В. Карпова измерялся уровень индивиду-
альной рефлексивности личности. По методике 
«Стиль саморегуляции поведения» В. И. Мо-
росановой производилась оценка стиля само-
регуляции. «Опросник волевого самоконтроля»  
А. Г. Зверкова, Е. В. Эйдмана давал информа-
цию об уровне развития волевого самокон-
троля. В соответствии со «Словесно-цветовым 
тестом» Дж. Струпа определялся когнитивный 
стиль индивида: гибкость или ригидность кон-
троля познавательных процессов. «Тест оценки 
умственной работоспособности» Э. Крепелина 
позволял судить о степени работоспособности. 
Карта оценки профессиональной надежности 
педагогов представлена в таблице 3.

Таблица 3

Карта оценки профессиональной надежности педагогов 

Показатели 
Шкала оценивания

3 балла 2 балла 1 балл

Локус контроля Высокий уровень 
интернальности

Средний уровень 
интернальности

Низкий уровень 
интернальности

Мотивация 
достижения 

Доминирование мотивации 
достижения успеха

Отсутствие выраженного 
доминирования 
мотивации 

Доминирование 
мотивации избегания 
неудачи

Рефлексивность Высокая рефлексивность Средняя рефлексивность Низкая рефлексивность

Стиль 
саморегуляции  

Гармоничный стиль 
саморегуляции

Акцентуированный стиль 
саморегуляции

Дисгармоничный стиль 
саморегуляции
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Волевой 
самоконтроль

Высокий волевой 
самоконтроль

Средний волевой 
самоконтроль

Низкий волевой 
самоконтроль

Когнитивный стиль Высокая гибкость контроля 
познавательных процессов

Средняя гибкость 
контроля познавательных 
процессов

Низкая гибкость 
контроля познавательных 
процессов

Умственная 
работоспособность

Высокая умственная 
работоспособность

Средняя умственная 
работоспособность

Низкая умственная 
работоспособность

Результат 
оценивания

От 21 до 15 баллов – 
оптимальный уровень

От 14 до 8 баллов – 
допустимый уровень

7 баллов и менее – 
критический уровень

Окончание таблицы 3

Экспертная оценка решенных слушателя-
ми кейсов выявила, что 45 % педагогов имеют 
высокий уровень качества педагогической дея-
тельности, 55 % – средний уровень. Ни у кого из 
участников исследования качество педагогиче-
ской деятельности не было оценено как низкое. 
Анализ отдельных проявлений качества деятель-
ности педагогов показал, что эксперты (препо-
даватели факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников 
образования) более высоко оценили процессу-
альные характеристики качества деятельности 
слушателей (безотказность, своевременность), 
чем результативную характеристику (точность).

Оценка профессиональной надежности пе-
дагогов производилась раздельно у двух экспе-
риментальных групп. Первую эксперименталь-
ную группу (ЭГ 1) составили педагоги с высоким 
уровнем качества педагогической деятельно-
сти, во вторую экспериментальную группу (ЭГ 2) 
вошли педагоги со средним уровнем качества 
педагогической деятельности. 

В результате высокий уровень профессио-
нальной надежности эксперты констатировали 
в ЭГ 1 у 61 % педагогов, в ЭГ 2 – у 25 %; сред-
ний уровень в ЭГ 1 – у 39 %, в ЭГ 2 – у 75 %. 
Педагогов с низким уровнем профессиональ-
ной надежности не было выявлено. 

Для проверки предположения о наличии 
взаимосвязи между профессиональной на-
дежностью педагогов и качеством педагогиче-
ской деятельности использовалось вычисление 
коэффициента ранговой корреляции rS Спир-
мена. Данный критерий позволял выявить силу 
и направление связи между двумя профилями 
исследуемых признаков. 

Расчет коэффициента ранговой корреля-
ции rS Спирмена показал, что у всей экспери-
ментальной выборки педагогов связи показа-
телей качества педагогической деятельности и 
профессиональной надежности оказались ста-
тистически достоверными. По направлению эти 
связи показателей оказались положительны-
ми, по форме – прямолинейными: более высо-

ким значениям одного исследуемого признака 
соответствовали более высокие значения дру-
гого признака. Однако в ЭГ 1 связи показате-
лей качества педагогической деятельности и 
профессиональной надежности педагогов были 
более сильные, чем в ЭГ 2. 

Для определения статистически значи-
мых различий в показателях качества педаго-
гической деятельности и профессиональной 
надежности педагогов в ЭГ 1 и ЭГ 2 было ис-
пользовано вычисление φ*-критерия Фишера. 
Основанием выбора данного критерия высту-
пала возможность выявления достоверности 
различий в парах выборок испытуемых по ча-
стоте встречаемости исследуемого эффекта.

Вычисление φ*-критерия Фишера пока-
зало, что в ЭГ 1 высокие значения професси-
ональной надежности встречались чаще, чем в 
ЭГ 2. Полученные данные подтвердили предпо-
ложение о том, что качество деятельности пе-
дагогов с высоким уровнем профессиональной 
надежности статистически достоверно превос-
ходит качество деятельности педагогов со сред-
ним уровнем профессиональной надежности.

Таким образом, эффективное решение 
стоящих сегодня перед системой образования 
задач невозможно без профессиональной на-
дежности педагога. Основаниями возникшей 
потребности в профессиональной надежности 
педагога является необходимость готовности 
педагогических работников к работе в быстро 
изменяющихся условиях, а также ориентация 
образования на гуманистические ценности, к 
числу которых может быть отнесен «челове-
ческий фактор» – индивидуальные характери-
стики специалиста, определяющие его функ-
ционирование и развитие в соответствии с 
прогрессивными идеалами человечества. Про-
фессиональная надежность педагога высту-
пает частным проявлением общего качества – 
профессионализма педагога.

_________________________________________
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ACTIVITIES OF EDUCATOR IN THE SPHERE OF PROFESSIONAL TRAINING DIRECTED
TO REALIZEFEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS OF NEW GENERATION: 

PSYCHO-PEDAGOGICAL ASPECT

Статья посвящена анализу психолого-пе-
дагогических аспектов деятельности педагога 
системы профессионального образования в 
условиях реализации компетентностного под-
хода в соответствии с требованиями ФГОС но-
вого поколения, автор прослеживает динамику 
развития педагогической компетентности пре-
подавателя.

The paper dwells on the question of psycho-
pedagogical aspects of educator’s activities in the 
situation of realization of competence approach be-
ing used in the system of professional training. The 
author analyzes the how the development of pro-
fessional competence of an educator takes place.

Ключевые слова: федеральный го-
сударственный образовательный стандарт, 
компетентностный подход в системе профес-
сионального образования, педагогическая 
компетентность, подструктуры профессио-
нальной компетенции специалиста, общие и 
профессиональные компетенции.

Keywords: Federal State Educational 
Standards, competence approach, structures of 
professional competence, general and profes-
sional competences

Повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требовани-
ям инновационного развития экономики, со-
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временным потребностям общества и каждого 
гражданина, является стратегической целью го-
сударственной политики в области образования.

В соответствии с Федеральным законом  
№ 260 от 30.10. 2009 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О Московском государственном уни-
верситете имени М. В. Ломоносова и Санкт-
Петербургском государственном университете» 
с сентября 2011 г. образовательные учрежде-
ния начального профессионального образова-
ния и среднего профессионального образования 
(НПО и СПО) осуществляют обучение по Феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам начального и среднего профессио-
нального образования нового поколения. 

Необходимость их внедрения обусловлена 
ростом требований работодателей и общества 
к квалификационному уровню выпускников уч-
реждений довузовского профессионального 
образования, в большинстве своем не имею-
щих в настоящее время достаточной профес-
сиональной квалификации и опыта практиче-
ской деятельности. Соответственно требуется 
изменить данную ситуацию за счет перехода на 
принципиально новое содержание образования 
и иные условия обучения, дающие выпускни-
кам достаточную квалификацию для успешной 
адаптации к условиям на рынке труда. Основ-
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ным инструментом решения данной задачи 
должны стать федеральные образовательные 
стандарты нового поколения. Но в то же время 
введение их в действие требует соответствую-
щего научно-методического обеспечения. 

Методологической основой построения фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов, принципиально отличающей их от 
предшествующих поколений стандартов, высту-
пает модульно-компетентностный подход. Мо-
дульно-компетентностный подход в профессио-
нальном образовании - концепция организации 
учебного процесса, в которой в качестве цели 
обучения выступает совокупность компетенций 
обучающихся, а в качестве средства ее дости-
жения – модульное построение содержания и 
структуры профессионального обучения. 

Компетентностный подход предполагает 
конкретную формулировку целей обучения как 
компетенций, востребованных в профессио-
нальной деятельности современного специ-
алиста и осваиваемых обучающимся. Тем са-
мым он обеспечивает соответствие подготовки 
запросам рынка труда, повышает конкуренто-
способность выпускников, эффективность их 
профессиональной адаптации и деятельности. 
Кроме того, такой подход предполагает мо-
дульную структуру основных профессиональ-
ных образовательных программ начального 
и среднего профессионального образования, 
разработку которых предстоит осуществлять 
на основе федеральных государственных об-
разовательных стандартов нового поколения. 
В этом случае модуль (профессиональный мо-
дуль) – часть профессиональной образова-
тельной программы, имеющая определенную 
логическую завершенность по отношению к за-
данным стандартом результатам образования 
и предназначенная для освоения профессио-
нальных компетенций в рамках определенного 
вида профессиональной деятельности.

При построении образовательного процес-
са на основе ФГОС нового поколения необхо-
димо прежде всего учитывать общие принципы 
формирования образовательных стандартов 
и образовательных программ на основе мо-
дульно-компетентностного подхода: принцип 
ориентации на результат, принцип раздельного 
функционирования образовательного стандар-
та и образовательной программы, принцип це-
лостности системы «профессиональный стан-
дарт – образовательный стандарт», принцип 
социального партнерства, принцип единства 
задач формирования общих и профессиональ-
ных компетенций специалиста, принцип функ-
циональности, принцип модульного построения, 
принцип интеграции. 

Реализация модульно-компетентностно-
го подхода с учетом отмеченных особенностей 
на основании выделенных принципов в целях 
достижения максимального соответствия вы-
пускника, освоившего профессиональную про-
грамму, требованиям работодателя требует 
подготовки кадров, способных работать в рам-
ках данного подхода в процессе разработки и 
реализации профессиональных образователь-
ных программ НПО/СПО.

Как показывает практика, в ситуации си-
стемных изменений в образовании будет вос-
требована новая роль преподавателя. Традици-
онная позиция педагога – транслятор, посредник, 
главный источник информации. Новая профес-
сиональная позиция – организатор познава-
тельной деятельности, руководитель проектной 
деятельности, участник сетевого профессио-
нального взаимодействия, исследователь, на-
ставник, консультант, а в целом – менеджер об-
разовательно-воспитательного процесса в 
рамках учебной группы. В соответствии с совре-
менной моделью образования в качестве пре-
подавателей предполагается привлекать ин-
теллектуальных работников других профессий, 
преподаватели могут совмещать профессио-
нальную деятельность в разных образователь-
ных учреждениях, если уровень их квалифика-
ции позволяет им быть конкурентоспособными. 
Одним из условий повышения уровня конкурен-
тоспособности преподавателя является разви-
тие его ключевых компетентностей в условиях 
инновационного развития образования.

В психолого-педагогической литературе в 
последние годы всё больше внимания уделя-
ется рассмотрению понятия «педагогическая 
компетентность».

Педагогическая компетентность включает 
знания, умения, навыки, а также способы и при-
ёмы их реализации в деятельности, общении, 
развитии (саморазвитии) личности. Или, иными 
словами, под педагогической компетентностью 
преподавателя понимается гармоничное соче-
тание знаний предмета, методики и дидактики 
преподавания, а также умений и навыков (куль-
туры) педагогического общения (Л. М. Митина, 
Л. А. Петровская).

Психологическим условием развития пе-
дагогической компетентности, в том числе и в 
условиях перехода на ФГОС нового поколения, 
является осознание преподавателем необхо-
димости повышения своей общечеловеческой 
и специальной культуры и тщательной органи-
зации общения как основы развития и обучения 
в образовательном учреждении.

Динамика развития педагогической компе-
тентности преподавателя определяется сменой 
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репродуктивного уровня выполнения действий 
и операций творческим; гармонизацией и ус-
ложнением деятельностных и коммуникативных 
компонентов педагогической компетентности.

Инновационные процессы в образовании 
(переход на ФГОС нового поколения является 
одним из нововведений в системе образова-
ния) психологически воздействуют на развитие 
у педагога следующих функций:

- компенсаторной;
- адаптивной;
- интегративной;
- самореализации личности.
Компенсаторная функция проявляется в 

понимании и принятии педагогом необходи-
мости и неизбежности нововведений в обра-
зовательном процессе. Инновационный про-
цесс всегда связан с переходом в качественно 
иное состояние, сопровождающееся тщатель-
ным пересмотром всех устаревших положений 
и норм. Он обладает собственной внутренней 
логикой и направленностью, которая в свою 
очередь определяется логикой развертывания 
от идеи самого новшества до его практическо-
го использования, а также логикой отношений 
между участниками инновационного процесса. 
Переход от знаниево-умениевого подхода к 
компетентностному подходу потребует от педа-
гога пересмотра траектории построения отно-
шений с обучающимися и студентами.

Адаптивная функция основывается на соз-
дании благоприятных психологических условий 
вхождения педагога в инновационный процесс. 
Большую роль в адаптации к нововведениям 
играет развитие у педагога мотивации повы-
шения уровня профессиональных компетенций, 
позволяющих эффективно осваивать иннова-
ции. Адаптивная функция также способствует 
благоприятному психологическому настрою 
педагога в период институализации инноваци-
онного процесса, т. е. в период перехода от экс-
периментального режима в режим постоянного 
применения нововведений.

Интегративная функция определяется 
наличием преемственности инновационных 
процессов на всех уровнях образования. Для 
педагога важно учитывать психологические 
особенности всех субъектов образовательного 
процесса в ходе разработки, ведения и апроба-
ции инноваций. Интегративная составляющая 
основывается на единстве содержания, мето-
дов, приёмов, средств и форм приобретения, 
углубления и расширения общих и специальных 
знаний, умений, компетенций. Другой стороной 
интегративной функции является взаимодей-
ствие педагогов и руководства образователь-
ного учреждения по отслеживанию результатов 

инноваций и их влияния на психологическое 
здоровье всех субъектов образовательного 
процесса. В данной ситуации механизмом от-
слеживания результатов является формирова-
ние и эффективное использование здоровье-
сберегающих технологий в образовательном 
процессе.

Одной из доминирующих психологических 
особенностей самореализации личности в ус-
ловиях инновационного развития образования 
является общение.

Общение, с одной стороны, самостоя-
тельная сфера жизнедеятельности людей, а 
с другой – оно пронизывает и все другие её 
сферы: познание, предметно-практическую и 
духовно-практическую деятельность. Общение 
играет важнейшую роль в развитии человека: 
освоение норм социально-типического пове-
дения в эмоциональном развитии, в приобре-
тении индивидуального социального опыта, в 
реализации и утверждении себя как личности. 
Профессиональная компетентность специ-
алиста складывается из многих составляющих, 
но наибольший вес среди них занимают такие 
подструктуры, как компетентность:

- специальная (предметная);
- социально-психологическая;
- методическая;
- коммуникативная.
Наиболее ярко эти подструктуры и их зна-

чение в эффективной деятельности проявля-
ются в педагогической деятельности в условиях 
перехода на ФГОС нового поколения.

Таким образом, психологические особен-
ности деятельности педагога в условиях вне-
дрения ФГОС нового поколения во многом 
определяются уровнем развития ключевых и 
профессиональных компетенций и компетент-
ностей, эмоционально-чувственным состояни-
ем педагога.

_________________________________________
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

И ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

THE DEVELOPMENT OF THE PEDAGOGICAL WORKERS TRAINING AND RAISING
OF SYSTEM IN THE SPHERE OF THE PROFESSIONAL ORIENTATION
AND AFTER BOARDING SCHOOL SUPPORT (KEMEROVO REGION)

Представлен опыт центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения по органи-
зации повышения квалификации педагогиче-
ских работников. Рассматриваются особенно-
сти подготовки кадров в сфере профориентации 
и постинтернатного сопровождения.

There is presented the experience of the pro-
fessional orientation and after boarding school 
support center in organizing of training and rais-
ing of pedagogical workers. There are considered 
the particularities to train and raise professional 
skills of the specialists in the field of professional 
orientation and after boarding school support.

Ключевые слова: повышение квалифи-
кации педагогических работников, современ-
ные профориентационные технологии, тради-
ционные и инновационные формы и методы 
обучения.

Keywords: training and raising of pedagogi-
cal workers, modern technologies of professional 
orientation, traditional and innovative forms and 
methods to train.

В связи с внедрением Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
нового поколения в рамках каждого уровня 
профессионального образования основной за-
дачей стало непрерывное повышение квали-
фикации педагогов. В свою очередь это приве-
ло к изменениям в содержании и организации 
деятельности институтов повышения квалифи-
кации работников образования, направленным 
на совершенствование научно-методического 
обеспечения дополнительных образователь-
ных услуг и программ, повышение профес-
сионализма научно-педагогических кадров, 
формирование у педагогов образовательных 
учреждений (ОУ) устойчивого желания профес-
сионального и личностного развития. 

В целях развития системы повышения 
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квалификации педагогических работников 
общего, специального (коррекционного), про-
фессионального образования в сферах про-
фессиональной ориентации и постинтернат-
ного сопровождения выпускников учреждений 
интернатного типа (УИТ) в учреждениях на-
чального (НПО) и среднего профессионального 
образования (СПО) в сентябре 2011 г. в каче-
стве структурного подразделения ГОУ «КРИР-
ПО» был создан центр профориентации и пост-
интернатного сопровождения (ЦПиПС). 

Данное направление деятельности центра 
включает решение следующих задач:

- организация обучения и повышения 
квалификации работников общего, профес-
сионального образования в области профес-
сиональной ориентации, профессионального 
обучения и социальной адаптации подростков и 
молодежи к условиям на рынке труда;

- разработка методических материалов 
для обеспечения программ повышения квали-
фикации и переподготовки в вопросах ориен-
тации обучающихся на рабочие профессии;

- организация социального партнерства с 
государственными, муниципальными и негосу-
дарственными органами и организациями (со-
циальной защиты населения, здравоохранения, 
образования, службы занятости и других), а 
также общественными организациями и объ-
единениями в области реализации образова-
тельных программ повышения квалификации 
работников общего и профессионального об-
разования по вопросам профориентации обу-
чающихся.

Актуальность проблематики повышения 
квалификации педагогических работников в 
сфере профориентации связана с тем, что в 
профобразовании недостаточное внимание 
уделяется данному направлению деятельности, 
оно считается прерогативой общего образо-
вания. Следует учесть, что на протяжении всех 
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этапов обучения для становления личности 
профессионала большое значение имеет фор-
мирование профессионально важных качеств, 
преодоление разочарования в выбранной про-
фессии или «кризиса профессионального обу-
чения», подготовка выпускника к трудоустрой-
ству и адаптации к условиям на рынке труда, 
уточнение профессионального плана и постро-
ение профессиональной карьеры. К особенно-
стям повышения квалификации специалистов, 
ответственных за профориентацию, можно от-
нести и тот факт, что в основном по данному 
профилю у педагогов базового образования 
нет. Они реализуют функцию профориентато-
ра (профориентолога) в дополнение к основной 
должности, и многие имеют педагогическое или 
психологическое образование. Дополнитель-
ные знания и умения профориентационного 
характера в ходе занятий должны стать частью 
имеющейся психолого-педагогической систе-
мы знаний, умений, навыков, т. е. личностно 
значимыми и принятыми слушателями. 

С учетом данных особенностей нами раз-
работаны и реализуются дополнительные про-
фессиональные образовательные программы: 
«Сотрудничество государства и бизнеса по 
привлечению молодежи к получению рабочих 
профессий» (по итогам участия во Всероссий-
ском конкурсе «Панорама учебного сотруд-
ничества» награждена дипломом победителя 
I степени в номинации «Лучшее программное 
обеспечение для образовательного процес-
са – 2012»); «Организация профориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства и профобучения» 
(свидетельство о регистрации электронного 
ресурса № 18758); «Разработка и реализа-
ция программ по информированию населения 
о ситуации на рынке труда и профориента-
ции молодежи» (свидетельство о регистрации 
электронного ресурса № 18757). Программы 
получили высокую оценку Института научной и 
педагогической информации Российской ака-
демии образования по критерию соответствия 
требованиям новизны и приоритетности, а так-
же слушателей курсов. 

С целью повышения эффективности про-
цесса обучения в ГОУ «КРИРПО» лаборато-
рией андрагогики проводились исследования 
удовлетворенности слушателей качеством 
учебного процесса. Как соответствующее вы-
сокому уровню они отметили следующие по-
казатели: удовлетворенность тактичным и до-
брожелательным отношением преподавателей 
и созданием комфортной рабочей атмосферы; 
возможность самопрезентации; значимость 

контактов с другими участниками курсов из 
разных ОУ; применение новых методов и техно-
логий на курсах. Мониторинг показал, что пред-
ставленная на курсах информация была инте-
ресной, актуальной и доступной, что помогло 
слушателям повысить свою профессиональную 
компетентность в вопросах профориентацион-
ной работы с молодежью.

Высокие темпы развития образования, по-
требность в непрерывном повышении квалифи-
кации требуют новых форм и методов работы с пе-
дагогами. Это связано и с тем, что традиционные 
формы и методы являются ресурсозатратными, 
малоэффективными, имеются сложности орга-
низации повышения квалификации педагогов с 
полным отрывом от производства. Недостаточно 
продуктивными становятся лекционная и семи-
нарская формы. Для повышения результативности 
и привлечения слушателей нами используется ин-
терактивная модель обучения, подразумевающая 
групповую (деление на микрогруппы, команды) 
и индивидуальную работу со слушателями на 
основе информационно-коммуникационных, 
игровых технологий, тренинга, проектной и ис-
следовательской деятельности, техник получе-
ния обратной связи. Педагоги, ведущие заня-
тия, выступают как преподаватели-наставники, 
модераторы, тьюторы. Привлекаем для реали-
зации педагогической деятельности победи-
телей конкурса «ПРОФориентир», социальных 
партнеров (представителей департамента тру-
да и занятости населения Кемеровской обла-
сти, Муниципального некоммерческого фон-
да поддержки малого предпринимательства 
г. Кемерово и др.), педагогов-практиков ОУ, в 
которых профориентация и постинтернатное 
сопровождение осуществляются системно и 
комплексно.

В протоколе закрытия курса в качестве по-
ложительного момента участники отмечают 
применение преподавателями разнообразных 
практических заданий, игровых и информаци-
онно-коммуникационных технологий, возмож-
ность апробации предлагаемых форм, методов 
в ходе занятий и самоанализа результатов сво-
его профессионального продвижения, возмож-
ность обсуждения проблем с представителями 
образовательных учреждений разного типа и 
вида. Новыми становятся для них такие образо-
вательные ценности, как самоорганизация, са-
моразвитие, самообразование, самореализа-
ция, самоконтроль. Слушатели сделали вывод 
о том, что нужно обеспечить профессиональное 
сопровождение их развития не эпизодическим 
повышением квалификации (один раз в 3-5 
лет), а постоянной, четко организованной ме-
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тодической межкурсовой поддержкой. Отсю-
да меняется восприятие системы повышения 
квалификации с учреждения, занимающегося 
проведением курсовых мероприятий, на ОУ до-
полнительного образования, миссия которого – 
обеспечение непрерывного процесса профес-
сионального и личностного развития педагога. 
Современная система повышения квалифика-
ции отвечает за опережающую подготовку и пе-
реподготовку кадров, за развитие и преобразо-
вание мышления и деятельности специалистов. 
С учетом того что слушатели курсовой подго-
товки в основном не несут ответственность за 
внедрение знаний и технологий, полученных в 
ходе повышения квалификации, в практику ра-
боты, важность межкурсового сопровождения 
профессионального роста педагога со стороны 
ГОУ «КРИРПО» возрастает.

В связи с этим наряду с курсами повыше-
ния квалификации нами проводятся в межкур-
совой период вебинары, форумы, семинары, 
тематические консультации, конкурсы и др. 

Для определения востребованности пе-
дагогами региона и выявления результатив-
ных форм повышения квалификации нами 
осуществляется онлайн-анкетирование, по 
предварительным результатам которого ак-
туальными выступают вебинар, форум (82 % 
участников), семинар (57 % респондентов), 
курсы повышения квалификации (41 %), тема-
тические консультации (40 %), научно-практи-
ческие конференции (29 %), конкурсы (12 %). 
Наиболее востребованным оказался вебинар, 
основная цель которого связана с обсужде-
нием проблемы в рамках предложенной темы. 
Участникам заранее сообщается тема и струк-
тура вебинара через информационные письма 
в ОУ, информация выставляется на сайт ГОУ 
«КРИРПО». Слушатели заранее отправляют на 
электронную почту центра вопросы ведущим 
вебинара или задают их по ходу мероприятия. 
Данная форма повышения квалификации име-
ет ряд положительных моментов: участники не 
просто прослушивают то, что говорит и показы-
вает в слайд-презентации ведущий, но и уча-
ствуют в обсуждении (в чате); взаимодейству-
ют с педагогами ОУ разного типа и вида в ходе 
обсуждения проблематики, обмена опытом; 
повышают квалификацию без отрыва от про-
изводства, находясь на своем рабочем месте; 
выстраивают перспективу своего дальнейшего 
профессионального развития.

Положительные отзывы, большое количе-
ство участников (так в первом вебинаре в фев-
рале 2012 г. приняло участие 90 чел., а в сен-
тябре 2012 г. - 172 чел.) из разных ОУ (общее, 

профессиональное, дополнительное образова-
ние, учреждения интернатного типа), задавае-
мых ведущему вопросов и написанных в чате 
комментариев подтверждают высокий уровень 
интереса педагогов к подобной форме повы-
шения квалификации. 

Нами проведены тематические консульта-
ции профориентационной тематики, в которых 
приняло участие 90 специалистов, ответствен-
ных за профориентацию в ОУ: социальные пе-
дагоги (25,6 % от общего числа участников), пе-
дагоги-психологи (18,9 %), методисты (10,0 %),  
заместители директора (11,1 %), начальники 
различных отделов (6,7 %), мастера произ-
водственного обучения (5,6 %), библиотекари 
(2,2 %) и др. Мы считаем, что результативность 
консультаций достигается за счет практиче-
ской составляющей. Так, на первом этапе про-
ведения сотрудниками центра представляется 
теоретический материал по заявленной про-
блематике, который сопровождается слайд-
презентацией и обсуждением в форме диалога, 
практических и творческих заданий. На втором 
этапе осуществляется проектная работа в ми-
крогруппах, например, формирование умений, 
навыков реализации технологий осознанного 
выбора или разработка механизма взаимодей-
ствия субъектов профориентации для ОУ СОШ, 
УИТ, ОУ ПО. На третьем этапе подводятся ито-
ги работы проектных групп или группы в целом, 
проводятся индивидуальные консультации по 
направлениям деятельности центра, напри-
мер, по ведению регионального банка данных 
о выпускниках УИТ, подготовке материалов для 
участия в профориентационном конкурсе и др. 
Тематические консультации позволяют слуша-
телям в течение одного учебного дня получить 
максимальное количество новой и структури-
ровать имеющуюся информацию, закрепить её 
через практические виды деятельности, спо-
собствуют развитию навыков самопрезента-
ции, обмену положительным опытом и тиражи-
рованию лучших профориентационных практик. 

В системе образования семинар считается 
традиционной формой. Однако участники ан-
кетирования считают, что он обладает высо-
ким образовательным потенциалом, благодаря 
которому развиваются общие, психолого-пе-
дагогические и управленческие компетенции. 
Это связано с тем, что проводимые нами се-
минары включают практикумы, в основе кото-
рых лежит проектная деятельность. Например, 
в январе 2013 г. прошел семинар-практикум 
«Особенности профориентации детей-сирот», 
где выступили с положительным профориента-
ционным опытом деятельности ОУ-победители 
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конкурса «ПРОФориентир», а во второй ча-
сти семинара в микрогруппах осуществлялась 
проектная деятельность по разработке техно-
логии проведения профориентационной экс-
курсии в ОУ ПО, на предприятие. Это позво-
лило сформировать целостное представление 
об экскурсии как современной форме проф-
ориентационного мероприятия. По заверше-
нии консультации, семинара участникам дается 
раздаточный материал, который используется 
ими в профориентационной работе для систе-
матизации и совершенствования сопровожде-
ния профессионального самоопределения об-
учающихся и студентов.

На наш взгляд, эффективной формой по-
вышения квалификации являются конкурсы, 
способствующие непрерывному профессио-
нальному росту педагога. По значимости данная 
форма в рейтинге педагогов заняла последнее 
место в связи с тем, что конкурсы проводятся 
на федеральном, региональном, муниципаль-
ном уровнях, для разных категорий (ОУ, пе-
дагогов, обучающихся), подготовка к участию 
занимает много времени и требует компетент-
ностного подхода к содержанию работы. Тем не 
менее в 2012 г. нами проведен областной кон-
курс для педагогов ОУ СОШ, НПО, СПО на луч-
шую методическую разработку в области про-
фориентации обучающихся по востребованным 
в регионе профессиям/специальностям. В 
конкурсе приняли участие более 150 человек, 
предоставивших 101 работу. В январе 2013 г. 
начался конкурс профориентационных матери-
алов обучающихся «Рабочие профессии - бу-
дущее Кузбасса», получены первые конкурсные 
работы: эссе «Есть такая профессия – помо-
гать людям…», фоторепортаж «Золотые руки 
XXI века», проект баннера «Кузбасс – планета 
рабочих профессий!» и др. В апреле 2013 г. в 
ходе фестиваля рабочих профессий состоится 
награждение победителей конкурса. Лучшие 
работы будут рекомендованы к публикации.

Мы считаем, что включение педагогов и 
обучающихся в исследовательскую, экспери-
ментальную деятельность также способствует 
профессиональному росту и повышению ква-
лификации. На базе института функциониру-
ет ряд временных научно-исследовательских 
коллективов (ВНИКов), одним из которых явля-
ется ВНИК по проблеме «Научно-методическое 
обеспечение деятельности кураторов в сфере 
постинтернатного сопровождения выпускников 
УИТ Кемеровской области». Для решения про-
блем организации постинтернатного сопро-
вождения и профориентации в рамках ВНИКа 
работают две экспериментальные площадки 
на базе ГБОУ СПО «Беловский техникум же-
лезнодорожного транспорта» (г. Белово), ГОУ 
НПО ПУ № 32 (г. Прокопьевск). Развитие ис-
следовательских компетенций педагогов-экс-
периментаторов происходит на каждом этапе 
осуществления исследовательского подхода:

- выявление и формулировка актуальной, 
значимой проблемы; 

- поиск и предложение путей и средств её 
решения, осуществление их проверки, апро-
бации; 

- формулировка соответствующих выво-
дов, обобщение, выстраивание перспективы 
дальнейшего исследования проблемы. 

На данный момент проводится формиру-
ющий эксперимент по апробации технологии 
кураторства, технологий в области профессио-
нального ориентирования и развития профес-
сиональной карьеры.

Таким образом, создание центра как струк-
турного подразделения ГОУ «КРИРПО» позво-
лило расширить направления деятельности 
института, спектр образовательных услуг для 
педагогов Кемеровской области, возможность 
удовлетворения образовательных потребно-
стей специалистов, ответственных за профори-
ентацию в ОУ разного типа и вида и постинтер-
натное сопровождение выпускников УИТ.
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ПАРАДИГМАЛЬНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ НАУЧНОГО РУКОВОДСТВА 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ РАБОТАМИ

PARADIGMATIC-AXIOLOGICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC SUPERVISION
OF QUALIFYING WORKS

В статье анализируются основные ценно-
сти субъектов научного руководства, показано, 
что специфика данных ценностей приводит к 
полипарадигмальному характеру научного ру-
ководства. Выявлены парадигмальные основа-
ния, на которых строится научное руководство, 
как феномен современной педагогической 
действительности. Анализируются особенности 
педагогических парадигм, являющихся основа-
ниями научного руководства. Показан сложный 
ценностно-парадигмальный характер научного 
руководства.

This paper analyzes the core values of the 
subjects of scientific management, shows that 
the specificity of these values leads to polipara-
digmalnomu nature of scientific management. 
Identified paradigmatic foundation on which sci-
entific management as a phenomenon of modern 
pedagogical reality. The features of pedagogi-
cal paradigm is based on scientific management. 
Shows a complex value-paradigmatic nature of 
scientific management.

Ключевые слова: научное руководство, 
педагогические парадигмы, ценности, ценност-
ные основания, парадигмальная модель.

Keywords: scientific management, peda-
gogical paradigms, values, value base, the para-
digm model.

В настоящее время сложилась ситуация, 
при которой наблюдается крайне низкая эф-
фективность деятельности аспирантуры. На 
это указывают, в частности, работы И. Д. Кот-
лярова, а также это подтверждается нашими 
исследованиями [1; 2]. Одной из основных при-
чин возникновения данной проблемы является 
недостаточно высокое качество научного ру-
ководства, что также подробно доказывается в 
наших работах [2; 3]. 

Анализ научного руководства как соци-
ально-педагогический феномен вынуждает 
остановиться на ценностной и парадигмальной 
природе данного социального явления. 

УДК 378: 001.89 Л. Б. Эрштейн

L. Ershteyn

В нашей работе, посвященной анализу 
проблемы ценностей, мы указывали, что цен-
ности обладают свойством всеохватности, то 
есть любой феномен социальной действитель-
ности в случае его интернализации является 
ценностью [4, с. 12]. Не является исключением 
и научное руководство. Именно от того, каких 
ценностей придерживаются субъекты науч-
ного руководства по отношению к общей для 
них научной задаче, зависит то, насколько ка-
чественным и результативным будет научное 
руководство, какие парадигмальные предпо-
чтения будут выбраны в процессе реализации 
научного руководства. От этого же зависит то, 
какие методологические подходы, конкретные 
методические приемы в каком сочетании будут 
использоваться. 

В соответствии с традиционным понима-
нием [5] ценности отражают значимость того 
или иного феномена для данной конкретной 
личности. Очевидно, что чем более значима 
ценность, тем тяжелее от нее отказаться, а чем 
менее значима, тем легче. Такое понимание 
ценностей изложено нами в специальной рабо-
те, посвященной данной проблеме [4]. 

Учитывая это, мы будем рассматривать 
научное руководство как социально-педаго-
гический феномен, имеющий более или менее 
высокую значимость для субъектов, участву-
ющих в данном процессе. В результате можно 
утверждать, что чем более значимым является 
для субъектов научное руководство, тем более 
эффективным оно будет. Однако данный фено-
мен не является однородным, необходимо вы-
яснить, какие составляющие научного руковод-
ства и для каких субъектов должны быть более 
или менее значимыми. Рассмотрим ценности 
субъектов научного руководства. 

Ценности научного руководителя. Для на-
учного руководителя ценностями высокого по-
рядка должны быть: 

1. Педагогические. 
А. Желание передать свой опыт ученикам. 

Для научного руководителя должна быть как 
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можно более значимой передача своего на-
учного и организационного опыта ученикам, 
он должен иметь потребность делиться своей 
управленческой и научной компетентностью с 
теми, кем он руководит. Если для научного ру-
ководителя передача опыта будет не значима, 
тогда, скорее всего, он не будет активно руково-
дить своими учениками, так как передача лич-
ного опыта является одной из ведущих состав-
ляющих научного руководства как такового.

Б. Желание достижения учениками по-
ставленных целей. Для научного руководителя 
должно иметь большое значение достижение 
руководимыми их научных целей. Он должен 
делать все возможное, чтобы данные цели 
были достигнуты, если этого не произойдет, то 
научное руководство может потерпеть крах.

В. Желание разбираться с индивидуаль-
ными особенностями учеников. Для научного 
руководителя руководимые должны быть зна-
чимы как личности, для него должны иметь 
большое значение индивидуальные способ-
ности руководимых как личностей, и для него 
должно быть очень значимым желание разби-
раться в этих индивидуальных особенностях. 
Если индивидуальные особенности руководи-
мого для руководителя недостаточно значимы, 
то научное руководство может не достичь своих 
целей, поскольку научный руководитель мо-
жет столкнуться с индивидуальными особен-
ностями руководимых, в которых он не захочет 
разбираться и которые имеют влияние на весь 
процесс научного руководства в целом. 

Г. Разработка соответствующих индиви-
дуальным особенностям учеников методов и 
приемов передачи собственного опыта. Для 
научного руководителя должна быть значимой 
разработка методики передачи опыта, соот-
ветствующего индивидуальным особенностям 
руководимых. Если разработка такой методики 
для него недостаточно значима, то научное ру-
ководство также может прерваться по причи-
нам, указанным выше в пункте «В».

Д. Мотивация учеников и побуждение их к 
написанию научного исследования. Процесс 
мотивации руководимых также должен иметь 
большое значение для научного руководителя, 
так как если он не будет уделять достаточное 
внимание мотивации (а он не будет, если для 
него это не значимо), то процесс научного ру-
ководства может не достичь поставленных на-
учных целей из-за недостаточно высокой мо-
тивации руководимых.

2. Научные.
А. Потребность в поиске нового научного 

знания. Научный руководитель должен иметь 

понимание высокой значимости поиска нового 
научного знания. Наука должна быть в центре 
его интересов. Он не должен отказываться от 
научных интересов достаточно легко. Если по-
иск научного знания не будет иметь достаточно 
большого значения для руководителя, то может 
произойти ситуация, когда научное руководство 
не достигнет своих целей. В такой ситуации на-
учный руководитель не сможет оказать помощь 
своим ученикам в решении стоящих перед ними 
научных задач.

Б. Проведение научных исследований. Для 
научного руководителя должен быть значи-
мым не только поиск нового научного знания, 
но и само проведение научных исследований 
как таковое. Если значимость этого будет не-
достаточна, то научный руководитель при всем 
его стремлении к новому научному знанию не 
сможет оказать достаточное содействие руко-
водимым в проведении научных исследований.

3. Управленческие.
А. Организация деятельности руководи-

мых. Для научного руководителя должна быть 
значимой организация деятельности руково-
димых, особенно это касается руководства на-
учной группой или организацией. Если значи-
мость организации будет недостаточна, то цели 
не смогут быть достигнуты и научное руковод-
ство потерпит крах.

Б. Планирование деятельности руководи-
мых. Для научного руководителя должно быть 
значимо планирование действий руководимых. 
Если значимость этого фактора будет недоста-
точна, то научное руководство также может по-
терпеть крах из-за не соответствующего осо-
бенностям данной ситуации планирования.

В. Контроль за деятельностью учеников в 
процессе выполнения ими научного исследова-
ния. Эффективное научное руководство невоз-
можно без четких процедур контроля, поэтому 
проведение контролирующих действий должно 
быть значимо для научного руководителя. Если 
этого не произойдет, то научное руководство 
может потерпеть крах из-за несоответствия 
показателей того, что есть в данный момент, 
необходимому в данной конкретной ситуации.

Г. Коммуникация с учениками в процессе 
проведения ими научного исследования. На-
учный руководитель должен иметь ценности 
высокого порядка, связанные с коммуникаци-
ей с руководимыми. Он должен уметь выстра-
ивать коммуникацию, и она должна быть для 
него значима, иначе научное руководство будет 
испытывать серьезные затруднения, которые 
могут приводить к его прекращению до дости-
жения поставленных целей.
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Д. Принятие конкретных решений, связан-
ных с особенностями проведения учениками 
научных исследований. Если научный руково-
дитель не сможет принимать адекватные ре-
шения, если принятие решений для него совер-
шенно не имеет никакого значения, то научное 
руководство может потерпеть крах, так как в 
процессе его реализации иногда необходимо 
принимать решения, влияющие на всю ситуа-
цию научного руководства как таковую.

Основные ценности руководимых.
1. Научные.
А. Стремление к получению нового знания. 

Если руководимый не будет обладать достаточ-
но сильным стремлением к получению нового 
знания, то процесс научного руководства может 
прерваться вследствие потери руководимым 
интереса к проведению научного исследования.

Б. Стремление к выполнению поставлен-
ной научной задачи. Если руководимый не будет 
стремиться решать научные задачи и преодо-
левать препятствия достаточной сложности, то 
научное руководство может потерпеть крах, так 
как руководимый не сможет справиться с воз-
никающими в процессе проведения научного 
исследования проблемами.

2. Управленческие.
А. Стремление адекватно выстраивать ком-

муникацию с субъектами научного руководства. 
Для руководимого должно быть важным адек-
ватно выстраивать коммуникацию с субъекта-
ми научного руководства, он должен стремить-
ся делать это в соответствии с особенностями 
текущей ситуации и индивидуальными особен-
ностями субъектов научного руководства. Если 
стремление выстраивать адекватную комму-
никацию не будет важным для руководимого, то 
процесс научного руководства столкнется с се-
рьезными затруднениями вследствие комму-
никативных конфликтов, которые будут возни-
кать между субъектами научного руководства. 

Б. Критическое отношение к собственным 
действиям и потребность контролировать сде-
ланное. Критическое отношение к собственным 
действиям и стремление к самоконтролю также 
должны быть предельно важными для руково-
димых. Если важность этого будет недостаточ-
на, тогда они могут столкнуться с целым рядом 
затруднений, связанных с тем, что контроль за 
выполнением стоящих научных задач будет не-
достаточным, следовательно, будет отсутство-
вать прогресс в решении поставленных перед 
руководимыми задач.

В. Стремление к самостоятельности и при-
нятию решений. Для руководимых должно быть 
важно самостоятельно принимать решения, 

работать над научным исследованием прежде 
всего собственными силами. Если важность 
данного фактора будет недостаточна, то ситу-
ация научного руководства может потерпеть 
крах именно потому, что руководимые не смогут 
принимать соответствующие решения в данном 
месте в данной конкретной ситуации.

Г. Поддержка высокого уровня мотивации в 
решении стоящих перед руководимым научных 
задач. Для руководимого должно быть макси-
мально значимым повышение собственного 
уровня побуждения к решению научных за-
дач. Он должен использовать все адекватные 
методы и средства к тому, чтобы уровень его 
мотивации оставался высоким. Если данная 
ценность будет недостаточно значима для ру-
ководимого, то научное руководство потерпит 
крах из-за недостаточно высокого уровня мо-
тивации руководимых.

Рассматривая проблему ценностей субъ-
ектов научного руководства, нужно остано-
виться на том, что ценности ни в коем случае 
не являются качествами характера субъектов. 
Ценности представляют собой значимости тех 
их или иных феноменов в жизни субъектов и 
практически они выражаются не в качествах 
характера, но в стремлении субъектов выпол-
нять ту или иную деятельность. Причем сила 
этого стремления находится в прямой зависи-
мости от порядка ценностей: чем выше порядок, 
то есть чем менее готов субъект отказываться 
от данной ценности, тем сильнее стремление 
субъекта выполнять деятельность, касающуюся 
этой конкретной ценности. 

Необходимо подчеркнуть, что значимость 
той или иной ценности должна быть адекватна 
особенностям текущей ситуации и индивиду-
альным особенностям руководимых, именно 
поэтому научное руководство должно осущест-
вляться на основе личностного и ситуационного 
подходов. Именно от того, как конкретно будут 
проявляться ценности научного руководства, 
будут зависеть те педагогические парадигмы, 
которые будут вовлечены в конкретную ситу-
ацию научного руководства. Так как ситуация 
научного руководства не является статичной, 
а представляет собой динамический процесс, 
педагогические парадигмы, вовлеченные в 
процесс, будут также непрерывно меняться. 

Данный факт в значительной степени об-
уславливает полипарадигмальный характер 
научного руководства. О полипарадигмальном 
характере педагогики в целом пишут разные 
авторы. Так, Г. Б. Корнетов указывает «При этом 
О. Г. Прикот особо подчеркивает необходимость 
его адаптации применительно к специфике пе-
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дагогической науки, имея в виду ее полипара-
дигмальный характер, выражающийся в со-
существовании и взаимодействии различных 
парадигм образования» [6, с. 45]. Указывают 
на полипарадигмальность педагогики и И. А. 
Колесникова [7], и О. Г. Старикова [8]. 

О необходимости разработки теории и 
методики современного профессионального 
образования на основе принципов полипара-
дигмальности пишет и Л. В. Львов: «Основное 
противоречие профессионального образова-
ния на современном этапе заключается между 
объективной необходимостью одновременного 
выполнения требований конкурентоспособ-
ности и социально-профессиональной мо-
бильности выпускников в период первичной 
профессиональной адаптации и сложившейся 
системой профессионального образования, 
ориентированной только на одну из трех па-
радигм: когнитивную, личностно-деятельност-
ную или профессионально развивающую, но 
не обеспечивающую этих требований в полном 
объеме. Означенное противоречие может быть 
разрешено путем разработки концепции обра-
зовательной системы формирования учебно-
профессиональной компетентности на полипа-
радигмальной основе» [9].

Однако, отмечая полипарадигмальный 
характер современной педагогической дей-
ствительности, исследователи расходятся как 
в определении, так и в классификации и трак-
товке педагогических парадигм. Так, Л. В. Львов 
говорит о трех педагогических парадигмах – 
когнитивно-ориентированной, личностно-де-
ятельностно- и личностно-развивающей про-
фессиональной [9]. Ш. А. Амонашвили считает, 
что существует две педагогических парадигмы: 
авторитарно-императивная и гуманная [6, с. 
41]. Е. А. Ямбург полагает, что парадигмы также 
две, но называет их по-другому: парадигма ког-
нитивной педагогики и личностной педагогики 
[6, с. 41]. И. А. Колесникова выделяет три об-
разовательных парадигмы: парадигма тради-
ции, научно-технократическая и гуманитарная 
[6, с. 43]. Г. Б. Корнетов считает, что парадигмы 
тоже три: педагогика авторитета, манипуляции 
и поддержки. О. Г. Прикот насчитывает пять пе-
дагогических парадигм: естественно-научная, 
технократическая, эзотерическая, гуманисти-
ческая и полифоническая [6, с. 45]. 

В свою очередь и само понятие педаго-
гической парадигмы определяется авторами 
по-разному. Так, И. А. Колесникова считает 
что педагогическая парадигма «характеризу-
ет типологические особенности и смысловые 
границы существования субъекта педагоги-

ческой деятельности в пространстве профес-
сионального бытия» [6, с. 44]. А Г. Б. Корне-
тов определяет педагогическую парадигму как 
«совокупность устойчивых повторяющихся 
смыслообразующих характеристик, которые 
определяют сущностные особенности схем те-
оретической и практической педагогической 
деятельности и взаимодействия в образовании 
независимо от степени и форм их рефлексии» 
[6, с. 35]. В нашей работе мы будем придержи-
ваться типологии и определения, данного Г. Б. 
Корнетовым. 

Научное руководство является полипара-
дигмальным феноменом с точки зрения пара-
дигм, выделяемых в любой из рассмотренных 
авторских позиций, каждая из которых по сути 
отражает наиболее значимые ценности субъ-
ектов образования и силу их проявления в про-
цессе их перманентного или дискретного взаи-
модействия. 

Однако мы считаем, что точка зрения  
Г. Б. Корнетова является наиболее четко отра-
жающей данные ценности. Но, рассматривая 
полипарадигмальный характер научного руко-
водства, мы будем обращаться и к иным клас-
сификациям. 

Итак, как было сказано выше, Г. Б. Корне-
тов выделяет три образовательных парадиг-
мы, а именно: авторитета, манипуляции и под-
держки. О парадигме педагогики авторитета 
исследователь пишет: «Парадигма педагогики 
авторитета базируется на явном признании за 
воспитателем (учителем) как более зрелым, 
опытным, знающим, подготовленным чело-
веком, который сознательно ставит и решает 
важнейшую социальную проблему образования 
других людей, принимая на себя ответствен-
ность за их развитие, права определять цели их 
воспитания и обучения, а также педагогические 
пути, способы и средства достижения этих це-
лей» [6, с. 73]. 

Парадигма педагогики манипуляции ха-
рактеризуется по Г. Б. Корнетову тем, что «дей-
ствуя в рамках парадигмы педагогики манипу-
ляции, воспитатель стремится сконструировать 
такую модель учебно-воспитательного процес-
са, которая позволяет не предъявлять ученику 
педагогическую цель в явном виде, избегать 
прямого формирующего, пусть объективно и 
соответствующего его интересам, ненасиль-
ственного воздействия на него, не демонстри-
ровать, а, наоборот, тщательно скрывать свою, 
безусловно руководящую, позицию ведущего в 
ходе организации воспитания и обучения ре-
бенка» [6, с. 81]. 

И парадгима педагогики поддержки харак-
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теризуется согласно выводам автора тем, что, 
сформулировав «совместно с ребенком цели 
его образования, а точнее, предоставив питом-
цу возможности, позволяющие ему самосто-
ятельно определить эти цели из себя самого и 
посодействовав ему в этом, воспитатель ока-
зывает ему помощь в их достижении, создавая 
для этого необходимые условия. Педагогика 
поддержки направлена на то, чтобы помочь 
ребенку познать самого себя, уловить свою 
уникальность и неповторимость, реализовать 
собственную индивидуальность, построить 
присущую только и исключительно ему одному 
траекторию жизненного пути и в соответствии 
с этим неповторимую траекторию образова-
ния. В процессе поддерживающего образова-
ния воспитатель и воспитуемый оказываются 
равноправными субъектами, сотворцами педа-
гогического процесса, отношения между ними 
приобретают подлинно субъектно-субъектный 
характер» [6, с. 97]. 

Рассмотрим научное руководство с точки 
зрения изложенных парадигм. 

Парадигма педагогики авторитета - на-
учный руководитель должен быть безусловным 
авторитетом для руководимого. В ряде случаев 
руководимый должен абсолютно подчиняться 
указаниям руководителя, не задавая ему ника-
ких вопросов. Особенно это касается ситуации 
непосредственной подготовки к защите диссер-
тационного исследования. Наши исследования 
мнения аспирантов о научном руководстве сви-
детельствуют, что многие из опрошенных пред-
почитают тип отношений с научным руководи-
телем «учитель – ученик», что говорит о том, что 
они, безусловно, нуждаются в авторитете. 

В самом начале работы над кандидатской 
диссертацией научный руководитель должен 
утвердить свой авторитет, его рекомендации 
должны стать законом, не знающим возраже-
ний. В случае научного руководства рабочей 
группой или организацией рекомендации науч-
ного руководителя также могут иметь характер 
абсолютного императива. 

Вместе с тем обращает на себя внимание 
тот факт, что в случае подготовки кандидат-
ской диссертации основная цель всегда скрыта 
от руководимого. Формально основной целью 
является подготовка и защита кандидатской 
диссертации, однако фактической целью явля-
ется подготовка квалифицированного ученого-
исследователя в своей области. С этой точки 
зрения подготовка диссертационного исследо-
вания является средством. Фактическая цель 
почти никогда не озвучивается, хотя всегда не-
зримо присутствует в процессе научного руко-

водства. Каждый текст, каждая статья, напи-
санная руководимым, вносит свой вклад в его 
подготовку как ученого-исследователя, каждый 
научный результат, полученный руководимым, 
помогает становлению его как будущего учено-
го. Таким образом, научное руководство вклю-
чает в себя парадигму педагогики манипуляции. 

Представляется очевидным также тот 
факт, что научное руководство осуществляется 
в рамках педагогики поддержки. Научный руко-
водитель поддерживает руководимого в случае 
подготовки кандидатской диссертации, фак-
тически данная ситуация является ситуацией 
субъект-субъектного взаимодействия, когда 
оба субъекта научного руководства являются 
творцами научного исследования, выполняя 
каждый свои функции и играя свои роли. Одной 
из задач научного руководителя является ока-
зание соответствующей поддержки руководи-
мому. 

В том, что в процессе научного руководства 
задействуются все три образовательные па-
радигмы, обозначенные Г. Б. Корнетовым, нет 
противоречия. В общем виде это объясняется 
тем, что разные ситуации, возникающие в про-
цессе научного руководства, требуют от субъек-
тов использования методов и приемов, относя-
щихся к разным педагогическим парадигмам. 

Вместе с тем нельзя не заметить, что в на-
учное руководство вовлечены и парадигмы, 
обозначенные другими авторами. Рассмотрим 
некоторые из них подробнее. Так, рассматри-
вая эзотерическую парадигму, Г. Б. Корнетов 
пишет: «Эзотерическая парадигма, соглас-
но точке зрения О. Г. Прикота, основывается 
на объектно-объектном отношении учителя и 
ученика,…В рамках эзотерической парадигмы 
исследовательский процесс строится таким 
образом, что в нем вывод предшествует про-
цедуре доказательства, сущность исследова-
тельской процедуры сводится к описанию и 
рефлексии Пути постижения Абсолютной Ис-
тины, а также присутствует парадоксальность с 
точки зрения формальной, исследовательской 
и коммуникативной логик» [6, с. 46]. 

Разумеется, в процессе научного руковод-
ства не происходит постижения абсолютной 
истины, однако характер взаимодействия на-
учного руководителя часто напоминает взаи-
модействие эзотерического учителя и ученика. 
Ученику очень многое приходится принимать на 
веру, и чем ближе к началу ситуации научного 
руководства он находится, тем больше поэтому, 
на наш взгляд, учитывать эзотерический (вну-
тренний) характер научного руководства необ-
ходимо. 
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Обращает на себя внимание также техно-
кратический характер рассматриваемого про-
цесса. Г. Б. Корнетов, цитируя О. Г. Прикота, пи-
шет: «Технократическая парадигма также, как 
правило, базируется на субъектно-объектных 
отношениях между исследующим и исследуе-
мым. В рамках ее реализации предполагается 
проведение анализа потребностей в продукте, 
построение прогностической модели объекта 
(проектирование объекта-изделия с необхо-
димыми параметрами и характеристиками), 
классификация смоделированного объекта и 
«погружение его в действительность» [6, с. 46]. 

В нашей работе, посвященной научному 
руководству, мы указываем, что научное руко-
водство можно рассматривать как проект, ве-
дущий к достижению поставленной цели. С этой 
точки зрения научное руководство относится к 
технократической парадигме и должно выпол-
няться в соответствии с законами и принци-
пами теории управления проектами. Поэтому 
научное руководство как целостный процесс 
можно рассматривать с точки зрения данной 
парадигмы образования. 

Данный процесс допустимо рассматривать 
и с точки зрения, выделяемой О. Г. Прикотом, 
естественно-научной педагогической пара-

дигмы. Г. Б. Корнетов описывает данную па-
радигму: «Естественно-научная парадигма, по 
мнению О. Г. Прикота, строится на субъектно-
объектных отношениях между исследующим 
и исследуемым, предполагает обязательное 
наличие проверяемых гипотетических постро-
ений, определение специальных условий экс-
периментальной работы и экспериментальной 
проверки гипотетических построений, обоб-
щение экспериментальных данных и построе-
ние на этой основе теоретических положений»  
[6, с. 46]. 

Основные идеи, возникающие в процессе 
научного руководства, проходят немедленную 
проверку в реальности, и те из них, которые та-
кой проверки не выдерживают, отбрасываются 
как неадекватные. Фактически задача научного 
руководства - построить исследование таким 
образом, чтобы оно проходило эксперимен-
тальную проверку. Поэтому научное руковод-
ство должно строиться также и в рамках есте-
ственно-научной педагогической парадигмы. 

На рисунке представлена парадигмальная 
модель научного руководства и примеры, по-
казывающие, в каких случаях научное руковод-
ство использует каждую из обозначенных на 
рисунке педагогических парадигм.

Рис. Парадигмальная модель научного руководства

Таким образом, научное руководство, яв-
ляясь составным элементом педагогической 
реальности, представляет собой основанный на 
соответствующих ценностях полипарадигмаль-

ный феномен. Использование каждого направ-
ления научного руководства требует примене-
ние соответствующих направлений, методов и 
приемов педагогической науки. Нельзя не от-
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метить, что полипарадигмальность научного 
руководства обусловлена как динамическим 
характером силы и проявлений ценностей субъ-
ектов научного руководства, так и непрерывно 
изменяющимися условиями внешней среды, в 
которых протекает данный конкретный процесс 
научного руководства.

_________________________________________
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МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ВУЗА КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ

MOTIVATIONAL COMPONENT OF ECOLOGICAL COMPETENCE UNIVERSITY STUDENT
AS THE IMAGE OF THE COMPONENT SYSTEMS

В статье приводятся результаты исследо-
вания по выявлению сформированности пока-
зателей мотивационного компонента экологи-
ческой компетентности студентов вуза: места 
экологических ценностей студентов вуза в си-
стеме общественных ценностей, мотивы эко-
логического познания студентов, потребности 
студентов в экологических знаниях, мотивы, 
побуждающие студентов участвовать в эколо-
гической деятельности. Рассматриваются ос-
новные пути повышения эффективности эко-
логического образования студентов.

This article presents the results of research to 
identify indicators of formation of the motivational 
component of ecological competence of students 
of the university: the place of the ecological values 
of the university students in the system of public 
values, motives, ecological knowledge of students, 
the needs of students in ecological knowledge, 
motivations of students to participate in ecological 
activities. The basic ways of increasing efficiency 
ecological education of students. 

Ключевые слова: экологическая ком-
петентность, экологические ценности, обще-
ственные ценности, экологическое образо-
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Экологическая компетентность студента 
вуза - это сложная и объемная характеристика, 
представляющая собой определенную струк-
туру, состоящую из набора элементов, которые 
мы обозначили как компоненты: 

• мотивационный; 
• когнитивный;
• деятельностный. 
Выделенные компоненты в определенном 

соотношении соответствуют структуре лично-
сти, так как выражают единство двух ее важ-
нейших аспектов: побудительного и исполни-
тельного. 

Каждому структурному компоненту эколо-
гической компетентности студентов вуза мы 
даем характеристику, исходя из идеи компе-
тентностного подхода в усилении личностной 
направленности образования. 

Мотивационный компонент предполагает 
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сочетание интересов, потребностей, ценност-
ных ориентаций студента, побуждающих его к 
осуществлению экологической деятельности, а 
также наличие экологически значимых качеств 
личности (гуманность, эмпатийность, береж-
ливость, ответственность, инициативность, не-
терпимость варварского отношения к природе 
и др.), определяющих:

• осознание необходимости сохранения 
природной среды как важнейшей ценности;

• убежденность в собственной причастно-
сти к защите окружающей среды; 

• понимание общественной значимости 
экологической деятельности; 

• потребность активного участия в эколо-

 Таблица 1

Место различных ценностей в жизни студентов 

Ценности Ср. значение для всех 
студентов Ранг

Религиозно-духовные ценности 7,6 9

Образование 4,15 3

Мир (без войн и национальных конфликтов) 5,45 6

Национальная и планетарная культура 8,1 10

Здоровье 3,0 2

Семья 2,9 1

Личная безопасность 5,6 7

Материальное благополучие 4,85 4

«Здоровая» окружающая среда 7,15 8

Индивидуально-личностное развитие 4,9 5

гической деятельности;
• ответственность за результаты своей 

экологической деятельности;
• стремление и готовность к постоянному 

экологическому самообразованию.
Мы полагаем, что мотивационный компо-

нент экологической компетентности студентов 
вуза выступает как системообразующий ком-
понент. 

В ходе исследования мы определили ме-
сто экологических ценностей в системе обще-
ственных ценностей студентов. Для этого ре-
спондентам предлагалось ранжировать то, что 
является для них наиболее значимым в данный 
период жизни (табл. 1). 

Полученные данные убедительно показы-
вают, что в настоящее время в иерархии обще-
ственных ценностей у студентов доминируют 
«семья», «здоровье», «образование». На 4-е 
место студенты поставили «материальное бла-
гополучие», а на 5-е место – «индивидуаль-
но-личностное развитие». Далее следуют «мир 
(без войн и национальных конфликтов)» (6-е 
место) и «личная безопасность» (7-е место). В 
общем итоге ««здоровая» окружающая среда», 
без которой невозможна реализация всех дру-
гих ценностей, занимает лишь 8-е место, опе-
редив только «религиозно-духовные ценности» 
и «национальную и планетарную культуру».

Однако наше исследование показывает, 
что нельзя говорить о том, что студенты недо-
оценивают влияние состояния окружающей 
среды на человека. Ухудшение качества окру-

жающей среды признается студентами как 
фактор, в первую очередь, влияющий на здо-
ровье человека. Так, отвечая на вопрос анкеты 
«Какие факторы, в первую очередь, влияют на 
здоровье человека?», 66,9 % студентов отве-
тили, что это качество окружающей среды. В 
этом мы увидели некое противоречие: хотя сту-
денты связывают качество окружающей сре-
ды с такой ценностью, как здоровье человека, 
которое всегда занимало высокую позицию в 
универсальной иерархии ценностей, в любом 
обществе и в любой период, но они не считают 
качество окружающей среды наиболее значи-
мым в данный период своей жизни.

Экологическое образование будет эффек-
тивным только тогда, когда будет опираться на 
внутреннюю активность личности студента, на 
вызванные в ней всем ходом воспитательно-
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образовательного процесса общественно цен-
ные побуждения (мотивы) к самовоспитанию и 
самообразованию.

При выявлении мотивов экологического 
познания студентов мы основывались на мето-

дике, предложенной С. Н. Глазачевым, и других 
методиках, описанных в литературе [1].

В таблице 2 приведены результаты ис-
следования мотивов, побуждающих студентов 
углублять экологические знания.

Таблица 2

Мотивы, побуждающие студентов углублять экологические знания (в %)

Варианты ответов Ср. значение для всех 
студентов Ранг 

Для общего развития 47,9 2

Экологические знания позволят сохранить здоровье 56,1 1

Для удовлетворения интереса к жизни природы и 
проблемам окружающей среды 19,7 3

Чтобы с пониманием дела участвовать в экологической 
деятельности 16,9 4

Они потребуются мне в моей дальнейшей 
профессиональной деятельности 14,8 5

В ходе своего исследования мы выявили, 
что студентам необходимы экологические зна-
ния в основном потому, что данные знания по-
зволят сохранить здоровье. Такой ответ дали 
56,1 % опрошенных студентов. Действитель-
но, из множества связей между человеком и 
средой его обитания особо выделяют в наши 
дни систему «воздействие человека на среду – 
изменение среды – воздействие измененной 
среды на состояние здоровья человека» [2, с. 
72-81]. Неудивительно, что студенты счита-
ют, что пополнение и углубление экологических 
знаний означает осведомленность об опреде-
ленных рисках для здоровья человека. 

Экологические знания необходимы для 
общего развития. Такой ответ, допускающий 
весьма широкое понимание общего развития, 
дали 47,9 % опрошенных студентов.

Неутешителен следующий показатель: 
только 14,8 % студентов считают, что знания по 
экологическим вопросам потребуются им в их 
дальнейшей профессиональной деятельности. 
Ответы даже студентов биологического факуль-
тета показывают, что только 28,05 % студентов 
биологического факультета очной и заочной 
форм обучения указывают на то, что экологиче-
ские знания пригодятся им в их дальнейшей про-
фессии. 19,7 % студентов выделили такой мотив, 
как удовлетворение интереса к жизни приро-
ды и проблемам окружающей среды. 16,9 %  
студентов выбрали вариант ответа, указываю-
щий на мотив, производный от ярко выражен-
ной практической потребности. Данная часть 

студентов считает, что экологические знания 
нужны им для того, чтобы с пониманием дела 
участвовать в экологической деятельности.

На наш взгляд, трудно сделать однознач-
ные выводы об эколого-познавательных мо-
тивах студентов. С одной стороны, у большин-
ства студентов отсутствуют мотивы, движущие 
потребностью практического решения эколо-
гических проблем, а также порождаемые про-
фессиональными запросами будущей деятель-
ности. С другой стороны, необходимо всячески 
способствовать укреплению уже сложившихся 
у студенчества мотивов эколого-познаватель-
ной активности, в том числе связанных с ин-
тересом к жизни природы, заботой о здоровье, 
поскольку эти мотивы во многом определяют 
нацеленность студентов на овладение знания-
ми, а в дальнейшем подводят к осознанию не-
обходимости практического участия при реше-
нии экологических проблем. 

При определении потребности студентов 
в знаниях по определенной экологической те-
матике наше исследование показало, что наи-
более интересны студентам темы, связанные с 
безопасным существованием человека в со-
временных условиях: влияние качества окружа-
ющей среды на здоровье человека (среднее -  
4,2 балла по 5-балльной системе), проблемы 
экологической безопасности России и Кузбас-
са (среднее - 3,7 балла) и технологии защи-
ты биосферы от загрязнения (среднее - 3,55 
балла). Также мы отметили тот факт, что у сту-
дентов как естественнонаучных, так и гумани-
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тарных факультетов потребность в знаниях о 
технологиях защиты биосферы от загрязнения 
выше, чем в знаниях о роли экологического об-
разования в обеспечении экологической без-
опасности человека (среднее -3,2).

Таблица 3

Причины участия студентов в практической деятельности 
по улучшению состояния окружающей среды (в %) 

Варианты ответов Ср. значение Ранг 

Считаю, что в наше время каждый человек на деле должен проявлять заботу 
о состоянии окружающей среды

34,65 1

Я  участвую в этой деятельности не по собственной инициативе, по 
принуждению (выполняю требования администрации университета, 
преподавателей)

16,5 4

Дает возможность больше быть на природе 20,6 3

Для удовлетворения интереса к жизни природы и проблемам окружающей 
среды

8,9 5

Затрудняюсь ответить 28,8 2

В ходе своего исследования мы посчитали 
необходимым определить, какие мотивы по-
буждали студентов участвовать в практической 
деятельности по улучшению состояния окружа-
ющей среды (табл. 3).

Исследование показало, что 34,65 % 
опрошенных участвует (участвовало) в прак-
тической экологической деятельности пото-
му, что в наше время каждый человек на деле 
должен проявлять заботу о состоянии окружа-
ющей среды, а 20,6 % студентов ответили, что 
участвуют в экологической деятельности, так 
как это позволяет им больше быть на природе. 
По нашему мнению, это мотив, выражающий 
стремление к духовному общению с природой, 
стремление увидеть и осознать красоту окру-
жающего мира, здоровому образу жизни. В от-
ношении 16,5 % опрошенных студентов, кото-
рые участвуют (участвовали) в экологической 
деятельности, приходится говорить не столько 
о внутреннем побуждении, сколько о необхо-
димости подчиняться внешним требованиям. 
8,9 % опрошенных студентов утверждают, что 
участвуют в экологической деятельности для 
удовлетворения интереса к жизни природы и 
проблемам окружающей среды. 

Результаты проведенного исследования 
указывают на невысокие позиции экологиче-
ских ценностей в иерархии общественных цен-
ностей, однако мы предположили, что по мере 
повышения уровня экологической компетент-
ности студентов экологические ценности будут 
занимать более высокие позиции. 

Для этого нужно активно вовлекать сту-
дентов в деятельность познания, сохранения и 
улучшения окружающей их среды – экологи-
ческую деятельность. Это будет способство-
вать развитию экологически значимых лич-
ностных качеств (гуманность, эмпатийность, 
бережливость, ответственность, нетерпимость 
варварского отношения к природе и т. д.), фор-
мированию стремления к непрагматическому 
взаимодействию с природой. 

Данная деятельность будет тем успешнее, 
чем шире она станет опираться на решение 
конкретных, актуальных на местном уровне эко-
логических проблем. Вовлечение студентов в 
непосредственную практическую деятельность 
по улучшению состояния окружающей среды 
формирует у них чувство сопричастности: че-
ловеку свойственно беречь то, на что была на-
правлена его созидательная активность, во что 
был вложен его собственный труд.

_________________________________________
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL AND CREATIVE SKILLS OF STUDENTS
IN THE ENVIRONMENT OF CONTINUOUS VOCATIONAL EDUCATION

В статье обосновано содержание процесса 
развития интеллектуально-творческих способ-
ностей обучающихся в системе непрерывно-
го профессионального образования, которое 
раскрыто сквозь призму системы заданий по 
математике, направленных на развитие таких 
мыслительных операций, как анализ, синтез, 
обобщение, сравнение и классификация. 

The article substantiates the contents of 
the process of student's intellectual and creative 
skills development in the environment of con-
tinuous vocational education. The content is re-
vealed through a prism of system tasks in math-
ematics aimed at the development of such cogi-
tative operations as analysis, synthesis, general-
ization, comparison and classification.

Ключевые слова: интеллектуально-твор-
ческое развитие, мыслительные операции, так-
сономия учебных задач, ориентировочная ос-
нова аналитико-синтетической деятельности.

Keywords: intellectual and creative develop-
ment, cogitative operations, taxonomy of educa-
tional tasks, approximate basis of analytical-syn-
thetic activity.

Не мыслям надобно учить, а мыслить. 
Иммануил Кант

Задача современного профессионально-
го образования состоит не только в том, чтобы 
дать обучающимся ту или иную сумму знаний и 
навыков, но и в том, чтобы научить обучающих-
ся самостоятельно ориентироваться в стреми-
тельно растущем потоке информации, необхо-
димой для их профессиональной деятельности, 
обучить умениям и навыкам рационально стро-
ить собственные учебно-познавательные дей-
ствия, т. е. создать условия для их успешного 
карьерного роста посредством интеллектуаль-
но-творческого развития в процессе матема-
тической подготовки. 

Интеллектуально-творческое развитие 
личности приобретает приоритетное значение 

УДК/UDC 378 О. Б. Березовская, Л. Б. Гиль, С. В. Соколова

O. Berezovskaya, L. Gil, S. Sokolova 

в системе профессионального образования, 
так как в условиях быстрой смены технологий 
в современном производстве, на рынке тру-
да оказалось востребованным такое качество 
специалистов, как способность к непрерывно-
му повышению своей профессиональной ква-
лификации и даже переквалификации и смене 
специальности. 

Интеллектуальное развитие личности не 
предопределено заранее: это процесс, который 
можно остановить, замедлить или ускорить в 
зависимости от педагогических условий. В на-
стоящее время преподаватель чаще обучает 
умению по ряду признаков опознавать тот или 
иной тип задачи с целью применения ранее ус-
военного конкретного алгоритма её решения. 
В том случае если опознания не происходит, 
то и нет решения. Способность к анализу «не-
знакомых» задач слабо развита у большинства 
абитуриентов: они не приступают к решению 
таких задач даже при наличии необходимого 
теоретического и справочного материала. Тра-
диционная система подготовки абитуриентов 
требует, чтобы обучающиеся выучивали, запо-
минали теоретический материал, решали за-
дачи по алгоритму, подразумевая, что они уже 
«умеют мыслить» (правильно использовать 
мыслительные операции в самостоятельной 
познавательной деятельности). Большинство 
преподавателей математики отмечают важ-
ность формирования умений сравнивать, ана-
лизировать, синтезировать и т. д., но при этом 
не считают, что это надо делать целенаправ-
ленно, так как эти умения развиваются как бы 
по умолчанию в процессе решения различных 
математических задач.

Мы считаем, что успех решения любой ма-
тематической задачи во многом определяется 
умением мыслить самостоятельно, поэтому ос-
новная цель обучения решению задач состоит 
в том, чтобы обучить рациональным приёмам 
самостоятельного выполнения мыслительных 
операций. 
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Для планирования и оценки развития уме-
ний выполнять мыслительные операции мы 
предлагаем использовать таксономию, взяв за 
основу таксономию учебных задач по Д. Тол-
лингеровой, в которой все задачи ранжированы 
по возрастанию когнитивной сложности и опе-
рационной ценности:

− задачи, требующие мнемического вос-задачи, требующие мнемического вос-
произведения данных. К этой категории от-
носятся задачи, требующие от учащихся мне-
мических операций, содержание которых 
предусматривает узнавание или репродукцию 
отдельных фактов или их целого. Чаще всего 
они начинаются со слов «какая из», «что это», 
«как называется», «кто был», «дайте определе-
ние» и т. д. 

− Задачи, требующие простых мысли-Задачи, требующие простых мысли-
тельных операций (задачи, при решении кото-
рых необходимы элементарные мыслительные 
операции). Это задачи по выявлению, перечис-
лению, сопоставлению, обобщению и т. п. Начи-
наются они обычно словами «установите, какой 
размерности», «опишите, из чего состоит», «пе-
речислите части: составьте перечень», «скажи-
те, как проводится», «как действуем при», «чем 
отличается», «сравните», «определите сходства 
и различия», «почему», «каким способом», «что 
является следствием» и т. п.

− Задачи, требующие сложных мысли-Задачи, требующие сложных мысли-
тельных операций с данными (задачи, решение 
которых требует сложных мыслительных опе-
раций). Сюда относятся задачи по индукции, 
дедукции, интерпретации, верификации и др. 
На чинаются они обычно со слов «объясните 
смысл», «раскройте значение», «как вы пони-
маете», «почему думаете, что», «определите», 
«докажите» и т. д. Следует указать, что к этой 
категории относятся все задачи, в которых 
учащиеся должны перевести что-то с одного 
«языка» на другой, например, выразить слова-
ми формулу, и наоборот, считать информацию с 
графика, диаграммы и т. д.

− Задачи, требующие сообщения данных (в 
эту категорию включены задачи, предусматри-
вающие для их решения помимо мыслитель-
ных операций ещё какой-нибудь речевой акт, 
устный или письменный). Следовательно, сюда 
относятся все задачи, требующие не только 
проведения определённых операций, но и вы-
сказываний о них. Обучающийся в этих задачах 
сообщает не только о результате решения, но 
также и о его ходе, условиях, компонентах, труд-
ностях и т. д.

− Задачи, требующие творческого мышле-Задачи, требующие творческого мышле-
ния (задачи, которые предполагают не только 
знание всех предшествующих операций, но и 

способность комбинировать их в более круп-
ные блоки, структуры, стратегии и пр. так, чтобы 
они создавали нечто новое, пусть даже только 
субъективно, т. е. новое для самого обучающе-
гося) [1, с. 28].

Такая таксация учебных задач позволяет 
при планировании занятий более полно учиты-
вать состав мыслительных операций, предпо-
лагаемых в деятельности обучаемых при реше-
нии задач, прогнозировать, диагностировать и 
корректировать развитие умения мыслить. 

Покажем на примерах, какие математиче-
ские задания можно использовать для разви-
тия интеллектуально-творческих способностей 
будущих специалистов.

Задания на анализ. Анализ – мысленное 
расчленение объекта на составные элемен-
ты (свойства, признаки, отношения и т. д.).

Пример 1. Период малых колебаний Т ма-
тематического маятника вычисляется по фор-
муле

 2 ,lT
g

π=
 

где l – длина маятника, g – ускорение силы тя-
жести. Какие из величин, входящих в эту фор-
мулу, являются абсолютными постоянными, па-
раметрами, переменными? 

Ответ. 2 и π  – абсолютные постоянные; 
g – параметр; значение этой величины посто-
янно только в данной точке земной поверхно-
сти, но изменяется при переходе от одной точки 
земной поверхности к другой; l и T – величины 
переменные.

Пример 2. При помощи каких преобра-
зований графика функции siny x=  получены 
графики функций на рисунке 1.

Пример 3. Нахождение варианта наиболее 
экономичного и рационального решения: на клет-
чатой бумаге с клетками размером  1 см х 1 см 
изображена плоская фигура (рис. 2а). Предложи-
те различные способы нахождения её площади. 
Какой из способов, с вашей точки зрения, наибо-
лее рациональный?

Рис. 2а Рис. 2б

Рис. 1
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Решение. 
Способ 1. Найдём искомую площадь S как 

разность площади прямоугольной трапеции 
ABCD и площади прямоугольного треугольни-
ка CDK:                                  

 
где  

  
Таким образом,  
Способ 2. Найдём искомую площадь S как 

сумму площадей прямоугольника AMCK и двух 
прямоугольных треугольников ABM и CDK : 

                                  где  

Таким образом, 
Способ 3. Найдём искомую площадь по фор-

муле Пика: вершины многоугольника (не обяза-
тельно выпуклого) расположены в узлах клет-
чатой бумаги, внутри него лежит n узлов, а на 
границе m узлов, площадь этого многоугольни-
ка равна S = n + m/2 – 1. В нашей задаче n = 7,   
m =16, следовательно, S = 7+ 16/2 – 1=14.

Сравнение способов решения задач по-
зволяет подходить к задаче с разных позиций, 
учит отстаивать свою точку зрения и находить 
рациональное решение.

Пример 4. Нахождение одного верного ут-
верждения среди неверных, неточных или не-
полных. Угловой коэффициент касательной к 
графику функции                           в точке                 ра-
вен… a) – 4; b) 0; c) 4; d) 2.

Выполнения анализа также требуют зада-
ния:

− на нахождение примера, подтверждаю-
щего данное правило;

− нахождение наиболее точного и пра-
вильного определения или формулировки;

− узнавание требуемого явления среди 
данных;

− отнесение данного явления к соответ-
ствующей категории;

− нахождение наиболее вероятной причи-
ны данного явления;

− определение наиболее вероятного ис-
хода данного события, нахождение типичного 
признака, характеризующего данное явление;

−  определение явления по характерному 
признаку;

− определение явления, находящегося в 
определённой зависимости с данным явле-
нием;

− исключение одного неправильного ут-
верждения;

− выявление закономерности в основе за-
дания и нахождение решения, соответствую-

щего данной закономерности;
− дополнение утверждения недостающим 

элементом из числа данных.
В познавательной деятельности анализ 

тесно сочетается с синтезом. Синтез вос-
станавливает расчленяемое анализом целое, 
вскрывая более или менее существенные связи 
и отношения выделенных анализом элементов. 
Анализ и синтез в мышлении взаимосвязаны.

Приведём примеры на развитие умения 
применять мыслительную операцию синтез.

Пример 5. Используя графики предложен-
ных функций, сделайте рисунок. 

В результате построения заданных графи-
ков получается рисунок 3.

S = ABCDS - CDKS , 

ABCDS = 10 5 2 15
2 2

a b h+ +
⋅ = ⋅ = , CDKS = 1 2 1.

2 2
a b⋅ ⋅

= =  

15 1 14S = − = . 

S = AMCKS + ABMS + CDKS , 

AMCKS = 4 2 8,a b⋅ = ⋅ = ABMS 1 2 1.
2 2

a b⋅ ⋅
= = = CDKS 5 2 5.

2 2
a b⋅ ⋅

= = =  

8 1 5 14S = + + = . 

22 3y x= +   10 =x   

( ) [ ] ( ) [ ]

( ) [ ] ( ) [ ]

( ) [ ] ( ) [ ]

( ) [ ] ( ) [ ]

( ) [ ] ( ) [ ]

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

1 11) 9 8, 9; 1 ; 2) 9 8, 1;9 ;
8 8

3) 7 8 1, 9; 8 ; 4) 7 8 1, 8;9 ;
1 15) 1 , 8; 1 ; 6) 1 , 1;8 ;
49 49

4 47) 1 , 8; 1 ; 8) 1 , 1;8 ;
49 49

1 19) 5 7, 8; 2 ; 10) 5 7, 2;8 ;
3 3

1

y x x y x x

y x x y x x

y x x y x x

y x x y x x

y x x y x x

= − + + ∈ − − = − − + ∈

= + + ∈ − − = − + ∈

= + ∈ − − = − ∈

= − + ∈ − − = − − ∈

= + − ∈ − − = − − ∈

( ) [ ] ( ) [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]

2 2

2 2

1) 2 1 2, 2; 1 ; 12) 2 1 2, 1;2 ;

13) 4 2, 1;1 ; 14) 4 6, 1;1 ;

15) 1,5 2, 2;0 ; 16) 1,5 2, 0;2 .

y x x y x x

y x x y x x

y x x y x x

= − + − ∈ − − = − − − ∈

= − + ∈ − = = ∈ −

= − + ∈ − = + ∈

Рис. 3

Можно предложить обучающимся самим 
придумать рисунок в прямоугольной системе 
координат и описать его с помощью графиков. 
Такое задание потребует от учащихся примене-
ния творческих способностей и более сложных 
мыслительных операций.

Пример 6. Построить эскиз графика по из-
вестным результатам аналитического иссле-
дования:

- Область определения: 
- Вертикальные асимптоты: .
- Горизонтальные асимптоты: 
- Наклонные асимптоты:           нет.
- Стационарные точки:               -1; 0 ; 1.
- Интервалы монотонности:
а) возрастания: 
б) убывания: 

 ( )2; .− ∞  

2x = − . 
( )2 .y x= →+∞

( ) ( )1; 0 , 1;− ∞ ; 
( ) ( )2; 1 , 0;1 .− −
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- Значения функции в некоторых точках:
 
Развитие умений использовать операции 

анализа и синтеза пронизывает все этапы раз-
вития мыслительных операций в процессе ма-
тематической деятельности. Обучающиеся по-
стоянно отвечают на вопросы, стимулирующие 
аналитико-синтетическую деятельность:

- имеется некоторое утверждение (син-
тез), полученное на основе суждений, каких? 
(анализ);

- хотим вычислить значение некоторой 
величины (или доказать некоторое утвержде-
ние), что для этого надо знать (вычислить, до-
казать)? (анализ). 

Ориентировочную основу аналитико-син-
тетической деятельности при решении мате-
матических задач можно представить в виде 
схемы (рис. 4).

Анализ и синтез не исчерпывают собой 
всех сторон мышления. 

Процесс отвлечения от признаков несуще-
ственных и единичных и сохранение в мышле-
нии признаков существенных и общих для дан-
ной группы предметов называется операцией 
абстрагирования. Для развития умения абстра-
гирования в процессе математической подго-
товки необходимо постоянно подчёркивать его 
использование в познавательном процессе.

( ) ( ) ( ) ( )1 2; 0 1; 1 2; 2 0.у у у у− = − = = − =

 

можно выделить 
подзадачу? 

осуществление плана исследование 
решения 

+ – 

построение модели 

анализ задачи 

поиск плана 
решения задачи 

задача 

ответ анализ 
решения 

самопроверка 

Рис. 4. Ориентировочная основа деятельности
по решению математических задач

Так, например, изучая скорость движения 
тела по уравнению функции                           , из-
менение длины металлического стержня при 
нагревании по уравнению                           , абстра-
гируясь от понятия скорости движения тела, 
длины металлического стержня, исследуем 
функцию  , выделяем то общее, 
что присуще явлениям, описываемых данной 
функцией, а это значит, что и результаты, полу-
ченные при исследовании функции могут быть 
использованы в решении практических задач 
(при исследовании движения тела, изменения 

длины металлического стержня при нагревании 
и т. д.).

Аналогия – умозаключение, в котором от 
внешней подобности предметов по одним при-
знакам делается вывод про возможность их 
схожести по другим признакам.

Пример 7. Заданы три объекта. Между дву-
мя первыми из них есть определённая связь. 
Установите её и, рассуждая аналогично, найди-
те четвёртый объект, имеющий такую же связь 
с третьим объектом.

0( )v t v at= + , 

0l l tα= + , 

( )f x ax b= + , 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

? 
 

(4) 

 Рис. 5

Аналогия отношений, способная сопо-
ставить и сблизить всё что угодно, является 
мощным оружием человеческого мышления, 
требующим, однако, особой осторожности и 
рассудительности при его применении. 

Например: как изменится площадь прямо-
угольника, если его основание увеличить в 2 
раза, а боковую сторону уменьшить также в 2 
раза?

Ответ: площадь не изменится. Вопрос: А 
если основание прямоугольника увеличить на 
20 %, а боковую сторону уменьшить на 20 %, 
изменится ли его площадь? Возможный ответ 
школьника по аналогии, что не изменится. Одна-
ко ответ неверен. В самом деле, обозначив осно-
вание прямоугольника через а, а боковую сторо-
ну через b, имеем: .S a b= ⋅  В согласовании с 
условием основание изменённого прямоуголь-
ника 1 0,2a a a= +  и боковая сторона. Тогда 

( ) ( )1 1 1 0,2 0,2 0,04S a b a a b b a b a b= ⋅ = + ⋅ ⋅ − = ⋅ − ⋅ .
Таким образом, площадь прямоугольника 

уменьшится в этом случае на 4 %.
Сравнение – почва для аналогии. Срав-

нение приводит к правильному выводу, если 
выполняются следующие условия: 1) срав-
ниваемые понятия однородны; 2) сравнение 
осуществляется по таким признакам, которые 
имеют для них существенное значение. 

Известно, что текстовые задачи часто вы-
зывают затруднения у обучающихся. Сравнивая 
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задачи: 1) на движение, где путь вычисляется 
по формуле: S v t= ⋅  ( S – расстояние, v – ско-
рость движения, t – время в пути); 2) на произ-
водительность труда, где работа  вычисляется 
по формуле: A p t= ⋅  (A – объём работы, p – 
производительность труда, t – время, затра-
ченное на выполнение объема работы), 3) как 
бассейн заполняется водой, где объем воды 
вычисляется по формуле: V q t= ⋅  ( V – объ-
ём воды, q – пропускная способность трубы за 
единицу времени, t – время, затраченное на за-
полнение бассейна) - видим, что они все реша-
ются по одному алгоритму.

Например, задача на движение. Два ве-
лосипедиста одновременно отправились в 
130-километровый пробег. Первый ехал со 
скоростью на 3 км/ч большей, чем скорость 
второго, и прибыл к финишу на 3 часа раньше 
второго. Найти скорость велосипедиста, при-
шедшего к финишу вторым. Ответ дайте в км/ч. 

Задача на производительность труда: на 
изготовление 16 деталей первый рабочий за-
трачивает на 6 часов меньше, чем второй ра-
бочий на изготовление 40 таких же деталей. 
Известно, что первый рабочий за час делает 
на 3 детали больше, чем второй. Сколько дета-
лей в час делает второй рабочий? 

Задача про бассейн: первая труба пропу-
скает на 5 литров воды в минуту меньше, чем 
вторая труба. Сколько литров воды в минуту 
пропускает вторая труба, если резервуар объ-
емом 375 литров она заполняет на 10 минут 
раньше, чем первая труба заполняет резервуар 
объемом 500 литров? 

Пользуясь аналогией, сравнением, учащи-
еся учатся выявлять сходство, различие; про-
являть смекалку, сообразительность, но, более 
того, учатся самостоятельности.

Классификация (классифицирование) — 
процесс группировки объектов исследования 
или наблюдения в соответствии с их общими 
признаками.

Пример 8. Исключите из четырёх данных 
объектов один «лишний»:

a) 2( 3) 4y x= − + , 2xy = , 36y x= ;
b) y tgx= , cos(17 2 )y xπ= + , 

(2 7)y tg x= + , 9sin(2 )y x π= + .

И в заключение приведём примеры, при 
решении которых, кроме умений использовать 
основные мыслительные операции, необходи-
мо реализовать творческий потенциал для соз-
дания нового для самого обучающегося. 

Пример 9. Тело, выпущенное вертикально 
вверх, движется по закону 

s(t) = 4 + 8t - 5t2 , где высота s(t) измеряет-
ся в метрах, а время t –  в секундах. 

Найти: а) скорость тела в начальный мо-
мент; б) скорость тела в момент соприкоснове-
ния с землёй; в) наибольшую высоту подъёма 
тела.

Пример 10. Представим, что вы руководи-
тель производственного участка. Объём про-
дукции u, произведённой бригадой рабочих на 
этом участке, может быть описан уравнением

 
3 25 15 100 150 ( .)

6 2
u t t t ед= − + + + , 

 
1≤t≤8, t - рабочее время в часах. Вычис-
лить производительность труда ( ( ) ( ))z t u t′= ,  
скорость ( ( ( ))z t′ и темп её изменения 

 ( )( ( ) (ln ( )) )
( )z

z tT t z t
z t
′

′= =

 через час после начала работы и за час до её 
окончания. Сравнить полученные результаты и 
сделать вывод как руководитель производства.

Подобранные предложенным образом 
задания по математике позволяют целена-
правленно развивать у обучающихся умения 
использовать мыслительные операции в са-
мостоятельной познавательной и профес-
сиональной деятельности, что повышает их 
способность ориентироваться в окружающем 
мире, самостоятельно и творчески решать лю-
бые жизненные проблемы, успешно строить 
свою профессиональную карьеру. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

SIMULATION OF THE METHODICAL PROVIDING OF MULTILEVEL PROFESSIONAL 
TRAINING OF FUTURE SOCIAL WORKERS

В статье на примере социальных работни-
ков аргументируется возможность совершен-
ствования многоуровневой профессиональной 
подготовки на основе идеи непрерывного обра-
зования. В статье содержится анализ научных 
подходов к понятию «профессиональная готов-
ность». Выделяются предпосылки профессио-
нальной подготовки, анализируется зарубеж-
ный опыт непрерывного образования. Автор 
обосновывает структурные компоненты модели 
и раскрывает условия её реализации. 

In the article taking as an example the social 
workers the authors argue in favor of improving 
of multilevel professional training on the basis of 
continuing education. This article provides an 
analysis of the scientific approaches to the notion 
of «vocational readiness». The preconditions of 
professional training are defined, the foreign ex-
perience of continuing education is analyzed. The 
author substantiates the structural components 
of the model and the discloses the conditions of its 
implementation.

Ключевые слова: профессиональная 
подготовка, непрерывное образование, со-
циальные работники, предпосылки, модель, 
структурные компоненты, методическое обе-
спечение.
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Для современного общества характерны 
глобальные перемены, которые охватили все 
сферы человеческой жизни: экономическую, 
политическую, социальную, образовательную. 
В процессе этих изменений обострились со-
циальные проблемы, решение которых непо-
средственно связано с развитием социальной 
работы: увеличение количества людей с огра-
ниченными возможностями и необходимость 
решать проблемы их социальной адаптации к 
обществу; прогрессирующий процесс старения 
населения и необходимость разработок таких 
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форм работы специалиста по социальной рабо-
те, которые повышали бы личностный потенци-
ал пожилых людей, качество их жизни; семей-
ное насилие и жестокое обращение с детьми и 
необходимость разработки технологий защиты 
их прав, технологий, которые обеспечивали бы 
их социально благоприятное развитие и, таким 
образом, способствовали бы получению соци-
ально значимого результата профессиональ-
ной деятельности самих специалистов и др.

С решением важнейших и острейших соци-
альных проблем органично связан вопрос тео-
ретической и практической подготовки соци-
альных работников. Опыт, накопленный в этом 
отношении в различных странах, представляет 
собой общее достояние всех народов и требует 
не только пристального внимания и серьезного 
изучения и обобщения, но и внедрения с учетом 
национальных особенностей рациональных на-
ходок, оправдавших себя инноваций в практику 
социальной работы тех стран, где они еще не 
внедрены.

Таким образом, актуальность проблемы 
совершенствования профессиональной под-
готовки социальных работников является до-
статочно очевидной. Между тем теоретический 
анализ проблемы и экспериментальная работа 
позволили нам выделить группу противоречий, 
обусловливающих актуальность проблемы и 
требующих разрешения: 

- между сложившейся системой много-
уровневой профессиональной подготов-
ки социальных работников и недостаточной 
разработанностью содержательных и научно-
методических основ ее теоретического моде-
лирования и практической реализации;

- между требованиями к целевым уста-
новкам современного профессионального 
образования в плане формирования готов-
ности и способности социального работника к 
эффективному профессиональному пробле-
моразрешению в быстро меняющихся соци-
ально-экономических условиях и наличием 
репродуктивных подходов к профессиональной 
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подготовке студентов с ориентиром главным 
образом на формирование предметных зна-
ний и умений будущего социального работника, 
ориентацией профессиональных учебных дис-
циплин на устоявшуюся нормативно-регуля-
тивную систему ролевого поведения студента, 
воспроизводящий характер процесса обучения 
в традиционном подходе к подготовке студен-
тов к профессиональной деятельности. 

Мы полагаем, что одной из возможностей 
устранения этих противоречий, на наш взгляд, 
может являться построение профессиональной 
подготовки на основе идеи непрерывности. 

В последние годы вопросам непрерывного 
образования уделяется много внимания. Иссле-
дователи представляют систему непрерывного 
образования как комплекс государственных и 
общественных образовательных учреждений, 
обеспечивающий организационное и содер-
жательное единство и преемственную взаимо-
связь всех звеньев образования, совместно и 
скоординировано решающих задачи воспита-
ния, образовательной, профессиональной под-
готовки каждого человека с учетом актуальных 
и перспективных общественных потребностей 
и удовлетворяющих его стремление к само-
образованию, всестороннему и гармоничному 
развитию на протяжении всей жизни [1, с. 20; 
2, с. 5]. Систему непрерывного образования, 
создаваемую для удовлетворения потребно-
стей общества, предлагается реализовать че-
рез широко разветвленную образовательную 
сеть, которая позволит осуществить процесс 
систематического, целенаправленного, после-
довательного образования и разностороннего 
развития личности на протяжении всей жизни. 

В деле организации системы непрерыв-
ного образования полезно присмотреться к 
мировому опыту. Проблемой организации не-
прерывного образования, действующей в ин-
тересах современного производства и соци-
альных потребностей общества, занимаются 
ученые разных стран мира. Общим положени-
ем, из которого исходят специалисты, является 
то, что главной целью системы непрерывного 
образования должно быть наращивание интел-
лектуального потенциала страны, повышение 
образовательного и культурного уровня насе-
ления, качество обучения и воспитания во всех 
звеньях системы образования.

Эксперты ЮНЕСКО в документе, подготов-
ленном ХIХ Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО [3] по вопросу о деятельности органи-
зации в области непрерывного образования, 
определяют его как «… не ограниченное ни во 
времени относительно сроков обучения, ни в 

пространстве относительно места, ни относи-
тельно методов обучения; оно объединяет всю 
деятельность и ресурсы в области образования, 
направленные на достижение гармоничного 
развития потенциальных способностей лично-
сти и прогресса в преобразовании общества». 
Далее оно определяется как «средство связи и 
интеграции», дающее возможность синтезиро-
вать «ряд элементов» в уже существующей си-
стеме образования, и как «основополагающий 
принцип организационной перестройки раз-
личных звеньев системы образования».

Как видно, в определении содержится важ-
ная мысль о том, что непрерывное образование 
является основополагающим принципом орга-
низации системы образования. Кроме того, на 
наш взгляд, заслуживает внимания положение 
о том, что в развитии непрерывного образова-
ния важную роль должна сыграть действующая 
система образования. Речь идет не о создании 
новой системы образования, а об интеграции 
элементов существующей системы и элемен-
тов непрерывного образования в единую си-
стему.

Осуществление подобных требований мо-
жет сделать более эффективным процесс обуче-
ния и профессиональной подготовки и в нашей 
системе образования. На наш взгляд, позиции 
отечественных и зарубежных ученых-исследо-
вателей во многом совпадают (некоторые идеи 
уже воплощены в жизнь). Так, по мнению наших 
исследователей, система непрерывного обра-
зования призвана решать двуединую задачу: 
обеспечение развития личности, ее возраста-
ющей потребности в получении различных зна-
ний, независимо от возраста, первоначально 
приобретенной профессии, но с обязательным 
учетом индивидуальных особенностей, моти-
вов, интересов; удовлетворение потребностей 
производства в кадрах, имеющих необходимый 
уровень образования и профессиональной ква-
лификации. Содержание этой задачи, стоящей 
перед системой образования, логично вытекает 
из общей ориентации современного общества 
на гуманизацию личности и демократизацию 
общественных отношений. 

 Для того чтобы решить новые задачи, сто-
ящие перед профессиональным образованием 
сегодня и повысить его эффективность, необ-
ходимо решить ряд актуальных проблем обра-
зования:

– образование отражает все проблемы 
общества-социума; необходимый нам сегодня 
хозяйственный уклад мы можем обрести, лишь 
развиваясь духовно и практически, поэтому об-
разование следует рассматривать как средство 
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развития общественных систем; как сферу, в 
которой строятся формы опережающей обще-
ственной практики в конкретном регионе;

– новые социально-экономические усло-
вия порождают потребность в перестройке и 
совершенствовании образовательной систе-
мы, что в свою очередь требует пересмотра де-
ятельности её основных компонентов. 

Основываясь на проанализированных 
нами работах Б. С. Гершунского [4], В. М. Зу-
ева [2] и др., а также собственном опыте, мы 
можем утверждать, что многоуровневая про-
фессиональная подготовка является неотъем-
лемой характеристикой современного образо-
вания. Выводы, к которым мы пришли, изучая 
сущностные характеристики многоуровневой 
профессиональной подготовки, заключаются в 
том, что она интерпретируется в контексте не-
прерывного образования. Мы считаем, что идея 
непрерывного образования по содержанию, 
организации и формам работы подчиняется не 
только общим принципам демократизма, гума-
низма, дифференциации и индивидуализации, 
но и конкретизирующим принципам гибкости, 
единства и многообразия, функциональной 
интеграции, который становится одним из ба-
зовых организационных принципов практико-
ориентированного обучения. Одновременно 
он выступает в качестве важного методологи-
ческого принципа, поскольку его реализация 
позволяет решить многие дидактические за-
дачи, обогатить содержание образовательных 
программ; принцип инновационности обучения 
предоставляет возможность компенсации не-
достающих знаний инновационного характера 
у обучающихся, поскольку профессиональное 
образование в силу своей функциональной 
специфики не в состоянии с должной степе-
нью оперативности реагировать на изменения, 
происходящие на практике; принцип блочного 
построения содержательной структуры прак-
тики означает, что блоки заданий последова-
тельно расширяются и углубляются, транс-
формируются в зависимости от целей и задач 
этапа обучения, специфики базы практики и др. 
Определяющей идеей нашего исследования 
является принцип системности и комплекс-
ности. Это обязывает нас рассматривать все 
уровни – среднего, высшего и послевузовского 
профессионального образования – в единстве, 
взаимообусловленности. Многоуровневая про-
фессиональная подготовка характеризуется 
диалектическим единством и противодействи-
ем принципа непрерывности-прерывности. 
Непрерывность предполагает взаимосвязь 
уровней. Отсюда вытекает системообразующий 

принцип, который реализуется через сквозные, 
преемственные программы. Прерывность же 
предполагает дифференцированность, дис-
кретность. Это приводит к необходимости со-
вершенствования функционирования каждого 
уровня, совершенствования содержания, форм, 
методов обучения.

Анализ опыта современной професси-
ональной подготовки студентов показал, что 
подсистемы многоуровневой профессиональ-
ной подготовки слишком изолированы друг от 
друга, что затрудняет взаимосвязь и взаимо-
дополняемость между ними; кроме того, по-
зволяет говорить о расплывчатости, размыто-
сти социальной роли социального работника в 
современном российском обществе, а также о 
значительном несоответствии между привыч-
ной системой образования и требованиям к со-
циальному работнику на практике. 

Опыт введения многоуровневой професси-
ональной подготовки свидетельствует, что во-
прос трудоустройства бакалавров и магистров 
продолжает оставаться проблемой; студенты и 
работодатели плохо осведомлены о ценности 
диплома бакалавра и магистра; не является 
правилом сотрудничество с работодателями 
при разработке учебных планов. Кроме того, в 
отечественную образовательную практику вне-
дрен ещё один уровень профессиональной под-
готовки – специалист по социальной работе –  
на базе среднего профессионального обра-
зования. При этом ступени профессиональной 
карьеры в учреждениях системы социальной 
защиты населения предполагают лишь две 
должности: социальный работник и специалист 
по социальной работе.

Проведённый анализ научной литературы 
даёт основание сделать вывод о том, что профес-
сиональная подготовка должна быть ориентиро-
вана на модель будущего специалиста, отража-
ющую структуру его деятельности, а сам процесс 
подготовки должен отражать специфику будущей 
профессиональной деятельности. Профессио-
нальная подготовка рассматривается как про-
цесс, целевым назначением которого является 
готовность к выполнению профессиональной 
деятельности, формирование различных ее 
видов (мотивационной, содержательной, прак-
тической и т. д.). Данная цель определяет от-
бор содержания профессиональной подготовки 
студентов, форм, методов и технологий разви-
тия будущих специалистов, создание соответ-
ствующих педагогических условий реализации 
поставленной цели. 

Вместе с тем понятие «готовность» про-
должает оставаться довольно сложной и не-
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однозначной категорией, имеющей к тому же и 
множественную интерпретацию. В психолого-
педагогических исследованиях отмечается, что 
готовность есть основное условие к выполне-
нию любой деятельности. В определении сущ-
ности категории «готовность» в отечествен-
ной науке существует несколько подходов. В 
педагогической литературе понятие готовно-
сти трактуется исследова телями неоднознач-
но. Так, например, В. В. Давыдов [5] рассма-
тривает готов ность как состояние личности,  
Ш. А. Надирашвили [6] - как признак установки 
личности, А. А. Дергач [7] - как качество лич-
ности. По его мнению, мотивационный компо-
нент является ведущим в формировании го-
товности. М. И. Дьяченко [8] рассматривает 
готовность как особое психическое со стояние, 
которое имеет свои временные особенности, то 
есть может быть дли тельным или кратковре-
менным. С точки зрения М. И. Дьяченко, готов-
ность оп ределяется как активно-действенное 
состояние личности, отражающее содер жание 
предстоящей задачи и условия предстоящего 
ее выполнения. А. А. Понукалин [9] определяет 
готовность как многоуровневое формируемое 
и прогнозируемое личностное образование, 
имеющее определенное назначение для целе-
направленного развития личности. Отмечается 
взаимо связь готовности и положительного от-
ношения человека к деятельности, осоз нание 
мотивов и потребностей в данной деятельности. 
А поведенческие харак теристики личности, ее 
эмоциональные, волевые и интеллектуальные 
качества выступают конкретными выражения-
ми готовности. 

Анализ литературы позволяет заключить, 
что готовность к профессио нальной деятель-
ности включает сформированность знаний, 
умений и навыков; наличие определенного 
опыта. Можно сделать вывод, что готовность к 
профессиональной деятельности есть резуль-
тат развития лич ности в соответствии с про-
фессиональными требованиями, результатом 
про фессиональной подготовки с учетом лич-
ностных особенностей человека. Го товность 
к профессиональной деятельности является 
результатом как субъек тивного восприятия 
личностью деятельности, так и результатом 
сложившихся объективных условий ее форми-
рования. По нашему мнению, профессиональ-
ная готовность является результатом профес-
сиональной подготовки, качеством личности и 
выступает регулятором успешности професси-
ональной деятельности. В своем исследовании 
мы предлагаем рассматривать готовность и как 
потенциальное состояние личности, предше-

ствующее выполнению каких-либо осознанных 
действий в любом процессе на когнитивном и 
эмоционально-волевом уровнях, и как инте-
гративное качество личности, соединяющее в 
себе мотивационно-ценностный, теоретиче-
ский (когнитивный) и операционально-дея-
тельностный компоненты. 

В предстоящих построениях нам потребу-
ется опора на методологическую базу. Для этого 
вполне уместно использовать научный аппарат, 
относящийся к методологии общей педагогики. 
В своё время М. А. Даниловым было дано сле-
дующее определение методологии педагогики: 
«Методология педагогики есть система знаний 
об основаниях и структуре педагогической те-
ории, о принципах подхода и способах добы-
вания знаний, отражающих… педагогическую 
действительность» [10]. В. В. Краевский позд-
нее продолжил это определение: «.. а также си-
стема деятельности по получению таких знаний 
и обоснованию программ, логики и методов, 
оценке качества специально-научных педаго-
гических исследований» [11].

Моделирование образовательного про-
цесса предполагает учёт той реальной ситуа-
ции, в которой находятся студенты в процессе 
подготовки к будущей профессиональной дея-
тельности. 

В ходе экспериментальной работы были 
получены данные, которые подчёркивают не-
обходимость разработки методического обе-
спечения многоуровневой профессиональной 
подготовки социального работника. Изучение 
представлений студентов, преподавателей и 
работодателей требует переосмысления обра-
зовательной практики и условий её реализации.

В результате констатирующего экспери-
мента нами обоснованы предпосылки раз-
работки методического обеспечения много-
уровневой профессиональной подготовки 
социальных работников: 

научно–методические – рассогласования 
между отношениями, позициями студентов и 
социальных работников, на которых строится 
выполнение профессиональных функций, и по-
требностями работодателей, выступающими в 
качестве социально обусловленных требова-
ний к личности профессионала; моделирование 
условий и ситуаций, в которых развиваются и 
проверяются профессионально важные каче-
ства социального работника;

организационные предпосылки предпо-
лагают ориентацию на актуальные и перспек-
тивные потребности социальных служб, удов-
летворение их потребностей в кадрах, имеющих 
необходимый уровень образования и профес-
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сиональной квалификации; построение про-
цесса профессиональной подготовки будущего 
социального работника к профессиональной 
деятельности на принципах индивидуализа-
ции и дифференциации, инклюзии; создание 
практико-ориентированной среды на основе 
социального партнёрства образовательного 
учреждения с социальными службами и обще-
ственными организациями; 

дидактические предпосылки включают на-
личие, постоянное развитие и пополнение ма-
териально-технической и научно-методиче-
ской базы для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы студентов; внедрение 
образовательных технологий, использование 
возможностей информационно-компьютерных 
технологий и реализацию концептуальных под-
ходов, обеспечивающих совершенствование 
многоуровневой профессиональной подготов-
ки будущих социальных работников.

Методическое обеспечение мы трактуем в 
трех аспектах: как одно из направлений педа-
гогической науки, изучающей закономерности 
процесса обучения и формирования личности 
профессионала с целью разработки этапов, со-
держания, форм и методов профессионального 
образования (научный аспект); как прикладной 
аспект, включающий составление учебных про-
грамм, разработку дидактических материа лов, 
профессиональную подготовку педагогов и пр.; 
как непосредственную профессиональную дея-
тельность преподавателей профессиональных 
образовательных учреждений (практический 
аспект).

Каждый из предложенных аспектов имеет 
свои задачи, решение кото рых требует от ис-
полнителей определенной профессиональной 
подготовки. 

Научный аспект предполагает теоретическое 
обоснование и разработку методов обучения. От-
личие этих исследований от академических за-
ключается в том, что они не только выявляют те 
или иные закономерности и тем самым обога-
щают научные знания, но и определяют педаго-
гические условия реализации закономерностей 
в контексте формирова ния личности професси-
онала. 

Прикладной аспект предполагает исполь-
зование педагогических и методических знаний 
педагогами, которые ис пользуют и ассимили-
руют новейшие научные данные при состав-
лении учебных программ и планов, разработке 
дидактических и мето дических материалов, по-
строении программ воспитания и пр.

Практический аспект обеспечивается пре-
подавателями, задача которых профессио-

нально грамотно использовать все то, чем на 
сегодняшний день располагает педагогическая 
наука. Успешность деятельности зависит от 
уровня их профессионализма. 

Развитие прикладного и практическо-
го аспектов предполагает опору на научный 
аспект, являющийся теоретической базой, с 
помощью которой определяются этапы и со-
держание формирования профессиональной 
готовности. 

Методическое обеспечение рассматрива-
ется нами как профессиональная деятельность 
преподавателя, направленная на организацию 
взаимодействия всех субъектов образователь-
ного процесса путем разработки и реализации 
организационных, диагностических мероприя-
тий и учебно-методических материалов. В со-
держательном плане оно обеспечивается от-
ражением в цели и содержании образования 
знаний, в том числе о способах выполнения 
действий, умений, навыков, опыта творческой 
деятельности и опыта эмоционально-цен-
ностного отношения к окружающего миру. В 
технологическом плане обеспечивается про-
цессами-компонентами: процесса освоения, 
конструирования (дидактического адаптиро-
вания) содержания образования и технологии 
обучения и материальной базы (операционно-
конструктивная деятельность педагогов). 

Мы определили, что обеспечение пред-
ставляет собой совокупность средств, систему 
способов педагогической помощи студентам, 
направленных на повышение результативно-
сти обеспечиваемого процесса. Дидактическое 
обеспечение – совокупность средств, ориенти-
рующих студента в содержании учебного про-
цесса и наиболее эффективных методах его 
осуществления, направлено на совершенство-
вание методики преподавания, инновации в тех-
нологии обучения и его эффективный контроль, 
углубление теоретической подготовки, реали-
зацию полученных профессиональных знаний и 
умений в практическую деятельность – состоит 
из методических материалов, обеспечиваю-
щих реализацию соответствующих образова-
тельных технологий (программы по изучаемым 
дисциплинам, положения и программы практик, 
учебно-методические пособия и рекомендации 
по дисциплинам). Методологической основой 
разработки дидактического обеспечения яв-
ляются компетентностный подход, контекстное 
обучение, технологический, партисипативный и 
личностно-деятельностный подходы. На осно-
ве данных подходов нами разработаны учебные 
пособия, содержащие технологические карты, 
дидактические материалы: «Оккупациональная 



58 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (9) 2013

Современные тенденции развития профессионального образования

терапия», «Организация защиты прав детей», 
«Технология социальной работы по месту жи-
тельства», «Стандарты социального обслужи-
вания».

Методическое обеспечение многоуровне-
вой профессиональной подготовки социаль-
ного работника ставит студента в позицию ис-
следователя и интерпретатора инновационных 
процессов, происходящих в системе социаль-
ной защиты населения; создаёт условия для 
формирования когнитивного образа будущей 
профессии, в котором отражаются личностно-
смысловые ориентации студента; обеспечивает 
преодоление студентами негативных установок 
по отношению к трудностям будущей профес-
сиональной деятельности; актуализирует само-
познание студентами особенностей своей лич-
ности относительно возможностей реализации 
в практической деятельности профессиональ-
ных ценностей; способствует формированию 
теоретической позиции, позволяющей студенту 
ответственно принимать решение, обеспечи-
вающей готовность к решению задач профес-
сиональной деятельности.

Модель методического обеспечения пред-
ставляет собой систему, включающую ком-
поненты: целевой, концептуальный (принци-
пы верификации, научности, кумулятивности, 
индивидуальной траектории и комплексности; 
субъекты воспитательно-образовательного 
процесса), содержательно-процессуальный 
(условия реализации методического обеспече-
ния), критериально-оценочный (критерии про-
фессиональной готовности, на основании ко-
торых определяются её уровни), - что отражает 
предметную и функциональную характеристи-
ки профессиональной подготовки студентов. 
Модель выполняет профессионально-ориен-
тирующую, информационно-развивающую и 
организационно-педагогическую функции и 
позволяет системно рассмотреть методиче-
ское обеспечение с учетом теоретического, 
технологического и интегративно-творческо-
го компонентов профессиональной подготов-
ки. Мы выделили и реализовали методическое 
обеспечение многоуровневой профессиональ-
ной подготовки социального работника за счет 
создания профессионально ориентированной 
информационной среды путем интеграции ин-
формационных и специальных дисциплин; ис-
пользования традиционных и инновационных 
форм и методов практической подготовки сту-
дентов; осуществления социального партнер-
ства субъектов образовательного процесса. 

Мы определили, что среда обучения, 
в которой современные ин формационно-

компьютерные технологии являются необходи-
мым и естественным средством познаватель-
ной деятельности студента, первым и надежным 
помощником в решении учебно-професси-
ональных задач, хранении, система тизации 
информации, оформлении отчетной докумен-
тации и т. п., является про фессионально ориен-
тированной информационной средой. Профес-
сионально ориентированная информационная 
среда понимается нами как системно органи-
зованная совокупность информационного, тех-
нического, учебно-методического обеспече-
ния, ориентированного на содержание будущей 
профессиональной деятельности, созданная с 
учетом принципов ключевых позиций, направ-
ленного развития, синергизма, наследования и 
полиморфизма.

Характерным для профессионально ориен-
тированной информационной среды является 
встроенность ресурсов информационно-ком-
пьютерных техноло гий в учебные курсы; ссылки 
на дополнительные электронные материалы в 
традиционной учебной документации; наличие 
заданий для лабораторных и практических за-
нятий, непосредственно ориентированных на 
применение ин формационно-компьютерных 
технологий; использование моделирующих 
про грамм, Интернет для организации самосто-
ятельной поисково-исследовательской работы 
студентов; наличие электронных материалов и 
тестирующих программ для закрепления и са-
мопроверки знаний.

Основой для отбора форм и методов обу-
чения студентов явилось их соответствие цели 
профессиональной подготовки. Особое внима-
ние уделялось подбору специального материа-
ла для изучения, а также на составление зада-
ний, выполнение которых позволяло студентам 
обрести знания, умения и навыки будущей про-
фессиональной деятельности. Инновационные 
формы и методы направлены на повышение 
качества подготовки путем развития у студен-
тов творческих способностей и самостоятель-
ности (методы проблемного и проективного 
обучения, исследовательские методы, преду-
сматривающие актуализацию творческого по-
тенциала и самостоятельности студентов и 
др.). С учетом выделенных ключевых проблем 
организации студенческой практики (несогла-
сованность между теорией и практикой, недо-
статочно разработанной системы оценивания 
практики, отсутствие института наставничества 
и необходимости их обучения) нами разрабо-
тана и реализована практическая подготовка 
социальных работников на основе стандартов 
профессиональной деятельности. Ориентация 



Contemporary Tendencies in Professional Education Development

59              Professional Education in Russia and abroad 1 (9) 2013

на стандарты профессиональной деятельности 
в ходе прохождения практики помогает студен-
ту осознать, что от него ожидается в контексте 
профессиональной деятельности и поведения. 
Практическая подготовка студентов осущест-
влялась за счет последовательного усложнения 
заданий, добавления практических задач, со-
вмещения практических навыков с теоретиче-
скими знаниями, полученными в ходе учебного 
процесса.

Организация социального партнерства 
обеспечивает интеграцию науки и практи-
ки, вовлекает работодателей в процесс про-
фессиональной подготовки, позволяет им 
использовать материально-технические и 
интеллектуальные ресурсы учреждений про-
фессионального образования. Обобщив под-
ходы к определению социального партнерства, 
мы можем говорить о том, что это особый тип 
отношений между профессиональными груп-
пами, основанных на принципе равноправного 
сотрудничества партнеров, что обеспечивает 
оптимальный баланс и реализацию их основ-
ных интересов в области решения значимых 
социальных проблем, повышение эффектив-
ности профессионального образования и удов-
летворение спроса на умения и компетенции 
рабочей силы на рынке труда. Мы определили 
функции и формы социального партнерства: 
вовлечение в процесс профессиональной под-
готовки практических специалистов; проведе-
ние совместных исследований и реализация 
совместных проектов; участие работодателей 
в корректировке программ практик и учебных 
курсов, в анализе и оценке качества подготовки 
специалиста; подготовка из числа практикую-
щих специалистов наставников для студентов-
практикантов. 

Принимая во внимание компоненты про-
фессиональной готовности и учитывая вы-
явленные предпосылки, мы в общую модель 
формирования профессиональной готовности 
включили общекультурную, психолого-педа-
гогическую, фундаментальную, специальную, 
компьютерную составляющие и выделили три 
целевых компонента организации воспита-
тельно-образовательного процесса.

Первая цель - формирование основ на-
учного мировоззрения. Основы научного ми-
ровоззрения формируются через получение 
студентами основ научных знаний в соответ-
ствующих предметных областях. Базой для 
формирования общей и профессиональной 
культуры являются дисциплины и курсы, кото-
рые содержат фундаментальные знания. Зна-
ния эти, во-первых, должны формировать ши-

рокий, целостный взгляд на современный мир и 
место человека в этом мире и, во-вторых, пре-
одолевать предметную разобщенность и изо-
лированность.

Вторая цель - приобретение умений и на-
выков профессиональной деятельности. Ста-
новление студента как субъекта профессио-
нальной деятельности происходит в процессе 
интериоризации внешних регуляторов (про-
фессиональных норм, принципов) во внутри-
личностный план, в результате чего формиру-
ется система профессиональных ценностных 
ориентаций и субъектная позиция будущего 
специалиста как система его взглядов и уста-
новок в отношении собственного личностного 
и профессионального саморазвития. Учебно-
производственная практика студентов в вузе 
является внешним по отношению к студентам 
воздействием и, с одной стороны, влияет на 
развитие личности будущего специалиста, а с 
другой – создает новую «образовательную сре-
ду», где присутствуют новые образовательные 
условия, максимально приближенные к пред-
стоящей профессиональной деятельности, что 
обеспечивает освоение студентами профес-
сиональных требований, профессиональных 
ролей и функционала через непосредственное 
включение в практическую работу. 

Третья цель - формирование информаци-
онной культуры в области профессиональной 
деятельности. Будущего специалиста необхо-
димо готовить к практической деятельности и 
продолжению самообразования. Реализация 
этой цели связана сейчас с ведущей ролью 
изучения информатики в формировании ком-
пьютерной грамотности и информационной 
культуры, навыков использования информа-
ционно-компьютерных технологий. Связанные 
с использованием компьютера новые средства 
и методы познавательной деятельности играют 
в современных условиях важную роль в подго-
товке специалиста, прививая навыки к само-
образованию в условиях быстро меняющихся 
компьютерных технологий.

Сегодня назрела необходимость в обоб-
щении результатов исследований по проблеме 
готовности к социальной работе, в теоретиче-
ском осмыслении практики ее формирования. 
Учитывая смену целевой ориентации образо-
вания от текущей производственно-необхо-
димой функции образования к перспективной, 
ориентирующей на развитие творческого по-
тенциала личности, деятельность этих подси-
стем должна способствовать удовлетворению 
многообразных потребностей личности, но, по 
нашему мнению, данные подсистемы слишком 
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изолированы друг от друга, что делает невоз-
можным взаимосвязь между ними. Проблема 
стыковки разных этапов обучения сложна. Эта 
сложность и порождает многозначность ее ре-
шения. Но недостаточно просто предоставить 
людям благоприятные условия для получения 
или продолжения образования. Необходимо 
еще вызвать активное желание воспользо-
ваться предоставленными возможностями. 
Иначе неизбежен «синдром образовательной 
индифферентности» населения. Понятно, что 
потребность в образовании должна сознатель-
но, целенаправленно формироваться обще-
ством. Для успешного осуществления образо-
вательной деятельности общество должно быть 
готово удовлетворить потребность каждой лич-
ности в получении желаемого образования (по 
срокам, содержанию, способу, уровню), но для 
этого должно быть воспитано стремление лю-
дей к образованию. 

Потребность личности в образовании носит 
интегративный характер, объединяющий со-
циальные, духовные и материальные запросы 
личности. С учетом этого можно выделить не-
сколько аспектов проблемы стимулирования 
образования: требования к общей культуре, к 
образованию, к мотивации. Стимулирование 
образования предполагает развитие и обога-
щение перспектив личности, расширение пред-
ставления об образовании как о социальной 

ценности, позволяющей постигать все другие 
ценности, которые может предложить общество.

_________________________________________
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

GENERAL AND PROFESSIONAL COMPETENCE ASSESSMENT AMONG THE STUDENTS 
OF PRIMARY AND SECONDARY VOCATIONAL TRAINING IN ACCORDANCE

WITH THE DEMANDS OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS

Основной акцент в статье сделан на оценке 
компетенций обучающихся через предложенный 
алгоритм оценивания уровня сформированно-
сти общих и профессиональных компетенций. 

In the article a special algorithm for the pro-
cedure of estimating the level of general and pro-
fessional competence development as a result of 
professional training is described.
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Таблица  1

Матрица ОПОП

Общие компетенции(ОК) Профессиональные
компетенции (ПК1)

Профессиональные
компетенции (ПК2)

Профессиональные
компетенции (ПК3)

Профессиональ-
ные компетен-
ции (ПК4)

Общепроф. 
цикл

1 2 3 4 5 6 7 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4

1 Оп.01 + + + + + + +

2 Оп.02 + + + + + + +

3 Оп.03 + + + + + + +

4 Оп.04 + + + + + + +

5 Оп.05 + + + + + + +

6 Оп.06 + + + + + + +

7 бж + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Проф. цикл

1 ПМ.01

1 Мдк01.01 + + + + + + + + + +

2 Мдк01.02 + + + + + + + + + +

2 ПМ.02

1 Мдк02.01 + + + + + + + + + + + +

2 Мдк02.02 + + + + + + + + + + + +

3 Мдк02.03 + + + + + + + + + + + +

4 Мдк02.04 + + + + + + + + + + + +

5 Мдк01.05 + + + + + + + + + + + +

3 ПМ.03

1 Мдк03.01 + + + + + + + + +

2 Мдк03.02 + + + + + + + + +

3 Мдк03.03 + + + + + + + + +

4 Мдк04.04 + + + + + + + + +

4 ПМ.04

1 Мдк04.01 + + + + + + + +

Физ-ра + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

УП.00 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ПП.00 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Введение Федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколе-
ния (ФГОС СПО, НПО) ставит перед образова-
тельными учреждениями ряд проблем по вы-
полнению их требований. Среди которых мы 
выделяем проблему выбора методов и техноло-
гий обучения, обеспечивающих процесс форми-
рования общих и профессиональных компетен-
ций. Однако, как показывает практика, еще более 
остро стоит вопрос оценивания компетенций.

Проведя анализ основных профессио-
нальных образовательных программ ряда Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов начального и среднего професси-
онального образования, установили, что у обу-
чающегося необходимо сформировать по дис-
циплинам общепрофессионального цикла (ОП), 
междисциплинарных курсов (МДК), професси-
ональных модулей (ПМ) по 27 общих и профес-
сиональных компетенций (табл. 1).

Кроме того, естественен вопрос: сколько 
раз нужно оценить каждую сформированную 
компетенцию? Например, в ФГОС по профес-
сии 150709.02 «Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)» необходимо сфор-
мировать и оценить компетенцию: ОК1 - на 17 
дисциплинах общепрофессионального цикла и 
междисциплинарных курсах; ОК2 - на 16 дис-
циплинах общепрофессионального цикла и 
междисциплинарных курсах, а на таких дисци-
плинах, как физическая культура, безопасность 
жизнедеятельности необходимо сформировать 

и оценить по 27 компетенций. Соответственно, 
преподавателю, мастеру производственного 
обучения необходимо разработать показа-
тели, контрольно-оценочные средства (КОС) 
для формирования и оценивания необходимых 
компетенций. 

Следовательно, необходимо разработать 
единые подходы к формированию и оценива-
нию компетенций.

Обращаясь к Федеральным государствен-
ным образовательным стандартам среднего 
профессионального образования, в частности 
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Таблица 3

Учебный план

И
нд

ек
с

Наименование 
циклов, дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, 
практик

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

Учебная нагрузка обучающихся 
(ч)

Распределение обязательной аудиторной 
нагрузки по курсам 

и семестрам/триместрам (ч в семестр/
триместр)

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
уч

еб
на

я 
ра

бо
та

 Обязательная 
аудиторная I курс II курс III курс

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

в 
т.

 ч
. л

аб
. и

 
пр

ак
т.

 з
ан

ят
ий 1 

сем./ 
трим.

17
нед.

2 
сем./ 
трим.

23
нед.

3 
сем./ 
трим.

16
нед.

4 
сем./ 
трим.

23
нед.

5 
сем./ 

16
нед.

6 
сем./ 
трим.

23
нед.

7 
сем./ 
трим.

17
нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13

О.00 Общеобразова-
тельный цикл 3/9/4 3018 1006 2012 1119 429 555 380 698 66 130 0

ОДБ.08 Физическая куль-
тура З,З,З,ДЗ,-,-,- 351 117 234 230 51 69 48 66 0 0 0

ОДБ.09
Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

-,-,-ДЗ,-,-,- 105 35 70 35 0 18 18 34 0 0 0

ОДП.13 Информатика и 
ИКТ –,-,-,ДЗ, -, -, - 225 75 150 75 51 29 27 43 0 0 0

ОП.00 Общепрофессио-
нальный цикл 0/8/3 1158 386 772 388 44 60 20 12 250 242 12

ОПД.07
Безопасность 
жизнедеятель-
ности

-,-,-,-,-,ДЗ,- 96 32 64 48 0 0 0 12 22 30 0

ПМ.00 Профессиональ-
ные модули 0/4/6 881 293 1956 293 122 190 194 250 198 408 580

ФК.00 Физическая куль-
тура -,-,-,-,З,З,ДЗ 160 80 80 80 0 0 0 0 30 30 20

к ФГОС СПО по специальности 150415 «Сва-
рочное производство», видим, что по дисципли-
нам общего гуманитарного и социально-эко-
номического цикла (ОГСЭ), математического 

и общего естественно-научного цикла (ЕН) в 
рамках ОПОП необходимо также формировать 
и оценивать общие компетенции по истории, 
математике, физике и др. (табл. 2).

 Таблица 2

Формирование компетенций на ОГСЭ, ЕН

Наименование дисциплин,
междисциплинарных курсов (МДК)

Коды формируемых
компетенций

В т.ч. часов обязательных
учебных занятий

ОГСЭ.02. История ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 48

ОГСЭ.03. Иностранный язык ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 168

ОГСЭ.04. Физическая культура ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК10 168

ЕН.01. Математика ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК10

ЕН.02. Информатика ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК10

Хотя по Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего (полно-
го) общего образования это не предусмотрено.

Кроме того, при составлении учебного 
плана по любой профессии (специальности) 
видим, что часть часов по предметам обще-
образовательного цикла, где не формируются 

компетенции, переходят в ОПОП, где компе-
тенции необходимо формировать. В табл. 3. 
представлена часть учебного плана по про-
фессии начального профессионального об-
разования 270843.05 «Электромонтажник по 
силовым сетям и электрооборудованию», где 
отражено вышесказанное.
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При реализации основной образователь-
ной программы среднего (полного) общего об-
разования стандарт устанавливает требования 
к результатам обучающихся, освоивших ос-
новную образовательную программу среднего 
(полного) общего образования: личностным, 
метапредметным, предметным. В этих требо-
ваниях есть все, кроме упоминания о компе-
тенциях. Аналогичное разночтение при реа-
лизации двух стандартов наблюдается во всех 
ФГОС СПО, НПО.

Для того чтобы процесс формирования 
компетенций был более эффективным, целе-
сообразно в рамках интеграционного процес-
са начать формирование ОК и ПК с первого 
курса, установив соответствие общих и про-
фессиональных компетенций личностным, ме-
тапредметным, предметным требованиям к ре-
зультатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу среднего (полно-
го) общего образования. Результаты возмож-
ного соответствия представлены в таблице 4.

 Таблица 4

Соответствие общих компетенций личностным, метапредметным,
предметным требованиям к результатам обучающихся

Код 
компетенции Способность

Требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной 

программы

ОК 1

Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

Подготовленный к осознанному выбору про-
фессии, понимающий значение профессио-
нальной деятельности для человека и общества, 
его устойчивого развития

ОК 2 

Организовывать собственную деятель-
ность, исходя из цели и способов ее до-
стижения, определенных руководителем

Владеющий основами научных методов позна-
ния окружающего мира, мотивированный на 
творчество и современную инновационную де-
ятельность

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осу-
ществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы

Умение самостоятельно определять цели и со-
ставлять планы, осознавая приоритетные и 
второстепенные задачи; самостоятельно осу-
ществлять, контролировать и корректировать 
учебную, внеурочную и внешкольную деятель-
ность с учётом предварительного планирования

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, не-
обходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач

Готовый к учебному сотрудничеству, способный 
осуществлять учебно-исследовательскую, про-
ектную и информационную деятельность

ОК 5 

Использовать информационно-комму-
никационные технологии в профессио-
нальной деятельности

Готовность и способность к самостоятель-
ной и ответственной информационной дея-
тельности, включая умение ориентироваться 
в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников

ОК 6 
Работать в команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, 
клиентами

Уважающий мнение других людей, умеющий ве-
сти конструктивный диалог, достигать взаимо-
понимания и успешно взаимодействовать

ОК 7 

Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей)

Осознающий себя личностью, социально актив-
ный, уважающий закон и правопорядок, выпол-
няющий свои обязанности перед семьёй, обще-
ством, государством, человечеством и т.  д.

Из таблицы следует, что требования к ре-
зультатам освоения основной профессиональ-
ной образовательной программы и требования 
к результатам освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы сопоставимы. 

Аналогичное сопоставление можно продол-
жить и по другим общим и профессиональным 
компетенциям. 

В гл. 8 п. 4 каждого стандарта НПО, СПО 
установлено, что оценка качества подготовки 
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обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: оценка уровня ос-
воения дисциплин, оценка компетенций обучаю-
щихся, для юношей предусматривается оценка 
результатов освоения основ военной службы, 
а также в гл. 8 п. 6.2 отмечается, что итоговой 
формой контроля по ПМ является экзамен ква-
лификационный. Он проверяет готовность об-
учающегося к выполнению указанного вида 
профессиональной деятельности и сформиро-
ванность у него компетенций, определенных в 
разделе «Требования к результатам освоения 
ОПОП» ФГОС НПО (СПО). 

В настоящее время в своей работе (от-
четности) образовательные учреждения ру-
ководствуются Положением по организации и 
проведению промежуточной аттестации обуча-
ющихся в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования (приложение 
1 к приказу департамента образования и на-
уки Кемеровской области от 6 апреля 2012 г.  
№ 788 «О единстве требований к планирующей 
документации»), где представлена таблица, в 
которой необходимо оценить сформированные 
компетенции – «оценка (да/нет)» (табл. 5).

Таблица 5

Коды проверяемых 
компетенций

Наименование общих 
и профессиональных 
компетенций

Оценка (да / нет) Если нет,
то, что должен обучающийся сделать 
дополнительно (с указанием срока)

Если отнестись формально к оцениванию 
компетенций, есть вероятность, что требования 
ФГОС нового поколения не будут выполнены. В 
соответствии с гл. 8 п. 2 «конкретные формы и 
процедуры текущего контроля знаний, промежу-
точной аттестации по каждой дисциплине и про-
фессиональному модулю разрабатываются обра-
зовательным учреждением самостоятельно». Мы 
предлагаем при оценивании сформированности 
компетенций применить уровневое оценивание 
как общих, так и профессиональных компетенций.

Необходимо разработать алгоритм оценива-
ния для установления уровня сформированности 
компетенций, который представлен пятью шагами:

1) определиться с содержанием учебной 
дисциплины (табл. 6);

2) разработать критерии и показатели для 
установления уровня сформированности каж-
дой компетенции;

3) проверить показатели, разработав КОС;
4) обработать полученные материалы;
5) допустить обучающихся к итоговой 

(промежуточной) аттестации. 
В соответствии с предложенным алгорит-

мом представим пошагово весь процесс работы 
по формированию и оцениванию компетенций.

Шаг 1. Для того чтобы работа по формиро-
ванию и оцениванию компетенций была понятна 
преподавателю и учащемуся, предлагаем любую 
дисциплину представить в виде таблицы 6.

Представленная таким образом дисциплина 
позволяет видеть полную картину по контролю 
(КОС), по формированию компетенций, по само-
стоятельной работе учащихся, выполнить тре-
бование к оцениванию качества освоения ОПОП 
ФГОС в пункте 2 главы 8 - «конкретные формы и 
процедуры текущего контроля знаний, промежу-
точной аттестации по каждой дисциплине и про-
фессиональному модулю доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения». Необходимо данную матрицу 
по дисциплине вывесить в кабинете, разъяс-
нить учащимся по КОС, определиться с оценкой, 
можно использовать рейтинговую оценку и т. д.

Таблица 6

Содержание учебной дисциплины

Тема/урок
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1-2 А1 ОК1, ОК7

3-4      

5-6 Пр1 30 мин ОК4, ОК6
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7-8 Пр2 30 мин ОК4, ОК6

9-10
Изучение 

парагр -1час
ОК4, ОК6

11-12 Лр1 30 мин ОК4, ОК6

13-14 К2 2
ОК4, ОК6, 

ПК 2.5. 

15-16 Пр12

17-18… Пр13 А2 ОК1, ОК7

39-40

41-42

43-44

Всего 2 13 1 1

Окончание таблицы 6

Шаг 2. При разработке показателей необ-
ходимо руководствоваться следующим: пока-
затель является количественным выражением 
критерия, с помощью которого можно замерить 
степень сформированности того или иного кри-
терия.

При формулировании показателей необ-
ходимо использовать отглагольные существи-
тельные:

 - соответствие … (технологическим требо-
ваниям, СНиП, СанПиН…);

- соответствие этапов (определения не-
исправностей и объема работ автомобиля, его 
агрегатов и систем инструкционной карте);

- осуществление всех форм банкетного 
обслуживания в соответствии с профессио-

нальными стандартами обслуживания;
- соблюдение технологической последова-

тельности (маршрута, алгоритма…);
- выполнение требований (инструкций и 

правил техники безопасности в ходе разборки, 
сборки узлов, агрегатов автомобиля и устра-
нения неисправности). Оценивание сформиро-
ванности компетенций предлагаем вносить в 
сводные ведомости по ОК1-ОК10, ПК, взяв за 
основу показатели, разработанные по КОС для 
каждой компетенции. 

Ведомости по установлению уровней сфор-
мированности каждой компетенции для любой 
дисциплины, МДК, ПМ для каждого обучающе-
гося представлены в сводных ведомостях по 
ОК1; ОК2 (табл. 7, 8).

Таблица 7

Сводная ведомость по ОК1

ОК1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес

ФИО
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Таблица 8

Сводная ведомость по ОК2

ОК2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем

ФИО

Показатели, уровни

Проявление 
интереса к организ. 

собств. деятельности

Соблюдение 
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мастерства, 
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Шаг 3. Проверку показателей целесоо-
бразно проводить с помощью КОС, анкет, соз-
дания портфолио обучающихся, проектной де-
ятельности обучающихся и др. Более подробно 
остановимся на механизме установления уров-
ней сформированности компетенций для трех и 
пяти показателей.

Если количество показателей равно 5, то 
механизм оценивания следующий:

- высокий уровень сформированности 
компетенции у обучающегося на момент про-
верки, если из 5 проверяемых 4-5 показателей 
отвечают понятию «соответствует» и отсутству-
ет понятие «не соответствует»;

- если из 5 проверяемых 3-5 показателей 
отвечают понятию «не соответствует», то уро-
вень сформированности компетенции низкий;

- в остальных случаях уровень сформиро-
ванности компетенции средний. 

Если количество проверяемых показателей 
равно трем, то высокий уровень сформированно-
сти компетенции на момент проверки будет в том 
случае, если из 3 проверяемых показателей 2-3 
отвечают понятию «соответствует» и отсутствует 

понятие «не соответствует»; если из 3 проверя-
емых показателей 2-3 отвечают понятию «не 
соответствует», то уровень сформированности 
компетенции низкий; в остальных случаях уро-
вень сформированности компетенции средний. 

Для установления уровня сформированно-
сти компетенций можно использовать различ-
ные методики. Предлагаем воспользоваться 
методом «360 градусов». Это круговая оценка 
обучающегося, в процесс которой включены 
сам обучающийся, его руководители, одногруп-
пники. Метод предполагает сбор комплексной 
информации из различных источников. Этот 
метод оценки позволяет добиться большей 
точности, он достаточно прост, демократичен, 
если проводится грамотно: гарантируется и со-
блюдается конфиденциальность, правильно 
обрабатывается и подается полученная инфор-
мация. Большая роль при оценивании уровня 
сформированности особенно общих компетен-
ций отводится самооценке обучающегося.

Шаг 4. Обработанные данные целесоо-
бразно сводить в сводную ведомость сформи-
рованности компетенций по ПМ.01 (табл. 9).

Таблица 9

Сводная ведомость по  ПМ.01

ФИО ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 Оценка Сфор. Не сфор.

Иванов да нет нет нет нет нет нет нет нет Не сфор.

Петров да да да да да да да да да Сфор.

Сидоров нет нет нет нет нет нет нет нет нет Не сфор.
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В случае если каждую компетенцию необ-
ходимо оценить по трем или пяти дисциплинам, 
то применяется вышепредложенный механизм. 

В остальных случаях полученные результа-
ты на каждого обучающегося обрабатываются, 
устанавливается уровень сформированности 
каждой компетенции для каждого обучающего-
ся в соответствии со следующей градацией:

• если оценка «ДА» больше 70 % по фор-
мируемым компетенциям, то блок компетенций 
по модулю СФОРМИРОВАН;

• если «ДА» меньше 70 % по формиру-
емым компетенциям, то блок компетенций по 
модулю НЕ СФОРМИРОВАН.

При проведении интеграционных межпред-
метных связей рационально использовать так-
же проектную деятельность для формирования 
и оценивания компетенций.

Таким образом, при использовании пред-
ложенного алгоритма формирования и оцени-
вания компетенций при допуске обучающихся 
и выпускников к итоговой аттестации или экза-
мену, квалификационному по ПМ, оценка ком-
петенций обучающихся будет соответствовать 
требованиям к результатам освоения основных 
профессиональных образовательных программ 
ФГОС начального и среднего профессиональ-
ного образования, а также предлагаемым инте-
грационным процессам.

_________________________________________
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ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

INDIVIDUALLY ORIENTATED SYSTEM OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING

УДК/UDC 811:377 Т. В. Иванова 

Т. Ivanova

Автор обращается к проблеме форми-
рования познавательной самостоятельности 
студентов при иноязычной подготовке. Рас-
сматривается новый подход к формированию 
самостоятельной познавательной деятельно-
сти студентов, представлено краткое описание 
технологии формирования познавательной са-
мостоятельности студентов с учетом их психо-
физиологических особенностей и дана оценка 
эффективности системы.

The author refers to the problem of forma-
tion of cognitive independence of students dur-
ing foreign language training. New approach to 

the formation of independent cognitive activity of 
students is considered. The description of tech-
nology of formation of cognitive independence of 
students taking into account their psychopsycho-
logical features is briefly submitted and the sys-
tem effectiveness assessment is given.

Ключевые слова: познавательная само-
стоятельность, иноязычная подготовка, инди-
видуально ориентированная система, психофи-
зиологические особенности, методы обучения, 
технология.
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Keywords: сognitive independence, foreign 
language training, individually orientated system, 
phsychophysiological features, teaching methods, 
technology.

Происходящие в мире интеграционные 
процессы требуют от будущего специалиста 
знания и умения использовать иностранный 
язык в целях межнационального профессио-
нального общения. При этом для современного 
общества усвоения специалистом суммы раз-
нообразных знаний по предмету явно недоста-
точно. Насущной потребностью сегодняшнего 
дня стало развитие потребности в непрерывном 
повышении профессиональной компетенции, 
умения самостоятельно приобретать знания и 
применять их на практике, что возможно только 
при смене приоритетов в образовании - с ус-
воения готовых знаний в ходе учебных занятий 
на самостоятельную познавательную деятель-
ность каждого студента с учетом его особенно-
стей и возможностей.

Социальная значимость, отсутствие теоре-
тических разработок проблемы, возрастающие 
потребности общества в квалифицированных 
кадрах, владеющих навыками регуляции само-
образования при иноязычной подготовке, обу-
славливают актуальность проблемы. В связи с 
этим была избрана тема исследования «Инди-
видуально ориентированная система иноязыч-
ной подготовки студентов».

Гипотеза исследования: формирование 
познавательной самостоятельности студентов 
при иноязычной подготовке будет осущест-
вляться эффективнее при условиях:

• если оно рассматривается как часть 
целостного образовательного процесса, на-
правленного на развитие у студентов позна-
вательной потребности, внутренних установок, 
побуждающих к самообучению, саморазвитию, 
самосовершенствованию;

• формируется умение студента рефлек-
тировать над собственной деятельностью при 
овладении иностранным языком;

• содержание и процесс обучения сопря-
жены с содержанием и процессом будущей 
профессиональной деятельности;

• учитываются психофизиологические 
особенности студентов при выборе методов и 
стратегий обучения;

• согласуются предпочитаемая студентом 
стратегия переработки учебного материала, 
когнитивный стиль и предлагаемая стратегия 
обучения;

• реализуется системный, личностно ори-

ентированный и дифференцированный подходы 
в воспитательно-образовательном процессе.

Научная новизна и теоретическая значи-
мость исследования:

1. Разработана модель формирования по-
знавательной самостоятельности студентов 
при иноязычной подготовке с учетом их пси-
хофизиологических особенностей (функцио-
нальной симметрии/асимметрии полушарий 
головного мозга, свойств нервной системы)

2.  Разработана программа формирования 
познавательной самостоятельности студентов 
при иноязычной подготовке, отличающаяся от 
традиционной направленностью на професси-
ональное общение и активную самостоятель-
ную познавательную деятельность студентов. 
Это позволяет студентам в большей степени 
самостоятельно осваивать содержание про-
граммы и учиться целеполаганию, планирова-
нию, организации, самоконтролю и оценке сво-
ей деятельности.

3. На основании теоретического анализа 
осуществлена классификация существующих 
стратегий обучения иностранному языку в со-
ответствии с психофизиологическими осо-
бенностями (свойствами нервной системы, 
функциональной симметрией/асимметрией 
полушарий головного мозга) студента.

4.  Установлены взаимосвязи между пси-
хофизиологическими особенностями обуча-
емых и существующими методами обучения 
иностранному языку, что обеспечивает эф-
фективность иноязычной подготовки студентов 
технического вуза, формирование их познава-
тельной самостоятельности.

5.  Создан учебно-методический комплекс, 
включающий дидактический и методический 
материал, ориентированный на психофизио-
логические особенности студентов, обеспечи-
вающий формирование познавательной са-
мостоятельности студентов при иноязычной 
подготовке, блок контроля.

6.  Разработана технология обучения, учи-
тывающая психофизиологические особенности 
студентов и обеспечивающая активную позна-
вательную деятельность студентов в процессе 
формирования их познавательной самостоя-
тельности.

Практическая значимость исследования: 
разработанная система обучения, включаю-
щая программу формирования познавательной 
самостоятельности при иноязычной подготов-
ке, учебно-методический комплекс, ориенти-
рованный на психофизиологические особен-
ности студентов, технологию познавательной 
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самостоятельности, разработанную с учетом 
психофизиологических особенностей студен-
тов, тесты по определению сформированных 
навыков говорения, ознакомительного чтения, 
грамматических навыков, тесты по определе-
нию сформированного уровня познавательной 
самостоятельности при иноязычной подготов-
ке. Разработанные методические пособия вне-
дрены в учебный процесс и обеспечивают фор-
мирование познавательной самостоятельности 
студентов при иноязычной подготовке. Система 
иноязычной подготовки может применяться 
при обучении иностранному языку студентов в 
аналогичных учебных заведениях. 

Исследование показало, что познава-
тельная самостоятельность является не про-
стой суммой психических функций студента, 
а выступает как интегративное качество его 
личности. На основе анализа и обобщения 
определений, данных различными авторами, 
предлагается (в порядке дискуссии) следующее 
определение: познавательная самостоятель-
ность - это качество личности, проявляющее-
ся в потребности и умении приобретать новые 
знания на основе сформированной психоло-
гической готовности к самообучению, само-
совершенствованию. В ходе исследования 
были выделены наиболее существенные ком-
поненты познавательной самостоятельности: 
содержательно-операционный (представле-
ния, факты, законы, а также методы, приемы 
и способы учения), мотивационный (интерес, 
стремление к постоянной умственной деятель-
ности и др.), волевой (стремления студентов 
преодолеть познавательное затруднение). Вы-
деление и характеристика воспроизводящего, 
реконструктивно-вариативного, частично-по-
искового, творческого уровней познавательной 
самостоятельности дали возможность опре-
делить этапы в работе по формированию по-
знавательной самостоятельности студентов 
при иноязычной подготовке. В процессе прове-
денного исследования были изучены факторы, 
влияющие на формирование познавательной 
самостоятельности: содержательные, являю-
щиеся предпосылками успешного решения по-
знавательных задач, так как включают в себя 
опорные знания по предмету; процессуальные, 
включающие методы, приемы и способы рабо-
ты преподавателя со студентами, формы про-
ведения аудиторных и внеаудиторных занятий; 
психологические, обусловленные индивидуаль-
ными особенностями студентов. Чтобы позна-
вательная самостоятельность стала качеством 
личности студента, надо сформировать у него 

не только способность своими силами овла-
девать знаниями и способами действий, но и 
сформировать познавательную потребность, 
внутренние установки, побуждающие к само-
образованию, что обеспечивается при условии 
учета психофизиологических особенностей 
студентов в воспитательно-образовательном 
процессе. Результаты исследований Э. А. Го-
лубевой, М. К. Кабардова, Т. А. Ратановой, Н. Л. 
Соколовой говорят о необходимости учета пси-
хофизиологических особенностей студентов в 
образовательном процессе с целью активиза-
ции и эффективности их познавательной дея-
тельности. Для эффективного формирования 
познавательной самостоятельности студентов 
при иноязычной подготовке в ходе исследова-
ния была определена степень влияния психо-
физиологических особенностей студентов на 
усвоение иностранного языка при применении 
существующих методов и стратегий обучения.

 В результате анализа традиционного обу-
чения иностранному языку сделан вывод о том, 
что цели иноязычной подготовки в образова-
тельных учреждениях не предполагают фор-
мирования познавательной самостоятельности 
студентов. Сегодня дисциплина «иностранный 
язык» призвана быть профессионально значи-
мой. Естественно, что такой большой дефицит 
учебного времени не может обеспечить адек-
ватное усвоение материала. Выход из этого по-
ложения может обеспечить, по нашему мнению, 
рост внеаудиторных форм языкового общения, 
учитывающих психофизиологические особен-
ности студентов. Разработана программа фор-
мирования познавательной самостоятельности 
студентов при иноязычной подготовке, отража-
ющая цели, задачи, содержание иноязычной 
подготовки. В отличие от традиционных об-
разовательных программ, предлагаемая нами 
программа ориентирована не только на обуче-
ние всем видам речевой деятельности в раз-
личных сферах профессионального и бытового 
общения, но и на формирование потребности в 
самостоятельном приобретении знаний, уме-
ния применять их на практике. Студент рабо-
тает большую часть времени самостоятельно, 
учится целеполаганию, планированию, органи-
зации, контролю и оценке своей деятельности, 
а педагог мотивирует, организовывает, коор-
динирует, консультирует, контролирует его де-
ятельность.

Нами разработана модель формирования 
познавательной самостоятельности студентов. 
Модель включает в себя четыре этапа. Каждый 
этап предполагает определенную деятельность, 
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направленную на выведение студента на следу-
ющий уровень познавательной самостоятель-
ности. Эффективность модели обеспечивает 
учет психофизиологических особенностей сту-
дентов.

Разработана технология формирования 
познавательной самостоятельности (с при-
менением учебно-методического комплекса) 
и дана оценка эффективности системы по ре-
зультатам констатирующего и формирующего 
экспериментов.

Возникновение технологии связано со 
стремлением обеспечить эффективность про-
цесса освоения студентами предлагаемой 
программы и формирование познавательной 
самостоятельности в процессе иноязычной 
подготовки. В целом разработанная програм-
ма может быть реализована в учебном процес-
се при выполнении следующих дидактических 
условий: создание и применение учебно-ме-
тодического комплекса (УМК), включающего 
тематическое планирование, дидактический 
и методический материал, методические ука-
зания к самостоятельной работе студентов; 
разработка и реализация технологии обуче-
ния с применением УМК, ориентированных на 
особенности памяти, мышления, восприятия, 
внимания, связанные с функциональной асим-
метрией головного мозга и особенностями 
нервной системы. При этом возникли затруд-
нения, связанные с отсутствием ориентации 
существующих учебников, методической лите-
ратуры на указанные выше психофизиологи-
ческие особенности, учет которых в процессе 
обучения позволяет преподавателю обеспечить 
эффективность образовательного процесса. 
Особенность технологии заключается в созда-
нии для студентов оптимальных условий за счет 
применения методов и стратегий обучения, 
наиболее соответствующих их психофизиоло-
гическим особенностям, отказе от навязывания 
неподходящих. Такой подход позволяет студен-
ту осваивать учебный материал в соответствии 
с его стилем восприятия и переработки инфор-
мации. Технология обеспечивает самостоя-
тельное освоение студентами материала, на-
правленного на развитие устных и письменных 
умений и навыков, необходимых для бытового 
и профессионального общения в конкретных 
коммуникативных ситуациях, через последо-
вательное решение многоуровневых заданий, 
выбор которых зависит не только от решения 
преподавателя, но и от решений студентов, что 
способствует развитию познавательной само-
стоятельности студентов.

Учебная и внеаудиторная деятельность вы-
ступают как равноправные компоненты единой 
целенаправленной педагогической деятель-
ности. Внеаудиторная деятельность служит 
продолжением аудиторной работы и является 
полноправным компонентом образовательного 
процесса, нацеленного на систематическое об-
разование студентов, развитие их творческих 
способностей. К средствам и формам внеауди-
торной работы студентов, с помощью которых 
осуществляется процесс целенаправленного 
формирования их познавательной самостоя-
тельности, относятся разработанные автором 
сценарии спонтанных тренингов, денотатные 
карты, комплекс ситуативных лексических, 
грамматических упражнений, составленных с 
учетом психофизиологических особенностей 
студентов, грамматические структурированные 
модели, индивидуальные программы обучения. 
Наиболее эффективным и доступным каждому 
студенту средством формирования психологи-
ческой готовности к самообучению может стать 
специально созданное в этих целях пособие 
(дополняющее действующий учебник). Одна из 
задач пособия - научить студентов рациональ-
ным приемам учения при овладении иностран-
ным языком, соответствующим их психофизио-
логическим особенностям, другая - воспитание 
у студентов личностной идентификации и со-
знательной самодисциплины.

Особое внимание уделяется технологии 
познавательной самостоятельности при обу-
чении грамматике, лексике, чтению научно-
технических текстов, общению. Предлагаемые 
приемы организации деятельности студентов 
создают такие условия в учебном процессе, при 
которых формирование уровней познаватель-
ной самостоятельности осуществляется в че-
тыре этапа. Формирование первого уровня по-
знавательной самостоятельности начинается 
с доведения до студентов образца выполнения 
познавательных действий. Затем проводится 
работа по переносу образца в аналогичные ус-
ловия. На втором этапе формирования позна-
вательной самостоятельности осуществляется 
обучение студентов способности применять ус-
военный материал в условиях простейшего пе-
реноса двух-трех параметров. На третьем эта-
пе у студентов формируется умение применять 
ранее усвоенные действия в условиях сложных 
переносов. На заключительном этапе форми-
рования познавательной самостоятельности 
студенты должны овладеть способностью из-
менять приемы и способы познавательной де-
ятельности и самим создавать новые. При этом 
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осуществляется организация индивидуально-
групповой работы с ориентацией на психофи-
зиологические особенности студентов.

Эффективность индивидуально ориен-
тированной системы иноязычной подготовки 
студентов технического вуза оценивалась со-
поставлением результатов констатирующего и 
формирующего эксперимента в контрольных и 
экспериментальных группах согласно разра-
ботанным автором критериям оценки сформи-
рованности грамматических навыков, навыков 
ознакомительного чтения, коммуникативной 
компетенции и показателям сформированно-
сти уровней познавательной самостоятель-
ности, которые определялись посредством 
разработанных автором динамических тест-
лестниц.

Педагогический эксперимент по форми-
рованию познавательной самостоятельности 
осуществлялся в три этапа. На первом этапе 
проводился констатирующий эксперимент с 
целью выяснения начального уровня знаний 
и умений, соответствующих фиксированным 
уровням познавательной самостоятельности. 
Качественный анализ показал низкий уровень 
сформированности познавательной самостоя-
тельности. 

На втором этапе был осуществлен обу-
чающий эксперимент, направленный па фор-
мирование и развитие познавательной само-
стоятельности студентов в ходе иноязычной 
подготовки. На третьем этапе осуществлял-
ся контрольный эксперимент. Показателями 
сформированности познавательной само-
стоятельности студентов выступали перенос 
усвоенных знаний и способов деятельности в 
различные ситуации, соответствующие вве-
денным четырем уровням познавательной са-
мостоятельности. С помощью динамического 
теста-лестницы одновременно можно было 
установить знания и умения студентов на всех 
уровнях.

Анкетный опрос студентов показывает из-
менение личностной ориентации студентов 
в процессе обучения иностранному языку в 
сторону соответствия обучения иностранному 
языку в вузе профилирующим потребностям 
и интересам выпускников (54, 37, 53 %), в то 
время как у студентов контрольной группы та-
кое изменение не наблюдается. Таким образом, 
приведенные результаты свидетельствуют в 
пользу эффективности разработанной систе-
мы иноязычной подготовки студентов.

Результаты исследования позволили сде-
лать выводы:

1. Установлено, что процесс формирова-
ния познавательной самостоятельности пред-
ставляет собой систему, управление которой 
возможно при условии знания ее структуры и 
механизма функционирования, что возможно 
при системно–деятельностном подходе к обу-
чению.

2. Анализ научной литературы показал, 
что на сегодняшний день отсутствует общепри-
знанное определение понятия «познавательная 
самостоятельность» и механизм ее измерения. 
Создание условий для формирования позна-
вательной самостоятельности возможно при 
организации самостоятельной познавательной 
деятельности с учетом психофизиологических 
особенностей восприятия и переработки ин-
формации студентов.

3. На основе выявленных дидактических 
принципов активизации самостоятельной по-
знавательной деятельности студентов при ино-
язычной подготовке разработана технология 
самостоятельной учебной деятельности при 
изучении иностранного языка. Эффективно-
му освоению учебного материала способству-
ет учебно-методический комплекс, созданный 
на основе разработанной автором программы 
формирования познавательной самостоятель-
ности при иноязычной подготовке, включаю-
щий тематическое планирование, методиче-
ские пособия, дидактический и методический 
материал, разработанный с учетом психофизи-
ологических особенностей студентов.

4. Проведены экспериментальные ис-
следования, доказывающие более высокую 
эффективность предлагаемой системы по 
сравнению с традиционной методикой препо-
давания иностранного языка. Разработанную 
технологию формирования познавательной 
самостоятельности при иноязычной подготовке 
можно считать эффективным способом управ-
ления самостоятельной познавательной дея-
тельностью.

Полученные в исследовании выводы не 
претендуют на исчерпывающее решение рас-
сматриваемой проблемы. Накопленный тео-
ретический и практический материал требует 
развития и уточнения.

Дальнейшее развитие и углубление про-
блемы может быть связано с совершенствова-
нием механизмов управления процессом фор-
мирования познавательной самостоятельности 
студентов при иноязычной подготовке.

_________________________________________
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В статье рассматриваются особенности 
возникновения и деятельности международных 
и американских профессиональных организа-
ций, которые устанавливают стандарты учета 
и отчетности, оказывая влияние друг на друга. 
Раскрывается важность социального партнер-
ства объединений специалистов налогового 
дела и высших учебных заведений в опреде-
лении целей, заданий и содержания профес-
сиональной подготовки будущих специалистов 
по налогообложению в Соединенных Штатах 
Америки. 

The article deals with the International and 
American professional organizations’ rising and 
activity peculiarities which set up accounting and 
auditing standards and influence each other. The 
author reveals the importance of social partner-
ship of the tax professional unions and higher ed-
ucational establishments in determining the aims, 
tasks and content of tax officers’ professional 
training in the United States of America.
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Американское налоговое образование – 
это особенная отрасль учетного образования, 
предметом которой является сочетание обще-
принятых принципов бухгалтерского учета и на-
логового законодательства, которые постоянно 
меняются.

Бухгалтерский учет как язык бизнеса в 
каждой стране должен строиться на общепри-
нятых в международной практике принципах и 
стандартах, только в таком случае можно гово-
рить о доверии со стороны инвесторов, креди-
торов и поставщиков. 

Социальное партнерство играет решающую 
роль в образовательной политике государства, 
особенно если речь идет о Соединенных Штатах 
Америки – стране с децентрализованной вла-

4. Соколова И. Ю., Кабанов Г. Л. Качество подготовки 
специалистов в техническом вузе и технологии обучения. - 
Красноярск,1996.

5. Шамова Т. И. Активизация учения школьников. - М.: 
Педагогика,1982.

6. Иванова Т. В. Индивидуально-ориентированное обу-
чение иностранному языку. - Новокузнецк, 2009. - 130 с.
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стью и влиятельным местным самоуправлени-
ем. Именно поэтому значительное количество 
следующих ученых обращается к исследованию 
этой проблемы: Л. В. Винникова (подготовка со-
циальных работников), О. В. Вощевская (под-
готовка инженеров-аграрников), Н. М. Гайдук 
(подготовка социальных работников к осущест-
влению посредничества), М. П. Лещенко (раз-
витие университетского образования в между-
народном образовательном пространстве),  
М. В. Нагач (профессиональное развитие педаго-
гов),  С. М. Романова (инженерное образование),  
О. О. Романовский (профессиональная подго-
товка предпринимателей) и др. 

Профессиональная подготовка работников 
налоговой службы в США – интересная и не 
исследованная на постсоветском пространстве 
отрасль. Стоит обратиться к философии кол-
лективного профессионализма, рассмотреть 
социальный заказ, который рождается именно 
в профессиональных организациях и опреде-
ляет цели, задания и продукт налогового обра-
зования в целом. 

Стандарт бухгалтерского учета – это нор-
мативный документ, который включает ком-
плекс документально оформленных правил 
и процедур ведения бухгалтерского учета и 
подготовки финансовой отчетности. Стандар-
тизация бухгалтерского учета – это процесс 
разработки и последовательного применения 
комплекса правил и принципов к признанию, 
оценке и отображению в финансовых отчетах 
отдельных объектов бухгалтерского учета. 

Основной целью стандартов бухгалтерско-
го учета является обеспечение сравнительно-
сти показателей финансовой отчетности пред-
приятий, облегчения ее проверки и доступности 
для пользователей. 

На базе международных стандартов бухгал-
терского учета профессиональные организации 
бухгалтеров каждой страны разрабатывают и 
вводят собственные национальные стандарты. 
Единственных стандартов может придержи-
ваться определенная группа стран [1]. 

Так, 29 июня 1973 года на основании со-
глашения, заключенного между профессио-
нальными бухгалтерскими организациями Ав-
стралии, Великобритании, Ирландии, Канады, 
Голландии, Германии, Мексики, США, Франции 
и Японии был создан Комитет по международ-
ным стандартам бухгалтерского учета (КМСБУ). 
С 1983 года КМСБУ объединяет все профес-
сиональные бухгалтерские организации, кото-
рые входят в Международную федерацию бух-
галтеров и аудиторов (МФБА) - International 

Federation of Accountants (IFAC). Она включает 
свыше 100 государств мира. В 2006 году он 
насчитывает 122 полных и 4 ассоциируемых 
члена из 91 страны мира. МФБА в своем со-
ставе имеет следующие комитеты: Комитет по 
аудиторской практике, Комитет по учебе, Коми-
тет по этике, Комитет по финансовому и управ-
ленческому учету, Комитет по планированию  
и др. [2].

Его деятельность направлена на макси-
мально возможную гармонизацию националь-
ных положений (стандартов) бухгалтерского 
учета и учетных политик разных стран путем 
разработки и внедрения Международных стан-
дартов бухгалтерского учета (МСБУ), то есть 
единой методологии ведения бухгалтерского 
учета, подготовки и представления финансовой 
отчетности. 

КМСБУ – единственная международная 
организация, которая имеет полную автономию 
относительно разработки и издания МСБО, 
за время своей деятельности она выдала 41 
международный стандарт бухгалтерского уче-
та (МСБО), из которых в настоящее время дей-
ствуют 32 [3]. 

Американский опыт отличается наиболь-
шей многовариантностью и оказывает наи-
сильнейшее влияние на международные стан-
дарты. 

В США разработка, утверждение и ввод 
национальных стандартов бухгалтерского уче-
та осуществляется не правительственными 
учреждениями, а независимыми профессио-
нальными организациями бухгалтеров, наи-
более влиятельными из которых являются 
Американский институт дипломированных не-
зависимых бухгалтеров (АИДНБ) - American 
Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 
Комитет по вопросам стандартов финансового 
учета (КВСФУ) - Financial Accounting Standards 
Board (FASB), Комитет по вопросам стандартов 
учета для государственных организаций США 
(КВСУГО) - Government Accounting Standards 
Board (GASB), Комиссия по ценным бума-
гам и биржам (КЦББ) - Securities & Exchange 
Commission (SEC), Американская ассоциа-
ция бухгалтеров (ААБ) - American Accounting 
Association (AAA) на добровольной основе. Они 
действуют на общественных началах и, соот-
ветственно, финансируются за счет членских 
взносов участников и за счет других, но обяза-
тельно собственных источников финансирова-
ния. Таким образом, бухгалтеры самостоятель-
но решают вопрос относительно своей профес-
сиональной деятельности [4]. 
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Американская ассоциация бухгалтеров 
была основана в 1916 году как Американская 
ассоциация преподавателей бухгалтерского 
учета - the American Association of University 
Instructors in Accounting - и получила совре-
менное название в 1936 году. Это ассоциация 
профессоров и преподавателей бухгалтерского 
учета и практикующих бухгалтеров, основной 
целью которой является развитие теории бух-
галтерского учета, инициирования и финан-
сирования научных исследований в отрасли 
бухгалтерского учета, улучшения преподава-
ния учета и учетного образования. Ассоциация 
осуществляет свою деятельность через ко-
митеты, издает монографии, отчеты комите-
тов и периодические издания («Бухгалтерский 
обзор» («Accounting Review»), «Бухгалтерские 
горизонты» («Accounting Horizons») и другие. 
Публикации ААБ, которые касаются теории и 
принципов учета, носят рекомендательно-про-
гностический характер, отвечая на вопрос, ка-
ким должен быть учет, а не изображают суще-
ствующую систему бухгалтерских стандартов 
и процедур, детально регулирующих порядок 
учета тех или других практических ситуаций [6]. 
AAБ играет достаточно большую роль в разра-
ботке стандартов учета как с точки зрения раз-
вития теории, так и с точки зрения практических 
рекомендаций и отзывов на меморандумы для 
обсуждения и предложения проектов стандар-
тов, которые рассылаются Комитетом по во-
просам стандартов финансового учета. ААБ 
оказывает помощь Комиссии по обучению бух-
галтерскому учету, находящейся в настоящее 
время в творческом поиске повышения каче-
ства образования. 

Специфика налогового образования в 
США как особенной отрасли учетного образо-
вания требует определения стандартов нало-
гового образования, характера исследований 
в отрасли налогообложения, постоянной мо-
дернизации информации и удовлетворения по-
требности в кооперации педагогов с налогови-
ками-практиками. Соответствующие проблемы 
призвана решать Американская ассоциация 
налогообложения (ААН) - American Taxation 
Association (ATA), которая была основана в 
1974 году и присоединилась к Американской 
ассоциации бухгалтеров (ААБ) - American 
Accounting Association (AAA) - в 1978 году в 
качестве ее сектора налогообложения [7].

Задания ассоциации - способствовать из-
данию и распространению информации по на-
логообложению; улучшать налоговое образо-
вание благодаря (но не ограничиваясь) совер-

шенствованию курикулума, материалов, кото-
рые касаются образования, программ для вы-
пускников налоговых факультетов и аккредита-
ции налоговиков; обеспечивать взаимосвязь со 
смежными дисциплинами (право, экономика и 
бухгалтерский учет) для их взаимообогащения 
и создания налогово-ориентированных обра-
зовательных программ; развивать исследова-
тельскую деятельность из налоговой политики, 
налогового прогнозирования и налогового за-
конодательства; поощрять взаимодействие пе-
дагогов с практикующими налоговиками и про-
фессиональными налоговыми организациями 
по вопросам совместной профессиональной 
служебной деятельности.

С целью соответствия профессиональной 
подготовки налоговиков требованиям стандар-
тов Американская ассоциация налогообложе-
ния, сотрудничая с Американским институтом 
дипломированных независимых бухгалтеров, 
уполномоченна укреплять связь между учены-
ми и практикующими бухгалтерами, обеспечи-
вая научную обоснованность практики и в свою 
очередь соответствие науки требованиям со-
временного бизнеса. 

Американский институт дипломированных 
независимых бухгалтеров занимается совер-
шенствованием качества учетного образова-
ния, популяризирует профессию налоговика 
среди молодежи, формирует ключевые компе-
тенции у студентов, которые планируют сделать 
карьеру в сфере налогообложения. Финансо-
вой грамотности учатся также студенты других 
специальностей для использования приобре-
тенных знаний в профессиональных и личных 
целях. 

Учетный образовательный центр - the 
Accounting Education Center - в пределах ин-
ститута предлагает ресурсы для педагогов 
высших учебных заведений и заведений по-
следипломного бизнес и учетного образования, 
используемых для создания курикулума. 

Американский институт дипломирован-
ных независимых бухгалтеров создал Стандарт 
курикулума по налогообложению (СКН) - the 
Model Tax Curriculum (MTC), расставляя особые 
акценты на налогообложении и планировании 
бизнеса. АИДНБ утверждает, что компетенции 
дипломированного независимого бухгалтера 
заключаются в прозрачной (clare) и объектив-
ной (objective) передаче общей картины, кри-
тическом осмыслении сложной информации, 
предвидении и создании благоприятных воз-
можностей (opportunities), обдумывании путей 
реализации идей. 
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Практикующий налоговый работник не мо-
жет приобрести вышеуказанные компетенции 
без основ бухгалтерского учета. Сектор нало-
гообложения АИДНБ функционирует в интере-
сах общественности, помогая членам АИДНБ 
пользоваться доверием общества и способ-
ствуя справедливой налоговой политике и эф-
фективному администрированию налогов [8]. 

Стандарт курикулума по налогообложению 
дает рекомендации для составления учебных 
планов по налогообложению. Рекомендации 
предназначаются для подготовки студентов к 
их профессиональной деятельности и помощи 
в складывании и оценке курикулума по учету, 
имеющие целью привлечение студента к ка-
рьере в сфере налогообложения. Таким обра-
зом, рекомендации играют центральную роль 
в обеспечении контингента студентов, которые 
продолжат свою учебу по специализации «на-
логообложение». Кроме создания заинтере-
сованности студента в профессии налогово-
го работника, курикулум по налогообложению 
обеспечивает хорошую основу для будущего 
учения и помогает студенту в подготовке к сда-
че экзамена с целью получения квалификации 
дипломированного независимого бухгалтера 
CPA examination. 

Следовательно, международные и амери-
канские профессиональные организации учета 
и отчетности выполняют чрезвычайно важную 
миссию: они являются теми движущими сила-
ми, которые осуществляют реформирование 
налогового образования в США в целом. Ведь 
деятельность профессиональных объединений 

создает стандарт подготовки специалиста как 
такового, определяя цели, задания и содержа-
ние учебной деятельности студентов. 

Известно, что Соединенные Штаты име-
ют передовую развитую налоговую систему и 
хорошо организованную профессиональную 
подготовку ее работников. Она требует осно-
вательного исследования и нацелена на суще-
ственное расширение видения налогового об-
разования как такового. 

 _____________________________________________
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН 

ХИМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AS THE METHOD
OF INCREASING OF MOTIVATION AND PERSONAL INTEREST

OF STUDENTS-ENVIRONMENTALISTS DURING CHEMICAL CYCLE DISCIPLINES STUDY

УДК/UDC 378.147 Е. В. Кофанова 

E. Kofanova

В статье анализируются эффективность и 
перспективность использования информаци-
онно-коммуникационных технологий, в част-
ности мультимедийных презентаций и техно-
логии портфолио для повышения мотивации 
и заинтересованности студентов-экологов в 
изучении химических и профессионально ори-
ентированных дисциплин, учебный материал 
которых основан на фундаменте химических 
знаний. Рассмотрены потенциальные возмож-
ности использования студентами-экологами 
мультимедийных презентаций для повышения 
эффективности химической подготовки и соз-
дания ситуации успеха, а также представление 
ими результатов своей деятельности с помо-
щью технологии веб-портфолио. Обсуждаются 
основные проблемы, возникающие при исполь-
зовании данных технологий в учебно-воспита-
тельном процессе. 

The article deals with some aspects of ef-
ficiency and perspectives of using of Information 
and Communication Technologies for students-
environmentalists chemical education in techni-
cal universities. In particular, multimedia presen-
tations and portfolio technology using has been 
investigated for motivation and personal interest 
increasing during students-environmentalists 
study of some chemical and professionally ori-
ented disciplines which were based on chemical 
knowledge. Also some questions of multimedia 
technologies using in an educational process have 
been discussed. 

Ключевые слова: инновационные техно-
логии, мультимедийные технологии, подготовка 
экологов, мотивация, высшее экологическое 
образование.

Keywords: innovative technologies, multi-
media technologies, preparation of students-en-
vironmentalists, motivation, high environmental 
education.

Глобальные, а также многие региональные 
и локальные экологические проблемы по своей 
сути являются комплексными проблемами, тре-
бующими от специалистов-экологов широкого 
кругозора и знаний из различных областей на-
уки, техники и технологий. Успешное разреше-
ние существующих проблем и предотвращение 
их возникновения в будущем возможно только 
при условии получения достоверных и как мож-
но более полных данных о состоянии различных 
природных объектов, источниках загрязнения 
окружающей среды, особенностях функциони-
рования разнообразных экосистем и т. д. 

За последние 100-150 лет научно-техни-
ческий прогресс и стремительное развитие ми-
ровой экономики привели к резкому ухудшению 
экологической ситуации как в нашей стране, 
так и во всем мире. Поэтому перед обществом 
стоит задача кардинальной перестройки про-
изводства на инновационной и природоохран-
ной основе. 

В связи с этим в сфере подготовки высо-
коквалифицированных и компетентных специ-
алистов-экологов особое место принадлежит 
именно химическим дисциплинам, а также про-
фессионально ориентированным дисциплинам 
и спецкурсам, учебный материал которых по-
строен на фундаменте химических знаний (ур-
боэкология, техноэкология, экология человека, 
инженерная экология, мониторинг и методы 
измерения параметров окружающей среды, 
нормирование параметров окружающей сре-
ды, безопасность жизнедеятельности, эколо-
гическая безопасность и др.). Таким образом, 
обеспечение качественного высшего экологи-
ческого образования является одним из при-
оритетных направлений реформирования выс-
шей школы Украины. 

Вместе с тем в современном мире пере-
ориентация массового интереса на исполь-
зование информационно-коммуникационных 
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технологий и заинтересованность в получении 
новых знаний на протяжении всей жизни за-
кономерно приводят к тому, что при подготов-
ке специалистов-экологов особое внимание 
уделяется использованию в учебно-воспита-
тельном процессе современных компьютерных 
технологий. Чтобы стать частью мирового на-
учно-образовательного сообщества, успешно 
присоединиться к Болонскому процессу, укра-
инским вузам необходимо кардинально пере-
смотреть подходы к организации обучения бу-
дущих специалистов-экологов, в том числе это 
касается их химической подготовки, разрабо-
тать новые модели формирования у студентов 
ключевых, предметных и профессиональных 
компетентностей, активизации их учебно-по-
знавательной деятельности.

Анализ литературы и обобщение резуль-
татов проведенных исследований позволили 
автору констатировать резкое снижение уров-
ня фундаментальной подготовки школьников и 
студентов по химии [1; 2]. Этому можно найти 
много причин, среди которых, например, сни-
жение активности учеников и их познаватель-
ной мотивации в процессе обучения в школе, 
отсутствие стимулов и ориентированности на 
успех, а также много других причин. 

Под познавательной деятельностью пси-
хологи понимают активность человека, на-
правленную на отображение и познание окру-
жающего его мира [3, с. 109]. Как правило, 
познавательная деятельность человека осу-
ществляется в двух основных формах - в виде 
восприятия и в виде мышления. С помощью 
восприятия мы, например, познаем внешние 
характеристики предметов (форму, величину, 
цвет и т. д.), а мышление является способом 
познания внутренних свойств объектов и вза-
имосвязи между ними. В дидактике познава-
тельную деятельность учеников и студентов 
рассматривают в тесной взаимосвязи с об-
учением, поскольку в основе обучения как де-
ятельности лежит деятельность познания [3, с. 
328]. Сам термин «учебно-познавательная де-
ятельность» говорит о единстве процессов по-
знания и обучения. 

Познавательная деятельность студентов 
стимулируется их познавательной активностью, 
которую педагоги трактуют как состояние го-
товности человека к познавательной деятель-
ности. При этом познавательная активность 
студентов, по мнению специалистов, включает 
следующие компоненты [3, с. 329]:

• стимулирующе-мотивационный - нали-
чие потребности в знаниях, в познавательной 
деятельности, интереса к изучению отдельных 

дисциплин, определенного материала и др.;
• интеллектуальный - умственная и рече-

вая активность, желание самостоятельно углу-
бить содержание изучаемого материала;

• эмоционально-волевой - удовлетворен-
ность обучением, увлеченность самой учебной 
информацией, стремление к самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности; 

• процессуальный - сформированность 
определенных учебно-познавательных навы-
ков и умений, методик самообучения, самокон-
троля, технологий решения стандартных и не-
стандартных задач.

Важность мотивационного этапа учебно-
познавательной деятельности учеников в свое 
время отмечал еще Я. А. Коменский, а по мне-
нию Н. Ф. Талызиной и П. Я. Гальперина, этот 
этап мобилизует волевые усилия и эмоцио-
нальную сферу ученика, направляя его учебно-
познавательную деятельность в определенное 
русло и усиливая ее роль [4].

Сегодня учеными педагогами и психолога-
ми предлагается много разных теорий мотива-
ции, среди которых, например, теория инстин-
ктов, теория потребностей, гуманистические и 
когнитивные теории, а также деятельностный 
подход [5;6;7]. Исследователи уверены, что 
мнение многих учителей и преподавателей об 
отсутствии у современного поколения желания 
учиться обусловлено именно слабой мотиваци-
ей их учеников [8].

Согласно закону Йеркса-Додсона (1908 г.) 
эффективность деятельности непосредственно 
зависит от уровня мотивации человека. То есть 
чем сильнее проявляется побуждение человека 
к определенному действию или виду деятель-
ности, тем лучше будет их результат [9]. Однако 
прямопропорциональная зависимость сохра-
няется лишь до определенного момента - так 
называемого оптимума. Если же человек уже 
достиг определенных результатов, но сила мо-
тивации продолжает расти, то эффективность 
деятельности будет закономерно уменьшать-
ся. Получается, что средний уровень мотивации 
к определенному виду деятельности является 
наиболее эффективным [10, с. 119]. 

Как правило, учебно-познавательная дея-
тельность студентов обусловлена многими мо-
тивами, среди которых, конечно же, существуют 
доминирующие мотивы. Основу мотивации при 
этом составляют потребности, интересы, убеж-
дения, эмоции, социальные установки, ценно-
сти и/или идеалы личности, а на успеваемость 
ученика оказывают влияние как сила мотива-
ции, так и ее структура [5; 11]. В связи с этим в 
системе мотивов выделяют следующие основ-
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ные составляющие: 
• мотивы деятельности, к которым, в част-

ности, относятся: 
а) мотивы, связанные со смыслом деятель-

ности (например, стремление к познанию, ов-
ладению знаниями и др.); 

б) мотивы, связанные с самим процессом 
деятельности (стремление человека проявить 
интеллектуальную активность, преодолеть пре-
пятствия в процессе решения конкретных задач 
и т. п.);

• мотивы, которые находятся за предела-
ми учебной деятельности:

а) социальные мотивы - мотивы самоусо-
вершенствования, долга и ответственности пе-
ред обществом, родителями, преподавателями, 
собой; 

б) личные мотивы (стремление получить 
одобрение или вознаграждение, например, 
со стороны близких или начальства, желание 
иметь высокий рейтинг и др.); 

в) отрицательные мотивы (стремление из-
бежать неприятностей от руководства, коллег, 
родителей и т. п.) [5].

Мотивацию к определенному виду деятель-
ности, как правило, характеризуют с помощью 
количественных (сильная или слабая мотива-
ция) и качественных (внутренние или внешние 
мотивы) характеристик. 

Качественная мотивация обусловлена от-
ношением мотива к содержанию деятельно-
сти. Например, если для человека деятельность 
имеет значение сама по себе (в процессе учебы 
удовлетворяются его познавательные потреб-
ности), то это внутренняя мотивация, обуслов-
ленная побуждением личности к определен-
ному виду деятельности. Она характеризуется 
отсутствием непосредственных связей между 
стимулом, ценностью, предметом действия, це-
лью и результатом деятельности, и в большей 
степени зависит от характера личности и ее 
психологических особенностей, чем от внешних 
факторов [5; 12].

Предметом внутренней мотивации являет-
ся усвоение знаний, научных понятий и т. п., ко-
торое приводит к совершенствованию лично-
сти, самосовершенствованию и самообучению. 
Причем в этом случае закон Йеркса-Додсона 
не действует. Если человек сильно хочет учить-
ся, стремится получать новые знания, то чем 
больше он узнает, тем сильнее жажда знаний 
побуждает его к дальнейшей познавательной 
деятельности. Именно с положительной по-
знавательной мотивацией ученые связывают 
творческую активность учеников и студентов в 
учебном процессе [9].

Важным компонентом внутренней мотива-
ции человека выступают интересы. Как прави-
ло, специалисты выделяют следующие уровни 
познавательного интереса: 

• элементарный уровень, обусловленный 
вниманием человека к конкретным фактам, 
знаниям, к действиям по образцу или алгоритму; 

• средний уровень свойственен интере-
су человека к определенным зависимостям, 
самостоятельному установлению причинно-
следственных связей; 

• высший уровень проявляется в интере-
се человека к творческой деятельности с целью 
приобретения новых знаний. Именно сформи-
рованность высшего уровня познавательного 
интереса свидетельствует о наличии у студен-
тов познавательной потребности [13].

О внешних мотивах речь идет, например,  
в том случае, если побуждением человека к дея-
тельности является социальный престиж, зара-
ботная плата или желание удовлетворить тре-
бования родителей. При этом внешние мотивы 
могут быть как позитивными (мотивы успе-
ха, стремление к определенным достижениям  
и т. п.), так и негативными (нежелание привле-
кать к себе внимание, выделяться из коллекти-
ва и др.). Внешними мотивами могут выступать 
также угроза, наказание, вознаграждение, ка-
кое-либо требование, а также материальная 
выгода или давление коллектива.

Как показывает практика, от силы и струк-
туры мотивации студентов непосредственно 
зависит их учебно-познавательная активность 
и успеваемость. Кроме того, при наличии у сту-
дента высокого уровня положительной учебно-
познавательной мотивации она может в опре-
деленной степени компенсировать нехватку его 
природных способностей и даже недостающие 
знания [6; 9]. Общеизвестно, что негативное 
отношение к учебе возникает при отсутствии у 
студентов ощущения успеха. Специалисты уве-
рены, что процесс формирования потребности 
в знаниях существенно зависит от того, полу-
чает ли человек удовлетворение от своей дея-
тельности, есть ли у него ощущение успеха. Это 
особенно важно для отстающих студентов, ко-
торые в случае постоянных проблем с учебой и 
неудач теряют веру в себя. 

С точки зрения психологии успех опреде-
ляется как удовлетворение личности в связи с 
осознанием ею соотношения между получен-
ным результатом деятельности и запланиро-
ванным или предполагаемым [14]. При этом 
педагогическая технология «Создание ситуа-
ции успеха» основывается на личностно ориен-
тированном подходе к обучению. Под ситуацией 
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успеха в контексте нашего исследования по-
нимается субъективное психическое состояние 
удовлетворения студента результатами соб-
ственной учебно-интеллектуальной деятель-
ности. 

При этом ситуация успеха может быть реа-
лизована только в том случае, если сам студент 
определяет полученный им результат как успех. 
Поэтому в практике обучения студентов-эколо-
гов химическим и профессионально ориенти-
рованным дисциплинам (химия, биогеохимия, 
аналитическая химия, урбоэкология, экология 
человека и др.) всегда стараемся помочь пре-
одолеть неуверенность в своих силах, отмечая 
важность их усилий в учебе, побуждая к выпол-
нению конкретных учебно-познавательных за-
даний в соответствии с уровнем их подготовки. 

Для достижения успеха студентам обяза-
тельно нужно прилагать определенные усилия, 
проявлять старательность и настойчивость в 
овладении знаниями, поскольку «легкий успех» 
приводит к самоуспокоению, завышенной са-
мооценке и, как следствие, к снижению учеб-
но-познавательной активности. Среди основ-
ных способов создания позитивной мотивации 
студентов-экологов к изучению химических и 
профессионально ориентированных дисци-
плин, успешное освоение которых основано на 
качественных химических знаниях, наиболее 
действенными являются: 

• обоснование теоретической значимости 
изучаемого учебного материала, демонстрация 
его практического значения; 

• привлечение познавательных примеров 
из жизни с использованием жизненного опыта 
самих студентов; 

• создание ситуации успеха, демонстра-
ция далеких и ближайших перспектив исполь-
зования полученных знаний в учебе, в профес-
сиональной карьере и т. д.;

• использование информационно-комму-
никационных технологий, в частности мульти-
медийных презентаций, электронных портфо-
лио и др. в учебно-воспитательном процессе.

Учебная деятельность будущих специали-
стов в сфере экологии, охраны окружающей 
среды и рационального использования при-
родных ресурсов проходит в специально соз-
данной информационно-образовательной сре-
де высшего учебного заведения. При этом под 
информационно-образовательной средой вуза 
понимаем совокупность информационно-обра-
зовательных ресурсов, программно-техниче-
ских и телекоммуникационных средств, которые 
применяются высшим учебным заведением для 
организации учебно-воспитательного процесса 

профессиональной подготовки будущих специ-
алистов [15; 16]. 

В зависимости от функционального пред-
назначения специалисты выделяют несколько 
основных типов компьютерных средств и тех-
нологий, наиболее часто использующихся в 
учебном процессе [17; 18]. Рассмотрим неко-
торые из них. 

Мультимедийная презентация – это элек-
тронный диафильм, который может содержать 
анимационные, аудио- или видеофрагменты и 
позволяет раскрыть какой-либо аспект обсуж-
даемой проблемы. Для их создания студенты-
экологи чаще всего используют пакет Microsoft 
Office PowerPoint. Электронные энциклопедии 
являются электронными аналогами традици-
онных информационно-справочных изданий - 
энциклопедий, словарей, справочников и т. п., 
но в отличие от бумажных аналогов они имеют 
дополнительные возможности, например, под-
держивают системы поиска по ключевым сло-
вам и фразам, могут использовать гиперссыл-
ки, а также аудио- и видеоматериалы.

К компьютерным дидактическим матери-
алам относятся учебные материалы из разных 
областей знаний, сборники задач и упражнений, 
примеры решения задач, разнообразные банки 
рефератов, сочинений, диссертаций и авторе-
фератов, представленных в электронном виде. 
Разработаны также специальные программы-
тренажеры, которые выполняют функции ди-
дактических материалов и используются при 
проверке и отслеживании хода решения задач, 
сообщения пользователю о его ошибках.

В сети Internet можно найти огромное коли-
чество специальных программных комплексов, 
позволяющих проводить химические, физиче-
ские, биологические эксперименты в так на-
зываемой виртуальной лаборатории. Широкое 
распространение получили также программные 
средства контроля знаний и системы автома-
тизированной обработки экспериментальных 
данных. Все большее значение приобретают 
электронные учебники, пособия, методические 
указания, а также дистанционные учебные курсы. 

Как показало исследование, использова-
ние информационно-коммуникационных тех-
нологий в учебном процессе профессиональ-
ной подготовки студентов-экологов, особенно 
при организации самостоятельной и научно-
исследовательской работы, открывает прин-
ципиально новые возможности для реализа-
ции творческого потенциала студентов [19]. 
Используя поисковые и справочные системы 
глобальной сети Internet, студенты существен-
но расширяют свое учебно-информационное 
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пространство, учатся находить необходимую 
информацию (учебную, научную или научно-
популярную), самостоятельно приобретая но-
вые знания и умения [20; 21; 22]. 

В частности самостоятельная работа сту-
дентов по профессионально ориентированным 
дисциплинам (урбоэкология, экология город-
ских систем, экология человека и др.) предус-
матривает написание рефератов, подготовку 
аналитического обзора по заданной препода-
вателем теме; причем для студентов, желаю-
щих заниматься научно-исследовательской 
деятельностью, этот вид работ становится зна-
комством с темой будущего исследования. 

Технология портфолио
Как правило, большинство студентов тех-

нического вуза являются уверенными или 
даже продвинутыми пользователями компью-
теров. Поэтому, подготовив реферат или осу-
ществив исследовательский проект в рамках 
какой-либо дисциплины (или междисципли-
нарное исследование), студенты представляют 
результаты в виде мультимедийных презента-
ций, наилучшим образом демонстрирующих их 
творческий потенциал. Кроме того, одним из 
наиболее прогрессивных инструментариев ре-
шения образовательных задач в современном 
высшем образовании является так называемая 
технология портфолио [18; 23]. 

Портфолио широко применяют в миро-
вой практике как инструмент оценки студентом 
собственной учебно-познавательной деятель-
ности. Идея этой технологии предусматривает 
смещение акцентов с процесса фиксирования 
ошибок студентов на выявление и поощрение 
успехов и достижений в учебе и направлена на 
создание индивидуальной образовательной 
траектории [24].

Традиционно портфолио представляет со-
бой подборку работ учащегося в какой-либо 
одной или в разных сферах деятельности с це-
лью наиболее полной и наглядной демонстра-
ции собственных достижений. При этом педа-
гоги, как правило, выделяют несколько видов 
портфолио: портфолио документов, портфолио 
работ и др. Анализ практического опыта по-
казал, что наиболее эффективным и презен-
табельным для студентов-экологов является 
комплексный портфолио, основные разделы 
которого представлены портфолио документов 
и портфолио работ. 

Данная технология позволяет решить как 
минимум две основные задачи в области повы-
шения качества профессиональной подготовки 
будущих специалистов: во-первых, появляется 
возможность проследить индивидуальный про-

гресс каждого студента в процессе обучения в 
вузе, а во-вторых, оценить его успехи по раз-
личным разделам курса, дисциплинам, циклам 
и т. д., дополнив таким образом традиционные 
формы контроля.

В современном информационном обще-
стве наибольшее распространение получили 
электронные портфолио (или веб-портфолио), 
которые являются более мобильными и удоб-
ными для внесения изменений, улучшения их 
качества и т. д. Кроме того, веб-портфолио по-
зволяют творчески подойти к их оформлению, 
используя практически неограниченные воз-
можности информационно-коммуникационных 
технологий. 

С целью интенсификации и повышения за-
интересованности в изучении химических и 
профессионально ориентированных дисциплин 
студентам-экологам 2-5-го курсов было пред-
ложено разработать личные и групповые порт-
фолио, в которых предполагалось разместить 
как результаты экзаменационных сессий, так и 
материалы, касающиеся учебных и внеучебных 
достижений студентов. В частности, при подго-
товке личного портфолио многие студенты вклю-
чили в него темы выполненных проектных или 
научно-исследовательских работ, краткие отче-
ты по практике, материалы докладов на конфе-
ренциях, сведения об участии в конкурсах и т. д. 
При этом нами двигало не столько даже желание 
проследить динамику изменений в подготовке 
студентов, сколько стремление заинтересовать 
их учебным материалом, повысить мотивацию к 
обучению, создать ситуацию успеха.

Как показало исследование, не все сту-
денты смогли хорошо справиться с заданием. 
Только студенты 4-го и 5-го курсов творчески 
подошли к созданию личных портфолио, тогда 
как работы студентов 1-2-го курсов оказались 
некоторым образом формальными и содержа-
ли в основном только аттестационные баллы. 
Это обусловлено, по нашему мнению, и недо-
статочными навыками использования компью-
терных технологий студентами младших курсов, 
и трудностями с адаптацией к обучению в вузе, 
и нежеланием «выделяться», демонстрировать 
свои успехи другим.

Созданные студентами портфолио в про-
цессе обучения в вузе от курса к курсу сопро-
вождают их, дополняясь новыми материалами, 
превращаясь постепенно в портфолио будуще-
го специалиста-эколога. При этом технология 
портфолио оказалась не только эффективной 
формой представления учебных результатов 
студентов, но и позволила решить следующие 
педагогические задачи: стимулировать их учеб-



Academic Organizations` Experience in Contemporary Conditions

81              Professional Education in Russia and abroad 1 (9) 2013

ную мотивацию, поощрить активность, самосто-
ятельность и творческий подход к оформлению 
портфолио, расширить возможности обучения и 
самообучения, сформировать умение планиро-
вать и организовывать свою учебную деятель-
ность. 

Использование мультимедийных техноло-
гий как способа усовершенствования учебно-
воспитательного процесса в вузе способствует 
формированию у студентов необходимых ком-
петентностей, заинтересованности в освоении 
новых знаний и умений, активизации их ис-
следовательской и проектной деятельности. 
При этом в полной мере реализуется концеп-
ция личностно ориентированного обучения. В 
перспективе электронный портфолио студента 
можно использовать как основу для формиро-
вания портфолио инженера-эколога, поскольку 
он является эффективным способом продви-
жения специалиста на рынке труда. При этом, 
однако, все еще остается нерешенной про-
блема обеспечения достоверности материалов 
портфолио.

Анализ и оценка эффективности 
использования мультимедийных 
технологий в учебном процессе

Для оценки эффективности использования 
мультимедийных технологий в процессе изуче-
ния студентами-экологами технических вузов 
химических и профессионально ориентиро-
ванных дисциплин (биогеохимия, урбоэколо-
гия, экология человека и др.) проводилось ис-
следование, участниками которого были около 
300 студентов нескольких технических вузов 
Украины. Нами были выбраны четыре критерия 
(активность студентов на занятии; доля студен-
тов, присутствующих на занятии; доля студен-
тов, опережающих график учебного процесса и 
доля отстающих от графика учебного процесса 
студентов), с помощью которых изучалась ди-
намика изменения познавательного интереса 
студентов, их заинтересованность химическим 
учебным материалом. При этом коэффициент 
значимости для каждого из выбранных крите-
риев был принят равным единице. 

Как показало исследование, использование 
мультимедийных технологий практически не по-
влияло на посещаемость занятий, однако при 
этом существенно сократилось количество сту-
дентов, отстающих от графика учебного процесса 
и, соответственно, увеличилась доля студентов, 
опережающих этот график. Отношение студентов 
к обучению с использованием мультимедийных 
технологий выяснялось методом анкетирования, 
которое проводилось анонимно и позволило по-
лучить объективную информацию. 

Рассчитанный нами относительный инте-
гральный коэффициент эффективности ис-
пользования информационно-коммуникаци-
онных технологий в учебном процессе оказался 
наивысшим для дисциплины «экология чело-
века» (7), средним - для дисциплин «урбоэко-
логия» и «экология городских систем» (6) и са-
мым низким - для курса «биогеохимия» (6). Это 
скорее всего обусловлено тем, что курс «био-
геохимия» читается студентам раньше, чем 
«урбоэкология», «экология городских систем» и 
«экология человека». Кроме того, его основная 
аудиторная нагрузка приходится на лекцион-
ные и лабораторные занятия, а поэтому потен-
циальные возможности использования муль-
тимедийных технологий некоторым образом 
ограничены. 

Результаты экспериментальной работы 
показали, что информационно-коммуникаци-
онные технологии являются перспективными и 
результативными для повышения творческой 
составляющей учебно-познавательной дея-
тельности студентов при их самостоятельной и 
научно-исследовательской работе. Как след-
ствие, студенты перестают быть пассивными 
участниками учебного процесса, а вместо этого 
становятся активными субъектами обучения, 
способными самостоятельно и творчески под-
ходить к поиску необходимой информации (как 
учебной, так и внеучебной), сотрудничать с кол-
легами, презентовать свои достижения и ре-
зультаты проведенных исследований. 

Таким образом, анализ научных трудов и 
практики подготовки специалистов-экологов 
показал, что в высшей школе и в частности в 
высшем техническом экологическом образо-
вании накопилось много нерешенных проблем, 
на которые необходимо обратить внимание в 
дальнейших педагогических исследованиях. 
Речь идет, например, о междисциплинарном 
характере подготовки специалистов-экологов, 
практической направленности учебного матери-
ала фундаментальных и профессионально ори-
ентированных дисциплин, а также спецкурсов. 

В процессе исследования установлено, 
что если специалист-эколог будет иметь нека-
чественные, фрагментарные и бессистемные 
химические знания, то он будет не в состоянии 
осознать причины и следствия многих природ-
ных и технологических процессов и явлений, 
спрогнозировать поведение и взаимопревра-
щения веществ в различных экосистемах и ком-
понентах окружающей среды. Как следствие, он 
не сможет качественно выполнять свои профес-
сиональные обязанности, принимать правиль-
ные и экологически безопасные решения. 
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В свою очередь высокий уровень профес-
сиональной подготовки инженеров по охране 
окружающей среды и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов будет способ-
ствовать повышению качества жизни, сохране-
нию и восстановлению потенциала биосферы. 
Следовательно, подготовка в вузах высоко-
квалифицированных и компетентных специ-
алистов-экологов является одним из наибо-
лее важных заданий в контексте обеспечения 
устойчивого развития и экологической без-
опасности страны, биосферы в целом. Это об-
условлено также и тем, что химические знания 
одновременно являются и фундаментальными, 
и служат основой для формирования мировоз-
зрения будущего специалиста. То есть они вы-
ступают ядром формирования профессиональ-
ной компетентности инженера-эколога. 

Вместе с тем будущему специалисту-эко-
логу для успешной профессиональной карьеры 
необходимо иметь высокий уровень информа-
ционно-коммуникационной компетентности, 
опыт использования мультимедийных техноло-
гий на практике. Особенно актуален такой под-
ход на современном этапе развития общества -  
информационном. 

Как показало исследование, использо-
вание мультимедийных технологий в учебном 
процессе химической подготовки будущих спе-
циалистов-экологов способствует: 

• повышению заинтересованности сту-
дентов в изучении материала химических и 
профессионально ориентированных дисци-
плин, усилению мотивации, творческой состав-
ляющей учебного процесса; 

• личностной направленности педагоги-
ческого процесса химической подготовки, ак-
тивизации учебно-познавательной деятель-
ности студентов за счет расширения объема 
информации, самообразования и рефлексии; 

• стимулированию самостоятельности в 
планировании учебной деятельности, более 
полному развитию внутренних резервов и не-
реализованных способностей студентов.

Таким образом, в исследовании сделана 
попытка создания в системе профессиональ-
ной подготовки студентов-экологов иннова-
ционной, динамической и личностно ориенти-
рованной информационно-образовательной 
среды, в которой активизируется учебно-по-
знавательная деятельность студентов и кото-
рая сочетает в себе педагогические и инфор-
мационные технологии обучения. 

_________________________________________
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IMPROVING THE SYSTEM OF DRIVING WITH THE PSYCHO-PHYSIOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF STUDENTS

УДК/UDC 656.13.052.8:612.821 Е. М. Мухин, А. М. Прохорова, М. Е. Спирин,
В. А. Гоздок, В. А. Мазур, А. И. Федоров 

E. Mukhin, A. Prokhorova, M. Spirin,
V. Gozdok, V. Mazur, A. Fedorov

В научной публикации проведены иссле-
дования по изучению психофизиологических 
особенностей будущих водителей и предложена 
схема совершенствования системы подготовки 
водителей транспортных средств.

In scientific publications conducted a study on 
the psycho-physiological characteristics of future 
drivers, and a scheme is proposed to improve the 
system for drivers of vehicles.

Ключевые слова: подготовка водителей, 
психофизиологические особенности, безопас-
ность дорожного движения.

Keywords: driver training, physiological 
characteristics, road safety.

В настоящее время особую социальную 
остроту приобрела проблема аварийности на 
автотранспорте. Рост аварийности обуслов-
лен увеличением парка транспортных средств, 
изменением скоростных режимов движения, 
неудовлетворительным состоянием улич-
но-дорожной сети и рядом других факторов. 
Подавляющая часть дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) происходит вследствие 
сознательного невыполнения требований без-
опасности участниками дорожного движения. 
Ситуация серьезно осложняется крайне низкой 
дисциплиной водителей транспортных средств, 
отсутствием адекватного понимания участни-
ками дорожного движения причин возникнове-
ния ДТП.

Результаты анализа причин возникновения 
ДТП и их последствий отечественными и за-
рубежными исследователями показывают, что 

большая часть ДТП обусловлена ошибочными 
действиями водителей (80–90 %). Такая ста-
тистика позволяет сделать вывод, что главным 
элементом с точки зрения безопасности до-
рожного движения является именно водитель, 
а не другой фактор дорожного движения. Води-
тель воспринимает необходимую информацию 
об условиях движения, окружающей обстанов-
ке, перерабатывает ее и воздействует на ав-
томобиль (или другое транспортное средство) 
через органы управления. От точности, быстро-
ты, надежности действий водителя, мастерства, 
его личных качеств, навыков и зависит без-
опасность дорожного движения [1; 2].

Неуклонно растущее количество дорож-
но-транспортных происшествий, совершаемых 
молодыми водителями (со стажем вождения 
до 3 лет), потребовало комплексного анализа 
и выявления причин в системе подготовки во-
дителей. 

В связи с этим в 2010-2012 годах Запад-
но-Сибирским филиалом федерального казён-
ного учреждения «Научно-исследовательский 
центр проблем безопасности дорожного дви-
жения МВД России» проведено комплексное 
исследование, направленное на оценку обще-
го уровня подготовки кандидатов в водители и 
их психофизиологических особенностей. Для 
этого на первом этапе работы было проведено 
анкетирование кандидатов в водители (2 тыс. 
респондентов), каждая анкета состояла из двух 
блоков: первый блок анкеты - 10 вопросов на 
знание правил дорожного движения, второй 
блок анкеты включал в себя ряд вопросов, ка-
сающихся программ обучения в автошколах и 
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направленных на исследование эффективно-
сти их применения.

При обработке результатов первого бло-
ка анкеты оказалось, что тестовый экзамен не 
сдали 84 % опрошенных кандидатов. Высокий 
процент кандидатов в водители, не сдавших эк-
замен, свидетельствует о крайне низком уров-
не их подготовки. 

При этом итоги сдачи теоретической части 
квалификационных экзаменов в Госавтоин-
спекции показывают иные результаты: 80 % из 
этих респондентов сдали экзамен в государ-
ственной инспекции безопасности дорожного 
движения (ГИБДД) с первого раза (рис. 1).
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Результаты проведенного исследования 
позволяют сделать заключение о том, что в ав-
тошколах уделяется недостаточное внимание 
изучению правил дорожного движения (ПДД), 
а обучение сводится к заучиванию существу-
ющих экзаменационных билетов (перфокарт). 
Это становится возможным потому, что кан-
дидаты в водители имеют неограниченный до-
ступ к билетам с правильными ответами. Они 
имеются в свободной продаже, в сети Интернет 
и т. д. В основе заучивания экзаменационных 
билетов лежат механизмы зрительной памя-
ти, которые связаны с сохранением и воспро-
изведением зрительных образов. Зрительная 
память позволяет «видеть информацию» даже 
тогда, когда она не воздействует на органы 
чувств будущих водителей, в данном случае 
это экзаменационные билеты. Лекции по ПДД 
должны быть основаны на принципе вовлече-
ния учеников (кандидатов в водители) в дискус-
сии и обсуждения, с помощью которых ученик 
(кандидат в водители) сам доходит до понима-

ния того или иного пункта правил дорожного 
движения. Впоследствии, отвечая на вопросы 
экзаменационных тестов, он «читает» предло-
женную ситуацию, формирует решение и лишь 
потом заглядывает в предложенные варианты 
ответов, выбирая нужный. Такой подход к обу-
чению дает неоспоримые преимущества в жиз-
ни, на дороге.

Как показали результаты анкетирования, в 
большинстве случаев организации, осущест-
вляющие подготовку водителей, не выполняют 
минимальные требования при обучении кан-
дидатов практическому вождению, 68 % опро-
шенных не прошли полный курс обучения во-
ждению (рис. 2).

Рис.1. Сравнение результатов сдачи теоретической 
части квалификационных экзаменов на аппаратно-

программных комплексах в подразделениях 
Госавтоинспекции с результатами тестирования

 
 – 32 % 

  
 – 68 % 

Рис. 2. Процентное распределение ответов 
респондентов на вопрос «Какое количество часов 

Вам было отведено  на практическое
обучение вождению?»

В результате только 38 % сдают практиче-
ский экзамен по вождению с 1-2-го раза, основ-
ная часть (62 %) с третьего и более раз (рис. 3). 

Рис. 3. Процентное распределение кандидатов
в водители по количеству попыток сдачи экзамене 

на вождение (практическая часть), в %

Для более полной оценки качества обу-
чения практическим навыкам вождения в ав-
тошколах нами был включен в анкету вопрос, 
позволяющий изучить мнение обучающихся о 
степени их готовности к самостоятельному уча-
стию в дорожном движении.

Как показывают результаты опроса, боль-
шая часть опрошенных кандидатов в водители 
(85 % респондентов) не удовлетворены своим 
уровнем подготовки вождению (рис. 4).
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Рис. 4.  Процентное распределение ответов 
респондентов на вопрос «Считаете ли Вы навыки 

вождения, полученные после обучения в автошколе, 
достаточными для самостоятельного участия в 

дорожном движении?»

Если водитель не приобретет необходимых 
навыков во время обучения в образовательной 
организации, то он вынужден будет приобре-
тать их в реальных опасных ситуациях в про-
цессе своей дальнейшей профессиональной 
деятельности. Такое обучение нередко дорого 
обходится водителю и другим участникам дви-
жения, поэтому основные навыки управления 
автомобилем в наиболее часто встречающихся 
опасных дорожных ситуациях водитель должен 
получить во время обучения в автошколе. 

Невыполнение примерных программ под-
готовки водителей, экономия средств и вре-
мени на часах, отведенных на практическую 
подготовку, приводит к тому, что кандидаты не 
могут сдать экзамены и неуверенно чувствуют 
себя на дороге.

Полученные результаты показывают, что 
необходим поиск современных эффективных 
подходов к системе подготовки водителей. 

Кроме плохой подготовки кандидатов в 
автошколах, на безопасность дорожного дви-
жения влияют психофизиологические осо-
бенности человека, севшего за руль. К таким 
качествам относятся особенности личности, 
характеристики эмоциональной устойчивости, 
способность к логическому мышлению, моти-
вация, показатели внимания, памяти, сенсомо-
торные и нейродинамические функции голов-
ного мозга. Общепринято, что скорость реакции 
чрезвычайно важна для водителя. Однако уста-
новлено, что хороший водитель в сложных и 
аварийных ситуациях обычно реагирует даже 
несколько медленнее, чем плохой, ибо в подоб-
ных случаях надо действовать безошибочно, 
поэтому для безопасности дорожного движения 
чрезвычайно значима скорость реакции выбо-
ра. Безусловно, можно спрогнозировать пове-
дение водителя на основании анализа психо-
физиологических особенностей, но запретить 
человеку, успешно сдавшему квалификацион-

ный экзамен в ГИБДД, управлять транспорт-
ным средством нельзя.

Также необходимо отметить и то, что моло-
дые автомобилисты-любители относятся к пол-
ноправным участникам дорожного движения. 
Однако в силу своего любительского статуса они 
не проходят сквозь достаточно жесткую систе-
му профессионального отбора, у них отсутствует 
психологическая подготовка в области целена-
правленного формирования внутренней психо-
логической установки, необходимой для надеж-
ного и безопасного управления автомобилем в 
любых дорожных условиях [6; 7; 8].

Установлено, что большинство опасных 
ошибок совершают водители из-за неспособ-
ности своевременно и правильно реагировать 
на неожиданное изменение дорожной обста-
новки, что нередко определяется их ограничен-
ными психофизиологическими возможностя-
ми. Своевременное выявление и определенная 
коррекция индивидуальных особенностей таких 
кандидатов в водители является важным фак-
тором в обеспечении безопасности дорожного 
движения, поскольку надежность работы во-
дителя при управлении автомобилем, то есть 
его способность безотказно выполнять необ-
ходимые манипуляции и адекватно оценивать 
дорожную ситуацию в определенных условиях 
и в течение определенного времени, во многом 
зависит от его психофизиологических особен-
ностей.

В связи с этим на втором этапе работы 
было проведено психофизиологическое ис-
следование кандидатов в водители (более 500 
человек). У всех обследованных определялись 
уровень памяти, объем и переключение внима-
ния, а также свойства нервных процессов, та-
ких как сила, подвижность, уравновешенность, 
зрительно-моторная реакция. Кроме того, об-
следование включало оценку типа темпера-
мента, уровня тревожности и свойств личности. 
Работа проводилась с использованием авто-
матизированного комплекса «Статус ПФ» [3]. 

Исследование показало, что 67 % канди-
датов в водители являются условно «не реко-
мендованными» к управлению транспортными 
средствами (ТС) по своим индивидуально-ти-
пологическим особенностям:

- 85 % обследуемых кандидатов в водите-
ли имеют низкий или средний уровень памяти. 
Память водителя имеет большое значение для 
усвоения теоретической части ПДД и в даль-
нейшем для безаварийного вождения транс-
портного средства.

- 90 % обследуемых кандидатов в водите-
ли имеют низкий уровень объёма внимания. 

,
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- 80 % обследуемых кандидатов в водители 
имеют низкий или средний уровень переклю-
чения внимания (намеренный перенос внима-
ния с одного объекта на другой). Переключе-
ние и распределение внимания в сочетании с 
правильной последовательностью действий 
и активностью наблюдения являются важным 
качеством осмотрительности и предосторож-
ности водителя.

- 90 % обследованного контингента имеют 
низкое или среднее латентное время простой 
зрительно-моторной реакции. По показателю 
сложной зрительно-моторной реакции 89 %  
имеют низкий и средний уровень. Одним из 
важнейших навыков водителя, обеспечиваю-
щих безопасность движения, является быстро-
та реакции - закономерный ответ организма на 
внешнее воздействие.

- 67 % кандидатов в води-
тели отличаются низким уров-
нем силы нервных процессов и 
33 % - средним. Сила нервной 
системы (работоспособность) 
обеспечивает эмоциональную, 
психологическую устойчивость 
человека к воздействию сверх-
сильных раздражителей и тем 
самым повышает надежность в 
экстремальных ситуациях. 

- 63 % обследованных кан-
дидатов в водители имеют низ-
кую нормативность поведения -  
склонны к нарушению правил до-
рожного движения.

В целях повышения эффек-
тивности подготовки водителей 
необходимо проведение меро-
приятий по оценке и контролю 
психологических и психофизио-
логических качеств будущих во-
дителей.

Необходимо определить со-
держание, организацию и поря-
док проведения психофизиоло-
гического освидетельствования кандидатов в 
водители и водителей транспортных средств; 
описать процедуры обследования, психологи-
ческие и психофизиологические портреты во-
дителей с разной успешностью деятельности, 
нормативы их профессионально значимых 
показателей и технологию принятия решения 
о профессиональном допуске водителя. Опре-
делить и разработать образовательные про-
граммы подготовки водителей транспортных 
средств с учетом психологических и психофи-
зиологических качеств будущих водителей. Не-

обходимо совершенствовать всю систему под-
готовки водителей.

В целях повышения эффективности подго-
товки водителей ТС нами разработана и апро-
бирована на основе научных исследований си-
стема (рис. 5), позволяющая проводить оценку 
и контроль психофизиологических качеств кан-
дидатов в водители, а также модернизировать 
имеющуюся систему подготовки преподавате-
лей и мастеров производственного обучения по 
вождению. Для кандидатов в водители, не реко-
мендованных по психофизиологическим осо-
бенностям к вождению транспортных средств, 
требуется проведение дополнительных коррек-
ционных занятий, направленных на повышение 
профессионально важных качеств, предъявля-
емых к водителям ТС.

Введение в систему подготовки води-
телей транспортных средств организацион-
но-методической базы учета индивидуаль-
ных психологических и психофизиологических 
особенностей организма позволит повысить 
эффективность всей системы профессиональ-
ного отбора и подготовки водителей автомото-
транспортных средств, способствуя тем самым 
повышению безопасности дорожного движе-
ния, профилактике дорожно-транспортных 
происшествий и снижению тяжести их послед-
ствий.

Рис. 5. Схема совершенствования системы подготовки водителей ТС
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РОЛЬ И МЕСТО ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

INTEGRATED LESSONS IN THE FORMATION
 OF ABILITIES OF STUDENS

УДК/UDC 377.1 О. Ю. Ужан 

O. Uzhan

В статье рассматривается проблема ак-
тивизации учебно-познавательной творческой 
деятельности обучающихся за счет преодоле-
ния противоречия искусственного расчленения 
по предметному признаку, что вызывает по-
требность современного общества в исполь-
зовании в процессе обучения интегрированных 
уроков. В результате реализации возможностей 
интегрированных уроков формируются творче-
ские способности обучающихся, что способ-
ствует целостному восприятию картины мира.

In article the problem of activization of edu-
cational and informative creative activity of pupils 
at the expense of overcoming of a contradiction of 
an artificial partition on a subject sign that causes 
need of modern society for use in the course of 
training of the integrated lessons is considered. 
As a result of realization of opportunities of the 
integrated lessons creative abilities of students 
that promotes complete perception of a picture of 
the world are formed.

Ключевые слова: интеграция, интегриро-
ванный урок, творческие способности, творческая 
познавательная деятельность, разностороннее 
развитие личности, целостная картина мира.

Keywords: integration, integrated lesson, 
creative abilities, creative cognitive activity, ver-
satile personality development, a complete pic-
ture of the world.

Современная система образования на-
правлена на формирование высокообразо-

ванной, интеллектуально развитой личности 
с целостным представлением картины мира, 
с пониманием глубины связей явлений и про-
цессов, представляющих данную картину, спо-
собной в постоянно меняющихся условиях 
проявить наиболее содержательную трудовую 
деятельность. Для профессионального образо-
вания наибольшее значение имеют связи меж-
ду объектами, рассматриваемыми в разных 
учебных предметах по методам исследования и 
практическим действиям обучающихся; связи, 
объединяющие законы отдельных наук в более 
общие философские понятия; связи расчет-
но-измерительного характера; связи научных 
знаний с производственным процессом; связи 
между трудовыми функциями рабочих и специ-
алистов в рамках профессий и специальностей. 

Однако предметная разобщенность ста-
новится одной из причин фрагментарности 
мировоззрения выпускника, в то время как в 
современном мире преобладают тенденции к 
экономической, политической, культурной, ин-
формационной интеграции. Практика работы 
показывает, что нередко одно и то же поня-
тие в рамках конкретного учебного предмета 
определяется по-разному, такая многознач-
ность научных терминов затрудняет восприятие 
учебного материала. Несогласованность учеб-
ных программ приводит к тому, что одна и та же 
учебная информация из разных дисциплин изу-
чается в разное учебное время.

Таким образом, разобщенность предме-
тов, их слабая связь друг с другом порождают 
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серьезные трудности в формировании у обуча-
ющихся понимания целостности картины мира. 
Вопрос об активизации учебно-познаватель-
ной творческой деятельности учащихся, о пре-
одолении противоречия искусственного рас-
членения по предметному признаку вызывает 
потребность современного общества в исполь-
зовании в процессе обучения интегрированных 
уроков. 

Концептуальные основы целостности пе-
дагогического процесса были заложены А. С. 
Макаренко, В. А. Сухомлинским, С. Т. Шац-
ким. Именно в 20-50-е годы прошлого сто-
летия данными педагогами на практике была 
раскрыта сущность единства и взаимосвязи 
процессов обучения учащихся. Они исходи-
ли из концептуальной позиции о необходимо-
сти целостного развития личности. По мнению  
А. С. Макаренко, личность не развивается по 
частям, но создается синтетически всей сум-
мой влияний, которым она подвергается. Од-
нако целостность развития личности предпо-
лагала прежде всего соединение образования 
с жизнью, с социальной средой. 

Как показал практический опыт данных пе-
дагогов, именно интеграция учебных занятий 
способствовала созданию полноценных усло-
вий для совместной работы педагогов и обу-
чающихся, обеспечивающих формирование у 
последних творческих способностей, содей-
ствовала саморазвитию личности. 

Для определения роли и места интегри-
рованных уроков в формировании творческих 
способностей обучающихся прежде всего вы-
ясним сущность интегрированных уроков и 
опыт их использования в образовании. При 
этом мы опираемся на теоретические и практи-
ческие исследования в педагогике и наш опыт 
организации и проведения интегрированных 
уроков.

Наше исследование показало, что инте-
грированные уроки начали разрабатываться в 
образовании в середине 80-х годов XX века. 
Их возникновение связано с развитием инте-
грированного обучения и использованием ин-
тегративного подхода к обучению.

Интегрированный урок впервые был рас-
смотрен в трудах исследователей проблем об-
разования В. С. Безруковой, М. Н. Берулавы,  
О. М. Егорченко, Г. И. Ибрагимова, М. И. Махму-
това, Н. М. Таланчука, Ю. С. Тюнникова и др. По-
явление интегрированного урока в образовании 
было следствием поиска исследователями и 
практиками форм организации обучения, спо-
собствующих осуществлению межпредметных 
связей, взаимосвязи учебных предметов. При 

этом одни авторы (В. С. Безрукова, М. Н. Бе-
рулава, О. М. Егорченко) причисляют интегри-
рованный урок к одному из типов урока, другие  
(Н. М. Таланчук, Э. В. Попова) - считают инте-
грированный урок формой организации нового 
вида обучения: совмещенного (или бинарного), 
под которым понимается такая организация 
учебного процесса, которая включает в себя 
одновременное овладение теоретическими зна-
ниями и практическими умениями и навыками. 

Т. Г. Браже [1], Н. В. Лямина [2], И. П. Подла-
сый [3] и др. толкуют интегрированный урок как 
урок, в котором вокруг одной стержневой темы 
объединяется информация нескольких пред-
метов. Иными словами, на интегрированном 
уроке изучается материал нескольких учебных 
предметов. Каждый предмет имеет свои цели и 
задачи, которые связывают воедино эти пред-
меты. 

Трудно не согласиться с мнением вы-
шеназванных авторов, которые считают, что 
такой урок имеет ряд преимуществ: за счет 
объединения учебных дисциплин в единую вза-
имосвязанную систему научной информации 
интегрированный урок способствует информа-
ционному обогащению содержания обучения за 
счет включения интересного взаимодополняе-
мого материала, который позволяет с различ-
ных сторон познавать обучающимся явление 
или предмет изучения в целом. 

М. И. Махмутов, Г. Д. Кириллова, В. А. Они-
щук, И. А. Халиуллин под интегрированным 
уроком понимают вариативную форму орга-
низации процесса целенаправленного взаи-
модействия преподавателей и учащихся, ори-
ентированную на решение комплексных задач 
освоения информационной деятельности [4].

В данном определении интегрированный 
урок представляет собой взаимодействие пре-
подавателей и обучающихся, направленное на 
взаимосвязь теоретических и практических 
действий. Объединение теоретического и прак-
тического обучения, смена видов деятельности, 
нацеленные на решение комплексных (систем-
ных, взаимосвязанных) задач, несомненно, 
поддерживают положительный эмоциональ-
ный настрой учащихся, обогащают содержание 
учебно-познавательной работы, снимают пе-
регрузку. Признак взаимодействия преподава-
телей и обучающихся отражает существующую 
современную практику проведения интегри-
рованных уроков. Такое определение понятия 
«интегративный урок» дает представление об 
уроке не как о статичной форме обучения, а как 
о вариативной и постоянно развивающейся 
форме организации процесса целенаправлен-
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ного взаимодействия преподавателя и обучаю-
щихся.

По нашим наблюдениям, совместное твор-
чество (преподаватель – студент) помогает 
обогатить процесс обучения глубокими зна-
ниями об изучаемых явлениях, вызывает же-
лание поделиться своими умениями, принести 
пользу в учебный процесс. Преподаватель и 
студент используют различные методы работы 
при изучении материала (поисково-исследо-
вательский, проблемный, научный), включая 
опыт творческой деятельности обучающего-
ся, делая акцент на субъективный, личностный 
смысл. Таким образом, интегрированные уроки 
перестраивают традиционную практику обуче-
ния и обеспечивают создание сотрудничества 
в принятии решений между всеми участниками 
учебно-воспитательного процесса, формируют 
у студентов их способности к творчеству.

По мнению М. Н. Берулавы [5], на инте-
грированном уроке происходит синтез знаний 
различных учебных предметов, в результате 
которого образуется новое качество, представ-
ляющее собой неразрывное целое.

Интегрированные уроки способствуют 
формированию целостной картины мира у обу-
чающихся, пониманию связей между явления-
ми в природе, обществе и мире в целом.

Таким образом, интегрированный урок – 
это урок, на котором осуществляются синтез и 
систематизация знаний различных дисциплин 
в единое целое, творческое взаимодействие 
преподавателя и обучающихся, в результате 
которых у обучающихся формируется целост-
ная картина мира. 

При подготовке интегрированного уро-
ка следует учитывать, что интеграция – это не 
простое соединение, а взаимопроникновение 
двух или более предметов, ведущее к единому 
целому. Отличие интегрированного урока от 
обычного состоит прежде всего в специфике 
учебного материала, на нем изучаемого. Чаще 
всего предметом изучения выступают много-
плановые объекты, информация о сущности 
которых содержится в различных учебных дис-
циплинах. Необходимо уметь находить точки 
соприкосновения между предметами. 

Ю. А. Первин роль интегрированных уро-
ков видит в развитии у обучающихся твор-
ческого стиля мышления. Творческий стиль 
мышления автор рассматривает как совокуп-
ность фундаментальных навыков и умений в 
виде планирования структуры действий, по-
иска информации, структурирования общения, 
построения проектов, моделей [6]. Творческий 
стиль мышления, по мнению Ю. А. Перви-

на, эффективно содействует формированию 
творческих способностей обучающихся. Спо-
собности, формирующиеся на интегрирован-
ных уроках, как отмечает автор, проявляются 
на протяжении всего процесса обучения (на-
пример, разнообразие идей, умения поиска и 
анализа, обобщения и систематизации инфор-
мации, смекалка, способность достигать цели, 
нестандартное решение). 

Задачи формирования творческих способ-
ностей обучаемого и интегрированное содер-
жание уроков влияют на тематический отбор 
материала, на основе которого строится весь 
интегрированный урок. В ходе наблюдения за 
проведением интегрированных уроков нами 
выявлены следующие принципы интегрирован-
ного обучения: 

• принцип формирования творческих спо-
собностей обучающихся на основе учета его 
индивидуальных особенностей;

• принцип целостности содержания обу-
чения;

• принцип ассоциативных связей;
• принцип новизны.
Охарактеризуем указанные принципы.
1. Принцип формирования творческих спо-

собностей обучаемого на основе учета его ин-
дивидуальных особенностей. Формирование 
творческих способностей обучающихся ба-
зируется на формировании опыта творческой 
деятельности как интегративном целостном 
образовании, рассматриваемом как процесс 
и результат деятельности, обеспечивающей 
включение обучающихся в создание субъек-
тивно нового на основе применения усвоенных 
знаний, практических умений и актуализации 
личностных функций в различных ситуациях. 
Формирование творческих способностей обу-
чающихся понимается как постоянно поддер-
живаемое на интегрированных уроках проявле-
ние комплекса умений, связанных с творческой 
работой с разными источниками информации, 
с работой в сотрудничестве, с самостоятельной 
работой, понимаемой не как работа в одиноче-
стве и без контроля, а как работа по самообра-
зованию. Соблюдение этого принципа позволя-
ет сформировать важнейшие умения: отбирать 
полезные и необходимые знания для жизни и 
учебы, использовать знания в нестандартных 
жизненных ситуациях и вызывать у учащегося 
потребность в овладении новыми знаниями и 
навыками, в создании новых схем решений и 
новых способов действий с целью применения 
их в практической профессиональной деятель-
ности.

Опыт творческой деятельности обеспечи-
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вает готовность к поиску решения новых про-
блем, к творческому преобразованию действи-
тельности, к развитию творческих способностей 
обучающихся. Последнее предполагает:

• самостоятельный перенос знаний и уме-
ний в новую ситуацию;

• видение новой проблемы в знакомой си-
туации;

• видение новой функции объекта;
• самостоятельное комбинирование из-

вестных способов деятельности и новых;
• видение структуры объекта;
• альтернативное мышление, то есть ви-

дение возможных решений данной проблемы;
• нахождение принципиально нового ори-

гинального способа решения, отличного от из-
вестных. 

2. Принцип целостности содержания обу-
чения, сущность которого заключается в орга-
низации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, направленной на решение си-
стемы взаимосвязанных внутри- и межпред-
метных учебных проблем, понимание условно-
сти строгого деления общеобразовательных и 
спецдисциплин на отдельные образовательные 
области, стремление к формированию у обу-
чающихся представления о целостной картине 
мира. 

Само слово «целостный» предполагает 
взаимодействие в педагогическом процессе 
основных видов деятельности (репродуктивной, 
продуктивной и творческой). Целостность про-
цесса обучения как комплексность его задач и 
средств их реализации находит выражение в 
определении взаимосвязанного соотношения 
знаний, умений и навыков, в согласовании про-
цесса обучения и развития, в объединении зна-
ний, умений и навыков в единую систему пред-
ставлений о мире и способах его изменения. 
Принцип целостности содержания обучения 
проявляется в объединении, синтезе, взаимо-
дополнении знаниями из смежных областей в 
рамках одного учебного предмета. Смысл дан-
ного принципа состоит в обеспечении единства 
подхода к построению каждого учебного пред-
мета и ко всем учебным материалам.

Обучение как целостная система содер-
жит в себе множество взаимосвязанных эле-
ментов: цель, учебную информацию, средства 
педагогической коммуникации педагога и обу-
чающихся, формы их деятельности и способы 
осуществления педагогического руководства 
учебой и другими видами деятельности и пове-
дения учащихся. Системообразующим поняти-
ем процесса обучения как системы выступают 
цель обучения, деятельность учителя (препо-

давание), деятельность учащихся (учение) и ре-
зультат. Переменными составляющими этого 
процесса выступают средства обучения, мето-
ды обучения, материальные средства обучения 
(наглядные, технические, учебные пособия и 
др.). Основанием единства всех этих элементов 
является предметная совместная деятельность 
преподавания и учения. Благодаря их единству 
множественность и разнотипность разнока-
чественных элементов и связей образуют це-
лостную систему обучения. 

3. Принцип ассоциативных связей. Ассо-
циативная связь – это связь, возникающая в 
процессе мышления обучающегося между эле-
ментами его психики, в результате которой по-
явление одного элемента в определенных усло-
виях вызывает образ другого, связанного с ним; 
субъективный образ объективной связи между 
элементами, предметами или явлениями. В 
сущности принципа ассоциативных связей ле-
жит кратковременная, условная генерация пси-
хических связей, отвечающих за предметное 
сходство. Основа мыслительного процесса сво-
дится к операции анализа-синтеза, условных 
взаимосвязей. К примеру, мы видим предмет, 
подсознание его анализирует, а воображение 
синтезирует нечто подобное (в целом анализи-
рует предмет, обстоятельства), встречавшееся 
ранее. Богатством и разнообразием, а также 
подвижностью ассоциаций, которыми обладает 
та или иная личность, определяются ее твор-
ческий потенциал, способность к усвоению и 
порождению новых знаний, гибкость, беглость 
мышления и другие творческие способности. 

В связи с этим при разработке методики 
интегрированных уроков мы особое внима-
ние уделяем проблеме развития и обогащения 
ассоциативных связей, формирования спо-
собности у обучающихся воспринимать и про-
дуцировать на их основе новое знание. При по-
строении ассоциативной связи, когда каждое 
понятие ассоциативно связано с предыдущим, 
студент переключается с одного предмета, яв-
ления или понятия на другой, имеющий с пер-
вым какую-либо точку соприкосновения. Это 
переключение обусловлено его личным опытом 
творческой деятельности, складом интеллекта, 
способностью определять сходство и различие 
явлений. 

4. Принцип новизны предполагает исполь-
зование на занятиях нового материала с целью 
поддержания интереса и мотивации обучения. 
Новизна материала для обучающихся может 
быть нулевой (материал обучающимся хорошо 
известен), относительной (материал для сту-
дентов представляет собой соединение ново-
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го с уже известным) и абсолютной (материал 
для обучающихся совершенно новый). Новизна 
проявляется в различных компонентах инте-
грированного урока. Это прежде всего новизна 
речевых ситуаций (смена предмета общения, 
проблемы обсуждения, речевого партнера, ус-
ловий общения и т. д.). Это и новизна исполь-
зуемого материала (его информативность), и 
новизна организации урока (его видов, форм), 
и разнообразие приемов работы. 

Данный принцип подразумевает само-
стоятельность в деятельности обучающихся: 
возможность самим конструировать творче-
ский проект, что приучает обучаемых творчески 
мыслить. Студенты самостоятельно планируют 
свои действия, активно общаются друг с дру-
гом, расширяют свои знания, совершенствуют 
свои умения и навыки творческой деятельно-
сти. В ходе интегрированного обучения обуча-
ющиеся воспринимают на каждом интегриро-
ванном уроке новую информацию о процессах, 
явлениях из разных учебных предметов, вза-
имосвязанную между собой в единое целое, в 
результате которого образуется новое качество 
знаний. Принцип новизны помогает обучаю-
щимся использовать ранее известную инфор-
мацию в новых ситуациях и новых действиях. 

Выделенные нами принципы соотнесены с 
образовательными и развивающими задача-
ми, поставленными перед интегрированными 
уроками. Данные принципы расширяют содер-
жание, средства и способы обучения, благода-
ря чему появляется возможность активизации 
учебно-познавательной деятельности студен-
тов, ведущей к формированию их творческих 
способностей. Обобщенность знаний повыша-
ет творческий потенциал обучающихся и уси-
ливает познавательную мотивацию процесса 
обучения, особенно при решении творческих 
задач (И. Д. Зверев, В. Н. Максимова). Инте-
грированное обучение, как полагают ученые, 
способствует развитию учебно-познаватель-
ной, творческой деятельности обучающихся на 
интегрированных уроках, содержание которых 
направлено на систематизацию знаний, отра-
жающих связанность отдельных частей мира 
как единое целое, где все элементы взаимо-
связаны [6]. 

На интегрированных уроках формируются 
творческие способности, которые проявляются 
на протяжении всего процесса обучения (на-
пример, разнообразие идей, умения поиска и 
анализа, обобщения и систематизации инфор-
мации, смекалка, способность достигать цели, 
нестандартное оригинальное решение). 

Анализ научно-педагогических исследо-

ваний и наши наблюдения определили следую-
щие особенности интегрированных уроков:

• предметом анализа в интегрированном 
уроке выступают многоплановые объекты, инфор-
мация о сущности которых содержится в различ-
ных учебных дисциплинах, в процессе изучения 
которой формируется целостная картина мира;

• содержание интегрированных уроков 
включает в себя не только основной изучае-
мый материал из разных дисциплин, но и но-
вую реальность, то новое содержание, которое 
создается на основе осмысления этого мате-
риала обучающимися. Материал таких уроков 
показывает единство процессов в окружающем 
мире, позволяет учащимся видеть взаимосвязь 
разных наук;

• интегрированный урок выстраивает-
ся на объединении, систематизации, глубоком 
анализе и межпредметном синтезе несколь-
ких учебных предметов вокруг определенной 
стержневой темы или главных понятий;

• конечной целью интегрированного уро-
ка является применение знаний в незнакомой, 
нестандартной ситуации, выдвижение новых 
гипотез и реализация теоретических знаний на 
практике, в ходе чего формируются творческие 
способности обучающихся и происходит ос-
мысление целостности окружающего мира.

Единство мира во всех его проявлениях, 
разностороннее развитие целостной личности, 
формирование ее творческих способностей 
говорит о необходимости использования ин-
тегрированных уроков в обучении. Поскольку в 
интегрированном обучении рассматриваются 
разнообразные междисциплинарные пробле-
мы, расширяющие рамки действующих про-
грамм и учебников, то следует подчеркнуть, 
что в ходе интегрированного урока происходит 
формирование творческих способностей обу-
чающихся за счет систематизации знаний и 
создания единого целостного представления 
об изучаемом объекте из содержания разных 
дисциплин. 
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КОНТЕКСТНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТАМИ
О БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК»

CONTEXTUAL AND COMPETENCE-BASED APPROACH DURING THE WORK WITH TEXTS 
ABOUT FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY ON DISCIPLINE «RUSSIAN LANGUAGE»

УДК/UDC: 811.161.1 Е. Е. Кухта
 
E. Kukhta

В статье раскрывается значение контек-
стно-компетентностного подхода при работе 
с текстами о будущей профессиональной дея-
тельности на общеобразовательной дисципли-
не «русский язык» с обучаюшимися учрежде-
ний среднего профессионального образования.

In article the value of contextual and com-
petence-based approach during the work with 
texts about future professional activity on general 
education discipline «russian language» with being 
trained establishments of secondary professional 
education is revealed.

Ключевые слова: контекстно-компетент-
ностный подход, текст, контекст, компетенция, 
компетентность, конкурентоспособность, фор-
мирование, образовательная технология.
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В настоящее время возникает необходи-
мость в подготовке специалистов нового типа, 
обусловленная рыночной экономикой и усиле-
нием интеграционных процессов в европейской 
и мировой системе образования.

Выпускник профессионального образо-
вательного учреждения должен иметь такие 
качества, как самостоятельность, мобиль-
ность, коммуникативную культуру, способность 
к профессиональному росту, ответственность 
за качество труда и принятие решений в стан-
дартных и незапланированных ситуациях. Такое 
понимание конечных целей образования отра-
жено в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах третьего поколения на 
языке компетенций, формирующих професси-
ональную компетентность и конкурентоспособ-
ность будущего специалиста на рынке труда. 
Поэтому в настоящее время необходимо но-
вое научно-методическое обеспечение обра-
зовательного процесса, следует пересмотреть 
устоявшиеся подходы к процессу образования, 

нужны новые принципы, на которых должно ос-
новываться содержание образования, и именно 
сейчас востребованы новые образовательные 
технологии.

Традиционная дидактическая система ви-
дит свою глобальную задачу в том, чтобы при-
общить обучающихся к обобщенному и си-
стематизированному опыту человечества. Из 
этого вытекает утверждение ведущей роли 
теоретических знаний в содержании обучения, 
ориентация на усвоение основ наук. Это ведет к 
отрыву теории от практики, к тому, что педаго-
гическая традиция замещает практику знако-
вой системой - учебной информацией, которая 
передаётся семиотическими средствами - тек-
стами, знаковыми системами. Эти знаковые 
системы «замещают» реальную действитель-
ность для конкретного человека, как бы вы-
резают его из пространственно-временного 
контекста, из контекста жизни и деятельности 
[1]. Эта традиционная обучающая схема уже не 
соответствует требованиям времени.

Именно поэтому на смену традиционной 
технологии приходят новые. 

Контекстное обучение следует относить 
к образовательным технологиям, чья главная 
задача состоит в оптимизации преподавания 
и учения с опорой не на процессы восприя-
тия или памяти, а прежде всего на творческое, 
продуктивное мышление, поведение, общение. 
Вот почему в контекстном подходе особую роль 
играют активные и интенсифицирующие мето-
ды и формы обучения или даже целые техно-
логии, обеспечивающие интенсивное развитие 
личности студента и педагога.

Сущность знаково-контекстного обучения, 
по словам А. А. Вербицкого, заключается в «ор-
ганизации активности студентов в соответствии 
с закономерностями перехода от учебных тек-
стов, знаковых систем как материальных но-
сителей прошлого опыта к профессиональной 
деятельности» [2]. Контекстно-компетентност-
ный подход как интеграция компетентностного 
и контекстного подходов предполагает переход 
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от учебно-профессиональных компетенций к 
профессиональным. Соответственно, образо-
вательный процесс должен по мере реализации 
всё более приближаться к реальной професси-
ональной деятельности [3]. Контекстно-компе-
тентностное обучение – это обучение, в кото-
ром на языке наук и с помощью всей системы 
форм, методов и средств обучения, традици-
онных и новых, последовательно моделируется 
предметное и социальное содержание буду-
щей профессиональной деятельности студен-
тов. Овладение профессией осуществляется в 
контекстном обучении как динамическое дви-
жение деятельности студента от учебной (ака-
демической) через квазипрофессиональную и 
учебно-профессиональную к собственно про-
фессиональной деятельности с помощью трёх 
взаимосвязанных обучающих моделей: семио-
тической, имитационной и социальной [3].

Термин «контекст» заимствован из язы-
кознания, где означает лингвистическое окру-
жение данной языковой единицы: «Значение 
знака есть знак, взятый в свете своего контек-
ста» (А. Ф. Лосев) [4]. 

В Большом психологическом словаре да-
ётся следующее определение контекста: «За-
конченный в смысловом отношении отрывок 
текста, необходимый для определения смысла 
отдельного входящего в него слова или фразы. 
В широком смысле контекст включает даже си-
туацию, в которой текст создается и/или вос-
принимается (т. е. контекст используется ино-
гда синонимично термину «затекст») [5].

А. А. Вербицкий, основоположник теории 
контекстного обучения, так говорил о контек-
сте: «Контекст - система внутренних и внешних 
факторов и условий поведения и деятельности 
человека в конкретной ситуации, определяю-
щая смысл и значение этой ситуации как цело-
го и входящих в него компонентов. Внутренний 
контекст составляет совокупность индивиду-
альных особенностей, отношений, знаний и 
опыта человека; внешний – социокультурных, 
предметных, пространственно-временных и 
иных характеристик ситуации действия и по-
ступка. Контекст профессионального будущего, 
задаваемый в обучении, наполняет познава-
тельную деятельность студентов личностным 
смыслом, обусловливает высокий уровень их 
активности, познавательной и профессиональ-
ной мотивации» [6].

Психологи отводят контексту основную 
роль в процессе переработки информации, так 
как именно благодаря контексту человек знает, 
что ему следует ожидать и может осмысленно 
интерпретировать продукты восприятия, по-

этому перед тем как действовать он стремится 
собрать как можно больше контекстной инфор-
мации; чем лучше известно, что произойдет в 
будущем, тем легче воспринять то, что проис-
ходит в настоящем [7; 4]. 

На дисциплине «русский язык» традици-
онно используются семиотические средства: 
тексты, знаковые системы (например, алфавит, 
звуковая система, орфографическая, пункту-
ационная, синтаксическая, лексическая и др.). 
Они помогают усвоить студенту учебный мате-
риал, формировать предметные знания, уме-
ния, навыки, способствуют развитию познава-
тельных процессов обучающихся, выполняют 
воспитательную функцию и т. д.

Но при контекстно-компетентностном 
подходе на дисциплине «русский язык» мож-
но использовать также и такие семиотические 
средства, которые формируют представление о 
будущей специальности, о её социальной зна-
чимости, интерес к ней и мотивацию к её ос-
воению. И именно такие тексты, «вводящие» в 
будущую специальность, становятся форми-
рующими профессиональное будущее. Обще-
образовательная дисциплина «русский язык», 
преподаваемая при помощи контекстной тех-
нологии, становится важной не только потому, 
что формирует лингвистическую грамотность 
будущего специалиста, но и потому, что погру-
жает его в контекст будущей специальности. И 
происходит это при изучении всех разделов и 
тем, предусмотренных программой дисципли-
ны «русский язык».

С позиции технологии контекстного обуче-
ния основная цель любого профессионального 
образования состоит в формировании целост-
ной модели профессиональной деятельности 
будущего специалиста. И на занятиях русским 
языком такая модель выстраивается при по-
мощи разных методов и форм организации 
учебной деятельности (работа с профессио-
нальной лексикой, моделирование речевых си-
туаций будущей профессиональной деятель-
ности, творческие задания, работа с текстами 
о будущей профессиональной деятельности, 
организация промежуточного и итогового кон-
троля на основании профессиональной лек-
сики и текстов о будущей профессиональной 
деятельности). Таким образом, в процессе изу-
чения дисциплины «русский язык» создаются 
условия для формирования компетентности 
будущего специалиста, его профессионализ-
ма, а значит, и конкурентоспособности. И не-
случайно вспоминаются слова М. М. Бахтина о 
том, что «язык, слово – это почти всё в челове-
ческой жизни» [8]. 
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Опережающее отражение психологи на-
зывают антиципацией. Антиципации создают-
ся под влиянием контекстов. Прогнозирование 
базируется именно на предвосхищении ис-
комого хотя бы на шаг вперед. Следователь-
но, контекст может активизировать мышление 
субъекта и тем самым формировать также и 
реальное представление о будущей профессии.

Понимание может быть охарактеризова-
но как соотнесение данного текста с другими 
текстами и его переосмысление в едином кон-
тексте прошлого и будущего. В терминах психо-
логии это будет означать, что понимание - это 
единство процессов антиципации и рефлексии. 
Антиципация прокладывает путь в будущее, а 
рефлексия сверяет правильность движения по 
пройденному пути. Настоящее приобретает для 
человека смысл только в контексте прошлого и 
будущего.

Осмысление текстов о будущей професси-
ональной деятельности - это и есть тот самый 
процесс антипации и рефлексии, который на-
полняет учебу личностным смыслом, определяет 
меру включенности в познавательный процесс.

Именно поэтому студентам, осваивающим 
специальность «педагогика дополнительного 
образования» с применением контекстной тех-
нологии, был предложен в конце первого семе-
стра первого года обучения для прочтения и ос-
мысления текст статьи «Слова о специальности 
«Педагогика дополнительного образования» 
и задание: «Используя прочитанную статью, 
тексты художественной, публицистической ли-
тературы, жизненный опыт, составить аргумен-
тированный ответ на вопрос, почему «велика 
роль педагогов дополнительного образования 
в выборе профессии и профессиональном ста-
новлении детей и юношества».

А будущим педагогам-дизайнерам был 
предложен текст статьи «Легко ли быть дизай-
нером? (О красоте, искусстве, художнике, об-
разовании, педагоге, мастере, дизайне и ди-
зайнере)» и задание: «Используя прочитанную 
статью, тексты художественной, публицистиче-
ской литературы, жизненный опыт, составить 
аргументированный ответ на вопрос, почему 
педагог-дизайнер «стоит на очень ответствен-
ном профессиональном и жизненном пути». 
Обе статьи были опубликованы ранее в различ-
ных изданиях.

Компетенции в стандарте третьего поколе-
ния сформулированы исключительно широко, 
затрагивают не только предметную составляю-
щую деятельности, но и личностные качества и 
отношения человека. На материале данных ста-
тей при выполнении вышеназванных заданий у 
студентов формируется не только представле-
ние о будущей специальности, о её сущности и 
социальной значимости, устойчивый интерес к 
ней, но и отношение к своему будущему труду, 
понимание высоты педагогического служения 
детям и юношеству. Через данные тексты и за-
дания происходит истинное проникновение в 
контекст будущей специальности, так как они 
содержат не только профессионально важную 
информацию, но и затрагивают личностную, 
эмоциональную сферу человека.

Оценивание сочинений-рассуждений пред-
усматривало и измерение уровня формирова-
ния компетенции ОК 1 «Понимать сущность и 
социальную значимость будущей специально-
сти, проявлять к ней устойчивый интерес». Для 
оценивания сочинений были разработаны кри-
терии (9 критериев). Ниже показан фрагмент та-
блицы, где представлены критерии (К1 и К2) для 
оценивания компетенции ОК 1.

Таблица
 

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ Баллы

I Содержание сочинения

К1 Ответ на поставленный вопрос

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) ответил на вопрос со-
гласно принятому в социокультурной среде представлению о сущности и социальной значи-
мости выбранной специальности

1

Экзаменуемый  не ответил на вопрос или ответил на вопрос, противореча принятому в социокуль-
турной среде представлению о сущности и социальной значимости выбранной специальности

0

К2 Аргументация экзаменуемым собственного мнения

Экзаменуемый привёл не менее двух аргументов, один из которых взят из художественной, 
публицистической литературы (в том числе из предложенного текста статьи) согласно при-
нятому в социокультурной среде представлению о сущности и социальной значимости вы-
бранной специальности

4



Academic Organizations` Experience in Contemporary Conditions

95              Professional Education in Russia and abroad 1 (9) 2013

Экзаменуемый привёл не менее двух аргументов, опираясь на знания, жизненный опыт со-
гласно принятому в социокультурной среде представлению о сущности и социальной значи-
мости выбранной специальности

3

Экзаменуемый привёл один аргумент из художественной, публицистической литературы (в 
том числе из предложенного текста статьи) согласно принятому в социокультурной среде 
представлению о сущности и социальной значимости выбранной специальности

2

Экзаменуемый привёл один аргумент, опираясь на знания, жизненный опыт согласно при-
нятому в социокультурной среде представлению о сущности и социальной значимости вы-
бранной специальности

1

Экзаменуемый не привёл ни одного аргумента 0

Окончание таблицы

О результатах проникновения в контекст 
будущей специальности говорят сочинения обу-
чающихся. В качестве примеров можно при-
вести целые тексты сочинений-рассуждений 
первокурсников, осваивающих специальности 
«педагогика дополнительного образования» 
и «дизайн (по отраслям)», демонстрирующие 
высокий уровень формирования компетенции 
ОК 1 «Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес» на момент оконча-
ния первого семестра первого года обучения (в 
сумме их работы по вышеназванным критери-
ям оценены пятью баллами).

Сочинение–рассуждение
Почему «велика роль педагогов 
дополнительного образования

в выборе профессии и профессиональном 
становлении детей и юношества»?

(Работа студента группы ПДО-121
Быкова Алексея)

«Будучи ребёнком, человек не знает, кем он 
будет, когда вырастет. И выбор будущей про-
фессии зависит от окружения ребёнка (от того, 
в какую школу он ходит, какие учителя его учат, 
в какие игры он играет и т. д.). 

Педагог – это один из главных людей, игра-
ющих роль в формировании мировоззрения 
человека, а значит и его будущего.

Очень часто ребёнок идёт по стопам че-
ловека, ставшего для него авторитетом. Часто 
таким авторитетным человеком является педа-
гог дополнительного образования – руководи-
тель кружка, студии, тренер и т. д. Именно эти 
люди помогают открыть человеку способности, 
раскрыть его внутренний потенциал. Педагог – 
это наставник, он задаёт жизненное и профес-
сиональное направление человека, помогает 
формировать жизненную цель. Так, например, 
благодаря тренеру КасуД'Амато легендарный 
Майк Тайсон стал чемпионом, хотя до встречи 
с будущим наставником Майк был малолетним 
преступником, отбывающим срок в исправи-

тельной школе для мальчиков. Теперь его имя 
знает весь мир.

А один из героев древнегреческих мифов 
Патрокл стал великим воином благодаря свое-
му другу и наставнику Ахиллесу, так как именно 
он воспитал мальчика как воина.

Можно вспомнить также и южноафрикан-
ского писателя, автора исторических и приклю-
ченческих романов Уилбура Смита. Мальчиком 
он жил в ЮАР и посещал кружок в музее. Бла-
годаря детскому увлечению стал известным 
историком, и в настоящее время многие люди, 
в том числе и я, изучают историю Южной и Цен-
тральной Африки по его книгам.

Примеров можно привести много, и все они 
подтверждают мысль о том, что наставник, пе-
дагог дополнительного образования – это тот, 
кто влияет на будущее детей, помогает выбрать 
профессию».

Сочинение–рассуждение
Почему педагог-дизайнер

«стоит на очень ответственном
профессиональном и жизненном пути»?

(Работа студентки группы Д-121
Яцун Ольги)

«Я студентка Кемеровского государствен-
ного профессионально-педагогического кол-
леджа. Учусь по специальности «дизайн (по от-
раслям), и меня волнуют вопросы моей будущей 
профессии. Один из них звучит так: «Почему 
педагог-дизайнер «стоит на очень ответствен-
ном профессиональном и жизненном пути»?» Я 
постараюсь на него ответить.

Для того чтобы стать хорошим дизайнером, 
нужно уметь рисовать, вкладывая в это дело 
всю душу, использовать всё своё мастерство и 
постоянно развивать свои способности.

Д. И. Митрохин говорил: «…Рисовать каж-
дый день, пока ты жив, пока ты существуешь, 
потому что рисовать – это значит жить, при-
общаться ко всему живому». Но рисование для 
дизайнера должно стать радостью, а не при-
нуждением.
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Но одного рисования мало. Если ты хо-
роший дизайнер, то тебе нужно хорошо знать 
психологию, чтобы понимать людей и делать то, 
что будет близко человеку, что ему понравится. 
Знание психологии важно и для педагога-ди-
зайнера, так как он должен понимать, чувство-
вать детей (а понимать детей, по моему мнению, 
сложнее, чем взрослых), преподнести матери-
ал, чтобы его поняли, услышали. Ведь то, как 
поймёт предмет ребёнок преподаваемый пред-
мет, сформирует его взгляды на жизнь, жиз-
ненные принципы. Поэтому ту ответственность, 
которая лежит на педагоге-дизайнере, просто 
не описать словами.

От работы дизайнера и педагога-дизайне-
ра зависит многое: будет ли человеку уютно в 
его доме (а дом для человека много значит), что 
будет в голове у ребёнка.

Выбирая ту или иную профессию, нужно 
помнить слова героя повести Н. В. Гоголя «Пор-
трет»: «Тебе предстоит путь, по которому отны-
не потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не со-
вратись с него». Нужно помнить, что выбранная 
тобою профессия – путь твой. И от тебя теперь 
зависит, каким будет твой путь. Но с самого на-
чала путь твой чист – не погуби его!»

Работа с текстами о будущей профессио-
нальной деятельности при контекстно-компе-
тентностном подходе на дисциплине «русский 
язык» преследует педагогическую цель - вводя 
студента в будущий профессиональный кон-
текст, формировать главным образом общую 
компетенцию «Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес» и одно-
временно измерять уровень её сформирован-
ности. 

Эта работа создаёт условия для разви-
тия различных качеств студента, в том числе 

и профессионально важных, мотивирует его 
к собственному развитию и, следовательно, к 
получению образования, формированию его 
компетентности и как следствие - конкуренто-
способности.

_________________________________________
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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ КАК ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА

ART CONCEPTION AS CREATIVE PROCEDURE

УДК/UDC 793 Ю. А. Гевленко

J. Gevlenko

Статья представляет собой обзор исследо-
вания творческого процесса в разных областях 
знания с Античных времен до наших дней. Ана-
лизируются различные подходы к пониманию 
творчества. Автор уделяет внимание раскры-

тию сущности художественного замысла как 
необходимого элемента творческого процесса 
в хореографическом искусстве. Рассматри-
вается стадиальное становление замысла как 
творческого процесса.
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The article presents an overview of crea-
tion process research approaches in different 
branches of science since Ancient times to now-
adays. In the article different approaches and in-
terpretations of art are analyzed. The author pays 
attention to the essence of art conception as a 
necessary element of the process of creation in 
choreography. The stages of art conception are 
viewed as well. 

Ключевые слова: творчество, хореогра-
фия, образ, идея, замысел, художник, исполни-
тель, зритель, балетмейстер, произведение.

Keywords: oeuvre, choreography, image, 
idea, design, artist, performer, spectator, ballet 
master, creation

Художественное творчество, как и фено-
менальная неповторимость его результатов – 
произведений искусства, всегда были и остают-
ся предметом внимания философов, эстетиков, 
психологов, культурологов. Создание произве-
дения искусства представляет собой процесс 
активного отношения, отображения, сложно-
го переконструирования действительности в 
мышлении, которое называют творческим. Ис-
кусство балетмейстера является неотъемлемой 
частью художественного творчества и опирает-
ся на его законы, обладая при этом специфиче-
скими особенностями.

Интерес к тайне творчества восходит к 
Античности. Г. Гегель, не отрицая способно-
сти художника творить (черпать материал) из 
самого себя, отмечал, что повод к творчеству 
может явиться извне, и в этом случае един-
ственное важное требование к художнику за-
ключается в том, чтобы предмет его интереса 
стал в его душе чем-то живым, и тогда вдохно-
вение придет само собой. Известный философ 
Н. Гартман полагал, что процесс творчества 
является действием «божественного безумия», 
«животворным дыханием бессознательного» 
[1]. По его мнению, сознательные волевые акты 
художника могут лишь испортить стихийный 
бессознательный ход творческого процесса. 
Он допускает «инстанцию сознания», но лишь 
как дополняющую уже разгоревшийся процесс 
бессознательного творчества. 

Н. А. Бердяев понимает творчество как 
«явление нового «из ничто», из небытия, как 
бог сотворил мир из ничего» [2]. В философии  
Н. А. Бердяева творчество «из ничто» следует 
понимать в смысле творчества человека «из 
свободы». Он выделяет три элемента творче-
ства человека: элемент свободы, благодаря 
которой и возможно создание нового и небыв-

шего, элемент дара и элемент сотворенного 
уже мира, в котором совершается творческий 
акт. То есть человек не может черпать матери-
ал для творчества из самого себя, а черпает его 
из сотворенного мира, что близко к материали-
стическим взглядам. Философия рационализ-
ма противопоставляла творчество понятийно-
логическому мышлению. К взглядам Лукреция 
восходит мнение о том, что фантазия ничего 
нового не создает, а лишь соединяет необыч-
ным образом обычные представления. В свою 
очередь в истории философии имели место 
и рационалистические трактовки творчества. 
Аристотель в своем понимании творческого 
процесса на первый план выдвигает разум, со-
знание: «Искусство есть творческая привычка, 
следующая истинному разуму» [3], а побуди-
тельным мотивом к творчеству в искусстве он 
считал стремление к познанию и удивлению.

Таким образом, среди множества различ-
ных концепций творчества можно выделить две 
противоположные крайности: с одной стороны, 
творчество представляет собой непознавае-
мый и неуправляемый, спонтанный процесс, 
предполагающий интуицию, вдохновение, фан-
тазию, подсознательное; с другой стороны, по-
нимание творчества как рационального про-
цесса, полностью подчиненного сознанию, где 
возникновение нового рассматривается как 
чистая случайность или рекомбинация.

Но творчество нельзя признать ни раци-
ональным, ни иррациональным процессом. В 
нем взаимодействуют бессознательное и со-
знательное, интуиция и разум, природный дар и 
приобретенный навык. А. Пуанкаре, подчерки-
вая связь сознательного с бессознательным в 
процессе творчества, писал, что бессознатель-
ная работа «возможна или, по крайней мере, 
плодотворна лишь в том случае, когда ей пред-
шествует и за ней следует сознательная рабо-
та» [4].

К практике балетмейстерского сочини-
тельского творчества применимы вышепере-
численные тезисы. К примеру, Л. Лавровский и 
Л. Якобсон больше являли собой в сочинитель-
ской практике пример бессознательного, по-
рой спонтанного исполнительского образного 
мышления. В то же время Р. Захаров в своих 
сочинениях опирался на сознательный поста-
новочный процесс, например, балет «Бахчиса-
райский фонтан» и т. д.

Балетмейстеры малой формы в обла-
сти народной хореографии также используют 
противоположные концепции в подходе к сочи-
нению замысла и к его практическим формам 
существования, например, И. Моисеев и его 
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противоположность - М. Годенко.
При изучении проблемы творчества необ-

ходимо учитывать его процессуальный харак-
тер. Многие исследователи, например, Ж. Ада-
мар, А. Л. Лук, Р. Захаров единодушны в том, что 
замысел – необходимый элемент творческой 
деятельности, и считают, что замысел име-
ет стадиальный характер, но в его конкретной 
характеристике они расходятся. К примеру, Ж. 
Адамар, в исследованиях опиравшийся на на-
блюдения А. Пуанкаре, подразделил творче-
ский процесс на три этапа, называя их «под-
готовкой», «инкубацией» и «озарением» [5]. 
Действительно, процесс творчества приводит к 
озарению – моменту, когда высвечивается то, 
что было скрыто во мраке бессознательной де-
ятельности. Это озарение является для творца 
неожиданным внезапным нахождением реше-
ния, часто приходящим во сне или при занятии 
другим видом деятельности. Для других иссле-
дователей (Г. А. Праздникова, С. П. Ермаш) за-
мысел – это «зерно», «скачок», «эскиз», то есть 
некая «целостность», которой предписаны ряд 
функций. 

 Как правило, в хореографии сочинительский 
процесс языка, в большей ее части, происходит 
на интуитивных, предварительно не осмыс-
ленных конструкциях, а в работе над замыс-
лом либо содержанием произведения наибо-
лее приемлемым путем является сознательное 
конструирование. Таким образом, вырази-
тельные средства, такие как композиционное 
решение, а также лексическое выражение – 
удел интуитивного поиска, которое возникает 
у художника на базе озарения и наполненных 
впечатлений.

 Вся остальная архитектоника построения 
действий больше опирается на осознанную, об-
думанную форму работы. 

В результате исследования стало очевид-
но, что замысел – это исходное представление 
художника о своем будущем произведении, его 
более или менее осознанный прообраз, с ко-
торого начинается творческий процесс. Раз-
мышления авторов об этапах формирования 
замысла позволили обосновать нашу мысль 
о стадиальном характере этого процесса. За-
мысел проходит четыре основных этапа ста-
новления:

1. Возникновение замысла. Здесь важным 
фактором является социокультурный процесс, 
при взаимодействии с которым человек нака-
пливает сведения об окружающем мире. Даже 
самый талантливый балетмейстер не может 
создать произведение лишь силой своей фан-
тазии, вне опоры на прошлый опыт и окружа-

ющую реальность. Все воздействующие на 
балетмейстера факторы одновременно явля-
ются источником накопления творческих идей. 
Все, что он воспринимает, видит, слышит, ощу-
щает, подсознательно перерабатывается им. 
Осознавая, оценивая процессы действитель-
ности, балетмейстер стремится объяснить эти 
процессы своими профессиональными сред-
ствами. Он целенаправленно изменяет окру-
жающий мир, создает новую художественную 
реальность. Способность мыслить хореогра-
фическими образами, то есть перевести любое 
жизненное явление на язык пластики, отличает 
действительно талантливых балетмейстеров. 
Художественный образ развивается не из аб-
стракций (как научная теория), а из конкрет-
ного представления (отдельных лиц, явлений), 
в котором должно быть наиболее ярко пред-
ставлено интересующее художника явление. 
Так, например, в постановке русского танца 
балетмейстер стремится показать региональ-
ные особенности или своеобразие какой-либо 
области, а не то, как танцует один конкретный 
человек. Представления обычной жизни слов-
но подталкивают то, что зрело в подсознании 
и лишь ждало момента для выхода. Таким об-
разом, кульминационной точкой этапа является 
возникновение идеи, замысла.

2. Вынашивание замысла. На данном эта-
пе происходит реализация продуктов творче-
ства. Балетмейстер определяет тему, событий-
ный ряд, характеры действующих лиц, конфликт 
хореографического произведения. Перечис-
ленные компоненты находят свое выражение 
в исполнительском мастерстве, в музыке, ху-
дожественном и световом оформлении. Без-
условно, нельзя четко разграничить моменты 
сознательной и бессознательной деятельно-
сти художника, но их доминирующую роль на 
определенных этапах творчества отрицать не-
возможно. На первом этапе возникновения 
замысла у балетмейстера, конечно же, боль-
шая его часть принадлежит подсознанию. В то 
время как на момент сочинения танцевального 
текста сознанию, логическому мышлению при-
надлежит главенствующая роль, так как балет-
мейстер работает не с воображаемыми тан-
цовщиками, а с живыми людьми, при этом он 
должен учитывать размеры музыкальных фраз, 
геометричность рисунка, законы композиции. 
Балетмейстер сознательно, учитывая будущие 
условия эстетического восприятия задуман-
ного произведения, добивается оптимальной 
выразительности образного воплощения сво-
их идей и эмоций. Тем самым проясняется и 
углубляется содержание образов. Даже если 
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балетмейстер с возникновением замысла сра-
зу начинает сочинять текст и ставить его на 
исполнителя, он все равно анализирует, вы-
бирает нужную информацию из своего опыта. 
Танцевальный образ начинает формироваться 
из представлений и образов балетмейстера, 
приобретенных ранее. То есть поиск и обду-
мывание материала могут быть одновременны 
с сочинением хореографического текста или 
представлять собой отдельный исследова-
тельский этап в творческом процессе создания 
танца. Отметим исследователя, балетмейстера 
Хора имени Пятницкого Т. А. Устинову, которая 
создала свою творческую лабораторию, где 
осмысливался опыт многолетнего и многосто-
роннего изучения русского хореографического 
искусства.

3. Воплощение замысла. Это этап сцени-
ческой реализации замысла, предполагающий 
поиск неожиданного сценического хода, ори-
гинального, точного лексического и простран-
ственного решения, выявляющего основную 
идею сценического произведения. Как под-
тверждено практикой, процесс сочинения ори-
гинального текста нельзя регламентировать 
или найти единый, общий шаблон, которым мо-
жет воспользоваться любой художник. Здесь 
важно отметить, что воплощение замысла тес-
но связано с процессом работы хореографа и 
исполнителя, причем отделить их четкой гра-
ницей практически невозможно. Нельзя ска-
зать, что художник закончил сочинение своего 
произведения, пока он не зафиксирует его в 
материале своего искусства. Материалом тан-
цевального искусства является тело человека. 
Особенность исполнения в танцевальном про-
цессе заключается в том, что она предполагает 
некую актуальную завершенность танцеваль-
ного образа, который создателями предполага-
ется зрителю для восприятия и оценки. Поэто-
му, если балетмейстер сочинил произведение, 
зафиксировал его на бумаге или в памяти, оно 
составляет лишь потенциальное бытие. Таким 
образом, исполнительство как стадия танце-
вального процесса не является пассивным 
воспроизведением замысла балетмейстера. 
Танец обретает жизненное бытие в момент сво-
его исполнения. Поэтому исполнитель является 
сотворцом танцевального образа. Более того, 
именно с исполнительством связаны функции 
сохранения и передачи замысла. 

4. Восприятие замысла. Создание и вос-
приятие – разные стороны бытия танцеваль-
ного произведения, но они не существуют друг 
без друга. Воображение воспринимающего 
производит в сущности такую же работу, какую 
проделали балетмейстер и исполнители. Гото-
вое произведение искусства возбуждает эсте-
тическое чувство и восхищение мастерством 
его создателя. Оно как бы сплавляет процесс 
творчества художника и эстетическое вос-
приятие зрителя. Чтобы обрести эстетическую 
ценность, замысел должен актуализировать-
ся, быть воспринятым, понятным, усвоенным 
зрителем, который самостоятельно, как под-
сказывают воображение и жизненный опыт, 
воссоздает изображенное балетмейстером. 
Зритель оказывается участником танцеваль-
ного процесса, в определенном смысле соав-
тором хореографического произведения. Вос-
приятие как осмысление и оценка увиденного 
танца, оказавшего сильное впечатление, может 
продолжаться и после завершения исполнения 
композиции. 

Таким образом, зритель в процессе эсте-
тического восприятия отбирает определенные 
свойства и качества воспринимаемых объектов и 
интерпретирует их согласно личным установкам. 

Главным результатом проведенного иссле-
дования следует считать выявление ведущей 
роли замысла в творческом процессе балет-
мейстера, что и позволит отличать подлинный 
творческий замысел от замысла-фантазии. 

Данная статья поможет балетмейстерам 
высших учебных заведений повысить каче-
ственный уровень хореографических постано-
вок, позволит осознать главное: замысел – это 
проект, от гармоничной целостности которого 
зависит «прочность здания» будущего хорео-
графического произведения.

_________________________________________
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В статье представлена характеристика 
многогранной творческой деятельности учё-
ного-педагога, основателя инновационных 
направлений в профессиональной педагоги-
ке, исследователя-прогнозиста, талантливого 
организатора фундаментальных и прикладных 
комплексных исследований Антонины Павлов-
ны Беляевой. Отмечаются её деловые и лич-
ностные качества как воспитателя научных ка-
дров. 

The brief characteristic of many-sided ac-
tivity of the scientist-teacher, the founder of in-
novative directions in professional pedagogics of 
the academician of the Russian Academy of edu-
cation, Antonina Pavlovna Belyaeva is submitted. 
Her business and personal features as a Teach-
ers and a Tutor of the scientific staff are marked. 

Ключевые слова: профессиональная пе-
дагогика, многоуровневое непрерывное про-
фессиональное образование, талант учёного-
новатора, реформирование профессиональной 
школы, воспитатель научных кадров.

Keywords: Professional pedagogics, multi-
level continuous vocational training, reforming of 
a vacational school, the tutor of the scientific staff.

В феврале 2013 года научная педагоги-
ческая общественность отмечает 85-летний 
юбилей выдающегося педагога, учёного но-
ватора, методолога и теоретика, организатора 
фундаментальных и прикладных комплексных 
исследований в области профессиональной 
педагогики, действительного члена Российской 
академии образования, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации, доктора педаго-
гических наук, профессора Антонины Павловны 
Беляевой. Примечательно, что 2013 год совпал 
с 70-летним юбилеем Российской академии 
образования (РАО). Представилась возмож-
ность набросать штрихи к портрету Антонины 
Павловны, отдавшей много сил, энергии и свой 
талант выдающегося учёного-новатора реше-
нию проблем модернизации и развития РАО. 

Всего один год не дожила до своего 80-летне-
го юбилея Антонина Павловна. Но осталось её 
наследие, остались научные труды, остались 
ученики, множатся её почитатели и последова-
тели. Представляется случай добавить штрихи 
к портрету Антонины Павловны как Учителя и 
Наставника, Воспитателя научных кадров. 

Антонина Павловна Беляева родилась 24 
февраля 1928 года в селе Белышево Ветлуж-
ского района Нижегородской области. Там же, 
в этом селе, прошло её детство. Ветлужский 
район славился садоводством и овощевод-
ством. Выращивание лука и картофеля, а также 
такой технической сельскохозяйственной куль-
туры, как лён-долгунец, в этом регионе счита-
лось престижным и давало стабильные урожаи. 
Может быть эти особенности региона, а также 
одобрение родителей послужили основным 
мотивом для поступления Антонины Павловны 
после окончания Белышевской средней школы 
в Плодоовощной институт им. И. В. Мичурина1.

Основные вехи жизненного пути Антонины 
Павловны Беляевой на ниве народного просве-
щения в области биологии и экологии:

• 1953-1954 гг. - преподаватель специ-
альных предметов в профессиональной сель-
скохозяйственной школе;

• 1954-1957 гг. - преподаватель биоло-
гии средней общеобразовательной школы;

• 1957-1971 гг. - педагог, методист, ди-
ректор Ленинградской областной станции юных 
натуралистов и опытников сельского хозяйства; 
в эти же годы (1957-1971) Антонина Павлов-
на сотрудничает с Институтом усовершенство-
вания учителей Ленинградского областного 
отдела народного образования, куда была при-
нята на должность преподавателя;

• 1966 г. - завершение учёбы в аспиран-
туре ЛГПИ им. А. И. Герцена и защита канди-

1 Плодовоовощной институт располагался в г. Мичуринске 
Тамбовской области. В 1994 году институт переименован 
в Мичуринскую государственную сельскохозяйственную 
академию, а в 1999 году - в Мичуринский государственный 
аграрный университет.
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датской диссертации по специальности «Мето-
дика обучения биологии и экологии».

За достигнутые успехи на ниве народного 
просвещения и в трудовом политехническом 
обучении школьников Антонина Павловна Бе-
ляева была награждена правительственными 
медалями «За трудовую доблесть» (1966) и «За 
доблестный труд» (1970), двумя серебряными 
и двумя бронзовыми медалями ВДНХ, многими 
почётными грамотами Академии педагогиче-
ских наук, министерств и ведомств. Последую-
щие вехи жизненного пути А. П. Беляевой были 
связаны с научно-исследовательской работой 
в области профессионально-технического об-
разования. 

Основные этапы многогранной научно-ис-
следовательской деятельности Антонины Пав-
ловны Беляевой (1971-2007):

• 1971-1972 гг. - старший научный со-
трудник Всесоюзного НИИ профессионально-
технического образования Госпрофобра СССР2;

• 1972-1974 гг. -- заведующая лабора-
торией методологии и содержания профессио-
нальной подготовки того же ВНИИ;

• 1974-1976 гг. - заведующая отделом 
методологии содержания общеобразователь-
ной и общетехнической подготовки ВНИИ;

• 1976-1978 гг. - заведующая отделом 
методологии и прогнозирования научных ис-
следований ВНИИ;

• 1978-1990 гг. - заместитель директора 
по научной работе ВНИИ;

• 1990-2007 гг. - директор Института 
профессионально-технического образования 
РАО.

Данный период многогранной научной де-
ятельности Антонины Павловны (1971-2007) 
характеризуется многоплановостью научных 
и прикладных исследований в области теории 
интеграции профессий и интеграции содержа-
ния общего и профессионального образования 
по следующим направлениям: 1) прогнози-
рование и планирование системы управления 
качеством научно-исследовательских работ; 

2 Предыстория. Всесоюзный НИИ профессионально-тех-
нического образования РСФСР (ВНИИ ПТО РСФСР) был 
создан в Ленинграде в 1963 году (ул. Черняховского, д. 2). 
В 1968 году ВНИИ был преобразован во ВНИИ профес-
сионально-технического образования Госпрофобра СССР, 
а в 1990 году - в Институт профессионально-технического 
образования РАО (Институт профтехобразования РАО). 
В 2008 году институт переименован в Институт педагоги-
ческого образования РАО (Учреждение РАО ИПО). В 2012 
году произошло слияние двух институтов - Института пе-
дагогического образования РАО и Института образования 
взрослых РАО. В настоящее время институт именуется как 
Федеральное государственное научное учреждение «Ин-
ститут педагогического образования и образования взрос-
лых» РАО (ФГНУ ИПООВ РАО).

2) проблемы систематизации содержания об-
разования, построения и содержания учебных 
предметов; 3) взаимосвязь общего, политехни-
ческого и профессионального образования; 4) 
дидактические принципы разработки учебно-
программной документации; 5) методология и 
методика разработки профессионально-ква-
лификационных характеристик на рабочие про-
фессии и др. 

Научно-исследовательская деятельность 
А. П. Беляевой в последнее десятилетие её 
жизненного пути сосредоточилась на методо-
лого-теоретическом направлении в разработ-
ке новых концепций, теорий, интенсивных об-
разовательных систем, типологии новых типов 
учебных заведений, политеории многоуровне-
вого непрерывного профессионального обра-
зования. 

Антонина Павловна принимала активное 
участие в деятельности РАО, являлась чле-
ном двух диссертационных советов институтов 
РАО, председателем диссертационного совета 
по защите диссертаций на соискание учёной 
степени доктора педагогических наук по спе-
циальностям 13.00.01 и 13.00.08 Института 
профтехобразования РАО, членом бюро от-
деления педагогики и психологии профессио-
нально-технического образования РАО, руко-
водителем проблемного совета «Методология 
педагогики профтехобразования», членом пре-
зидиума Северо-Западного отделения РАО, 
руководителем методологического семинара 
«Методология научных исследований», членом 
редколлегии польского журнала «Pedagogika 
Pracy» («Педагогика труда»), действительным 
членом Международной академии техническо-
го образования, Международной академии ак-
меологических наук, почётным членом Балтий-
ской педагогической академии. 

За успешную научно-исследовательскую и 
педагогическую деятельность Антонина Пав-
ловна Беляева награждена знаками «Отличник 
профессионально-технического образования», 
«За заслуги в профтехобразовании», медалью 
Н. К. Крупской, медалью К. Д. Ушинского, мно-
гими почётными грамотами от различных орга-
низаций и ведомств, является лауреатом пре-
мии им. А. Г. Небольсина. 

Антонина Павловна ушла из жизни 3 марта 
2007 года. Похоронена на Волковском кладби-
ще в Санкт-Петербурге. 

Сотрудники института и почитатели Анто-
нины Павловны Беляевой в различных публи-
кациях о ней [1; 2; 3] пишут о ней как о человеке 
большой эрудиции, разносторонних интересов, 
отмечают её лучшие качества как исследова-
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теля и организатора - целеустремлённость, 
безграничную работоспособность, высокую 
продуктивность и неутомимую энергию.

Автору хочется особо выделить те качества 
личности Антонины Павловны, которые свиде-
тельствуют о её способности видеть в иссле-
дователях ростки нового, рациональные зёр-
на будущих новаторов педагогической науки и 
практики. Сужу по себе [1].

На протяжении всего периода прохождения 
рукописи моей докторской диссертационной 
работы «Теория и практика преемственности 
обучения в общеобразовательной и професси-
ональной школе» по лабораториям Института 
профессионально-технического образования 
РАО в 1991-1992 гг. Антонина Павловна при-
стально следила за качеством доработки дис-
сертации, подолгу беседовала со мной, совето-
вала, наставляла, намечала пути исправления 
отдельных положений исследования. Для меня 
она была фактически научным консультантом. 
Но когда я предложил на титуле автореферата 
диссертации проставить её имя как научного 
консультанта, она категорически отказалась: 

- Анатолий Васильевич! Вами лично раз-
работана целостная трёхкомпонентная педаго-
гическая система преемственности обучения. 
Предложен новый интегративно-функциональ-
ный подход к изучению проблемы преемствен-
ности профессиональной подготовки учащихся 
школы и профтехучилища. А консультации?! На 
то они и существуют, чтобы направлять иссле-
дователя. 

Подобный патронат со стороны Антони-
ны Павловны осуществлялся над всеми без 
исключения диссертантами и докторантами, 
проходившими через диссертационный совет 
Института профтехобразования РАО. Неодно-
кратно приходилось испытывать на себе и на-
блюдать за сторонними - после встречи или 
беседы с Антониной Павловной люди выходили 
от неё как бы просветлёнными, более уверен-
ными в своих силах, нацеленными на решение 
насущных проблем профессиональной педа-
гогики. Она умела вдохновлять колеблющихся, 
поддерживать сомневающихся, направлять це-
леустремлённых. Этому способствовали такие 
её личностные качества, как добросовестность, 
правдивость, объективность, честность, прин-
ципиальность, целеустремлённость и настой-
чивость, тактичность и отзывчивость.

А защита моей диссертации состоялась в 
ноябре 1992 года, прошла успешно. В то время 
я проживал в Эстонии, работал в Таллиннском 
высшем военно-политическом строительном 
училище (ТВВПСУ) в должности доцента, По-

сле закрытия ТВВПСУ в связи с «поющей» ре-
волюцией в Эстонии (1992 г.) я продолжал со-
трудничать с различными образовательными 
учреждениями Таллина в группах студентов с 
русским языком обучения. 

Разумеется, не прерывались связи с оте-
чественными образовательными учреждения-
ми: НИИ среднего специального образования 
РАО3 (НИИ ССО РАО), и в особенности - с ВНИИ 
профессионально-технического образования 
РАО (ВНИИ ПТО РАО), с 1992 года - Институт 
профессионально-технического образования 
РАО (Институт профтехобразования РАО), куда 
я выезжал неоднократно в те годы для участия в 
научных форумах, проводимых под эгидой Рос-
сийской академии образования (Ленинград, ул. 
Черняховского, д. 2).

Общение с сотрудниками Института проф-
техобразования РАО, встречи с Антониной 
Павловной и переписка с нею убедила меня в 
том, что мои знания и профессиональный опыт 
вполне может быть востребован на ниве оте-
чественного профессионально-техническо-
го образования молодёжи, и следует поэтому 
переезжать из зарубежья на постоянное место 
жительства в Россию. Особенно подвигло меня 
в этом письмо Антонины Павловны от 25 дека-
бря 2005 года, которое я привожу ниже.

Глубокоуважаемый Анатолий Васильевич!
Сердечно поздравляю Вас с новым 2003 

годом! Желаю вам крепкого здоровья, новых 
достижений в педагогической деятельности, 
новых научных трудов, благополучия, счастли-
вой жизни и вдохновения!

Письмо получила (хотя могли бы и позво-
нить). Считаю, что Ваши колебания не име-
ют никаких серьёзных оснований. Причиной 
их, по моему убеждению, является отсутствие 
крупных научных исследований целевого на-
значения и увлечение статьями, публикациями 
рыночного рецептурного характера. Этого не-
достаточно для статуса доктора педагогических 
наук. После защиты диссертации Вы не вышли 
на создание фундаментальных трудов, поэтому 
знания Ваши раздроблены и представлены в 
рекомендациях, сборниках, статьях. 

Нами Вам предоставляется совершенно 

3 История создания НИИ ССО РАО такова. В 1976 году был 
создан НИИ профессионально-технической педагогики 
АПН СССР (НИИ ПТП АПН СССР). В 1990 году этот инсти-
тут преобразовали в НИИ среднего специального образо-
вания АПН СССР (НИИ ССО АПН СССР), а с 1992 года стал 
называться НИИ среднего специального образования РАО 
(НИИ ССО РАО). В 1998 году институт вновь переименован 
в Институт среднего профессионального образования РАО 
(ИСПО РАО), а в 2003 году - в Институт педагогики и психо-
логии профессионального образования РАО (ИПП ПО РАО).
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другое: научное обобщение результатов Вашей 
многолетней педагогической деятельности и 
подготовка фундаментальных работ основного 
Вашего научного направления, что обеспечи-
вает статус учёного высшей квалификации. Это 
достойно, интересно и выполнимо.

Поэтому прошу Вас не расхолаживаться, 
а поработать в условиях академической науч-
но-исследовательской деятельности. Критика, 
сделанная Вами самому себе, неуместна, ибо 
Вы творец. Кроме этого, просьба помочь Ин-
ституту вывести исследования психологов на 
уровень современного научного академиче-
ского знания. Я лично для Вас сделала всё, что 
было необходимо для обеспечения подготовки 
докторской диссертации в очень короткие сро-
ки, посему Вы нам тоже чем-то обязаны. Самое 
главное - Вы способны вести фундаменталь-
ные исследования, позволяющие поднять ста-
тус всенародного признания.

Вам предоставляется работа в Институ-
те. Очень прошу Вас не сомневаться, что у Вас 
не получится. Всё получится при хорошем ре-
зультате, так как Вы способный человек, ув-
лекающийся научными проблемами, умеющий 
ставить, решать задачи и внедрять полученное 
научное знание не только в нашей стране и за 
рубежом (Институт имеет длительные между-
народные связи, наши исследования востребо-
ваны во многих странах).

Будьте здоровы, удачливы в наступающем 
новом году!

С глубоким уважением, академик РАО А. П. 
Беляева.

Санкт-Петербург, 25 декабря 2002 г.

Осенью 2003 года я переехал на посто-
янное место жительства из Таллина в Санкт-
Петербург и 1 декабря того же года был принят 
на работу в Институт профессионально-техни-
ческого образования РАО, где проработал до 
2013 года заведующим лабораторией психо-
логических и социологических исследований в 
педагогическом образовании. 

 Мне посчастливилось на протяжении поч-
ти пяти лет совместно трудиться и сотрудничать 
с Антониной Павловной в руководимом ею ин-
ституте. В тот период реформирования обра-
зования диапазон её деятельности на удивле-
ние был достаточно широк: прогнозирование 
развития профессионально-технического об-
разования, адаптация выпускников профес-
сиональных учебных заведений к рынку труда 
и образовательных услуг, подготовка рабочих 
высокой квалификации, интеграция рабочих 
профессий, политеоретические основы про-

фессиональной подготовки высококвалифи-
цированных рабочих и специалистов, методо-
логия проектирования интенсивных технологий 
профессионального обучения, многоуровневое 
непрерывное профессиональное образование, 
обоснование и развитие межрегионального 
профессионального колледжа... [2, с. 20].

Велики заслуги Антонины Павловны в обо-
сновании и развитии образовательных учреж-
дений нового типа – профессиональных лицеев 
и колледжей. Вспоминает заслуженный учитель 
Российской Федерации, кандидат педагогиче-
ских наук, заместитель директора Российско-
го колледжа традиционной культуры Санкт-
Петербурга по методической работе и развитию 
Елена Юрьевна Лабрецова:

- У истоков создания и развития Россий-
ского колледжа традиционной культуры СПб 
стояли выдающиеся учёные-новаторы: ака-
демик РАО, доктор педагогических наук, про-
фессор Антонина Павловна Беляева и член-
корреспондент РАО, доктор педагогических 
наук, профессор Павел Соломонович Хейфец. 
В 1990-е годы прошлого столетия сложивша-
яся система профессионального образования 
рабочих кадров рухнула, требовалось создание 
системы подготовки рабочих и специалистов 
квалифицированного труда, основанной на 
требованиях рыночной экономики.

В то время Павел Соломонович был ди-
ректором Среднего ПТУ № 90 СПб, Антонина 
Павловна – директором Института профес-
сионально-технического образования РАО. 
Благодаря тесному сотрудничеству и дружбе 
этих учёных стало возможным создание Санкт-
Петербургской модели учреждения професси-
онального образования, прообразом которой 
на практике стал впоследствии РКТК СПб. 

Антонина Павловна живо откликалась на 
все теоретические, научно-методические и 
практические запросы педагогических работ-
ников нашего колледжа, была почётным гостем 
на наших педагогических советах, на которых 
выступала по актуальным вопросам теории и 
практики профессиональной педагогики, зна-
комила коллег с современными подходами и 
направлениями в развитии педагогического и 
профессионального образования.

По инициативе Антонины Павловны Беля-
евой и академика-секретаря Бюро отделения 
профессионального образования РАО Сергея 
Яковлевича Батышева на базе РКТК СПб. пе-
риодически проходили выездные заседания 
коллегии Президиума РАО по вопросам разви-
тия начального и среднего профессионального 
образования. На таких заседаниях руководство 
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РКТК СПб (директор Павел Соломонович Хей-
фец, впоследствии - Владимир Дмитриевич 
Гатальский) и непосредственно Антонина Пав-
ловна Беляева представляли передовой опыт 
создания в Санкт-Петербурге средних профес-
сиональных учебных заведений нового типа, в 
том числе опыт создания и развития РКТК СПб. 

Конечно, соответствующий патронат Ан-
тонина Павловна осуществляла и над други-
ми образовательными учреждениями системы 
профтехобразования как нашей страны, так и 
за рубежом (Венгрия, Вьетнам, Германия, Ки-
тай, Куба, Монголия, Польша, Финляндия, Че-
хия). Но особой её заботой в описываемый 
Еленой Юрьевной Лабрецовой период было на-
учное обоснование, разработка и формирова-
ние новых типов учебных заведений (профес-
сиональных лицеев и колледжей), на практике 
осуществляющих многоуровневое непрерыв-
ное профессиональное образование. В реше-
нии этих проблем Антонина Павловна шла рука 
об руку с Павлом Соломоновичем Хейфицем и 
академиками РАО Семёном Яковлевичем Ба-
тышевым и Мирзой Исмаиловичем Махмуто-
вым. По этим проблемам Антонина Павловна 
сотрудничала и с членом-корреспондентом 
РАО, обладателем трёх учённых докторских 
степеней (психологических, педагогических и 
акмеологических наук), Ниной Васильевной 
Кузьминой, одно время (1984-1994 гг.) рабо-
тающей в институте Антонины Павловны за-
ведующей лабораторией педагогической пси-
хологии. Автору представилась возможность 
кратко описать пройденный путь перечислен-
ных выше сподвижников и друзей Антонины 
Павловны (см. очерк [1]). 

Исключительно большое значение Анто-
нина Павловна придавала процессам профес-
сионального становления и развития будущих 
рабочих и специалистов квалифицированного 
труда. Такой специалист-профессионал, со-
гласно А. П. Беляевой, должен иметь высокий 
уровень сознательности и ответственности за 
порученное дело, развитое техническое мыш-
ление, глубокие общеобразовательные, по-
литехнические и профессиональные знания и 
технико-технологические умения по соответ-
ствующей профессии широкого профиля. Такой 
рабочий (специалист) социально и профессио-
нально активен, способен к самообразованию и 
самовоспитанию [4, с. 46].

В общении с коллегами по работе Антонина 
Павловна была проста, деловые предложения 
сотрудников поддерживала, могла терпеливо 
выслушивать просьбы сотрудников по разным 
вопросам организации работы в институте, а 

также вопросы личного характера. По возмож-
ности эти просьбы удовлетворялись без лиш-
ней волокиты (посещение поликлиники, уход за 
ребёнком, участие в научно-практических кон-
ференциях и т. п.). 

Начало рабочего дня в институте как обыч-
но начинается в 8.30 утра. Но на работу в ин-
ститут Антонина Павловна обычно приезжала 
общественным транспортом, как правило, в 8 
часов 15 минут. Для Антонины Павловны 5-10 
минут было достаточно, чтобы подготовиться к 
рабочему ритму, в 8.30 она уже сидела за ра-
бочим столом, могла принимать сотрудников 
института или приезжих по неотложным вопро-
сам организации научных исследований или 
для решения срочных вопросов, не требующих 
отлагательств.

Длительное время в институте замести-
телем директора по научной работе являлась 
дочь Антонины Павловны Наталья Михайловна 
Александрова. В их взаимоотношениях не было 
никакого панибратства, никакой семействен-
ности. Иной раз даже казалось, что Антонина 
Павловна к Наталье Михайловне относилась 
более требовательно и строго, чем к иным со-
трудникам института.

Можно назвать сотрудников, длительное 
время проработавших в институте, хорошо 
знавших Антонину Павловну: Семён Яковлевич 
Баев, Галина Николаевна Варковецкая, Ольга 
Константиновна Гришина, Валентин Игоревич 
Клюшкин, Александр Витальевич Мартюшев-
ский, Людмила Сергеевна Машнина, Виталий 
Авенирович Мелехин, Тамара Александровна 
Минина, Александр Сергеевич Мищенко, Вик-
тор Иванович Сопин, Полина Артёмовна Та-
ранова, Светлана Геннадьевна Шестерикова, 
Иван Дмитриевич Ярошенко и др. Все они тепло 
отзываются об Антонине Павловне, отмечают 
её высочайшую эрудицию, внимательное от-
ношение к нуждам и запросам коллег, особенно 
если это касалось вопросов повышения науч-
ного уровня сотрудников. 

Антонина Павловна, несмотря на развал 
системы начального и среднего профессио-
нального образования в стране в перестроечное 
время и упадок промышленного производства, 
глубоко верила в возрождение промышленной 
базы России и её кадрового потенциала. Од-
нажды она мне сказала:

- Анатолий Васильевич, создание учеб-
ных заведений среднего профессионального 
образования нового типа, таких как Россий-
ский колледж традиционной культуры Санкт-
Петербурга, высшие технические училища, 
Морской технический колледж СПб. и др., в 
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которых на практике проверена действенность 
модульной системы обучения и внедрена си-
стема многоуровневого непрерывного профес-
сионального образования, позволит выправить 
положение с плачевным состоянием профтех-
образования в стране. Посмотрите, например, 
в Электростроительном профессиональном 
лицее Санкт-Петербурга, руководимом извест-
ным Вам Владимиром Григорьевичем Пархо-
менко, шестой год (разговор состоялся в 2005 
году. - А. Б.) с успехом применяют интегра-
тивно-модульный подход к производственному 
обучению наладчиков станков с программным 
управлением. Результат налицо: больше поло-
вины выпускников лицея с квалификацией «на-
ладчик станков с программным управлением» 
поступают на работу в цеха АО «Электросила» 
по четвёртому и пятому разрядам. А это - высо-
коквалифицированные рабочие-специалисты, 
подчас по многим параметрам не уступающие 
работникам иных инженерных специальностей. 

Во время беседы, которая могла продол-
жаться и 15 минут, и полчаса, на красивом 
одухотворённом и благородном лице Антонины 
Павловны проступал румянец, она ещё более 
воодушевлялась и продолжала:

- Я верю, многие отрасли промышленно-
сти нашей страны выйдут из стагнации, нач-
нётся их постепенное возрождение. Порукой 
тому - возрождающийся кадровый промыш-
ленный потенциал обновлённой России. Возь-
мите хоть такую отрасль, как железнодорожный 
транспорт. В Санкт-Петербурге уже построен и 
функционирует Ладожский вокзал. Это только 
начало... [1].

* * *
Антонину Павловну отличали исключи-

тельная работоспособность и требователь-
ность. Требовательность прежде всего к самой 
себе. Эти позитивные личностные и деловые 
качества она стремилась прививать своим 
ученикам. Недаром её ученики, почитатели и 
последователи называли её «королевой» про-
фессиональной педагогики. Антонина Павлов-
на принадлежала к плеяде таких «патриархов» 
отечественного профессионального образова-
ния, как Сергей Яковлевич Батышев и Мирза 
Исмаилович Махмутов. Но если Мирза Исма-
илович был больше теоретик, чем практик, а 
Сергей Яковлевич - больше практик, чем тео-
ретик, то Антонина Павловна органично соче-
тала в себе оба направления в исследованиях -  
методолого-теоретическое и практико-ори-

ентированное. По интеллекту, величию духа, 
творческим и организаторским способностям, 
таланту воспитателя научных кадров, пожалуй, 
не было ей равных. Да, иногда она была строга. 
В некоторых случаях, может быть, очень строга. 
Но эта строгость была вполне оправданной. Не-
радивость, нечестность, обман она не прощала. 
Институт профессионально-технического об-
разования РАО для Антонины Павловны был 
«альфою» и «омегою» веры и научного знания 
интегративной методологии, теории и практики 
профессионального образования.

Антонина Павловна предстаёт перед нами 
как Учитель, Наставник и Воспитатель научных 
кадров, непревзойдённый методолог и теоре-
тик, талантливый превосходный педагог и ди-
дакт, неутомимый организатор фундаменталь-
ных и прикладных комплексных исследований. 
В её хрупком теле обитал могучий дух и желез-
ная воля, которые позволили сохранить наш 
институт и его основные научные кадры в труд-
ные перестроечные годы реорганизации РАО и 
реинновации фундаментальных исследований.

Данный очерк хочется закончить словами 
Антонины Павловны, в качестве завета обра-
щённые к педагогу профессиональной школы: 
«Формирование профессионально ориен-
тированных, компетентных, предприимчи-
вых, трудолюбивых квалифицированных 
рабочих и специалистов, умеющих быстро 
приспосабливаться к изменяющимся усло-
виям рыночной экономики, перемене труда 
... возможно только в условиях обеспече-
ния педагогических процессов препода-
вателями высокой квалификации с про-
фессиональной культурой, человеческими 
достоинствами и социально-нравственны-
ми идеалами» [5, с. 62-63].

_________________________________________
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УПРАВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ ОБУЧЕНИЕМ ПРИ ОВЛАДЕНИИ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

В УСЛОВИЯХ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

THE MANAGEMENT OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION IN THE PROCESS OF 
FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE ACQUISITION
IN A NON-LANGUAGE ORIENTED INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты управления дифференциро-
ванным обучением, а также содержатся результаты научного исследования, проведенного с целью 
подтверждения эффективности разработанной технологии управления дифференцированным обу-
чением иностранному языку в неязыковом вузе.

The article deals with the theoretical and practical aspects of differentiated instruction management 
and also contains the results of the scientific research conducted in order to prove the effectiveness 
of the presented management technology of foreign language differentiated instruction in the non-
language oriented institution of higher education.

Ключевые слова: дифференцированное обучение, иноязычная коммуникативная компетен-
ция, модель управления, уровень обученности, познавательная самостоятельность, мотивация, пе-
рекрёстный эксперимент.

Key words: differentiated instruction, foreign language communicative competence, management 
model, level of proficiency, cognitive autonomy, motivation, cross experiment.
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