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Слово редакционного совета

слово редакционного совета
Уважаемые коллеги!
В специальной рубрике журнала представлены лучшие материалы Международной научнопрактической конференции «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век.
Подготовка кадров для цифровой экономики», которая состоялась 11 апреля в Кузбасском
региональном институте развития профессионального образования (Кемерово). В ходе конференции обсуждались направления и механизмы модернизации системы профессионального
образования с учетом основных потребностей рынка труда в области цифровой экономики как
необходимого условия устойчивого экономического развития России и стран СНГ.
В этом номере несколько статей посвящены подготовке будущих офицеров. Авторы, актуализируя свои исследования, утверждают, что существующие формы и средства обучения курсантов военного вуза не в полной мере отвечают требованиям нормативных документов в аспектах формирования морально-волевых качеств, жизненно необходимых в будущей профессиональной военной деятельности. Так, например, техника сторителлинга в образовательном процессе обеспечивает эффективное формирование морально-волевых качеств курсантов военного вуза, а при разработке курсов повышения квалификации по формированию профессиональных знаний служебно-боевой деятельности необходимо учитывать особенности подготовки
офицеров отрядов мобильных особого назначения (ОМОН).
Интерес наших читателей может вызвать серия статей, исследующих различные аспекты
цифровизации образования. Авторы анализируют опыт США в области онлайн-обучения, приводят данные по психологическим эффектам цифровизации, рассматривают роль информационной культуры современного профессионала.

Редакционный совет журнала

Dear colleagues!
A special section of the journal presents the best materials of the International Research-toPractice Conference “Vocational education and youth employment: XXI century. Training of skilled
workers for the digital economy”, which took place on April 11 at the Kuzbass regional Institute of the
development of vocational education (Kemerovo). The directions and mechanisms of modernization
of the vocational educational system were discussed during the conference. The basic needs of the
labor market in the field of digital economy as a necessary condition for sustainable economic development of Russia and CIS states were taken into account.
In this issue, several articles are devoted to the training of future officers. The authors, actualizing their research, assert that the existing forms and means of training of cadets of a military
University do not fully meet the requirements of normative documents in the aspects of the formation of moral and volitional qualities that are vital in future professional military activities. For example, the technique of storytelling in the educational process ensures the effective formation of moral
and volitional qualities cadets of a military University, and in the development of training courses for
the formation of professional knowledge of service and combat activity it is necessary to take into
account the special training of officers of mobile special forces.
A series of articles exploring various aspects of digitalization of education can cause the interest of our readers. The authors analyze the experience of the USA in the field of online learning, provide data on the psychological effects of digitalization, consider the role of information culture of the
modern professional.
The editorial council of the journal
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International Research-to-Practice Conference
“Professional education and youth employment: XXI century.
Training of skilled workers for the digital economy”
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УДК/UDC 37.048.45

Е. М. Громова, Д. И. Беркутова, Т. А. Горшкова
E. Gromova, D. Berkutova, T. Gorshkova

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРЬЕРНОЙ СТРАТЕГИИ
INFLUENCE OF INFORMATIVE CULTURE
ON PLANNING OF CAREER STRATEGY
Введение. Система образования должна обладать эффективными средствами оказания
помощи студентам в профориентации и проектировании карьерной стратегии. Большую роль
в этом играет формирование информационной культуры современного профессионала.
Статья посвящена проблеме влияния информатизации на изменение характера профориентационной работы и, в частности, становлению профессиональной идентичности современных
выпускников отечественных вузов.
Методология. Основными методологическими подходами, лежащими в основе исследования, являются: концепция становления личности как субъекта своей профессиональной деятельности (Е. М. Борисова, Е. А. Климов, Н. С. Пряжников, В. Д. Шадриков и др.), концепция профессионализма (А. К. Маркова), концепция системы профессиональной ориентации (С. Н. Чистякова), концепция профессионального становления в контексте развития карьеры (Дж. Сьюпер), теория формирования профессиональной идентичности (Л. Б. Шнейдер), концепция формирования информационной культуры личности (Н. И. Гендина) и др.
Результаты. В статье приводятся результаты диагностики студентов Ульяновского государственного педагогического университета по авторской анкете «Профессиональная карьера».
В статье определен целый ряд задач в сфере профориентации учащейся молодежи, успешное
решение которых возможно при использовании информационно-коммуникационных технологий.
Авторами разработан спецкурс «Перспектива», в рамках которого большое внимание уделяется
подготовке студентов к участию в чемпионатах WorldSkills Russia, акцентируется внимание студентов на том, что информационная культура и медиаграмотность — это важные факторы их профессионального саморазвития и успешного вхождения в профессиональное сообщество.
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Заключение. Авторы делают однозначный вывод о том, что информационная культура личности является необходимым условием формирования позитивной профессиональной идентичности современного студента.
Introduction. The education system should have effective tools to assist students in career guidance and career strategy design. An important role in this is played by the formation of the information
culture of the modern professional.
The article is devoted to the problem of the influence of Informatization on the change in the nature
of career guidance and, in particular, the formation of professional identity of modern graduates of
domestic universities.
Materials and Methods. The main methodological approaches underlying the study are: the concept of the formation of the individual as the subject of his professional activity (E. M. Borisova, E. A. Klimov,
N. S. Pryazhnikov, V. D. Shadrikov, et al.), the concept of professionalism (A. K. Markov), the concept
of vocational guidance system (S. N. Chistyakova), the concept of professional development in the context of career development (J. Super), the theory of formation of professional identity (Lb Schneider), the
concept of formation of information culture of the individual (N. I. Gendina) and others.
Results. The article presents the results of diagnostics of students of Ulyanovsk state pedagogical University according to the author’s questionnaire «Professional career».
The article defines a number of tasks in the field of vocational guidance of students, the successful
solution of which is possible with the use of information and communication technologies. The authors
developed a special course «Perspective», in which much attention is paid to the preparation of students to participate in the WorldSkills Russia Championships, focuses on the fact that information culture and media literacy are important factors of their professional self-development and successful
entry into the professional community.
Conclusions. The authors make a univocal conclusion that the information culture of the indivi
dual is a necessary condition for the formation of a positive professional identity of the modern student.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение учащейся молодежи, информационная культура, профессиональная идентичность, карьера.
Keywords: professional self-determination of students, informational culture, professional identity, career.

Введение
В современных условиях, характеризующихся разноплановыми экономическими, социальными
и культурными вызовами, в России «…наблюдается явное несоответствие между потребностями
рынка труда, с одной стороны, и мотивацией работников — с другой» [1, с. 24]. Более того, рынок
труда испытывает острую потребность в перспективных молодых кадрах, которые готовы проявить инициативу, самостоятельность и мобильность в принятии ответственных профессиональных
и жизненных решений. Конъюнктура рынка труда постоянно меняется, и востребованными профессиями могут оказаться совершенно не те, которые изначально получали обучающиеся в вузе [2].
Мы убеждены, что, только обладая достаточно высоким уровнем информационной культуры, современные выпускники вузов смогут адаптироваться к постоянно меняющимся условиям
и будут способны эффективно проектировать свою карьерную стратегию.
Действительно, современные информационно-коммуникационные технологии предоставляют человеку принципиально новые возможности доступа к разнообразной информации. Они
позволяют каждому человеку максимально реализовать свой потенциал и значительно улучшить
качество жизни. С другой стороны, в информационном обществе возникают и многочисленные
опасности и риски. Лавинообразный рост неструктурированной информации порождает опасность того, что необходимая информация просто растворится или не отыщется в нужный момент.
Велика также вероятность ее утери из-за недолговечности используемых материальных носителей. Наше современное информационное общество характеризуется все более сложными и трудоемкими механизмами получения и переработки актуальной информации вследствие накопления ее колоссальных объемов. Значительные различия в становлении информационно-коммуникационной инфраструктуры привели к тому, что целые регионы, страны и континенты оказались
аутсайдерами, их вытеснили из зоны реальной мировой конкуренции на обочину прогресса.
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Вот почему во всем мире назрела необходимость решения глобальной проблемы человечества, связанной с подготовкой людей к жизни и труду в принципиально новых условиях высокоавтоматизированной информационной среды, формированием у них навыков эффективной самостоятельной деятельности в указанной среде с учетом всех ее возможностей в совокупности
с защитой от негативных воздействий.

Методология
Проблемы планирования молодежью профессионального будущего являются предметом
исследования многих ученых: профессионально-личностное самоопределение (Е. М. Борисова,
Е. А. Климов [3], Т. В. Кудрявцев, Н. Н. Никитина, Н. С. Пряжников [4], М. В. Ретивых, П. А. Шавир
и др.); профессиональное становление личности (Е. А. Климов [3], А. К. Маркова [5], Е. С. Романова,
Дж. Сьюпер [6], А. Р. Фонарев, В. Д. Шадриков и др.); концепция становления личности как субъекта своей профессиональной деятельности (И. В. Самоукина, А. Р. Фонарев и др.); концепция профессионального становления в контексте развития карьеры (Дж. Сьюпер) [6]; концепция профессионализма (А. К. Маркова) [5]; теория профессионального развития (Е. Гинзберг, Ф. Парсонс)
и др. Вопросы поддержки и сопровождения профессионального самоопределения и карьеры
представляют сферу научных интересов Н. Ф. Родичева, И. С. Сергеева, А. П. Чернявской,
С. Н. Чистяковой [1] и др.
В настоящее время внимание исследователей, среди которых есть как маститые зарубежные ученые (Э. Эриксон, Дж. Марсиа, Э. Мэйо, Дж. Тернер, А. Тэшфел и пр.), так и значительное
число отечественных авторов (Г. М. Андреева, Т. М. Буякас, П. С. Гуревич, М. В. Заковоротная,
А. В. Кузьмин, Н. М. Лебедева, О. В. Лукьянов, В. С. Малахов, А. В. Микляева, Д. А. Орлов, Л. М. Путилова, П. В. Румянцева, Т. Г. Стефаненко, М. В. Шакурова, Л. Б. Шнейдер [7] и др.), сосредоточено на проблеме формирования идентичности.
Проблема информационной культуры исследовалась в работах таких отечественных ученых педагогов, психологов, социологов и библиотековедов, как: С. Г. Антонова, О. Г. Басалаева,
И. Б. Бичева, Е. В. Везетиу, С. Н. Велитченко, Е. В. Вовк, Н. В. Волкова, Г. Г. Воробьев, Н. И. Гендина,
Г. А. Герцог, М. Л. Груздева, М. И. Дири, Т. А. Дмитриева, Н. Н. Кафидулина, И. И. Кислова, С. М. Конюшенко, М. В. Корнилова, А. Е. Костяев, Н. Н. Кузина, Е. А. Малкина, Е. А. Медведева, Г. Т. Муса
бекова, М. Н. Николаенко, И. Г. Овчинникова, Н. В. Огурцова, Л. И. Переславцева, А. А. Пфетцер,
М. Е. Пчелкина., Е. С. Роншина, Е. Н. Рябинова, Ю. Ю. Сабирянова, Э. П. Семенюк, Ю. Б. Стегостенко,
М. В. Траулько, Е. В. Траулько, Н. И. Тукенова, А. У. Уртенова, А. П. Федосеева, М. А. Хайруддинов,
Н. В. Ходякова, Р. Ю. Хурум, Т. А. Чекалина и др. [8].
В контексте нашей работы большой интерес представляет концепция формирования информационной культуры личности в целом (Н. И. Гендина) и в вузе в частности (Г. Р. Водянко, Т. Б. Гребенюк, Е. В. Данильчук, С. М. Конюшенко, В. Ф. Кучинский, Т. П. Спирина и др.) [9].
Вслед за Н. И. Гендиной [10, с. 29] мы понимаем под информационной культурой личности
в целом одну из составляющих общей культуры человека, которая представляет собой совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных
информационных потребностей с использованием как традиционных, так и новых информационных технологий.
Действительно, существует особая культура восприятия информации и ее трансляции.
Современный мир информации очень многообразен. На личность сегодня одновременно воздействует информация самых разных типов, видов и носителей. «Медиа и информационно грамотный
человек может использовать различные средства, источники и каналы информации в личной, профессиональной и общественной жизнедеятельности» [11, с. 3].

Результаты
Выполняя исследование по проекту, поддержанному грантом РФФИ «Становление профессиональной идентичности как фактор проектирования карьерной стратегии современного профессионала» № 19-013-00184, наш авторский коллектив с целью выявления влияния информационной культуры личности на стратегию построения профессиональной карьеры
использовал метод анкетирования. Экспериментальную выборку составили 25 студентов 3‑го
курса очной формы обучения факультета физико-математического и технологического обра8
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зования Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова
(УлГПУ), направление подготовки «Профессиональное обучение», профили «Декоративноприкладное искусство и дизайн» (ПОд‑16 — 9 чел.), «Технология и организация ресторанного сервиса» (ПОр‑16 — 8 чел.), «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта» (ПОт‑16 — 8 чел.).
Проанализируем ответы респондентов на некоторые вопросы модифицированной авторской
анкеты «Профессиональная карьера».
При ответе на вопрос «Охарактеризуйте опыт Вашей работы» было выявлено, что абсолютное большинство респондентов (98 %) имеют тот или иной опыт работы, причем в разных сферах.
Положительным фактом можно считать, что студенты стараются выбирать профессии по своему
профилю обучения и лишь в крайнем случае трудоустраиваются по профессиям неквалифицированного труда в качестве подработки.
Контент-анализ высказываний студентов по заданному вопросу «Как Вы понимаете понятие
«профессиональная карьера»?» продемонстрировал, что все опрошенные связывают этот термин с неким ростом, продвижением человека в профессии, который, с одной стороны, направлен на достижение профессиональных успехов в деятельности, реализацию профессиональных
целей, профессионально-личностное развитие в сфере труда, а с другой — на получение более
высокой должности в совокупности с ростом вознаграждения за выполняемую работу.
Результаты ответов на вопрос «Что для Вас значит успешная профессиональная карьера?»
распределились следующим образом: 7 респондентов (28 %) выбрали ответ «достижение высокого дохода в процессе профессиональной деятельности»; 8 опрошенных (32 %) — «достижение высокого социального статуса с помощью профессии»; 8 человек (32 %) — «реализация себя
как личности в профессиональной деятельности»; двое студентов (8 %) — «возможность приносить пользу обществу при выполнении данной профессиональной деятельности». Таким образом,
меньшинство студентов ориентировано на возможность приносить пользу обществу при выполнении выбранной профессиональной деятельности, что подтверждает тот факт, что современный
студент относится к профессиональной сфере с позиций извлечения преимущественно личной
выгоды.
На вопрос «Какие шаги Вы собираетесь предпринять для построения профессиональной карьеры?» 12 опрошенных (48 %) назвали свое дальнейшее профессиональное развитие в различных вариациях (повышение квалификации, расширение сферы деятельности, овладение смежными специальностями, посещение курсов и тренингов и др.). Иными словами, студенты ясно осознают, что карьера не является чем-то статичным, а для роста в профессии необходимо постоянное движение вперед. 11 опрошенных (44 %) в качестве дальнейших шагов
видят лишь устройство на работу, а 4 студента (16 %) ориентированы на построение собственного бизнеса.
На вопрос «Используете ли Вы в процессе обучения информационно-коммуникационные технологии (например, ресурсы сети Интернет, специальные программы и др.)?» все 25 студентов
(100 %) ответили, что всегда используют ИКТ в процессе обучения, что однозначно можно расценивать как положительную тенденцию.
При анализе ответов на вопрос «Создаете ли Вы самостоятельно продукты в сфере ИКТ
(например, компьютерные презентации, тесты, собственный сайт, компьютерную программу,
дизайн-проект)? Если да, то какие?» следует выделить, что большинство студентов — 18 респондентов (72 %) — самостоятельно разрабатывают компьютерные презентации в Power Point. При
детальном анализе вариантов самостоятельных продуктов в сфере ИКТ респонденты указали,
что 10 студентов (40 %) создавали дизайн-проекты, 6 человек (24 %) разрабатывали и апробировали компьютерные тесты, 5 респондентов (20 %) подготавливали рефераты, доклады
по исследовательским темам, четверо (16 %) имеют научные публикации (статьи, тезисы)
в материалах конференций (рис. 1). При этом ни один из опрошенных не указал разработку собственных программ либо персональных сайтов, что характеризует более высокий уровень ИКТкомпетентности.
Тщательный анализ результатов авторской анкеты «Профессиональная карьера» еще раз убедительно доказал наличие имеющегося потенциала у современной системы образования, приоритетным направлением развития которой должна стать выработка эффективных механизмов становления позитивной профессиональной идентичности молодого педагога, в том числе путем развития его информационной культуры. Для этого важно создавать специальную информационную
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Рис. 1. Результаты диагностики респондентов
по авторской анкете «Профессиональная карьера»

образовательную среду, которая предполагает и доступ к сети Интернет, и доступ к культурным
ценностям и информационным ресурсам, которые хранятся в особых информационно-культурных
центрах, а также обеспечить наличие технических устройств со свободным каналом связи [12].
Эти образовательные ресурсы сегодня активно насыщаются графикой и видеоконтентом и позволяют решать целый ряд важных задач в сфере профориентации:
1) подготовить студентов к активному использованию цифровых ресурсов в процессе обучения и профессиональной деятельности;
2) выстраивать индивидуальные образовательные траектории за счет доступа к дистанционным образовательным курсам и модулям;
3) осуществлять профессиональную ориентацию обучающихся на разные уровни и направления подготовки образовательных программ;
4) реализовывать педагогическое сопровождение самообразования в профессиональной
деятельности;
5) обеспечивать успешное вхождение в профессиональное сообщество и пр.

Заключение
Таким образом, проводя нашу исследовательскую работу по выработке актуальных и эффективных механизмов профориентации молодежи и формирования позитивной профессиональной
идентичности современного студента, мы прежде всего сосредоточили внимание на развитии
его информационной культуры и медиаграмотности [13]. В этой связи в рамках авторского курса
«Перспектива», разработанного нашим коллективом, мы уделяем большое внимание подготовке
студентов к участию в чемпионатах WorldSkills Russia, акцентируя их внимание на том, что информационная культура и медиаграмотность — это важные факторы их профессионального саморазвития и успешного вхождения в профессиональное сообщество [14; 15].
Все выше сказанное позволяет нам сделать однозначный вывод о том, что в условиях информатизации и цифровизации всех сфер нашей жизни информационная культура личности становится необходимым условием формирования позитивной профессиональной идентичности современного студента.
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Д. Г. Кочергин, Е. Е. Жернов
D. Kochergin, E. Zhernov

ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В США
THE EXPERIENCE OF DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION
IN THE UNITED STATES
Введение. Любые технологии, в том числе и образовательные, имеют конкретные экономические формы, вне которых их использование в обществе невозможно. Поэтому для вскрытия содержания технологических изменений в системе образования, прогнозирования направлений ее развития необходим анализ экономических форм цифровизации.
Методология. Цель статьи — охарактеризовать социально-экономические тренды трансформации системы образования на основе цифровых технологий. Гипотеза — масштабы
и формы утилизации цифровых технологий определяются социально-экономической структурой
образования. Объектом исследования являются дистанционные образовательные технологии,
развитие которых проанализировано на материале высшего образования США. Использование
США в качестве «модельной системы» обусловлено продолжительной историей цифровизации
системы образования в этой стране, что позволяет исследовать развитое состояние экономических форм.
Результаты. Показано, что дистанционные технологии способствовали созданию новых
моделей образования: массового обучения на основе электронных ресурсов, группового обучения с онлайн-взаимодействием, а также их комбинаций. Экономические механизмы, лежащие
в основе этих моделей, существенно отличаются друг от друга. В США лидерами цифровизации
стали организации, применяющие массовое электронное обучение, основанное на эффекте масштаба. Установлено, что данная модель связана с рисками оппортунистического поведения и снижения качества образования. Государственные и частные некоммерческие университеты, являющиеся ядром системы высшего образования США, внедряли цифровые технологии более медленными темпами, предпочитая использовать модели без эффекта масштаба — смешанное обучение
и онлайн-взаимодействие.
Заключение. Анализ тридцатилетнего опыта цифровизации американских университетов
показал крайнюю неравномерность данного процесса. Лидерами цифровизации стали коммерческие университеты, выстроившие свою бизнес-модель вокруг экономии на масштабе, и частные некоммерческие университеты, удовлетворяющие возросший спрос на «гибкое», территориально не привязанное к кампусу высшее образование. Ядро высшей школы США — государственные и частные некоммерческие университеты — предпочитает сочетать возможности новых технологий с преимуществами традиционного очного обучения.
Introduction. Any technologies, including educational ones, have specific economic forms, in
some of them it is impossible to use them in society. Therefore, to reveal the content of technological
changes in the education system, to predict the directions of its development, it is necessary to analyze the economic forms of digitalization.
Methodology. The purpose of the article is to describe the socio-economic trends of transformation of the education system based on digital technologies. Hypothesis — the scale and forms of utilization of digital technologies are determined by the socio-economic structure of education. The object
of the study is distance learning technologies, the development of which is analyzed on the material of
higher education in the United States. The use of the United States as a «model system» is due to the
long history of digitalization of the education system in this country, which allows us to study the developed state of economic forms.
Results. It is shown that distance learning technologies contributed to the creation of new models
of education: mass education based on electronic resources, group learning with online interaction, as
well as their combinations. The economic mechanisms underlying these models are very different from
each other. In the US, the leaders of digitalization have become organizations that use mass e‑learning
12
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based on the effect of scale. It is established that this model is associated with the risks of opportunistic behavior and reduce the quality of education. Public and private non-profit universities, is the core of
the higher education system of the United States, introduced digital technology at a slower pace, preferring to use the model without economies of scale — blended learning and online interaction.
Conclusion. The analysis of thirty years’ experience of digitalization of American universities
showed the extreme inequality of this process. The leaders of digitalization were commercial universities that built their business model around economies of scale, and private non-profit universities that
meet the increased demand for «flexible», geographically not tied to the campus higher education. The
core of U. S. higher education — public and private uncommercial universities — prefer to combine the
opportunities of new technologies with the benefits of traditional full-time education.
Ключевые слова: цифровое образование, дистанционное образование, онлайн-образование, экономика образования, эффект масштаба, университет, США.
Keywords: digital education, distance education, online education, Economics of education, scale
effect, University, USA.

Введение
Утверждение о том, что «технологии меняют общество», уже давно стало трюизмом. В социальной науке влияние технологий отражено в многочисленных концепциях нового качества общественного бытия: от «постиндустриального общества» до «цифровой экономики». Технологии
меняют все сферы общественной жизни, и образование не является исключением. В первой половине XX в. в образовании стали использовать радио, телевидение и видеопроекции, во второй
половине XX в. — компьютеры, локальные сети и Интернет.
Под влиянием технологий наибольшие изменения претерпевали формы образовательных
ресурсов, тогда как виды учебной деятельности долгое время оставались практически неизменными. Но в последние десятилетия количество передовых технологий в образовании увеличилось
настолько, что ученые и практики заявляют о становлении нового качества, новых моделей образования: онлайн-образования, электронного обучения, цифрового образования [1]. Эти изменения
по-своему концептуализированы и для каждого уровня образования: например, для высшего образования выдвинуты идеи «виртуального университета» [2], «инновационного университета» [3],
«онлайн-университета» [4], «цифрового университета» [5].
При рассмотрении влияния технологий на общество часто забывается, что и общество влияет
на технологии. Точнее, общество создает как сами технологии, так и формы их использования [6].
Без учета этого формирующего влияния технологии приобретают метафизический характер, рассматриваются в качестве общественно нейтральной силы, направляющей развитие общества.
Это позиция так называемого технологического детерминизма [7]. Для сторонников такой позиции технологии становятся механизмом решения любых общественных проблем. Соответственно,
и развитие технологий рассматривается как абсолютное благо, ведь «оно — свидетельство прогресса. Оно — символ достижений общества» [8, c. 256].
Сторонники более реалистичного взгляда на научно-технический прогресс, напротив,
утверждают, что технологии всегда принимают форму, приемлемую для конкретного общества [9]. Например, электронные книги допускают возможность неограниченного копирования
без дополнительных затрат, но фактически их распространение ограничено принципами авторского права. Поэтому технологии сами по себе не решают проблем, а трансформируют одни проблемы в другие.
Сегодня изменения в сфере образования все чаще рассматриваются через призму технологического детерминизма. Эксперты многих развитых стран видят в новых образовательных технологиях замену «индустриальной образовательной модели» [10], которая не развивает мышления, снижает творческий потенциал и врожденную способность к сотрудничеству. В развивающихся странах новые технологии, напротив, рассматриваются в качестве дешевого пути к массовому образованию индустриального типа, ведь затраты на создание нескольких онлайн-платформ, мобильных приложений и симуляторов виртуальной реальности не сопоставимы со стоимостью строительства тысяч зданий школ, колледжей и университетов. В России цифровое образование воспринимается одновременно и как более совершенное, эффективное, соответствующее
духу времени, и как более доступное, не связанное с существенными затратами.
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К сожалению, программа технологического детерминизма в образовании периодически дает
сбои, поскольку технологии не способны, решать социальные проблемы. В начале 2010‑х гг. эксперты Global Education Futures ожидали, что в течение нескольких лет платформы онлайн-образования и другие технологические инструменты смогут заменить традиционное образование примерно так же, как ранее онлайн-решения радикально изменили другие отрасли сферы услуг. Однако
в 2017 г. они с сожалением констатировали, что «цифровой революции в образовании пока не происходит», усмотрев причину неудачи в «человеческом факторе» — неготовности учащихся, педагогов и руководителей системы образования к инновациям [11].
По нашему убеждению, понять причины отторжения одних и принятия других образовательных
инноваций можно посредством социально-экономического анализа. Изучение экономических форм
цифровых образовательных технологий позволит и установить содержание изменений в системе
образования, и дать прогноз их развития, наметить оптимальные стратегии действий для общества
и государства в условиях изменений. Все перечисленное особенно актуально для России, где «цифровизация образования» на протяжении последних лет конституирует повестку модернизации.

Методология
Цель настоящей статьи — проанализировать социально-экономические тренды в трансформации системы образования на основе цифровых технологий в США с тем, чтобы использовать
полученные результаты в российских условиях. Гипотеза — масштабы и формы утилизации цифровых технологий определяются социально-экономической структурой образования.
Учитывая необъятный характер проблематики цифровизации образования, ограничим наше
исследование сферой высшего образования. Поскольку как высшее образование, так образовательные технологии всегда содержат специфические национальные черты, выбор адекватного
предмета анализа крайне затруднен. Необходима модельная система — объект, работая с которым, исследователь может значительно ускорить и облегчить процесс анализа. Такой модельной
системой, на наш взгляд, может служить высшее образование США.
Штаты являются первопроходцем в области цифровизизации, применяющим новые технологии в образовании методом проб и ошибок уже более 60 лет. Большая часть современных образовательных инноваций (онлайн-образование, открытые образовательные ресурсы, открытые
курсы, МООК и др.) были созданы именно в США.
Согласно Л. Юань и С. Пауэллу, процессы цифровизации высшего образования в развитых
странах выстраивались вокруг двух силовых линий: онлайн-образования — дистанционного предоставления формального высшего образования с помощью Интернета и открытого образования —
создания открытых образовательных ресурсов для неформального образования и использования
в формальном образовании [12]. Ограничим исследование первой областью, поскольку она уже
укоренилась в системе образования, имеются исследования ее педагогической и экономической
эффективности, а также статистические данные о ее масштабах и динамике развития.
Важно отметить, что онлайн-образование является формой дистанционного образования.
Дистанционное образование в США и ряде развитых стран, в свою очередь, не рассматривается как принциально новый образовательный формат, а позиционируется в качестве преемника
заочного образования [13]. Чтобы отразить быстрый рост новых технологий и развитие систем
передачи информации в образовании, в 1982 г. Международный совет по заочному образованию
(correspondence education) изменил свое название на Международный совет по дистанционному
образованию (distance education).
Согласно определению Babson Survey Research Group, «дистанционное образование — это
образование, использующее одну или несколько технологий для обучения студентов, которые
отделены от преподавателя, и для поддержания регулярного взаимодействия между студентами
и преподавателем синхронно или асинхронно. Сегодня технологии, используемые для обучения,
могут включать: Интернет; одностороннюю и двустороннюю передачу через открытые радиопередачи, замкнутые каналы, кабельные, микроволновые, широкополосные линии, оптоволоконные,
спутниковые или беспроводные устройства связи; аудиоконференции; носители цифровых данных, используемые в дополнение к перечисленным технологиям» [14, p. 15].
Источниковая база исследования включает массив зарубежных и отечественных научных
публикаций, а также статистические данные и аналитические отчеты о развитии дистанционного
образования в США: ресурс College Navigator и другие статистические данные Национального цен14
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тра образовательной статистики США, материалы Babson Survey Research Group, Online Learning
Consortium, WICHE Cooperative for Educational Technologies.

Результаты
В 1980–1990‑е гг. американские колледжи и университеты, предлагавшие заочное образование, начали отказываться от использования почты для отправки текстовых учебных материалов и получения выполненных заданий: сначала в пользу телекоммуникационных сетей, а затем —
Интернета [15]. Первая образовательная программа с обучением исключительно онлайн была
предложена нью-йоркским частным некоммерческим университетом The New School в 1985 г.,
то есть еще до создания Интернета. Учитывая стремительное распространение новой формы
заочного обучения, организация National Home Study Council, с 1926 г. занимавшаяся аккредитацией заочных программ в США, в 1994 г. сменила название на Distance Education and Training
Council и стала работать с дистанционными программами.
В рамках трансформации заочного обучения в дистанционное за счет использования ИКТ
численность студентов, осваивающих часть программы дистанционно, к середине 1980‑х гг. возросла до 300 тыс. человек [16]. Однако такие студенты составляли лишь 3 % от общей численности получавших высшее образование в США. Спустя 10 лет, в 1994 г., дистанционное обучение
проходили уже 754 тыс. человек, в 1997 г. — 1 632 тыс. [17]. Следует отметить, что эти показатели
характеризуют именно количество зачислений на дистанционные курсы: если один студент зачислялся на несколько дистанционных курсов в рамках программы, то его учитывали несколько раз.
По этой причине невозможно точно оценить долю студентов, осваивавших по крайней мере один
курс дистанционно. Вероятно, этот показатель не превышал 6–7 %.
В 1994 г. в США появился первый онлайн-университет, предлагавший исключительно дистанционные программы — Jones International University (JIU). Это частная коммерческая организация, созданная Г. Р. Джонсом — владельцем телекомпании, который с 1987 г. экспериментировал с использованием телевидения для трансляции образовательных курсов. Первым некоммерческим онлайнуниверситетом в Америке стал Western Governors University — его основали губернаторы 19 восточных штатов в 1997 г. [18]. В 1999 г. JIU стал первым онлайн-университетом, который получил
региональную аккредитацию — высший уровень аккредитации в США. Данное решение было негативно воспринято академическим сообществом [19], но тем не менее побудило другие университеты
серьезно взглянуть на онлайн-обучение как способ обеспечения доступа к образованию.
В 1995 г. треть всех колледжей и университетов США предлагали курсы, которые можно было
осваивать дистанционно. К 1997 г. доля колледжей и университетов, предлагавших дистанционную форму освоения программ, увеличилась до 44 %. При этом число организаций, которые не планировали разрабатывать дистанционные программы в будущем, сократилось до 35 %. В большинстве случаев колледжи и университеты не предлагали возможностей для освоения программы
исключительно дистанционно [17].
В целом эта образовательная практика была более распространена не в частных, а среди государственных организаций. Большинство частных учреждений, в особенности реализовывавших
двухгодичные программы (associate degree, или младший специалист — образование, схожее с СПО
в России), не только не предлагали дистанционные программы, но и не планировали предлагать их
в будущем. По заявлениям руководителей, дистанционное образование не соответствовало миссии
организации и не было особо востребованным среди абитуриентов. Кроме того, стоимость внедрения новых технологий и формирования необходимой ИКТ-инфраструктуры была достаточно велика,
поэтому небольшие организации скептически воспринимали перспективу цифровизации [20].
Согласно К. Мейеру [21], Т. Андерсону и Р. МакГрилу [22], общая экономическая модель дистанционного образования строится на трех процессах:
1) замена труда капиталом;
2) замена труда трудом;
3) замена капитала капиталом.
Первые два процесса направлены на снижение затрат на оплату труда в образовании.
Во‑первых, происходит замена живого труда капиталом за счет перехода от очного чтения лекций
и проведения практических занятий к созданию оцифрованных материалов (текстов, видеолекций)
и дистанционных систем обучения. Во‑вторых, идет замещение более квалифицированного труда
(профессора) менее квалифицированным, но более дешевым (ассистенты, техники) в связи с раз-
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делением образовательного процесса на компоненты и их формализацией. Например, использование тестов для оценки уровня освоения дисциплины не требует от оценивающего понимания
этой дисциплины. Такая работа может выполняться техническими работниками, а не преподавателями. Третий процесс предполагает замещение одной формы капитала (здания, сооружения,
бумажные образовательные ресурсы) на другую (компьютерное оборудование, информационные
системы и сети, цифровые образовательные ресурсы).
Опыт 1990‑х гг. показал, что дистанционное образование во многих случаях было более дорогим, чем традиционная очная форма, поскольку требовало значительных первоначальных капитальных вложений:
— в ИКТ-инфраструктуру — компьютеры, серверы, онлайн-библиотеки, центры обработки данных, службы технической поддержки;
— образовательные материалы, позволяющие осваивать дисциплину самостоятельно;
— кадры — затраты на освоение преподавателями ИКТ, а также более интенсивную работу
в рамках онлайн-курсов [23].
На этом этапе стало очевидным базовое экономическое свойство дистанционного образования — эффект масштаба, заключающийся в снижении средней стоимости обучения одного студента при росте общей численности студентов. В отличие от традиционного очного обучения,
экономия на масштабе здесь не ограничена количеством учебных площадей или численностью
преподавателей. По оценке Г. Рамбла [24], стоимость разработки дистанционного курса в конце
1990‑х гг. начиналась с 6 тыс. долларов (создание и размещение текстовых материалов на образовательном ресурсе) и доходила до 250 тыс. долларов (аудио- и видеоматериалы, симуляторы).
С учетом масштабов обучения и вариативности затрат дистанционное обучение может быть рентабельным в двух моделях: (1) качественные (а значит дорогие) курсы для большого числа студентов; (2) дешевые курсы для малых групп.
Однако существовала и третья, оппортунистическая модель: (3) некачественные, но дешевые
дистанционные курсы для большого числа студентов. Разумеется, такая модель неприемлема для
некоммерческих университетов, дорожащих престижем и академической репутацией, но притягательна для образовательных структур, ориентированных на максимизацию прибыли, например
для коммерческих университетов США1.
В 1992 г. Конгрессом США было введено так называемое правило 50 процентов, согласно
которому на федеральную образовательную субсидию не могли претендовать студенты, осваивающие более половины кредитов (аналог зачетных единиц в России) в режиме онлайн или посредством других форм дистанционного обучения. Целью данного правила была борьба с колледжами
и университетами — «фабриками дипломов» [25].
В 2000‑х гг. экономические условия развития дистанционного образования меняются. Прежде
всего снижается стоимость создания и поддержания ИКТ-инфраструктуры, а также разработки
дистанционных курсов. Развитие Интернета сделало возможным перевод дистанционного образования в онлайн-формат, который был более дешевым для организаций, а также более доступным и привлекательным для студентов.
К концу 1990‑х гг. американская статистика исключила двойной учет зачисленных на дистанционные курсы, что сделало возможным точную оценку масштабов этой образовательной формы.
Если в 1999 г. около 8 % от общей численности студентов осваивали по крайней мере один дистанционный курс, то к 2003 г. этот показатель вырос до 16 %, а к 2007/08 уч. г. — до 20 %. Кроме того,
появились данные о студентах, получающих степень исключительно в рамках дистанционного обучения: в 1999 г. таких студентов было 2 %, в 2003 г. — 5 %, в 2007 г. — 4 % [26]. Следовательно,
несмотря на распространение практики онлайн-образования, большинство дистанционных студентов по-прежнему осваивали часть программы в кампусе.
В середине 2000‑х гг. 66 % всех колледжей и университетов США предлагали курсы с возможностью дистанционного освоения. Среди государственных организаций доля предлагавших такую форму
обучения превышала 90 %, среди частных некоммерческих организаций — не достигала и 50 %.
Основное различие между некоммерческим и коммерческим университетом заключается в том, что первый не принадлежит какому-либо лицу или группе лиц, а любая прибыль, полученная им, должна быть реинвестирована в образовательную
деятельность. Для второго такое требование отсутствует. Многие коммерческие университеты создаются для получения прибыли и рассматривают студентов в качестве ее основного источника.
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Формат дистанционного обучения в 1990‑е гг. в большинстве случаев не предполагал коммуникации студентов с преподавателями и между собой. Однако в 2000‑е гг. с появлением новых
технологий формируется и альтернативная модель, воспроизводящая традиционное педагогическое взаимодействие в онлайн-среде — виртуальный или онлайн-класс [27]. Обучение в онлайнклассах разрушало практически бесконечную масштабируемость (то есть уменьшение стоимости обучения одного студента при увеличении контингента обучаемых и наоборот) дистанционного
образования, а значит требовало использования других экономических моделей.
Т. Андерсон выдвинул «теорему об эквивалентности взаимодействия», согласно которой «глубокое и содержательное формальное обучение поддерживается до тех пор, пока хотя бы одна из трех
форм взаимодействия (студент — преподаватель; студент — студент; студент — контент) находится
на высоком уровне. Две другие формы могут быть минимальными или даже отсутствовать без снижения качества образования» [27]. Через призму данной теоремы видны следующие экономические модели качественного дистанционного образования, актуальные и в настоящее время:
— курсы с детально проработанным, дорогим цифровым контентом без взаимодействия; условия использования — большая численность студентов, наличие ресурсов для первоначальных
инвестиций в контент;
— курсы с базовым, недорогим цифровым контентом, но интенсивным онлайн-взаимодействием студентов и преподавателей; условия использования — небольшая численность студентов; наличие ресурсов для обучения преподавателей, создания инфраструктуры онлайн-взаимодействия;
— курсы с базовым, недорогим цифровым контентом, но интенсивным онлайн-взаимодействием студентов между собой; условия использования — небольшая численность студентов;
наличие ресурсов для создания инфраструктуры онлайн-взаимодействия, а также для активизации студентов;
— курсы с детально проработанным цифровым контентом и интенсивным онлайн-взаимодействием студентов с преподавателями и (или) между собой; условия использования — небольшая
численность студентов; наличие ресурсов для создания контента, формирования инфраструктуры
онлайн-взаимодействия и ее поддержания.
Таким образом, в новых экономических условиях в сфере дистанционного образования выделились сегменты: массовое обучение на основе электронных ресурсов, групповое обучение
с онлайн-взаимодействием, элитное дистанционное образование. К этим сегментам можно добавить ранее описанную область некачественного образования — непроработанные массовые дистанционные программы без онлайн-взаимодействия.
Коммерческие университеты были одними из первых, кто начал предлагать дистанционные
программы в 1980‑х гг. Однако на фоне введения федеральных ограничений в 1990‑е гг. и бурного развития технологий, требовавших значительных капитальных вложений в дистанционное
образование, бизнес-модель дистанционного коммерческого образования стала нерентабельной.
Технологические изменения 2000‑х гг. привели к созданию надежных систем обучения на основе
Интернета, которые можно было приобрести, а не разрабатывать самостоятельно. В 2006 г.
Конгресс США отменил «правило 50 процентов». По оценке M. Линч и соавторов [29], главным
бенефициаром этого решения стали частные коммерческие университеты.
Таким образом, совокупность технологических и институциональных факторов создала идеальные условия для развития коммерческих колледжей и университетов. Численность их студентов за 1998–2008 гг. выросла на 236 %, тогда как государственные и частные некоммерческие
университеты довольствовались ростом числа студентов на 21 и 17 % соответственно. Не удивительно, что в этот период «онлайн-образование» и «коммерческое образование» становятся практически синонимами. Хотя общее число коммерческих образовательных организаций в США было
невелико (около 10 % от всех организаций), на них приходилась почти половина полностью дистанционных организаций. Крупнейшим университетом в этот период стал Университет Финикса —
в 2010 г. здесь обучались 470 тыс. студентов. При этом годовой доход университета составлял
5 млрд долларов [30].
Какой стала структура высшего образования в США после 30 лет развития дистанционного и онлайн-образования? В 2010‑е гг. численность онлайн-студентов продолжала расти даже
на фоне сокращения общей численности студентов. В 2016 г. по крайней мере один дистанционный курс изучали 31,6 % студентов. Этот показатель включает в себя 14,9 % студентов, обуча-
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ющихся исключительно дистанционно, и 16,7 % студентов, сочетающих очные и дистанционные
формы обучения (табл. 1).
Дистанционное обучение в основном сконцентрировано в относительно небольшом числе
учебных заведений. На 1 % университетов с наибольшей численностью дистанционных студентов приходится 22,4 % всех студентов, на 5 % — почти половина всех дистанционных студентов.
В большинстве своем дистанционное обучение является онлайн-обучением (91 % от всех дистанционных студентов) [31].
Таблица 1

Контингент студентов университетов США в 2016 г.
Группа
университетов

Общая
численность
студентов, чел.

Студенты,
имеющие хотя бы
1 дистанционный курс

Студенты, обучающиеся
исключительно
дистанционно

Студенты, сочетающие
очное и дистанционное
обучение

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Public

14 669 280

4 380 420

29,9

1 546 241

10,5

2 834 179

19,3

Private nonprofit

4 230 003

1 147 028

27,1

750 651

17,7

396 377

9,4

Private for-profit

1 224 920

831 673

67,9

706 188

57,7

125 485

10,2

20 124 203

6 359 121

31,6

3 003 080

14,9

3 356 041

16,7

Всего

Составлено нами по: [14]

Чтобы понять, какие экономические модели дистанционного образования получили наибольшее распространение в США, необходимо рассмотреть систему образования на нескольких качественных срезах. Для анализа использованы статистические данные портала College Navigator [32].
В некоммерческих университетах масштабы дистанционного обучения сравнительно невелики: менее трети студентов обучаются с дистанционными элементами, при этом численность
исключительно дистанционных студентов в частных некоммерческих организациях составляет
17,7 %, а в государственных — лишь 10,5 %.
В крупных государственных университетах распространенность дистанционного образования
ниже, чем в среднем по системе высшего образования и по сектору государственных университетов. Данный вывод подтверждает анализ контингента студентов Big Ten Academic Alliance — ассоциации 14 университетов США, в которых в общей сложности обучаются более 600 тыс. человек и присуждаются 30 % всех докторских степеней США в сфере сельского хозяйства, 20 % степеней в областях технических и гуманитарных наук. По крайней мере один дистанционный курс
здесь осваивают лишь 22,5 % студентов (включая 4 % полностью дистанционных студентов).
Существенна и дифференциация между группами программ: базовые профессиональные программы и докторантура практически не доступны для исключительно дистанционного освоения
(1,8 и 1,2 % таких программ полностью дистанционные), тогда как дистанционная магистратура
более распространена (7,8 % программ). Преимущественно, это программы в сфере ИКТ и управления. Поскольку статистика не ведет учет применяемых дистанционных технологий, сложно однозначно идентифицировать используемую здесь экономическую модель. Вероятно, преобладает
онлайн-обучение с взаимодействием, поскольку не соблюдается требование масштабируемости
(индикатор — низкий охват) для массового электронного обучения.
Популяризация дистанционных технологий привела к созданию ранее отсутствовавшего сегмента онлайн-образования в частном некоммерческом секторе. Его формирует немногочисленная группа крупных университетов, предлагающих исключительно дистанционные программы.
Например, Western Governors University — первый частный некоммерческий онлайн-университет США. Он является вторым по численности дистанционных студентов в стране — 84 тыс. человек. Такие организации используют эффект масштаба и, следовательно, должны предлагать программы с цифровым контентом без взаимодействия. Поскольку для них отсутствует цель максимизации прибыли, здесь нет и установки на минимизацию затрат на создание контента. Таким
образом, крупные университеты могут использовать достаточно дорогой и проработанный контент, что обеспечивает среднее или высокое качество образования.
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Рис. 1. Дистанционное образование в американских университетах
Big Ten Academic Alliance в 2016 г.*
*Рассчитано нами по: [32]

В элитных частных университетах дистанционное образование практически отсутствует. Так,
в Лиге плюща — объединении 8 старейших частных университетов США — по крайней мере один
дистанционный курс осваивают только 5 % студентов (включая 3 % полностью дистанционных студентов). Здесь нет программ подготовки младших специалистов и бакалавриата, доступных для
исключительно дистанционного освоения. Программы дистанционной магистратуры также немногочисленны (2,3 % всех таких программ) и, как и в предыдущем случае, являются программами компьютерного или управленческого профилей. Соответственно, здесь используется модель элитного
дистанционного образования, сочетающего качественный цифровой образовательный контент
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Рис. 1. Дистанционное образование в американских университетах,
входящих в Лигу плюща, 2016 г.*
*Рассчитано нами по: [32]

Professional Education in Russia and Abroad 2 (34) 2019

19

Международная научно-практическая конференция «Профессиональное образование
и занятость молодежи: XXI век. Подготовка кадров для цифровой экономики»

и интенсивное онлайн-взаимодействие преподавателей со студентами. Например, в Колумбийском
университете дистанционные курсы проходят в синхронном формате — лекции транслируются в прямом эфире, студенты могут взаимодействовать как со своими одноклассниками, так и с преподавателем. При этом присутствует доступ к электронным книгам по теме лекций, электронным мини-лекциям и дискуссионным доскам круглосуточно [33].
В коммерческих университетах дистанционное образование распространено более широко,
чем в некоммерческом секторе. В среднем больше половины студентов обучаются здесь исключительно дистанционно, две трети студентов — с дистанционными элементами. Эти средние значения не вполне показательны, поскольку сектор коммерческого образования достаточно поляризован с точки зрения использования дистанционного образования. Так, более половины организаций этого сектора вообще не работают с дистанционными программами. В основном это небольшие колледжи (средняя численность обучающихся — 329 чел.), предлагающие несколько программ одного профиля — в общей сложности здесь учится только четверть всех студентов коммерческого сектора. Соответственно, 3/4 оставшихся коммерческих студентов обучаются в организациях, использующих дистанционные технологии. Это крупные онлайн-университеты с контингентом более 7 тыс. человек.
Для группы из 12 коммерческих университетов (132 кампуса) с региональной аккредитацией
характерен преимущественно дистанционный формат обучения. Лишь один из 12 университетов является исключительно очным — Universal Technical Institute (UTI). Почти все студенты (85 %)
этих университетов обучаются полностью дистанционно, особенно если не учитывать очный
UTI. Лидером по численности дистанционных студентов в США является Университет Финикса
в штате Аризона — 128 тыс. студентов (97 %) учатся здесь исключительно дистанционно.
В 2012 г. главным рекламодателем Google был именно Университет Финикса. Он тратил
около 400 тыс. долларов в день на интернет-рекламу [34]. По данным исследований, коммерческие университеты в среднем тратили 23 % своего бюджета на рекламу и маркетинг [35]. Другой
важной статьей расходов, не связанной с образовательными услугами, являлось лоббирование
своих интересов в Конгрессе США. Первоначальный капитал для создания коммерческих университетов, как правило, предоставляли крупные инвесторы: банки, страховые и пенсионные
фонды.
Качество образования в коммерческих организациях США вызывало большие опасения
общественности. По статистике, студенты таких организаций реже успешно завершали обучение, часто сталкивались с проблемами при трудоустройстве, являлись главными неплательщиками долгов по образовательным кредитам [36]. Следовательно, дистанционные коммерческие
университеты использовали оппортунистическую экономическую модель, предлагая дешевые
и непроработанные дистанционные программы без онлайн-взаимодействия. Основа их бизнеса —
использование эффекта масштаба в дистанционном образовании.
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Рис. 1. Дистанционное образование в 12 коммерческих американских университетах,
имеющих региональную аккредитацию, 2016 г.*
*Рассчитано нами по: [32]
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Стремительное развитие коммерческого сектора высшего образования и резкое снижение качества образовательных услуг стали поводом для введения более жестких регулятивных
мер со стороны федерального правительства в 2011–2014 гг. Университеты, выпускники которых имели низкий уровень трудоустройства и доходов, могли лишаться права на получение федеральных субсидий для студентов [37]. Эта мера способствовала определенному снижению общего
числа студентов коммерческих организаций.

Заключение
Проведенный анализ модельной системы высшего образования США показал, что дистанционные технологии привели к созданию новых экономических моделей образования: массовому
обучению на основе электронных ресурсов, групповому обучению с онлайн-взаимодействием,
а также их комбинации. Университеты выбирали модели цифровизации, соответствовавшие цели
и задачам своей деятельности. Крупные некоммерческие организации сделали выбор в пользу
обучения с взаимодействием — онлайн-варианта традиционного очного обучения в группах, отказавшись от экономически привлекательного массового электронного обучения. Элитные университеты создали эксклюзивные модели дистанционного образования, сочетающие качественный цифровой образовательный контент и онлайн-взаимодействие преподавателей со студентами. Формальное массовое обучение без взаимодействия получило развитие лишь в коммерческих университетах и некоммерческих онлайн-университетах: первые за счет эффекта масштаба
и экономии на контенте максимизировали свою прибыль, вторые использовали эффект масштаба
для роста численности студентов, повышения доступа к качественному высшему образованию.
Тридцатилетний опыт цифровизации американских университетов показывает, что процесс
цифровизации крайне неравномерен. Лидерами цифровизации стали коммерческие университеты, выстроившие свою бизнес-модель вокруг экономии на масштабе, и частные некоммерческие университеты, удовлетворяющие возросший спрос на гибкое, территориально не привязанное к кампусу высшее образование. Ядро высшей школы США — государственные и частные
некоммерческие университеты — не спешат становиться онлайн-университетами, предпочитая
сочетать возможности новых технологий с преимуществами традиционного очного обучения.
Проведенный анализ высшего образования США подтвердил, что формы утилизации цифровых
технологий в образовании не выбираются произвольно на основании чьих-либо субъективных предпочтений, но определяются социально-экономической спецификой деятельности конкретных образовательных организаций. Для России, нацеленной на форсированную цифровизацию высшего
образования, это может означать распространение моделей дешевого и некачественного онлайнобразования. Вузы, не имеющие дополнительных ресурсов на создание качественного цифрового
контента и (или) развитие онлайн-взаимодействия студентов и преподавателей, будут вынуждены
использовать наиболее доступные технологические решения, часто не обеспечивающие «глубокое
и содержательное обучение» (Т. Андерсон). Отсюда следует вывод, что принятая стратегия цифровизации отечественного образования нуждается в коррекции с учетом опыта развитых стран.
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ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
TECHNOLOGY AND METHODS OF DISTANCE LEARNING
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Введение. В настоящее время в мире накоплен значительный опыт реализации систем дистанционного обучения (СДО), использующих телекоммуникационные системы, компьютерные
сети, системы непосредственного телевизионного вещания, современных телекоммуникационных технологий. Цифровизация оказывает серьезное влияние на мировую систему образования,
где происходят существенные структурные изменения, обусловленные развитием цифровых технологий и их возрастающим воздействием на все стороны жизни общества.
Результаты. Описывается долговременная цель развития дистанционного обучения в мире.
Характеризуются особенности СДО: открытость, модульность, компетентность, гибкость, адаптируемость, интегрируемость, масштабируемость, расширяемость, асинхронность, параллельность,
массовость, индивидуальность обучения, качественность обучения и рентабельность.
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Перечислены и охарактеризованы подсистемы СДО, требования к информационному обеспечению СДО, а также характеризуется документация, с которой они должны сопровождаться.
Авторами статьи описан процесс организации обучения персонала по работе с СДО.
В заключение авторы обосновывают важность дистанционных технологий в современном
обществе, определяют особенности дистанционного образования в Республике Казахстан.
Introduction. Currently, the world has accumulated considerable experience in the implementation of distance learning systems (DLS), using telecommunication systems, computer networks, direct
television broadcasting systems, modern telecommunication technologies. Digitalization has a serious impact on the global education system, where significant structural changes are taking place due
to the development of digital technologies and their increasing impact on all aspects of society.
Results. The long-term goal of distance learning development in the world is described. The features of DLS are characterized: openness, modularity, competence, flexibility, adaptability, integrability, scalability, extensibility, asynchrony, parallelism, mass character, individuality of training, quality of
training and profitability.
The subsystems of DLS, requirements to information support of DLS are listed and characterized,
and also documentation with which they should be accompanied is characterized. The authors of the
article describe the process of training personnel to work with DLS.
In conclusion, the authors substantiate the importance of distance technologies in modern society, determine the features of distance education in the Republic of Kazakhstan.
Ключевые слова: цифровизация, информатизация, системы дистанционного обучения, особенности СДО, подсистемы СДО.
Keywords: digitalization, Informatization, distance learning system, the features of DLS, subsystems of DLS.
В настоящее время во всем мире происходит процесс цифровизации всей деятельности
общества. Открываются совершенно новые возможности для оказания информационных, образовательных, научно-исследовательских и других социальных услуг без вмешательства человека. Цифровые информационные ресурсы, наряду с материальными, энергетическими и трудовыми, включаются в общественное производство и становятся компонентами любого производственного и социального, и политического процесса, то есть цифровизация превращается в самостоятельную отрасль научно-технического, социально-экономического, общественно-политического развития общества [1]. По своей сути цифровизация является междисциплинарной наукой
и межотраслевой деятельностью. Это влияет на мировую систему образования, где происходят
существенные структурные изменения, обусловленные развитием цифровизации и ее возрастающим воздействием на все стороны жизни общества.
По данным зарубежных экспертов, после 2020 г. каждый работающий будет нуждаться
в минимальном уровне образования, необходимом для выживания человека в цифровом обществе. Обучение такой массы обучающихся по дневной форме вряд ли выдержат бюджеты даже
самых благополучных стран. Поэтому неслучайно за последние десятилетия численность обучающих (тьюторов) и обучаемых (студентов) по дистанционным технологиям растет намного быстрее,
чем сторонников традиционной технологии [2–4].
Наряду с ростом потребности в цифровом образовании усиливаются тенденции к созданию
интернациональных цифровых образовательных структур различного назначения и видов [5].
Происходит развитие интернационализации образования не только по содержанию, но и развитие методик обучения и организационных форм. Образование становится инструментом взаимопроникновения не только знаний и технологий, но и капитала, инструментом борьбы за рынок,
решения геополитических задач. При этом методы дистанционного обучения (ДО), основанные
на современных технологических достижениях с высокой степенью охвата и дальнодействия,
будут играть основную роль. В настоящее время в мире накоплен значительный опыт реализации систем дистанционного обучения (СДО), использующих телекоммуникационные системы.
Существенное место занимают системы, использующие компьютерные сети, средства непосредственного телевизионного вещания, ДО с использованием современных телекоммуника
ционных технологий [6].
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Долговременная цель развития ДО в мире — сделать возможным в любое время и в любом
месте тьюторам разместить контент по определенной образовательной программе любого уровня
(среднего и высшего) образования, а студенту изучить его. Это предполагает переход от ограниченной концепции физического перемещения тьюторов и студентов из страны в страну к концепции
мобильных идей, знаний и обучения с целью распределить знание посредством обмена образовательными ресурсами. Повсеместное внедрение, распространение телекоммуникационных каналов и глобальное распространение любого вида (текстового, графического, аудио- и видеоформата) информации могут обеспечить выполнение этой задачи благодаря особенностям СДО [7].
1. Открытость — совместимость со всеми современными стандартами информационных образовательных ресурсов, поддержка интернет-/интранет-технологий.
2. Модульность — возможность формирования модуля из одной или нескольких дисциплин,
который создает целостное представление об определенной предметной области.
3. Компетентность — возможность формирования и оценки компетентности по каждой предметной области.
4. Гибкость — возможность предоставления каждому учиться столько, сколько лично ему необходимо для освоения контента модуля и получения необходимых знаний по выбранной образовательной программе в любое время и любом месте, где имеется доступ к Интернету.
5. Адаптируемость — возможность легкой настройки под нужды пользователей, в том числе
на национальных языках и с учетом индивидуальных особенностей.
6. Интегрируемость — возможность интегрироваться с другими формами и методами обучения, а также с другими СДО в единой распределенной информационной среде, которая реализует
активную систему передачи знаний.
7. Масштабируемость — требование, гарантирующее отсутствие необходимости перестраивать систему по мере роста обрабатываемой информации и количества одновременно работающих пользователей.
8. Расширяемость — возможность наращивания функциональных возможностей, не выходя
за рамки изначально принятой концепции развития и технологической базы в соответствии
с потребностями пользователей.
9. Асинхронность — возможность использования технологии обучения в удобном для каждого
обучающего (тьютора) и обучаемого (студента) времени и темпе.
10. Параллельность — возможность совмещения процесса обучения с другой профессиональной деятельностью.
11. Массовость — неограниченность числа студентов, которые имеют доступ ко многим источникам учебной информации (электронным библиотекам, базам данных) и могут общаться друг с другом и с тьюторами через сети или с помощью других средств информационных технологий (ИТ).
12. Индивидуальность обучения — возможность создания информационной обучающей среды
с теледоступом, которая позволит использовать методы распределенного обучения для усиления
индивидуализации подготовки и повышения эффективности обучения.
13. Качественность обучения — возможность привлечения высококвалифицированных специалистов к подготовке учебных материалов независимо от их мест проживания и языка общения,
а для студентов через семинары и телеконференции участвовать в групповой работе, выполнять
упражнения и практические задания к определенному сроку, проходить различные тестирования,
выбирать самостоятельно приоритеты для получения нужной итоговой компетенции.
7. Рентабельность — стоимость услуги СДО дешевле (не меньше 50 %), чем традиционные
системы образования за счет отсутствия многих зданий (для организации учебного процесса,
библиотеки и лабораторий и других образовательных мероприятий) и представления более концентрированного и унифицированного содержания учебных материалов и ориентированности
на большое число студентов и других факторов.
Подвергнув рассмотрению особенности ДО в общемировом масштабе, проанализируем состояние дел в этой области в Республике Казахстан. Высшим уровнем развития ДО в Республике
Казахстан (РК) будет ее вхождение в единое мировое образовательное пространство. Для этого
необходимо, чтобы образовательная система РК соответствовала принципам открытости. Это
требует существенной реконструкции образовательной структуры в Казахстане. Кроме заочного образования, сегодня в Казахстане практически не разработаны другие, более эффективные
формы ДО, такие как открытые университеты, теле- и виртуальное образование. Необходимым
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условием реконструкции системы образования является информатизация образования. По мере
реализации программы цифровизации системы образования уже сегодня в отдельных вузах
Республики Казахстан на основе локальных сетей разрабатываются автоматизированные
системы обучения с применением мультимедийных средств. Технология программного и методического обеспечения дистанционного обучения должна позволить создание СДО для высшего
и среднего образования [8].
В СДО Республики Казахстан должны быть представлены концептуальная модель предметной области, модель проектирования, схема ее внедрения, необходимые документы, описывающие СДО. В концептуальной модели предметной области должно быть отражено общее описание
проектируемой СДО и информация о ней, отраженная в терминах предметной области, а также
о технологической платформе, определяющей основные элементы технологий СДО и их взаимодействие. При проектировании СДО описание должно быть организовано с использованием различных графических нотаций, облегчающих понимание, например с использованием стандартного языка моделирования. Предпочтение отдается стандартным средствам.
Система дистанционного обучения для тестирования работоспособности и функциональных
требований модулей в реальных условиях устанавливается в пилотных зонах, где проводятся прогон и тестирование. Для эффективного и оперативного внедрения СДО нужно создать рабочую
комиссию по ее разработке и внедрению. В схеме описания внедрения должны быть учтены условия технической оснащенности, наличие линий связи, уровень подготовки кадров обслуживающего персонала.
Охарактеризуем главные подсистемы СДО.
Подсистема «Создание электронного учебного издания» отвечает за обеспечение автоматизации создания отдельных этапов электронного учебного издания (ЭУИ), чтобы каждый разработчик (преподаватель, учитель) мог предложить обучаемому (студенту, ученику) свое ЭУИ,
но с унифицированным интерфейсом, составом элементов обучения, функциональными возможностями и структурой управления в соответствии с государственным стандартом по ЭУИ [9]. При
разработке ЭУИ предполагается, что исходными данными является информация в электронном
виде, то есть текстовая и графическая информация в файлах формата, например, RTF, графические изображения в форматах JPEG, GIF и др.
Подсистема должна обеспечивать набор шаблонов ЭУИ с возможностью выбора соответствующего, а также возможность генерации прототипа учебного курса согласно выбранному оформлению. Наполнение ЭУИ учебным материалом должно быть максимально упрощено, при этом должна
быть возможность автоматического формирования оглавления материала, списка словарных терминов на основе уже введенного материала [10]. ЭУИ должно включать полноценные возможности
компьютерного оборудования: текст, гипертекст, графику, звук, видео. Подсистема строится на возможности обучаться по выбранной траектории и на тестировании, переходе от уровня к уровню.
Подсистема «Регистрация, аутентификация, авторизация пользователей и групп пользователей» обеспечивает организацию регистрации пользователя СДО, которая, в свою очередь,
должна осуществлять классификацию пользователя на основе его профиля, уровня образования
и других идентификационных данных.
Классификация пользователя означает его отнесение к определенной группе специализации
с определенными правами доступа к информационным ресурсам.
В подсистему «Обучение и тестирование» входит организация нелинейной структуры обучения, при которой обучающиеся имеют возможность индивидуально выстраивать последовательность образовательного процесса (определить траекторию обучения) и выбрать соответствующее ЭУИ. Подсистема обеспечивает обучение, тестирование по уровням сложности и ступенчатый переход от уровня к уровню, а также организацию взаимодействия с консультантом различными способами, включая доску объявлений, обмен электронными письмами, чат, и т. д.
Подсистема «Контроль знаний» предполагает контроль знаний учащихся, выдачу индивидуальных рекомендаций по результатам работы. Данный модуль включает следующие виды контроля знаний: тестирование, аттестацию, собеседование, контрольные работы и др.
Подсистема «Поиск и справочники» содержит различные справочники и систему многофункционального поиска (поиск ЭУИ и др.).
«Обратная связь» предназначена для организации получения отзывов пользователей СДО
о ее работе.
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Подсистема «Поддержка виртуальных платежных карт, система биллинга» должна
осуществлять следующие функции:
— генерацию номеров серии виртуальных платежных карт заданного номинала с заданной
датой прекращения действия карты;
— управление картами, в том числе поиск карт, удовлетворяющих заданным критериям, изменение статуса карты;
— транзакции при вводе пользователем номера виртуальной платежной карты.
Подсистема «Сбор и хранение статистики» предназначена для организации сбора и хранения статистических данных по профилям пользователей СДО, электронным учебным курсам,
системам контроля знания и другой информации.
Подсистема «Анализ статистики» предназначена для анализа собранной информации
с целью оптимизации процесса дистанционного обучения.
Подсистема «Формирование отчетности» реализует организацию создания стандартных
аналитических отчетов. При приеме-сдаче СДО должны быть представлены стандартные формы
отчетности. При сопровождении дистанционного обучения возможно дополнять, уточнять уже
имеющиеся стандартные формы отчетности, а также создавать для нее новые формы.
Подсистема «Пользователи СДО» включает разделы:
— «Разработчик ЭУИ» предназначен для обеспечения реализации интерфейса разработчика
ЭУИ и СДО;
— «Администратор» — для управления текущей работой всех остальных подсистем и обеспечения интерфейса администратора и СДО;
— «Консультант» обеспечивает интерфейс консультанта и СДО;
— «Обучаемый» реализует интерфейс обучаемого пользователя и СДО;
— «Языки СДО» предполагает работу на казахском и русском языках, а также возможность
реализации СДО на других языках народов Казахстана [11].
СДО учитывает следующие требования к ее информационному обеспечению:
— достоверность и актуальность характеристики объектов СДО;
— полнота;
— классификация информации по уровню конфиденциальности;
— доступ к открытой информации.
Система должна иметь защиту:
— от несанкционированного доступа к информации системы извне;
— разрушения информации при аварийных ситуациях;
— несанкционированного использования и искажения данных при передаче по каналам связи;
— механических ошибок операторов;
— технических сбоев при выполнении технологических операций.
Обеспечение системы дистанционного обучения понятной, непротиворечивой и полной документацией, подготовленной и оформленной в соответствии с СТ РК 1087 и предназначенной
для автоматизированного включения сведений об ЭУИ в каталог электронной библиотеки [9].
Документация содержит руководства по установке и работе, для разработчика ЭУИ, для администратора, консультанта, обучаемого. Пакет документации должен быть размещен на CD-дисках,
бумажном носителе; в модулях СДО.
Для достижения необходимого квалификационного уровня организуется работа по повышению квалификации персонала. В составе мероприятий по организации обучения поставщик должен разработать программы обучения, учебные пособия и материалы для пользователей по следующим учебным курсам:
— курс 1 «Общие принципы работы и модули СДО»;
— курс 2 «Разработчик ЭУИ»;
— курс 3 «Администратор»;
— курс 4 «Консультант»;
— курс 5 «Обучаемый».
Поставщик ведет обучение и тестирование по работе с СДО с помощью дистанционного центра обучения: он разрабатывает материалы по работе с системой для дистанционного центра обучения персонала, включающие в себя лекционный материал, практические занятия и материалы
для тестирования по курсам 1–5.
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ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
TECHNOLOGIES, METHODS AND MEANS OF E-LEARNING
Введение. В настоящее время все больше внимания уделяется процессам, связанным с педагогической деятельностью. Электронное обучение все больше проникает в различные аспекты
образовательной деятельности в разных странах. Тенденция такова, что каждая современная развитая страна обращает свое внимание на максимизацию доли электронного обучения в рамках
педагогической деятельности. В представленной статье проведен анализ актуального вопроса
технологий, методов и средств электронного обучения.
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Методология. Исследование проводится на основе анализа научной литературы по заданной проблеме, а также научного практического опыта.
Результаты. Электронное обучение позволяет раскрыть новые горизонты образования, стирает некие границы и обладает одной очень важной чертой — делает образовательный процесс
более доступным для общества, поэтому нельзя утверждать, что цифровизация образования —
это негативный фактор. Вследствие этого можно говорить об актуальности электронного обучения
как в теоретическом, так и практическом смыслах. Однако важно понимать, что к процессу организации электронного обучения следует подходить грамотно, осознанно и крайне рационально.
Заключение. Только при грамотном подходе электронное обучение будет приносить результаты. Можно утверждать, что грамотность подхода заключается в построении системы эффективных мотивационных процессов. Это связано с тем, что мотивация является ключевым источником формирования благоприятного климата для развития электронного обучения, ведь без
построения эффективной мотивации у ученика не будет желания учиться и познавать новые знания. Именно в раскрытии этих особенностей, технологий, методов и характеристик состоят результаты представленной статьи.
Introduction. Nowadays, more and more attention is paid to the processes related to pedagogical activity. E‑learning increasingly permeates various aspects of educational activities in different
countries. The trend is that every modern developed country pays attention to maximizing the share
of e‑learning in the implementation of educational activities. The article analyzes the current issue of
technologies, methods and means of e‑learning.
Materials and Methods. The research is based on the analysis of scientific literature on a given
problem, as well as scientific practical experience.
Results. E‑learning opens up new horizons of education, erases certain boundaries and has
one very important feature — makes the educational process more accessible to society, so we can
not say that the digitalization of education — is a negative factor. As a result, we can talk about the relevance of e‑learning in both theoretical and practical senses. However, it is important to understand
that it is significant to approach the process of e‑learning competently, consciously and very rationally.
Conclusions. Only with the right approach e‑learning will bring results. It can be argued that the
literacy approach is to build a system of effective motivational processes. This is due to the fact that
motivation is a key source of creating a favorable climate for the development of e‑learning, because
without building effective motivation the student will not have the desire to learn and learn new knowledge. It is in the disclosure of these features, technologies, methods and characteristics that the
results of the presented article consist.
Ключевые слова: образовательные технологии, электронное обучение, Интернет, педагогика.
Keywords: educational technologies, e‑learning, Internet, pedagogy.

Введение
Сегодня повсеместно развиваются информационные технологии и массовые коммуникации.
Именно данные условия становятся ключевым катализатором информатизации общества. Одним
из проявлений качественной информатизации общества является информатизация образования,
которая обеспечивает реализацию двух важных задач:
— повышает уровень эффективности преподаваемой информации и общей образовательной
деятельности;
— способствует улучшению уровня подготовки кадров и специалистов в совершенно различных областях.
Внедрение и совершенствование технологий электронного обучения представляет собой
широкий уровень перспективы, которая предопределяет важнейшие психологические и педагогические факторы.

Методология
В качестве ключевых методов исследования в статье использованы: анализ литературы,
наблюдение, сопоставление фактов, прогнозирование.
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Результаты
Благодаря новейшим технологическим средствам учебной информации, возникает возможность внедрения инновационных педагогических технологий. Именно они ориентированы
на интеллектуальное развитие каждого отдельного человека. Отметим, что для инновационных
технологий в образовании характерно:
— интенсивное предоставление материала,
— выражение активной позиции,
— личностно ориентированный подход к обучению.
Без систематического и качественного самоконтроля и самообразования невозможно представить современные инновационные педагогические технологии. Они направлены на то, чтобы
студент смог самостоятельно работать с большим объемом информации. Электронные технологии оказывают большое влияние на обучение. Ключевыми технологиями электронного обучения являются специализированное оборудование, а также Интернет. Все, что связано с электронными технологиями массовой коммуникации, может употребляться в рамках педагогической деятельности. Однако к этому процессу нужно подходить рационально, используя только то, что будет
эффективно применяться в педагогической деятельности. К примеру, интерактивные доски, электронные дневники, массовая демонстрация большого количества информации из интернет-источников, показ фильмов — все это примеры эффективных технологий в электронном обучении [1].
Что же касается методик повышения качества образования путем электронных технологий,
то здесь необходимо выделить некоторые важные особенности:
— электронные технологии помогают реализовывать инновационные педагогические технологии;
— электронные технологии способствуют полноценному развитию личности в индивидуальном аспекте;
— появляется возможность организации эффективной коллективной образовательной деятельности;
— благодаря электронному обучению, происходит расширение информационного пространства;
— повышается свободный доступ к информационным потокам;
— появляется возможность создания инновационного средства оценки результатов образовательной деятельности [2].
Говоря о средствах электронного обучения, мы выделяем очень важный аспект в данной
области. Он заключается в личностно ориентированной парадигме обучения, которая ученика
ставит централизованной фигурой в образовательном процессе со всеми его потребностями
и мотивами.
В свою очередь образовательную деятельность представленная парадигма направляет
на владение способами самостоятельного получения информации и практической деятельности. Также очень важно обратить внимание на психологические принципы электронного образования.
Много внимания уделяется психологическим факторам, потому как личность, учась в условиях
электронного образования, развивает свои способности быть самостоятельной, самоорганизованной и систематически проводит самоконтроль [3]. Без качественных психологических характеристик достичь подобного результата практически невозможно. Именно поэтому со стороны педагога необходимо проводить качественную психологическую оценку, позволяющую выявить способность и неспособность учеников к электронному обучению [4].
Выделим ключевые элементы электронного обучения:
— мультимедийные лекции преподавателей;
— мультимедийные презентации;
— электронное тестирование;
— электронный портфель ученика;
— электронный кейс;
— создание проблемных дискуссий;
— реализация деловых компьютерных игр и многое другое.
Все эти электронные средства учебного назначения позволяют не только качественно изучать
информацию, но и способствуют повышению уровня интереса учеников к образовательному про30
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цессу. Ведь электронные технологии все больше проникают в нашу жизнь, это должно касаться
и образовательной деятельности.
Педагогу необходимо идти в ногу со временем и создавать качественные предпосылки для
понимания своих подопечных [5].

Заключение
Таким образом, в настоящее время электронное обучение имеет широкие перспективы для
развития. Это доказывает тот факт, что уже существует огромное количество различных методик
электронного обучения, успешно применимых в педагогической практике. Можно утверждать, что
электронное обучение — это будущее для всего нашего поколения. Возможно, в дальнейшем электронное обучение будет преобразовываться в какие-то новые направления, но суть будет оставаться той же. Именно благодаря информационным технологиям появляется уникальная возможность наибольшего владения информацией и обмена ею.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ
MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
IN VOCATIONAL ACTIVITIES OF TEACHERS
Введение. В статье рассматриваются теоретические основания, методические подходы,
современные педагогические и информационные технологии, формы, методы и средства профориентационной деятельности педагогов с обучающимися, раскрываются возможности развития
данной проблемы в современных условиях.
Методология. Исследование проводится на основе методов анализа, синтеза и обобщения отечественного опыта профориентационной работы педагогов с обучающимися, родителями,
социальными партнерами в образовательных организациях.
Результаты исследования заключаются в систематизации профориентационной деятельности педагогов на основе использования педагогических и информационных технологий, скоординированного функционирования образовательных организаций в подготовке обучающихся
к профессиональному выбору.
Заключение. Автор отмечает, что использование педагогических и информационных технологий в профориентационной деятельности педагогов повышает социальную защищенность обучающихся, оказывает им моральную и психологическую поддержку, расширяет круг выбора будущей профессии, открывает перед ними возможность дальнейшего образования или получения
выбранной профессии.
Introduction. The article discusses the theoretical foundations, methodological approaches,
modern pedagogical and information technologies, forms, methods and means of career guidance of
teachers with students, reveals the possibility of developing this problem in modern conditions.
Materials and Methods. The research is carried out on the basis of methods of analysis, synthesis and generalization of domestic experience of career guidance work of teachers with students, parents, social partners in educational organizations.
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Results of the study consist in the systematization of career guidance activities of teachers on
the basis of the use of pedagogical and information technologies, coordinated functioning of educational organizations in the preparation of students for professional choice.
Conclusions. The author notes that use of pedagogical and information technologies in career
guidance activity of teachers increases social security of students, gives them moral and psychological
support, expands a circle of the choice of future profession, opens before them a possibility of further
education or receiving the chosen profession.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, профориентационная деятельность, профессиональное самоопределение обучающихся.
Keywords: professional orientation, vocational guidance, professional selfdetermination of
students.

Введение
Социально-экономические преобразования в России, демократизация и гуманизация общественной жизни усилили интерес общества к проблемам профессионального самоопределения
и самореализации человека. Возрастают требования к качеству подготовки выпускников как
общего среднего, так и среднего профессионального и высшего образования. В связи с этим проблема профориентационной деятельности педагогов становится особенно актуальной.
Перед современным образованием встает вопрос поиска новых подходов и форматов образования для будущего, новых технологий профориентации и профессионального образования.
В соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (указ
Президента РФ от 1.12.2016 № 642) предусмотрены приоритетные направления на ближайшие
15–20 лет. На первом месте — направления, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке; и обеспечат переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, созданию систем обработки
больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Все приоритетные
направления отражены в Топ‑50 профессий (приказ Минтруда России от 2.11.2015 № 831).
С начала XXI в., сохраняя традиции профессиональной ориентации, российское образование
ведет поиск перспективных подходов к профессиональному самоопределению школьников, проектированию педагогических систем, моделей образовательных организаций с ориентацией на личностные запросы и потребности обучающихся посредством образовательных программ, включающих предметы по выбору и профессиональную специализацию, профильную и уровневую дифференциацию обучающихся старших классов, профориентационную направленность всех школьных курсов в контексте профиля школы, образовательные технологии, ориентированные на развитие мотивационно-потребностной и эмоционально-ценностной сфер личности и ее социально,
профессионально значимых качеств.
Основные проблемы, связанные с глобальными технологическими изменениями, появлением
новых профессий, требованиями к освоению метакомпетенций, новыми принципами проектирования, актуализируют ответственность образования за подготовку молодого поколения к будущему.
Так, преподавание уроков предметной области «Технология» с учетом современного высокотехнологичного оборудования колледжа или техникума может осуществляться по таким модулям учебной программы, как:
• ИКТ и основы программирования: ознакомление с основными понятиями создания и обработки информационных объектов, приемами кодирования и обработки числовой информации,
алгоритмами их решения, примерами использования математического моделирования в современном мире, применением ИКТ в современной жизни;
• Цифровые технологии: фотографическое дело: ознакомление с основами фотосъемки
и обработки изображения, привитие элементарных знаний и умений формирования изображений
объективом, создание мультфильма в пластилиновой технике, использование фотооборудования
в современной жизни;
• Робототехника: ознакомление с главными принципами конструирования и базовых технологических решений, составляющих основу конструкций и технических устройств, с помощью обра-
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зовательных наборов, построения программы для компьютерного исполнителя путем последовательного выполнения и повторения, применения робототехники в современном мире.
Осознанный выбор профессиональной деятельности — одно из важнейших условий развития
личности, возможности проявления индивидуальных способностей. Правильно выбранная профессия позволяет молодежи принять активную позицию в профессиональной структуре общества, с наибольшей эффективностью применять полученные знания, умения и навыки по выбранной деятельности. Модернизация производственных технологий и принципов организации производства изменяет требования к профессиональным компетенциям и уровню квалификации специалистов. При этом возрастает роль аналитической функции, увеличивается доля труда, связанного с обслуживанием современных технологий, повышаются требования к уровню самостоятельности. Основа профессиональной подготовки — обучение подростков и молодежи в соответствии с общими и профессиональными компетенциями. Непрерывная модель образовательного
процесса предусматривает социальную направленность позиций во всех областях деятельности
и приводит к устойчивости образования — к формированию активной жизненной позиции обучающихся образовательных организаций.

Методология
По мнению С. Н. Чистяковой, важная роль в подготовке обучающихся к профессиональному
выбору отводится педагогам: «Сегодня требуется такая система подготовки педагогических кадров, которая способна обеспечить гибкое индивидуально ориентированное образование, формирование компетенций, необходимых для инновационного развития страны, развития креативных
способностей обучающихся, формирования одного из важнейших умений — умения учиться самостоятельно; обеспечить владение педагогом новыми средствами организации образовательного
процесса, инновационными технологиями обучения, умением осуществлять педагогический процесс в контексте системно-деятельностного подхода» [2, с. 53].
На наш взгляд, задача педагогов состоит в том, чтобы повысить мотивацию обучающихся
к самостоятельному профессиональному самоопределению. В профессиональном стандарте
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», в перечне трудовых действий преподавателя, мастера производственного обучения, указано «консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения…». Отдельными трудовыми функциями выделяются «информирование и консультирование школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения и профессионального
выбора» и «проведение практико-ориентированных профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями)». Согласно профессиональному стандарту,
педагог должен уметь:
— использовать современные подходы, формы и методы профориентации, эффективные приемы общения, стимулирующие профессиональное самоопределение и профессиональный выбор;
— установить контакт со школьниками и их родителями, стимулировать интерес и познавательную активность участников профориентационных мероприятий, оказывать им эмоциональную поддержку;
— знакомить школьников и их родителей с особенностями профессиональной деятельности:
содержанием и условиями труда, с образом жизни работников данной профессии, требованиями
к их профессиональному образованию, личности и др. [1].
В настоящее время многие образовательные организации находят современные формы
профориентации, выстраивают единую систему взаимодействия педагогов, студентов, школьников и их родителей, социальных партнеров.

Результаты
Для решения данной проблемы ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» реализует дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, успешное освоение которых
организуется с преобладанием интеракций, использованием форм и методов личностно ориентированного, компетентностного, деятельностного подходов, проектирования и моделирования профессиональных ситуаций и экспериментальной работы.
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Интерактивные формы и методы способствуют повышению качества профориентационной
работы образовательных организаций, стимулированию мотивации и интереса педагогов к самообразованию и саморазвитию, повышению уровня активности и самостоятельности, развитию
навыков анализа и рефлексии своей деятельности, стремлению к сотрудничеству (деловая игра,
«Аукцион педагогических идей», «Педагогический ринг», методы «Квадро», «Синквейн», «SWOTанализ» и др.).
Повышает интерес педагогов деловая игра «Педагогические приемы создания ситуации
осознанного выбора профессии обучающимися». Она помогает развить творческое мышление педагогов, способствует поиску новых путей решения сложных задач, формирует и совершенствует их профессиональные компетенции. Для совершенствования компетенций педагогов в вопросах создания ситуации осознанного выбора обучающимися будущей профессиональной деятельности в деловой игре представлена возможность создать любую ролевую ситуацию,
смоделировать ситуацию выбора и проанализировать степень осознанности как обучающихся,
так и взрослых.
Одной из наиболее часто применяемых форм активизации профориентационной деятельности педагогов является метод «Педагогический ринг», где предполагается атака соперников
вопросами, на которые оперативно должен быть дан ответ. Содержание вопросов может относиться к одной или разным проблемам, в зависимости от цели его проведения.
Интерактивный метод «SWOT-анализ» (strengths — сильные стороны, weaknesses — слабые
стороны, opportunities — возможности, threats — угрозы) представляет собой процедуру сбора данных и установления соответствия между внутренними сильными и слабыми свойствами работы,
благоприятными и неблагоприятными факторами.
SWOT-анализ может быть использован для стратегического планирования профориентационной деятельности педагогов. Для проведения SWOT-анализа выбирается вопрос для обсуждения,
который заносится на отдельный лист. Затем педагогам предлагается самостоятельно определить
в малых группах тему для обсуждения той или иной проблемы. Каждая группа садится за отдельный стол и исследует проблему, распределяет по специальным категориям матрицы SWOTанализа сильные и слабые стороны, в чем могут проявиться возможности, а что будет являться
угрозой и препятствием для решения проблемы и достижения намеченных целей. После заполнения матрицы группы выносят полученный результат на всеобщее обсуждение. Руководитель или
творческая микрогруппа заполняет общую для всего коллектива матрицу SWOT-анализа, на ее
основе принимается решение.
Большое значение имеет публичное представление лучшего опыта профориентационной деятельности в образовательной организации. Для этого наиболее эффективен метод «Аукцион педагогических идей». Грамотно подготовленный и представленный педагогический опыт стимулирует
педагогов к творчеству и самообразованию, влечет за собой рождение новых идей.
Бурно развивающиеся компьютерные технологии и Интернет являются реальным ресурсом
для обновления форм и методов профориентационной деятельности педагогов в подготовке обучающихся к профессиональному выбору.
Информационные технологии во внеурочной деятельности обеспечивают свободный доступ
к интересующей информации, активизируют интерес обучающихся, ориентируют на активную
самостоятельную деятельность, формируют представление о профессии как о важнейшем виде
социальной деятельности современного человека, о тех требованиях, которые профессия предъявляет человеку.
К технологическим инновациям, способным кардинально изменить школьное образование,
исследователи относят Интернет вещей, автоматические семантические переводчики, высоко
уровневый искусственный интеллект, 3D-печать, доступные биотехнологии, массовые нейро
интерфейсы и др. [3, с. 197]. В данном контексте профессиональная подготовка обеспечивает
благоприятные условия формирования надпрофессиональных компетенций и активизации самоопределения школьника в мире будущих профессий; успешную социализацию личности посредством профессиональных проб и практики в профессиональной деятельности как важной составляющей деятельности производственных предприятий и бизнеса, применяющих высокие наукоемкие технологии.
Допрофессиональная подготовка обучающихся — это вид направленной социализации, который включает технологическую, предпрофильную подготовку (5–7‑й классы), профильное обу-
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чение (старшие классы), профессиональную ориентацию, профессиональное самоопределение,
профессиональное обучение, профессиональные пробы. Качество допрофессиональной и профессиональной подготовки обеспечивают педагоги, образовательные организации, вузы, техникумы, детские технопарки, кванториумы, движения юниоров «Ворлдскиллс», «Молодые профессионалы», промышленные предприятия через взаимодействие и заинтересованное сотрудничество.
В допрофессиональной подготовке школьников педагоги успешно применяют информационно-коммуникационные, проблемные, проектные, исследовательские, эвристические, интерактивные образовательные технологии.
Современный подход к организации профориентационной работы со старшеклассниками связан с необходимостью развития средств продуктивного обучения на творческой, поисково‑исследовательской основе, что напрямую связано с необходимостью активной информатизации образовательного процесса, развития требуемых компетенций обучающихся как информационной
основы их профессионального самоопределения, использования преимуществ интернет-ресурсов для поиска научной информации и активного использования информационно-коммуникационных технологий.
С помощью ресурсов Интернет можно решить различные задачи по организации профориентационной работы. Всемирная сеть позволяет комплексно решать задачи профессионального
самоопределения. Здесь можно пройти профориентационное тестирование, получить рекомендации по приоритетным профессиям и изучить сайты, которые предлагают описание данных профессий с целью определения своих способностей и личных качеств. Также на сайтах публикуются
различные статьи о буднях профессионалов.
Особое значение имеют сайты, предоставляющие информацию об организациях среднего
профессионального и высшего образования, особенностях поступления и обучения, о рейтингах
вузов и техникумов, востребованности их выпускников; форумы, на которых разворачиваются дискуссии о качестве образования.
В результате можно выделить следующие группы сайтов в Интернете, которые выполняют
функцию профессиональной ориентации и могут использоваться не только психологами и педагогами, работающими в этой области, но и школьниками, их родителями для самостоятельного
сбора информации:
1) сайты, посвященные вопросам профориентации, где можно найти массу полезной информации о профессиях, получить оперативные новости о днях открытых дверей и образовательных
выставках, пройти краткий профориентационный тест, получить ответ специалиста на форуме.
Сайт содержит много тематических статей по вопросам выбора профессии. Здесь можно познакомиться с рассказами опытных психологов‑консультантов о том, что влияет на выбор профессии,
какие типичные ошибки совершают молодые люди. Приводится описание большого количества
профессий, которые по различным рейтингам являются наиболее востребованными на современном рынке труда;
2) образовательные порталы, предоставляющие различную информацию для обучающихся
и их родителей. Профориентационный портал Кузбасса «Профориентир» (proforientir42.ru) —
путеводная нить для детей в их поиске своего призвания, выбора профессии и определения места
в жизни. Портал поможет школьникам осознанно сделать выбор образовательной траектории;
окажет квалифицированную помощь родителям, педагогам, психологам, работодателям в психолого-педагогическом сопровождении профессионального самоопределения и профессиональной
ориентации;
3) собственные сайты образовательных организаций разных типов, на которых представлена
информация для студентов и абитуриентов относительно данного учреждения. Найти их бывает
довольно просто при помощи известных поисковых систем либо по базам данных на общеобразовательных порталах. Именно на персональном сайте вуза или техникума можно узнать наиболее подробную и достоверную информацию о правилах приема, наличии специальностей, учебных
планах и др.
В ходе профориентационной работы достигается множество результатов различного масштаба, которые составляют архив личных достижений человека и требуют фиксации и хранения.
Это могут быть оценки, грамоты, отчеты о социальной практике, результаты психолого-педагогического тестирования и т. д. Для сохранения и обработки информации удобно создавать электрон36
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ные версии портфолио. Такой вид сохранения информации очень удобен для профессионального
самоопределения обучающихся, способствует достижению принципиально иных результатов, связанных с возможностями проектной и продуктивной деятельности. Электронное портфолио обучающихся помогает решать следующие важные педагогические и социальные задачи:
— поддерживать и стимулировать учебную мотивацию;
— поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само
обучения;
— развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности;
— формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность;
— содействовать индивидуализации (персонализации) образования;
— закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации.
Таким образом, электронное портфолио, с одной стороны, содействует реализации компетентностного подхода к результатам освоения образовательных программ, с другой — обеспечивает большую информативность и позволяет оценить продвижение обучающихся в освоении того
или иного вида деятельности.
Современные информационные технологии дополняют такие традиционные формы работы,
как экскурсии на предприятия, встречи с работодателями и пр. Они значительно расширяют
возможности, снимают ограничения, связанные, например, с местом проживания. Интернеттехнологии позволяют провести виртуальную экскурсию на производстве, посещение которого
невозможно из-за особенностей технологического процесса или большой удаленности, стать
участником онлайн-конференции с руководителем предприятия или успешным бизнесменом.
Можно использовать как видеоэкскурсии, доступные в Интернете, так и самостоятельно подготовить видеоматериалы, раскрывающие особенности условий труда разного вида производств.
Благодаря таким экскурсиям, обучение выходит на качественно новый уровень за счет совмещения познавательного процесса с полным погружением. Результат виртуальной экскурсии — это
полное ощущение реальности происходящего, наглядность изучаемого материала, возможность
контроля знаний в виде тестов.

Заключение
В целом использование педагогических и информационных технологий в профориентационной работе является фактором, повышающим эффективность самой работы и социальную защищенность обучающихся, что выступает для них моральной и психологической поддержкой, расширяет круг выбора будущей профессии, открывает перед ними возможности дальнейшего образования или получения выбранной профессии.
Проведение мастер-классов является дополнительной возможностью педагогов продемонстрировать свои профессиональные навыки, а обучающимся — почувствовать себя специалистом того или иного профиля, получить реальные представления о различных сферах производства, определиться с профессиональными пробами и выбором будущей профессии и утвердиться
в правильности выбора.
Таким образом, использование педагогами современных образовательных технологий,
интерактивных форм и методов в профориентационной деятельности способствует формированию готовности обучающихся к выбору профессии и адаптации первокурсников профессиональных образовательных организаций. В увлекательной форме преподносится специфика специальностей или профессий, особенности организации образовательной деятельности. Обучающиеся
и их родители имеют возможность стать участниками профессиональных конкурсов, мастер-классов, познакомиться с педагогическим коллективом и увидеть реальное взаимодействие профессиональной образовательной организации с работодателями.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DIGITAL EDUCATION
Введение. В статье рассматриваются вызовы современного информационного общества
системе образования. Анализируются изменения роли субъектов образовательного процесса
в обществе знаний. В качестве адекватного ответа образования на происходящие изменения рассматривается его цифровизация. Приводятся различные точки зрения на возможный и желаемый
масштаб цифровизации образования, в связи с чем ставится цель раскрыть и характеристики его
психологических эффектов, определяющих оценку целесообразности, и оптимальную степень
цифровизации конкретных образовательных программ.
Методология. Научный анализ проблемы исследования проводится в соответствии с принципами постнеклассической педагогической психологии. В качестве основной психологической
детерминанты результативности образовательного процесса рассматриваются особенности
межличностной коммуникации его субъектов. Конкретным методом изучения содержательных
аспектов цифрового образования является теоретический анализ современных исследований,
позволяющий выделить и охарактеризовать его психологические эффекты.
Результаты. Проведенное теоретическое исследование свидетельствует, что цифровизация
образования приводит к неоднозначным психологическим последствиям для субъектов образовательного процесса. Особенно важным является изменение пространственно-временных характеристик их межличностного взаимодействия, «обезличивание» и виртуализация общения, связанные с использованием средств электронной образовательной коммуникации. Результаты исследования свидетельствуют о нецелесообразности полного перехода на цифровое образование,
которое должно рассматриваться в качестве компонента образовательных программ, дополняемого традиционным живым взаимодействием между преподавателем и обучающимся.
Заключение. Наиболее важным психологическим аспектом цифрового образования является принципиальное изменение характера коммуникаций субъектов образовательного процесса, определяющее его позитивные и негативные эффекты. Полученные результаты свидетельствуют о важности учета рисков цифровизации конкретных образовательных программ,
а также определяют необходимость и направления оптимизации межличностного взаимодействия его субъектов.
Introduction. The article considers the challenges of the modern information society to the education system. Changes in the role of subjects of the educational process in the knowledge society are
analyzed. As an adequate response of education to the changes, its digitalization is considered. Various
points of view on the possible and desired scale of digitalization of education are given, in connection
with which the aim is to reveal the characteristics of its psychological effects that determine the
assessment of expediency, and the optimal degree of digitalization of specific educational programs.
38

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (34) 2019

International Research-to-Practice Conference “Professional education
and youth employment: XXI century. Training of skilled workers for the digital economy”

Methodology. Scientific analysis of the research problem is carried out in accordance with the
principles of post-non-classical pedagogical psychology. The features of interpersonal communication
of its subjects are considered as the main psychological determinants of the effectiveness of the educational process. A specific method of studying the content aspects of digital education is a theoretical
analysis of modern research, allowing to identify and characterize its psychological effects.
Results. The theoretical study shows that the digitalization of education leads to ambiguous
psychological consequences for the subjects of the educational process. It is especially important to
change the spatial and temporal characteristics of their interpersonal interaction, “depersonalization”
and virtualization of communication associated with the use of electronic educational communication.
The results of the study indicate the inexpediency of a full transition to digital education, which should
be considered as a component of educational programs, complemented by traditional live interaction
between the teacher and the student.
Conclusion. The most important psychological aspect of digital education is a fundamental
change in the nature of communication subjects of the educational process, which determines its positive and negative effects. The results indicate the importance of taking into account the risks of digitization of specific educational programs, as well as determine the need and direction of optimization
of interpersonal interaction of its subjects.
Ключевые слова: информационное общество, электронное обучение, цифровые технологии, цифровое образование, поколение «Z», студенты, преподаватели, взаимодействие субъектов
образовательного процесса.
Keywords: informational society, e‑learning, digital technologies, digital education, generation “Z”,
students, teachers, interaction of subjects of the educational process.

Введение
Одной из распространенных характеристик современного этапа развития цивилизации является так называемый информационализм, соответствующий становлению нового типа общества,
специфика которого заключается в особенностях технологии генерирования знаний, обработки
информации и символической коммуникации [10]. Современное информационное общество,
в котором все большая часть его членов сосредоточивается на производстве и использовании
информационных ресурсов, и прежде всего новых знаний, предъявляет новые требования к психологической готовности личности. Как отмечает Л. Б. Шнейдер, в настоящее время мы живем
в условиях информационного взрыва, принципиально изменившего все пространство нашей
жизни, систему отношений и общения. Современный человек, в отличие от предшествующих поколений, живет совершенно в иной среде — информационной и использует ранее неизвестные цифровые технологии [16]. По словам Н. Б. Борисовой, происходящие сегодня «социально-политические трансформации с ключевым словом «цифровая» (революция, эпоха, экономика, личность,
образование и т. п.) создают новую реальность, новую этику и новый взгляд на человека» [2, с. 132].
По мнению автора, подобные изменения, затрагивающие все виды человеческой деятельности,
закономерно приводят к изменению системы ценностно-смысловых ориентаций личности, что
определяет актуальность исследования данной проблемы в психологической науке.
Происходящие изменения являются серьезными вызовами и для существующей системы
образования [8; 17; 18]. В настоящее время существенно возросло и продолжает расти общее
количество информации, увеличивается ее доступность, изменяются способы работы с информацией и формы ее организации. Современное состояние информационных технологий и их доступность разрешают каждому человеку получать не только практически любые знания из электронных источников, но и самому дополнять существующее знание. Развитие Интернета позволяет
человеку любого возраста и уровня образования быть уже не просто потребителем знания, но и его
источником через свободную публикацию своих изысканий для общего доступа. Все это приводит
к тому, что знания, становясь все более доступными, теряют свою субъективную ценность.
В этой связи отчетливо меняются роли субъектов образовательного процесса. Так, сегодня
педагог уже не выступает в качестве носителя или даже транслятора знаний, становясь скорее
проводником в информационном пространстве, комментатором, тьютором, навигатором в образовательном контенте, помогающим обучающимся ориентироваться в информационном потоке
и систематизировать уже найденную ими информацию [8; 11]. При этом важной функцией педа-
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гога остается управление учебно-самообразовательной и профессиональной мотивацией учащихся, ориентирование их на осознание и внутреннее принятие ценностей самообразования, личностного и профессионального развития. Таким образом, в современных условиях педагог выступает одновременно организатором и мотиватором обучения [1, с. 22].
Объективно обусловленное изменение роли педагога сопряжено также с социально-психологическими изменениями самих обучающихся. В настоящее время практически все студенты
в высших и профессиональных образовательных организациях относятся к так называемому
поколению Z, к которому причисляют родившихся с 1995 года. Отличия «Z» от своих предшественников связаны в первую очередь с тем, что это первое в истории поколение, целиком сформировавшееся в информационную эпоху и не заставшее мир без сетевых технологий, в связи
с чем его называют также Digital Natives или Net Generation [4; 5]. Это новое «сетевое» или
«интернет-поколение». Для «цифровых аборигенов» информационные ресурсы сети Интернет
являются одним из наиболее важных источников социокультурного развития, оказывая определяющее влияние на все сферы их жизни, в том числе на образование. Поскольку «Z» хорошо
владеют информационными технологиями, они, как отмечает А. Б. Кулакова, «быстро обучаются
и также быстро обрабатывают информацию, мгновенно могут переключаться с одного вида деятельности на другой, а также действовать в условиях многозадачности. Владение информацией
и возможность ее поиска способствует формированию у молодежи уверенности в себе, в своих
силах, формирует точку зрения» [12]. Очевидно, что объем и характер получаемой «Z» информации и особенности работы с ней определяют психологические особенности представителей
нового поколения, требующие изменения подходов к их обучению. Как заключают В. И. Блинов,
И. С. Сергеев и Е. Ю. Есенина, «существенный разрыв между доцифровым и цифровым поколениями — факт, который необходимо учитывать в образовании» [1, с. 5]. По мнению авторов, как
негативные, так и «превосходящие» характеристики познавательных процессов, мотивации
и мировоззрения цифрового поколения предопределяют психолого-педагогическую специфику
организации образовательного процесса.
Адекватным ответом системы образования на происходящие изменения и возникающие
вызовы является широкий переход на дистанционные, электронные, цифровые технологии.
На рынке образовательных услуг увеличивается число самых различных онлайн-программ, предлагающие их вузы объединяются в Международный союз транснационального образования [7].
Одновременно наблюдается и появление новых, неформальных обучающих структур, которые
активно перетягивают на себя процессы подготовки, гибче и быстрее реагируют на потребности
пользователей, заменяя собой традиционные образовательные организации. Возник и успешно
функционирует новый феномен — виртуальное образовательное сообщество, включающее уже
более двух миллиардов пользователей [9, с. 113].
Отмеченные тенденции отражают общепризнанный сегодня переход к цифровому образованию. Однако оценки масштаба и конечных перспектив цифровизации в данной сфере существенно
разнятся. На одном полюсе находится представление о цифровом образовании как своеобразном
эрзаце, суррогате, которое, как и, например, цифровая медицина, занимает достаточно узкую нишу
соответствующих услуг только для бедных, неспособных оплатить полноценное «живое» образование. На противоположном полюсе выдвигается тезис, высказываемый, в том числе, и на официальном уровне, о целесообразности перевода вообще всего образования в бакалавриате на дистанционный формат. Как представляется, оценка возможности и степени цифровизации в каждом
конкретном случае должна основываться на учете ее психологических эффектов, анализ которых
и является целью настоящего исследования.

Методология
Научный анализ проблемы исследования проводится в традиции постнеклассической рациональности и, в частности, в соответствии с методологическими принципами постнеклассической
педагогической психологии, ориентированной на создание условий для осознания обучающимся
личностной значимости приобретаемых знаний, на придание им ценностно-смыслового характера [17]. В качестве общей социально-психологической детерминанты смыслообразования в процессе обучения рассматриваются характер и особенности межличностной коммуникации субъектов образовательного процесса при доцифровом и цифровом образовании. Конкретным методом изучения психологических аспектов цифрового образования является теоретический анализ
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современных педагогических и психологических исследований по данной проблеме, позволяющий выделить и охарактеризовать позитивные и негативные эффекты цифровизации взаимодействия между педагогом и обучающимся.

Результаты
Анализ современных работ по проблеме исследования позволяет выделить ряд существенных социальных и психологических аспектов цифрового образования в рассматриваемом контексте. Так, Н. Ю. Игнатова в своей монографии выделяет следующие наиболее важные и социально
значимые тенденции, характерные для высшего образования в нынешнюю цифровую эпоху:
— сокращение дистанции и ускорение взаимодействия между участниками образовательного
процесса;
— «непривязанность» образования к какому-либо месту, формирование «диффузного», утратившего четкие границы, действительно дистанционного образования;
— децентрализация образовательных центров, уменьшение значимости прежнего деления
на столичное и провинциальное образование;
— глобализация и интернационализация образования, усиление конкуренции между вузами,
между странами за образовательные ресурсы [9, с. 26].
Отмеченные социальные эффекты цифровизации образования закономерно приводят
и к определенным психологическим последствиям для субъектов образовательного процесса.
Особенно важным в этом плане является изменение пространственно-временных характеристик их межличностного взаимодействия, «обезличивание» и виртуализация общения, связанные с использованием электронной образовательной коммуникации. Разумеется, «цифровое
образование не отменяет необходимости общения между обучающимся и преподавателем, —
как справедливо пишет Н. Ю. Игнатова, — даже если мы считаем, что наши студенты — цифровые аборигены и могут научиться использовать цифровые технологии самостоятельно, это
не означает, что они смогут учиться без педагога» [9, с. 113]. По данным В. А. Чумаковой, возможность взаимодействовать как с преподавателями, так и с другими обучающимися является
одним из важнейших факторов удовлетворенности онлайн-обучением [15, с. 111]. Принято считать, что современные электронные технологии способны обеспечить интерактивный характер
обучения. Вместе с тем, как отмечает М. Болд, при опосредованной Интернетом коммуникации
не может быть достигнут такой же уровень социального присутствия, который свойственен для
взаимодействия преподавателя и студента «лицом к лицу», что рассматривается как существенный недостаток [19]. Соответственно, образовательная коммуникация, реализуемая посредством цифровых технологий, может иметь как положительные, так и отрицательные психологические эффекты.
В своем исследовании, посвященном психологическим аспектам цифрового образования,
Н. А. Тарасова приходит к вполне очевидному выводу, что «новые возможности, открывающиеся
в сфере обучения и образования, несомненны и очевидны. Однако полученные приобретения сочетаются со значительными потерями» [14]. Обобщение результатов этой и других подобных работ
дает возможность выделить и охарактеризовать позитивные и негативные психологические
последствия внедрения технологий цифрового образования в практику.
К основным плюсам цифрового образования можно отнести следующие отмечаемые различными авторами психологические эффекты:
1) стирание пространственных и временных ограничений в плане получения образования.
Большая доступность образования, понимаемая и как упрощение получения его для жителей глубинки или работающих людей, и как снижение его стоимости [9; 11; 14];
2) массовизация образования, снижение частоты социального исключения из глобальной
системы информационных сетей и тем самым решение проблемы информационного и образовательного неравенства, предоставление широких возможностей самореализации вне зависимости
от социального или имущественного статуса, места проживания и т. п. [9; 11];
3) персонализация обучения, индивидуализированность выбираемой образовательной траектории — каждый обучающийся сам может определять темп изучения дисциплины и порядок
ее освоения. Возможность асинхронности взаимодействия между преподавателем и студентом, которая позволяет обучающемуся выбрать наиболее удобное время для изучения материала
и выполнения заданий [11; 14];

Professional Education in Russia and Abroad 2 (34) 2019

41

Международная научно-практическая конференция «Профессиональное образование
и занятость молодежи: XXI век. Подготовка кадров для цифровой экономики»

4) оперативность диагностической, оценочной, рекомендательно-корректирующей обратной
связи в процессе выполнения учебных заданий, возможность включенного оценивания не только
преподавателем, но и другими субъектами образовательного процесса, доступность и прозрачность информации о качестве и результативности учебных действий, выступающие существенным мотивирующим фактором [1];
5) более высокая интенсивность и, соответственно, результативность образования, связанная
с возможностью использования сетевого взаимодействия, мультимедийного контента, тренажеров, симуляторов и т. п. Обеспечение благоприятных условий для самораскрытия и развития индивидуальных психологических ресурсов обучающихся, навыков рефлексии, целеполагания, самостоятельного мышления, инициативности и ответственности за выполняемую работу [3; 11; 14].
Вместе с тем многими авторами констатируются и существенные минусы цифрового образования, выступающие своего рода его побочными эффектами:
1) снижение доверия к достоверности получаемой информации, сомнение в истинности излагаемых фактов, рост критичности и нигилизма среди молодежи вследствие информационной
полифонии, альтернативности источников знания и множественности транслируемых смыслов,
а также в результате неполучения обучающимися авторитетного мнения преподавателя [8; 17];
2) возможность формирования искаженной картины мира, мнимой реальности, упрощенного
и примитивного образа различных явлений, формирование и закрепление стереотипов относительно представителей иных культурных групп вследствие недостатка реального опыта взаимодействия [15; 20];
3) нарушение традиционных механизмов социализации, определенная дегуманизация нового
поколения и другие проблемы, связанные с трудностью усвоения социальных норм и ценностей
при отсутствии полноценного живого общения, снижение возможности для осуществления собственно воспитательных функций образовательной среды [8; 15];
4) нарушение социальных контактов, снижение возможностей установления межличностных
отношений, уменьшение социального круга, общий «регресс личного общения» вследствие ограничения непосредственного контакта с другими обучающимися, что может способствовать появлению депрессии и одиночества [14; 15];
5) актуализация проблемы обеспечения информационной безопасности обучающихся, увеличение возможностей и рисков так называемого «троянского обучения»: обучения со скрытыми,
не декларируемыми целями или же обучения «со злым умыслом», осуществляемого различными
экстремистскими или мошенническими группами, организациями, действующими по принципу
финансовых пирамид и т. п. [6; 13].
Таким образом, психологические эффекты цифрового образования достаточно неоднозначны, что свидетельствует о существовании определенных границ в возможности его применения. Помимо уже признанных сегодня принципиальных ограничений цифровизации образования, накладываемых спецификой осваиваемой программы или предмета, возможности его применения могут сдерживаться и достаточно высокой психологической ценой. По-видимому, полный
переход на цифровое образование нецелесообразен и невозможен, и оно само должно являться
скорее одной из составляющих той или иной образовательной программы, дополняющейся и компенсирующейся другими формами и методами обучения и воспитания, и в первую очередь — методами, предполагающими преобладание традиционного живого взаимодействия между преподавателем и студентом.

Заключение
Как следует из проведенного анализа рассматриваемой проблемы, наиболее важным аспектом цифрового образования является принципиальное изменение характера межличностных
коммуникаций субъектов образовательного процесса, определяющее большую часть его психологических эффектов, отмечаемых различными авторами. Очевидно, что сегодня далеко не все
обучающиеся готовы к взаимодействию с преподавателем, опосредованному электронными
технологиями, зачастую не обладая достаточной для этого информационной компетентностью
и не соответствуя предъявляемым к ним психологическим требованиям, в частности наличию
необходимого уровня мотивации, самостоятельности, ответственности за результат собственного обучения. Полученные результаты свидетельствуют о важности учета рисков цифровизации конкретных образовательных программ, а также определяют возможные направления пси42
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хологической поддержки внедрения цифрового образования и психологические условия оптимизации межличностного взаимодействия его субъектов посредством развития необходимых
личностных качеств.
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
DEVELOPMENT AND TESTING
OF A REGIONAL MODEL OF DUAL TRAINING
IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
OF THE KEMEROVO REGION
Введение. В статье исследуется проблема организации дуальной подготовки кадров в профессиональных образовательных организациях (ПОО) Кемеровской области на основе региональной модели. Цель статьи — показать в динамике процесс внедрения дуального обучения в ПОО
региона, степень вовлеченности в систему профессионального образования организаций работодателей.
Методология. В основу исследования положен комплексный (экономический, правовой,
организационный) анализ отечественного и зарубежного опыта дуального образования, нормативно-правовой базы подготовки рабочих кадров на основе принципа практико-ориентированного
профессионального образования в Российской Федерации.
Результат исследования состоит в определении проблемных точек апробации в ПОО
Кузбасса алгоритма деятельности образовательной организации и предприятий-работодателей
по дуальной подготовке кадров и модели дуальной подготовки кадров разных уровней квалификации, реализуемых на основе нормативно-правовых документов, регулирующих дуальное обучение в регионе.
Заключение. Мониторинг внедрения дуального обучения в ПОО Кемеровской области позволяет констатировать положительную динамику реализации образовательных программ в дуальной форме, а также наличие элементов дуального обучения в части ПОО региона. В ходе первого
этапа апробации региональной модели дуального обучения были выявлены проблемы, требующие
анализа, дополнительных разъяснений и нормативно-правового регулирования.
Introduction. The article deals with the problem of organization of dual training in professional
educational organizations (PEO) of the Kemerovo region on the basis of the regional model. The pur-
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pose of the article is to show the dynamics of the process of implementation of dual training in PEO, the
degree of involvement in the system of vocational education of employers ‘ organizations.
Methodology. The study is based on a comprehensive (economic, legal, organizational) analysis
of domestic and foreign experience of dual education, the legal framework of training of workers on the
basis of the principle of practice-oriented professional education in the Russian Federation.
Results. The result of the study is to determine the problem points of testing in the Kuzbass POO
algorithm of the educational organization and employers for dual training and the model of dual training
of personnel of different skill levels, implemented on the basis of legal documents regulating dual training in the region.
Ключевые слова: дуальное обучение, региональная модель дуальной подготовки кадров,
сетевая форма реализации образовательной программы.
Keywords: dual training, regional model of dual training of skilled workers, network form of implementation of the educational program.

Введение
Потребности экономики региона ставят перед системой профессионального образования
задачи повышения качества подготовки кадров, их соответствия требованиям рынка труда, конкретных работодателей. На обеспечение соответствия содержания и качества профессионального образования требованиям регионального рынка труда направлено практико-ориентированное обучение за счет специально оборудованных рабочих мест в структурных подразделениях
образовательных организаций и практики на рабочих местах предприятий и организаций реального сектора экономики.
Дуальная модель образования обеспечивает вовлеченность в систему профессионального
образования организаций работодателей. Результат образования при использовании дуальной
модели определяется запросом экономической сферы в квалифицированных кадрах определенного уровня и профиля квалификации. Дуальное образование характеризуется развитыми механизмами социального партнерства, первичностью в образовательном процессе практических
форм обучения. В настоящее время дуальное обучение является перспективным направлением
подготовки кадров для реального сектора экономики с участием бизнеса с высокотехнологичным
производством, ориентированным на международные стандарты качества.

Методология
Процесс внедрения дуального обучения в профессиональных образовательных организациях
Кемеровской области происходит поступательно. В основу региональной модели дуальной подготовки кадров легли результаты серьезной аналитической работы. Специалистами Кузбасского
регионального института развития профессионального образования был изучен зарубежный
и отечественный опыт дуального обучения и актуальное состояние на 1 декабря 2017 г. реализации практико-ориентированного принципа профессионального образования в отдельных ПОО
Кемеровской области. Методические рекомендации по реализации дуальной модели подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров, представленные Агентством стратегических инициатив в рамках системного проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования» с участием
13 пилотных регионов [3; 4], предлагается рассмотреть с точки зрения возможности их применения для ПОО Кемеровской области.

Результаты
На основе проведенных информационно-аналитических обзоров были разработаны алгоритм
деятельности образовательной организации и предприятий-работодателей по дуальной подготовке кадров и модели дуальной подготовки кадров разных уровней квалификации.
Предлагаемый алгоритм включает порядок конкретных действий исполнителя по организации дуальной подготовки. Количество заданных действий — 10.
1. Определение инициатора взаимодействия (ПОО или предприятие работодателя).
2. Назначение в ПОО ответственного (приказ директора) за организацию дуальной подготовки
кадров.
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В данном случае возможны два варианта: 1) одному из работников ПОО эта функция вменяется в должностные обязанности, включается в должностную инструкцию, в трудовой договор вносятся соответствующие изменения; 2) функция закрепляется за работником как дополнительная,
а к заработной плате устанавливается доплата.
3. Составление реестра организаций-работодателей, в которых есть рабочие места по соответствующей профессии, специальности.
Реестр должен включать две группы организаций-работодателей: 1) имеющих установленные
с ПОО контакты; 2) не взаимодействовавших с ПОО ранее. В первую очередь в реестр включаются
организации, которые уже взаимодействуют в области организации образовательного процесса
и заключили краткосрочные или среднесрочные договоры любого содержания. В данный реестр
целесообразно вносить следующую информацию: полное наименование организации-работодателя; адреса центрального офиса, электронной почты, сайта; должность, ФИО руководителя, его
контактный телефон; ФИО специалиста кадровой службы, его контактный телефон.
4. Инвентаризация ресурсов ПОО.
Ресурсами ПОО, привлекательными для работодателей, могут считаться:
— широкий спектр программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в необходимых работодателю объемах с учетом специфики предприятий
и перспектив их развития;
— дополнительные профессиональные образовательные программы для обучающихся
и взрослого населения (готового получать востребованные предприятиями квалификации), программы профессиональной подготовки и переподготовки, в том числе для сотрудников предприятия;
— наличие в ПОО следующих помещений: актового и спортивного залов, библиотеки с читальным залом и с выходом в Интернет;
— кадровый и методический потенциал коллектива ПОО;
— наличие площадок для проведения конкурсов профессионального мастерства и массовых
мероприятий и др.
5. Инициирование переговоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями, вошедшими в реестр.
Предпочтительным и более статусным вариантом установления контактов с работодателем
является инициативное письмо на бумажном носителе с подписью руководителя и печатью организации, доставленное курьером. Оно адресуется руководителю предприятия, в нем в уважительной форме обосновывается желание взаимодействовать именно с этой организацией, приводятся аргументы, способные заинтересовать администрацию, показать предполагаемую выгоду
от совместной деятельности. В письме обязательно указываются контакты (почтовый адрес, электронная почта, телефон, факс), по которым ПОО ожидает ответа. В случае получения ответа с мотивированным отказом настаивать не стоит. Рекомендуется повторить попытку установления контакта через год.
Если ответ на письмо не получен в течение двух недель, целесообразно позвонить в приемную
адресата и выяснить, какое решение по нему принято. Возможно, руководитель еще обдумывает
решение или письмо оставлено без серьезного внимания. В этом случае целесообразно провести телефонные переговоры и предложить обсудить направления и условия взаимодействия при
встрече. При проведении переговоров важно соблюдать правило статусного равенства: с руководителем предприятия беседует руководитель ПОО. И только после достижения договоренности
о взаимодействии обсуждение направлений и форм совместной деятельности ведется назначенными с обеих сторон специалистами.
6. Заключение договоров между ПОО и организациями работодателей.
Дуальное обучение представляет собой сетевую форму реализации программ среднего профессионального образования, при которой участниками сети являются ПОО и организации-работодатели. Содержание, условия и порядок разработки и реализации программ дуального обучения
определяются договором о совместной деятельности ПОО и организаций-работодателей по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Первый этап — достижение договоренности о возможном взаимодействии, оформление договоренности протоколом о намерениях или договором о сотрудничестве (социальном партнерстве).
Данный документ имеет рамочную структуру, определяет возможные направления совместной
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деятельности, предполагает детализацию содержания и сроков взаимодействия в дополнительных документах.
Второй этап — заключение договора о сетевой реализации образовательной программы
совместно с организациями-работодателями. Такой договор должен соответствовать статье
15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [1] и заключаться по каждой образовательной программе с каждым работодателем-партнером. Договор имеет рамочный
характер, определяет возможные направления совместной деятельности, предполагает детализацию содержания и сроков этой деятельности в дополнительных документах. На этом этапе организуется совместная разработка образовательной программы.
7. Заключение ученических договоров.
После определения состава обучающихся по программе, реализуемой в дуальной форме,
заключаются ученические договоры между каждым обучающимся и работодателем-партнером.
Согласно ученическому договору, обучающемуся присваивается статус «практикант».
8. Организация образовательного процесса в соответствии с заключенным договором о сетевой реализации образовательной программы.
Приказом руководителя ПОО назначается координатор образовательной программы, который
обеспечивает соблюдение графика программы, контролирует выполнение организацией-партнером
обязательств по договору, организует корректировку программы в соответствии с ним, при необходимости организует мероприятия, обеспечивающие реализацию программы в полном объеме.
До реализации образовательной программы ПОО получает согласие обучающихся на ее освоение в сетевой форме с указанием организации-партнера. Перечень и форма документов, предоставляемых обучающимся координатором программы, организацией-партнером по итогам освоения обучающимся отдельных дидактических единиц на предприятии, разрабатываются ПОО.
9. Анализ эффективности дуального обучения.
Ежегодно проводится анализ эффективности дуального обучения на основе результатов промежуточной аттестации обучающихся. По итогам реализации программы в полном объеме проводится анализ эффективности дуального обучения на основе:
— результатов итоговой аттестации выпускников;
— количества внедренных в производство курсовых и дипломных проектов;
— числа трудоустроенных выпускников по полученной профессии, специальности.
10. Корректировка образовательных программ.
Изменения в реализуемую образовательную программу вносятся ежегодно. Основание для
корректировки — внедрение в организации-партнере нового оборудования, сырья, технологических приемов.
В современных социально-экономических условиях в подавляющем большинстве случаев
инициатором взаимодействия между ПОО и организацией-работодателем выступает образовательная организация.
Функция организации дуальной подготовки кадров в ПОО может быть возложена на заместителя директора по учебно-производственной или методической работе, руководителя цикловой
комиссии, ведущего преподавателя профессионального цикла, других педагогических и руководящих работников. Функцию координатора сетевой образовательной программы логично поручить
одному из преподавателей профессионального цикла.
Для составления реестра организаций-работодателей используются разные источники
информации. Например, объявления о вакансиях, размещенные в средствах массовой информации и на специализированных сайтах. Информация может запрашиваться у органов государственного и муниципального управления, службы занятости населения. Результативным может
оказаться привлечение к анализу вакансий потенциальных работодателей самих студентов.
В дуальной подготовке кадров ПОО и организации-работодатели участвуют как полноправные
партнеры, поэтому сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Основная задача инвентаризации ресурсов ПОО — выявить и предложить интересные работодателям формы совместной деятельности, которые решат кадровые вопросы хозяйствующих субъектов.
Этап установления контактов с предприятиями и организациями, вошедшими в реестр, и ведения
предварительных переговоров с ними о возможном взаимодействии имеет очень большое значение.
При установлении контакта с возможными партнерами-работодателями важно предложить взаимовыгодное сотрудничество, а не только просить помощи в разрешении проблем ПОО. Определяемые
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направления взаимодействия ПОО и организации-работодателя зависят от отрасли, для которой
ПОО готовит кадры, и соответствуют определенной модели дуальной подготовки кадров.
Программа, реализуемая в сетевой форме, может корректироваться в части содержания образовательной программы с учетом технологических процессов организации-партнера, в части оценочных средств и процедуры оценки, условий реализации программы — с учетом кадровых, материально-технических, организационных и других ресурсов организации-партнера.
В широком смысле дуальное образование — это инфраструктурная региональная модель,
обеспечивающая взаимодействие систем: прогнозирования потребностей в кадрах, профессионального самоопределения, профессионального образования, оценки профессиональной квалификации, подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, включая наставников на производстве. В узком смысле дуальное обучение — это форма организации образовательного процесса, которая подразумевает теоретическое обучение в образовательной организации, а практическое — в организации работодателя. Дуальное обучение в узком смысле практически совпадает с формой организации практики на рабочем месте в рамках образовательной программы. Эта форма подразумевает взаимодействие профессиональной образовательной организации с организацией работодателя [3].
Анализ актуального состояния социального партнерства между ПОО Кемеровской области
и организацией-работодателем показывает, что в зависимости от профиля подготовки и географического положения ПОО взаимодействует:
1) с одним стратегическим партнером, как правило, крупной производственной компанией (рис. 1);
2) с одним стратегическим партнером, как правило достаточно крупной компанией, и несколькими представителями среднего и малого предпринимательства (рис. 2);
3) с достаточно широким кругом представителей среднего и малого предпринимательства (рис. 3).
В каждом из вариантов модель дуального обучения имеет свои особенности [5; 6].
Взаимодействие с одним стратегическим партнером предполагает:
— совместное определение результата освоения образовательной программы: необходимых
трудовых действий и профессиональных знаний;
— совместное планирование и организация мероприятий в рамках реализации образовательных программ (в том числе воспитательного, развивающего характера);
— участие специалистов предприятия в разработке образовательных программ, процедур
и оценочных средств; в промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся;
— создание на базе стратегического партнера структурного подразделения ПОО;
— прохождение производственной практики на предприятии-партнере большинством обучающихся ПОО;
— трудоустройство обучающихся на предприятии-партнере.
Взаимодействие с одним стратегическим партнером (крупной компанией) и несколькими компаниями среднего и малого бизнеса предполагает два вида участников:
— стратегический партнер, являющийся единственным работодателем, модель 1 (рис. 1);
— несколько компаний среднего и малого бизнеса (социальные партнеры ПОО):
• согласование разработанных совместно со стратегическим партнером образовательных
программ, оценочных средств промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
• участие специалистов предприятий (социальных партнеров) в промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся;
• участие специалистов предприятий (социальных партнеров) в мероприятиях в рамках образовательных программ (в том числе воспитательного, развивающего характера);
• прохождение производственной практики на предприятиях (социальных партнерах) определенным числом обучающихся ПОО;
• трудоустройство обучающихся на предприятия (социальные партнеры).
Взаимодействие с широким кругом компаний среднего и малого бизнеса (множественным
работодателем) предполагает:
— совместное определение результата освоения образовательной программы: необходимых
трудовых действий и профессиональных знаний;
— участие специалистов одного или нескольких социальных партнеров в разработке образовательных программ, процедур и оценочных средств; в промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся;
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Участие специалистов в разработке образовательных программ, процедур и оценочных средств
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Структурное подразделение ПОО
Практика на рабочем месте
Оценка результата обучения
Трудоустройство

Рис. 1. Модель дуального обучения, предполагающая взаимодействие ПОО
с одним стратегическим партнером
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Согласование программ и оценочных средств
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Оценка результата
Трудоустройство

Совместные мероприятия
Оценка результата обучения
Трудоустройство

Рис. 2. Модель дуального обучения, предполагающая взаимодействие ПОО
с одним стратегическим партнером и представителями среднего и малого бизнеса

— рецензирование или согласование разработанных программ специалистами других предприятий (социальных партнеров);
— создание на базе некоторых социальных партнеров структурных подразделений ПОО;
— совместные планирование и организация мероприятий в рамках образовательных программ (в том числе воспитательного, развивающего характера);
— прохождение производственной практики на предприятиях (социальных партнерах) большинством обучающихся ПОО;
— трудоустройство обучающихся на предприятия (социальные партнеры).
Модель организации дуального обучения совместно с множественным работодателем является достаточно сложной в процессе реализации. Выходом в данном случае может являться взаимодействие с отраслевым объединением. Если ПОО готовит кадры для большого количества предприятий малого и среднего бизнеса, составляющих отраслевое объединение, то это объединение
может стать его стратегическим партнером. Таким образом, с объединением работодателей ПОО
выстраивает взаимодействие аналогично ситуации, когда стратегический партнер является единственным работодателем (рис. 1 и 4).
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Рис. 3. Модель дуального обучения, предполагающая взаимодействие ПОО
широким кругом представителей малого и среднего бизнеса

Социальный
партнер 1

Социальный
партнер 2

ПОО

Социальный
партнер 3

Социальный
партнер 4

Социальный
партнер ...

Объединение
Стратегический партнер

Необходимые трудовые действия и профессиональные знания
Участие специалистов в разработке образовательных программ, процедур и средств оценивания
Совместные мероприятия (организация)
Структурное подразделение ПОО
Практика на рабочем месте
Оценка результата обучения
Трудоустройство

Рис. 4. Модель дуального обучения, предполагающая взаимодействие ПОО
с отраслевым объединением работодателей

В целях повышения качества профессионального образования, достижения сбалансированности спроса и предложения квалифицированных кадров на региональном рынке труда с учетом текущих и перспективных потребностей хозяйствующих субъектов всех организационно-правовых форм институтом были разработаны и утверждены приказом департамента образования
и науки Кемеровской области [2] следующие нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательной организации и предприятий-работодателей по реализации моделей
дуальной подготовки кадров:
— положение о дуальном обучении в Кемеровской области (определяет существенные признаки дуального обучения в регионе);
— положение о наставничестве при дуальном обучении;
— форма договора о сетевой форме реализации образовательной программы;
— форма ученического договора при дуальном обучении.
Мониторинг внедрения дуального обучения в ПОО Кемеровской области проводится регулярно (один раз в полугодие) по специально разработанной форме — профессиональные образовательные организации на уровне самооценки определяют актуальное состояние реализации
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дуальной формы образовательных программ. Самооценка осуществляется по индикаторам, которые определены в положении о дуальном обучении в Кемеровской области:
1) между образовательной организацией и организацией-работодателем заключен договор
о сетевой реализации образовательной программы;
2) в организации-работодателе реализуется не менее 30 % от общего объема учебного времени, предусмотренного учебным планом на освоение всей образовательной программы без
учета времени на освоение общеобразовательных дисциплин;
3) в организации-работодателе создано структурное подразделение образовательной организации (кафедра, учебный класс, мастерская, лаборатория и т. п.);
4) не менее 25 % педагогического состава, реализующего образовательную программу,
составляют работники организации-работодателя.
ПОО также должны предоставить перечень образовательных программ, реализуемых в дуальной форме. При этом ПОО указывает:
— организацию-партнера;
— объем учебного времени, отведенного на реализацию программы в организации-партнере;
— вид структурного подразделения ПОО, созданного на базе организации-партнера;
— долю специалистов организации-партнера в общем числе педагогов, реализующих программу.
Если в ПОО не реализуются образовательные программы по дуальной форме, соответствующие перечисленным выше индикаторам, то она может констатировать наличие элементов дуального обучения, а именно:
— образовательные программы, в разработке которых приняли участие специалисты организаций-работодателей;
— структурные подразделения ПОО в организациях-работодателях;
— сведения об участии специалистов организаций-работодателей в реализации образовательных программ в качестве преподавателей/мастеров производственного обучения.

Заключение
Анализ актуального состояния ПОО Кемеровской области по реализации образовательных
программ по дуальной форме на 1 июля 2018 г., по сравнению с предыдущим периодом (по состоянию на 1 декабря 2017 г.), позволяет констатировать положительную динамику. Количество программ, условия реализации которых соответствуют положению о дуальном обучении в Кемеровской
области, возросло с двух программ в двух ПОО до 22 программ в шести ПОО. Также возросло
(с 3 до 9) количество программ, имеющих небольшие несоответствия с положением. Количество
ПОО, заявляющих о наличии программ, реализуемых в дуальной форме обучения, увеличилось
с 16 до 20.
Результаты мониторинга в Кемеровской области на 1 января 2019 г. также позволяют констатировать положительную динамику реализации образовательных программ в ПОО по внедрению
дуальной формы обучения. Количество программ, условия которых отвечают положению о дуальном обучении, возросло с 22 до 41 в 16 ПОО.
В ходе первого этапа апробации разработанных моделей дуального обучения, нормативной
и учебно-методической документации были выявлены проблемы, которые требуют разрешения.
Так, даже основные стратегические партнеры ПОО — крупные производственные компании —
не имеют возможности обучать на своей базе по дуальной форме полную группу обучающихся
(25 человек).
Серьезные трудности ПОО испытывают с организацией и нормативным обеспечением работы
структурного подразделения ПОО на предприятии. Довольно часто структурные подразделения
создаются и существуют формально, а реально не функционируют. В то же время были зафиксированы случаи, когда фактически создан и эффективно работает учебный класс ПОО на базе
предприятия-работодателя, но документально никак не оформлен.
Нормативного регулирования требует вопрос о придании статуса дуального обучения, которое обучающиеся проходят на площадке учебного хозяйства. Образовательные организации, имеющие собственное учебное хозяйство, хотели бы использовать данный ресурс при организации
дуальной формы обучения.
Актуальным остается и вопрос о психолого-педагогической подготовке наставников обучающихся на предприятии.
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Кузбасский региональный институт развития профессионального образования осуществляет
методическое сопровождение дуального обучения в ПОО Кемеровской области. На сайте института создана тематическая страница, на которой размещено 13 информационных, аналитических
и методических материалов. Разработан и реализуется на курсах повышения квалификации спецкурс «Внедрение дуального обучения в ПОО».
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КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ
В СФЕРЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
COGNITIVE MODELS OF MANAGERIAL COMPETENCIES
IN MANAGEMENT DECISION MAKING
Введение. В статье представлено исследование проблемы формирования компетенций
в сфере принятия управленческих решений у специалистов предприятий общественного питания
в условиях инновационной деятельности на основе когнитивного моделирования.
Методология. Авторы использовали теоретические методы исследования: анализ научной
литературы, синтез, сравнение, моделирование.
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Результаты. Авторами представлены когнитивные модели компетенций руководителя предприятия общественного питания, необходимые при принятии управленческого решения с учетом
специфики сложившейся на предприятии ситуации, перспективы развития индустрии питания.
Заключение. Авторы приходят к выводу, что для подготовки специалиста в сфере общественного питания необходимо формировать у студентов надпрофессиональные навыки, к которым относится принятие управленческих решений. Предлагается использование когнитивных
моделей при подготовке специалистов, обладающих компетенциями в сфере принятия управленческих адаптационных и инновационных решений.
Introduction. The article presents a study of the problem of formation of competencies in the
sphere of management decision-making among specialists of catering enterprises in the conditions
of innovative activity on the basis of cognitive modeling.
Methodology. The authors used theoretical research methods: analysis of scientific literature,
synthesis, comparison, modeling.
Results. The authors present cognitive models of competencies of the head of enterprises, necessary in making management decisions taking into account the specifics of the situation at the enterprise, the prospects for the development of the food industry.
Conclusion. The authors come to the conclusion that in order to prepare a specialist in the field of
catering it is necessary to form students’ professional skills, which include management decision-making. The use of cognitive models in the training of specialists with competencies in the field of management adaptation and innovative solutions is proposed.
Ключевые слова: управленческое решение, когнитивное моделирование, общественное
питание, компетенции.
Keywords: management decision, cognitive modeling, catering, competences.

Введение
Современная наука в области принятия управленческих решений поднялась на качественно
новый уровень, на ее основе разработаны эффективные управленческие технологии, позволяющие решать сложные управленческие задачи, характерные для современных организаций: как
крупных корпораций, так и для среднего и малого бизнеса.
Значительную роль сыграло резкое увеличение объема информации, которую сегодня приходится учитывать при разработке управленческого решения, появление современной вычислительной техники с ее удивительными возможностями по оперированию и обработке больших массивов как количественной, так и качественной информации. В настоящее время современные
технологии принятия управленческих решений являются жизненно важными для руководителя
любого предприятия, в том числе и предприятия общественного питания (ПОП), одним из основных профессиональных умений которого является умение принимать эффективные управленческие решения с помощью различных методов и подходов к управлению.
Мы считаем, что управленческое решение — это анализ и сознательный выбор или упорядочение оптимальных альтернатив, которые осуществляет руководитель, принимающий решение
исходя из поставленных целей и с учетом ограниченности ресурсов в процессе решения конкретных задач организации.
Термин «управленческое решение» употребляется в двух основных значениях: как процесс
и как явление. Как процесс, управленческое решение — это поиск, переработка и анализ информации, разработка альтернатив, выбор лучшей из них, утверждение и реализация. Как явление,
управленческое решение — это план действий, приказ, программа, постановление, устное или
письменное распоряжение [2].
Процесс принятия управленческого решения — это преобразование исходной информации (информации состояния) в выходную информацию (информацию управления — приказ) [3].
Выделяют четыре уровня принятия решений в зависимости от вклада руководителя в их разработку. Первый — рутинные решения (принимаются согласно отработанному механизму и имеющейся программе действий); второй — селективные решения (инициатива и свобода действий проявляется в ограниченных пределах); третий — адаптационные решения (при их разработке сочетают творческий подход и отработанные ранее возможности); четвертый — инновационный (приня54
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тие неординарных решений, содержащих нововведения). Современное общество является быстро
развивающейся системой. Это обусловлено бурным прогрессом в области науки и техники. Все
больше руководителю необходимо принимать решения третьего и четвертого уровней. В связи
с этим актуальным является понимание, какими компетенциями должен владеть руководитель,
а также поиск современных технологий подготовки специалистов, обладающих компетенциями
в сфере принятия управленческих адаптационных и инновационных решений.

Методология
Авторами использовался метод моделирования для подготовки выпускника вуза к работе
на предприятии общественного питания в качестве руководителя. Одной из его задач выступает
принятие управленческих решений, что требует от руководителя определенных компетенций,
в основе формирования которых и лежит когнитивная модель.

Результаты
Специалистами в области прогнозирования определен примерный перечень перспективных
профессий, элементы и требования которых необходимо знать уже сегодня. Данный перечень, включающий отрасли, которые будут активно развиваться, новые технологии, продукты, практики управления, требования работодателей к специалистам, представлен в Атласе перспективных отраслей
и профессий на ближайшие 15–20 лет, разработанном Агентством стратегических инициатив [1].
Несмотря на то, что это определенный миф, какие отрасли будут активно развиваться, какие
создадут новые технологии, продукты, практики управления и какие специалисты в будущем потребуются работодателям, необходимо учитывать изменения потребностей рынка труда в специалистах. Фактор технологического развития — главная причина данных перемен на рынке труда вот уже
почти две сотни лет. В XXI в. тенденции изменения современного рынка труда находят отражение
в социальных процессах (глобализация — изменение моделей управления государством и бизнесом; изменение потребительских предпочтений; экологизация процессов жизни и производства
и др.), а также в технологических: цифровизация, автоматизация, инновационные технологии, конвергентные технологии и др.
В свою очередь это приводит к изменениям в следующих сферах:
— образовательные технологии в подготовке специалистов;
— теория и практика разработки, производства и управления;
— организация рабочего места;
— организация отрасли и производственных структур и др.
Для подготовки специалиста будущего в системе образования используются гибридные технологии организации и управления на основе оценки уровня существующего состояния для принятия
решений, методы научно-технического творчества для поиска нестандартных решений задач и др.
Растущее население Земли, а к 2050 г. оно может увеличиться еще на два миллиарда человек, требует все больше продовольствия. Поэтому для сферы питания вопрос появления новых
профессий, подготовки специалистов, обладающих навыками будущего, весьма актуален. В первую очередь это относится к надпрофессиональным навыкам: навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных
отраслях); клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя, управлять
проектами и процессами; работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач (умение ставить цели, быстро принимать решение, реагировать на изменение условий
работы, умение распределять ресурсы и управлять своим временем); управление сложными автоматизированными комплексами; работа с искусственным интеллектом и др.
Профессии будущего условно делятся на два типа в зависимости от направления деятельности:
1) профессии, предполагающие управленческую деятельность;
2) профессии, предполагающие научно-техническое направление деятельности.
Научно-техническое направление деятельности напрямую связано с развитым мышлением:
логическим, системным, экологическим. Одной из профессий, относящихся к научно-техническому направлению деятельности, является «инженер по знаниям». Инженер по знаниям — это
специалист в области искусственного интеллекта, выступающий в роли промежуточного буфера
между экспертом и базой знаний. Современные знания приобретают новую форму. Они наряду
с товарами, технологиями и услугами являются конкурентным преимуществом и востребованы
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на рынке. В связи с этим приоритетным направлением деятельности руководителя предприятия
общественного питания, как и инженера по знаниям, выступает когнитивное моделирование.
Когнитология — это наука о мышлении. Знание и использование основных положений этого
научного направления в профессиональной деятельности будут способствовать развитию личности сотрудника, эффективности работы и его вкладу в развитие предприятия в целом. Особенно
это актуально для лиц, принимающих решения на предприятии. Когнитивная модель — это метафора, основанная на наблюдениях и вытекающих из них умозаключениях, описывающих сбор, хранение и использование информации.
Когнитивные модели являются действенным инструментом исследования одного из сравнительно новых направлений психологии, а именно когнитивной психологии [6].
Руководитель предприятия общественного питания ежедневно принимает управленческие решения, влияющие на текущее состояние дел и перспективу его развития: по финансовым, кадровым, производственным вопросам, взаимоотношению со сторонними организациями и т. д. Принятие таких решений требует от руководителя определенных компетенций, когнитивная модель которых создавалась нами на основе образовательного стандарта (Федеральный
государственный образовательный стандарт от 20.11.2014 № 1482 по направлению подготовки
19.04.04 «Технология продукции и организации общественного питания»), а также соответствия
требованиям к опыту, образованию, обязанностям, умениям и навыкам, предъявляемым к руководителю предприятия индустрии питания, описанным в решении «О профессиональных стандартах
по профессиям ресторанной индустрии» Федерации рестораторов и отельеров от 12.08.2003 [8].
Это профессиональные компетенции, административные, коммуникационные, контролирующие,
когнитивные (выявление и решение проблем, оценка рисков и принятие решений, аналитическое
мышление и др.). Данные компетенции сопоставимы с компетенциями, представленными в Атласе
перспективных отраслей и профессий.
Приведем примеры принятия управленческих решений руководителем на основе когнитивной
модели компетенций и рассмотрим ситуацию приема на работу нового сотрудника.
В крупных корпорациях и сетях предприятий питания подбором и приемом сотрудников на работу
занимается менеджер по персоналу или кадровая служба. В некоторых ситуациях, а также на небольших предприятиях общественного питания эту функцию выполняет сам руководитель. В процессе приема новых сотрудников доминирующими компетенциями являются коммуникативные, в том числе:
— слушание и организация — это коммуникативные компетенции, касающиеся отношений
с людьми в организации. Это способность понимать, организовывать и анализировать то, что
человек слышит, чтобы решить, что думать и что делать в ответ на сообщение. В частности, сюда
входят такие навыки, как выявление и проверка выводов и предположений, преодоление барьеров
к эффективному слушанию;
— прозрачность коммуникации включает: преодоление физических, психологических и семантических барьеров во взаимодействии с другими людьми; сосредоточенность на цели и избегание
отклонений; эффективное использование убеждения; поддержание атмосферы взаимной выгоды
и доверия;
— получение объективной информации — это умение использовать вопросы, исследования
и методы опроса для получения объективной информации и истолкования ее должным образом.
Сюда входят следующие навыки: использование методов исследования для извлечения дополнительной информации, распознавание скрытых и подразумеваемых значений, подтверждение
понимания и достижение договоренности [4].
Таким образом, в процессе приема нового сотрудника на работу ключевыми компетенциями
для руководителя являются:
— коммуникабельность (способность к коммуникации, установлению социальных контактов
и связей);
— беспристрастность;
— нацеленность на успех;
— ассертивность (способность действовать уверенно, не причиняя при этом окружающим вреда);
— стрессоустойчивость;
— внимательность, добросовестность;
— этичность;
— неконфликтность.
56
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При приеме на работу руководителю важно понять, к какому уровню развития (нулевой, ситуативный, исполнительский, творческий) относится кандидат, соответствует ли его уровень знаний
и умений должности, на которую он претендует. Необходимо также учитывать специфику вакантной должности. В соответствии с типологией профессий по предмету труда Е. А. Климов выделяет
пять типов профессий:
1. «Человек — человек» — обслуживание, обучение и воспитание, управление, сервис и услуги,
правовая защита, продажи и коммерция.
2. «Человек — техника (машина)» — создание, конструирование, монтаж, сборка, наладка, эксплуатация технических устройств.
3. «Человек — знак» — работа с текстами, цифрами, формулами, таблицами, чертежами, картами, схемами, звуковыми сигналами.
4. «Человек — природа» — изучение, наблюдение, сохранение живой и неживой природы, уход
за растениями и животными, профилактика и их лечение.
5. «Человек — художественный образ» — создание, проектирование, моделирование художественных произведений [5].
На предприятии общественного питания профессии производственной зоны (шеф-повар, технолог, повар) относятся к типу «человек — техника», так как связаны с разработкой, созданием,
производством продукции. Профессии сервисной зоны (официант, администратор, бармен) относятся к типу «человек — человек», так как направлены на максимальное взаимодействие с потребителями продукции и услуг предприятия общественного питания. Кандидаты на должности, относящиеся к системе «человек — человек», должны обладать такими компетенциями, как:
— стремление к общению;
— умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми;
— устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми;
— доброжелательность, отзывчивость;
— выдержка, умение сдерживать эмоции;
— способность анализировать поведение окружающих, понимать намерения и настроения
других людей, способность разбираться во взаимоотношениях других людей, умение сглаживать
разногласия между ними, организовывать их взаимодействие;
— умение слушать, учитывать мнение другого человека;
— способность владеть речью, мимикой, жестами;
— аккуратность, пунктуальность, собранность;
— знание психологии людей.
В современном мире особую значимость приобрели такие навыки, как хард скилс и софт скилс,
которые важно учитывать при приеме на работу. Хард скилс, или жесткие навыки, представляют
собой доведение до автоматизма ряда процессов в той или иной профессиональной сфере. Так
как данные навыки устойчивы, хорошо обозримы, измеримы и отождествляемы с конкретными
конструкциями, они входят в перечень требований, изложенных в должностных инструкциях, легко
подвергаются раскладыванию на ряд простых и конечных операций.
Софт скилс, или «мягкие навыки», позволяют человеку быть успешным независимо от его
основной профессиональной деятельности. Чем выше человек поднимается по карьерной лестнице, тем важнее для него владение данными навыками [1].
К жестким навыкам можно отнести: навыки работы с компьютером, программными продуктами, умение производить продукцию согласно технико-технологической документации, умение
работать на производстве с оборудованием и т. п.
Софт скилс — это коммуникативные навыки, критическое мышление, аналитическое мышление, быстрота реакции, самоорганизованность, навыки решения проблем, умение брать на себя
ответственность, умение слушать, умение убеждать, находить подход к людям, лидировать, межличностное общение, ведение переговорных процессов, работа в команде, личностное развитие,
управление временем, эрудированность, креативность и т. п.
Таким образом, при принятии решения о приеме на работу руководителю необходимо обладать рядом компетенций, позволяющих оценить кандидата. Данная когнитивная модель компетенций включает знания о возможностях кандидата, требованиях к нему, соответствии компетенций требованиям должности, соответствии собственных требований к предоставляемым условиям и оплате труда.
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Сегодня в сфере общественного питания актуальным является вопрос о внедрении такого новшества, как организация и проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями.
В ситуации внедрения инноваций на предприятие общественного питания (например, организационной) используем когнитивную модель, включающую интеграцию профессиональных и когнитивных компетенций. К когнитивным компетенциям руководителя относятся:
— выявление проблем и поиск их решений. Это способность обнаруживать барьеры, препятствующие достижению целей и стандартов. Требуются такие навыки, как проведение различия
между проблемами, вводимыми ресурсами и результатами, сбор и оценка данных, построение
матрицы решений и выбора окончательного варианта;
— оценка рисков и принятие решений — предусматривается способность строить матрицу
решений, помогающую выявить и оценить альтернативы и варианты, выявить пределы, желаемые
результаты и риски, которые нужно учесть, назначить вес каждому варианту и выбрать лучший
из них для достижения желаемых целей и стандартов;
— аналитическое мышление — включает такие навыки, как получение логических выводов,
отделение фактов от ложных знаний, применение индуктивной и дедуктивной логики, отбраковку
ошибочных предпосылок и выводов, основанных на недостаточной информации;
— общекультурные компетенции: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
Профессиональные компетенции включают:
— организационно-управленческую деятельность, то есть способность устанавливать и определять приоритеты в стратегии развития предприятия; способность управлять информацией при
разработке и контроле исполнения бюджета; способность вести переговоры при заключении договоров по кредитованию и инвестированию; способность оценивать результативность экономической деятельности предприятия; способность прогнозировать будущие результаты деятельности
предприятия и разрабатывать его стратегию; способность анализировать технологические процессы производства продукции (услуги) питания как объекты управления; готовность организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации
и нормирования труда на предприятиях питания;
— научно-исследовательскую деятельность: способность использовать специализированные профессиональные теоретические и практические знания для проведения исследований, свободно пользоваться современными методами интерпретации данных экспериментальных исследований для решения научных и практических задач; способность использовать знания новейших
достижений техники и технологии в своей научно-инновационной деятельности; владение фундаментальными разделами техники и технологии продукции (услуги) питания, необходимыми для
решения научно-инновационных задач в области производства продуктов питания и предоставления услуг; готовность к использованию практических навыков в организации и управлении научноинновационными процессами; способность осуществлять анализ результатов научных исследований, внедрять результаты исследований и разработок на практике;
— маркетинговую деятельность, то есть готовность определять приоритеты в области управления маркетинговой деятельностью предприятия питания и управлять информацией в области
маркетинговой деятельности; способность анализировать и оценивать информацию, процессы,
деятельность предприятия, риски; способность разрабатывать методики, показатели, критерии
и меры по повышению эффективности маркетинговой деятельности; способность планировать
контроль разработки и реализацию маркетинговых мероприятий, идентифицировать и определять проблемы при управлении маркетинговой деятельностью [7].
Таким образом, внедрение инноваций основывается на следующей когнитивной модели компетенций, включающей:
— инновационность, новаторство, стремление к переменам;
— уверенность в себе;
— аналитическое и стратегическое мышление;
— нацеленность на успех;
— организаторские способности и лидерство;
— деловую проницательность;
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— предприимчивость;
— креативное мышление;
— умение работать с информацией;
— готовность принять ответственность за других людей;
— межличностное и социальное взаимодействие;
— владение основами финансового анализа и бухгалтерского учета;
— способность к разработке решений;
— высокую сопротивляемость к фрустрации (состояние, возникающее у человека при столкновении с препятствиями, которые он субъективно воспринимает как непреодолимые);
— умение из исходного множества решений выбрать оптимальное;
— умение действовать в нестандартных ситуациях.
В следующей ситуации рассмотрим когнитивную модель компетенций, необходимых руководителю при контроле качества производственных процессов на предприятии общественного
питания.
Считаем, что данная когнитивная модель должна включать контролирующие компетенции,
среди которых:
— обучение, наставничество и передача полномочий — это способность развивать людей для
достижения более высоких уровней мастерства. Навыки могут включать обучение, консультирование, передачу знаний и навыков, заострение внимания сотрудников на том, какие задачи могут
быть доверены им;
— оценка сотрудников и их работоспособности — способность выполнять структурную аттестацию работников, подразумевающую совместную оценку прошлой работоспособности, согласование будущих ожиданий. Сюда входят и способность разрабатывать параметры оценки, сопоставительный анализ и очная ставка с оцениваемыми сотрудниками;
— консультирование и установление дисциплины — способность советовать и консультировать, а также задавать дисциплину положительным образом. Сюда входит восстановление стандартов работоспособности сотрудников при поддержании уважения и доверия, а также способность уверенно и решительно налагать взыскания и санкции в соответствующих случаях.
Таким образом, когнитивная модель компетенций руководителя в ситуации принятия управленческого решения, связанного с осуществлением контроля за персоналом и процессами, протекающими на предприятии индустрии питании, подразумевает наличие у руководителя следующих компетенций:
— объективность в оценке сотрудников и результатов их деятельности;
— беспристрастность;
— умение высказывать подчиненным конструктивную критику;
— стремление помочь сотрудникам проявить себя профессионально;
— предоставление сотрудникам свободы для служебных действий, при этом допускаются компромиссы, но не проявление беспринципности;
— концентрирование внимания сотрудников на поставленных приоритетных целях;
— способность нести ответственность за порученное дело;
— умение разрешать конфликты, выступать в роли посредника между конфликтующими сторонами, регулировать неприятности;
— тактичность и чуткость;
— требовательность;
— умение мотивировать;
— умение поощрять и наказывать сотрудников.
Представленные выше когнитивные модели свидетельствуют о том, что руководитель предприятия индустрии питания должен обладать различными компетенциями, позволяющими принимать управленческие решения с учетом специфики ситуации.

Заключение
Современная рыночная среда общественного питания требует от предприятий индустрии
питания выхода на качественно новый уровень методов управленческой деятельности: создание
новых знаний, обучение персонала новым навыкам, в том числе руководящего звена предприятия. Грамотный руководитель, обладающий необходимыми компетенциями, является стратегиче-
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ским фактором развития предприятия индустрии питания. В связи с этим необходимо формировать у руководителей разного вида компетенции, в том числе профессиональные, административные, коммуникационные, когнитивные и прочие, для решения формализованных и неординарных проблем на предприятии с учетом специфики сложившейся ситуации. Наряду с компетенциями немаловажными в современных условиях сферы общественного питания являются жесткие
и «мягкие навыки», предполагающие профессионализм руководителя, как в соответствии с должностной инструкцией, так и не зависящие от профессиональной деятельности.
Предложенные когнитивные модели компетенций руководителя предприятия общественного
питания в сфере принятия управленческих решений позволят выбрать современные практикоориентированные технологии подготовки специалистов, менеджеров, отвечающих требованиям
работодателей и научно-техническому прогрессу.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
GLOBAL COMPETENCE IN PROFESSIONAL EDUCATION
Введение. Формирование глобальных компетенций (далее — ГК) у обучающихся всех уровней
профессионального образования как основы успешной карьеры и социальной жизни приобретает
все большую актуальность в современном быстро меняющемся мире. Решение этой проблемы
включает ряд аспектов: во‑первых, определение и описание базовых элементов и структуры ГК
на основе компетентностного подхода; во‑вторых, интерпретацию глобальных компетенций и их
составляющих с учетом конвергентных и дивергентных общемировых процессов во всех сферах
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человеческой деятельности; в‑третьих, разработку инструментов, способствующих реформированию образования, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса, процедуры
оценивания результатов и рост показателей качества образования.
Целью работы является описание базовых элементов и структуры глобальных компетенций,
а также обобщение их элементов в виде таблицы для дисциплины «Иностранный язык».
Методология. Исследование проведено путем анализа отечественной и зарубежной научной и методологической литературы, нормативно-правовых актов, диссертационных исследований и периодических изданий, а также с помощью метода включенного наблюдения, который дал
непосредственную возможность наблюдать и сравнивать методики, используемые для формирования глобальных компетенций в различных университетах и колледжах.
Результаты заключаются в описании глобальных компетенций и составляющих их элементов, интегрированных в учебную дисциплину, а также в разработке матрицы сформированности
ГК в рамках дисциплины «Иностранный язык» и определении возможностей применения ГК в отечественном образовании.
Заключение. Авторы отмечают, что формирование глобальных компетенций является необходимым элементом обучения в рамках профессионального образования, который позволит
выпускникам быстро адаптироваться к любым возможным переменам, эффективно развивать
свою профессиональную карьеру и успешно конкурировать на мировом рынке труда.
Introduction. The formation of global competencies (hereinafter — GC) in students at all levels of professional education as the basis of a successful career and social life is becoming increasingly important in today’s rapidly changing world. The solution to this problem includes a number of
aspects: first, the definition and description of the basic elements and structure of the civil code
based on the competence approach; second, the interpretation of global competencies and their
components, taking into account convergent and divergent global processes in all spheres of human
activity, and third, the development of tools to promote education reform that improve the quality of
the educational process, the procedures for assessing the results and the growth of education quality indicators.
The aim of the work is to describe the basic elements and structure of global competencies, as well
as generalization of their elements in the form of a table for the discipline «Foreign language».
Materials and Methods. The study was carried out by analyzing domestic and foreign scientific and methodological literature, statutory instrument, dissertations and periodicals, as well as by
the method of included observation, which gave a direct opportunity to observe and compare the techniques used to form global competencies in various universities and colleges.
Results. The results consist in the description of global competencies and their constituent elements integrated into the academic discipline, as well as in the development of the matrix of formation
of the GC within the discipline «Foreign language» and determining the possibilities of using the GC in
domestic education.
Conclusion. The authors note that the formation of global competencies is a necessary element
of training in the framework of vocational education, which will allow graduates to adapt to any possible changes quickly, effectively develop their professional career and successfully compete in the world
labor market.
Ключевые слова: глобальные компетенции, компетентностный подход. трансдисциплинарный подход, постдисциплинарный подход, профессиональное образование, иностранный язык,
навыки кросс-культурной коммуникации.
Keywords: global competences, competency-based approach, transdisciplinary approach, postdisciplinary approach, professional education, foreign language, cross-cultural communication skills.

Введение
Современное общество подвергается новым глобальным тенденциям и постоянным изменениям — экономическим, культурным, технологическим и экологическим, которые являются
частью процесса глобализации. Растущая общемировая взаимозависимость требует поколения профессионалов, которые смогут участвовать в эффективном решении глобальных проблем и занимать активную позицию в социуме. Чаще всего термин «глобальные компетенции»
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приходится слышать в связи с участием России в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment), в рамках которой осуществляется мониторинг качества общего образования школьников старших
классов. Глобальные компетенции в исследовании PISA понимаются как «способность критически рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального характера и межкультурного взаимодействия; осознавать, как культурные, религиозные, политические, расовые и иные
различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды людей; вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого
всеми уважения к человеческому достоинству» [1]. Однако формирование глобальных компетенций (ГК) не прекращается с окончанием школы. Именно поэтому профессиональное образование любого уровня, на наш взгляд, является основным источником изучения и усвоения знаний
о мире для обучающихся нового поколения.
Стоит отметить, что компетентностный подход в образовании сформировался как ответ
на процессы глобализации, усиленные тотальной компьютеризацией и интернетизацией, как
реакция на постоянную динамику общемировых и внутристрановых изменений в самых различных сферах, в том числе и на рынке труда.
Сегодня, по мнению работодателя, «хороший» сотрудник должен быть не только профессионально подготовлен, но и уметь принимать самостоятельные решения, проявлять инициативу,
быть способным к инновациям, уметь работать в команде. Кроме того, современный работник,
ориентированный на построение карьеры, должен обладать высоким уровнем психологической
устойчивости, готовностью к перегрузкам и стрессовым ситуациям. Поэтому система профессионального образования должна подготовить своих выпускников к любым возможным переменам, развивая у них такие качества, как конструктивность, мобильность, динамизм. Уровень развития этих качеств будет определять конкурентоспособность выпускника на рынке труда.
Другими словами, в современном мире, в котором, как заметил А. Шопенгауэр, «постоянны
только изменения», задачей профессионального образования является подготовка обучающихся
к успешной деятельности в выбранной ими сфере, формирование у них не только соответствующего набора знаний, но и способности их эффективного использования для решения задач различного уровня сложности, развитие у них таких качеств личности, которые в будущем позволят им
самостоятельно действовать в ситуациях неопределенности при решении важных проблем.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г. отмечается, что возрастание роли человеческого капитала является одним
из основных факторов экономического развития [2]. Заметим, что еще при разработке проекта «Совершенствование структуры ГОС ВПО на основе компетентностной модели выпускника…» группа исследователей в составе К. Е. Аббакумова, А. М. Коточигова, О. Ю. Марковой,
Д. В. Пузанкова, А. А. Шехонина и других ученых под руководством профессора Н. Н. Кузьмина
(2005 г.) отметила, что «компетентностный подход оказывает серьезное влияние на переориентацию оценочной культуры образования — от оценки знаний, умений и навыков к оценке компетенций» [Цит. по: 3, с. 27].
Сущностная характеристика компетентностной модели отражена в работе коллектива авторов (под редакцией Я. И. Кузьминова, Д. В. Пузанкова, И. Б. Федорова, В. Д. Шадрикова), подготовленной на основе материалов научно-исследовательского проекта «Разработка модели
бакалавра по специальности и магистра по специальности. Реализация моделей по группам специальностей»: «В отличие от характерной для действующих ГОС квалификационной модели компетентностная модель специалиста, ориентированного на сферу профессиональной деятельности, менее жестко привязана к конкретному объекту и предмету труда. Это обеспечивает мобильность выпускников в изменяющихся условиях рынка труда» [4].
Многие западные исследователи придерживаются подобного мнения и отмечают, что новые
компетентностные подходы способствуют реформированию образования, обеспечивая повышение качества как образовательного процесса, включая процедуры оценивания результатов,
так и рост показателей качества результатов обучения [5, с. 111].
Профессор из Германии Ю. Колер считает, что компетенции предполагают особенности,
которые заключаются не только в наличии знаний, но и в их осмыслении, а также понимании, как
эти знания могут быть использованы, то есть в осознанности, рациональности действий. Такая
многомерная трактовка компетенций позволяет рассматривать их как с точки зрения общих спо62
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собностей (generic competences), выходящих за рамки конкретных специальностей, так и в разрезе специфики определенной специальности (профессиональных компетенций) [6].
За рубежом занимались проблемами разработки и внедрения методов формирования ГК,
осуществляли разработку алгоритмов их диагностики, а также рассматривали вопросы оценивания уровня сформированности у школьников разных возрастов британские и шотландские педагоги Г. Битхем, Л. МакГил, А. Литлджон; американские ученые М. Бинкли, О. Эрштад, Дж. Эрман,
С. Райзен, М. Рипли и др. [7–8].
Предметом данного исследования выступают глобальные компетенции, формируемые
в процессе образования студентов экономических и технических специальностей. Целью работы
является описание базовых элементов и структуры ГК, а также обобщение их элементов в виде
таблицы в рамках дисциплины «Иностранный язык».
Сегодня студентам необходимо уметь свободно ориентироваться в иноязычной среде,
эффективно принимать участие в переговорах, программах повышения квалификации за рубежом. Несомненно, для этого преподавание как иностранного языка, так и других дисциплин
должно ориентироваться на формирование межкультурной глобальной компетенции посредством интеграции в образовательный процесс заданий на развитие навыков критического мышления, межкультурного взаимодействия, толерантности и уважения к реалиям других культур.
Методическим и организационным аспектом формирования необходимых компетенций студентов является выбор соответствующих методов, средств и организационных форм обучения.

Методология
Базовые этапы проведения исследования предполагают решение следующих задач:
1) охарактеризовать предпосылки возникновения и развития ГК;
2) проанализировать существующие определения понятий «компетенции», «глобальные
компетенции», «компетентностная модель», «компетентностный подход» и других терминов
в отечественной и зарубежной методологической литературе, нормативно-правовых документах, периодических изданиях;
3) определить составные элементы и структуру ГК;
4) разработать матрицу сформированности ГК применительно к дисциплине «Иностранный
язык»;
5) рассмотреть примеры интеграции ГК в рамках высшего профессионального образования в США;
6) оценить возможности применения ГК в отечественном профессиональном образовании.
В процессе работы проанализирована отечественная и зарубежная научная и методическая
литература, периодические издания, нормативно-правовая документация и результаты диссертационных исследований. Кроме того, использован метод включенного наблюдения, что дало
возможность одному из авторов в процессе преподавания и участия в научных и общественных мероприятиях в университетах Индианы (Indiana, United States) и Нью Мексико (New Mexico,
United States), а также общественных колледжах и университетах на Среднем Западе США непосредственно наблюдать и проводить сравнительный анализ методик, используемых для формирования ГК в различных вузах США.

Результаты
1. Представления XX столетия о мире быстро устаревают. Глобализация, цифровая революция, массовая миграция и перспектива нестабильного климата порождают новые проблемы и требуют нового типа выпускников профессиональных образовательных организаций.
Действительно, все большее число отчетов международных организаций отражают новые требования и возможности, которые эти изменения открывают перед молодежью. Они призывают
к более эффективному, актуальному и самостоятельному обучению, которое подготовит молодежь к жизни, конкуренции и сотрудничеству по новому глобальному сценарию. Результатом
обычных взаимосвязей является процесс глобализации — процесс небывалого масштаба,
захватывающей дух скорости и последствий. Глобализация, ускоряющееся движение товаров,
идей, людей и капитала по всему миру уравняли возможности для рабочих во всем мире. И все
чаще работодатели ищут компетентных, надежных людей, которые будут работать по приемлемой цене, независимо от местонахождения работника и рабочего места. Таким образом, созда-
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ется принципиально новый процесс распределения труда. В развивающихся странах работа, связанная с рутинными задачами или предсказуемыми ответами, выполняется компьютерами или
работниками с низким уровнем образования при очень низких затратах на оплату труда. Но для
работы, которая требует профессионального мышления и сложных коммуникаций, в любой
стране растет спрос на рабочую силу, соответствующую сложности решаемых задач. Заметим,
что перечень самых востребованных профессий, прогнозируемых на 2025 г., включает такие,
которых не существовало еще десять лет назад (например, сфера технологий и вычислительного мышления, телемедицины, социального интеллекта и новых медиа и др.). Именно в этих
сферах деятельности, как прогнозируют футурологи и специалисты в области инноватики, будет
преобладать мировая конкуренция.
2. Многие исследователи сходятся во мнении, что ключевой компонент глобальных компетенций — эффективная межкультурная коммуникация и знание иностранного языка. Однако нет
единого мнения по поводу объема знания иностранного языка, которое необходимо студенту
экономической или технической специальности для достижения уровня сформированности глобальных компетенций [9–10]. Способность к коммуникации на иностранном языке — это навык,
возводящий глобальную компетенцию на новый уровень, который с трудом можно отнести
к «мягким навыкам» (soft skills), поскольку именно он напрямую определяет успех в профессиональной деятельности сегодняшних студентов профессионального образования. На наш взгляд,
профессиональное образование должно стремиться формировать и развивать у обучающихся
навыки межкультурного общения, а также способность к принятию и пониманию представителей других культур через транс- и постдисциплинарный подходы [11].
Приходится еще раз констатировать, что однозначно определить термин «глобальные компетенции» непросто. Так, У. Хантер, Дж. Уайт и другие исследователи описывают специалиста,
владеющего глобальной компетенцией, как «…человека широкого взгляда, одновременно стремящегося понять культурные нормы и ожидания других людей и способного использовать полученные знания для успешного взаимодействия, коммуникации и эффективной работы вне привычной обстановки» [12, p. 272].
В своем исследовании Д. Дедорф (США) представляет несколько определений глобальной компетенции, из них два определения включают в себя языковую компетенцию и навык
иностранного языка. Исходя из этих дефиниций, мы можем сделать вывод, что понятие кросскультурной компетенции и иноязычной коммуникативной компетенции выступают как ключевые
компоненты глобальных компетенций [13].
В проводимом исследовании, и в данной статье в частности, мы придерживаемся определения, принятого комитетом Азиатского центра глобального образования и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): «Глобальная компетенция — это способность,
а также склонность понимать и решать проблемы глобального значения» [14].
3. Общая модель востребованного глобальным миром специалиста непременно включает
в себя общекультурную, психолого-педагогическую, фундаментальную и специальную составляющие. К наиболее значимым компонентам модели, на наш взгляд, необходимо отнести:
— формирование основ научного мировоззрения. Формированию научного мировоззрения,
общей и профессиональной культуры обучающихся способствует получение основ фундаментальных научных знаний при изучении соответствующих дисциплин и курсов;
— формирование системного мышления студентов. Любая профессиональная задача является по своей сути комплексной, то есть представляет собой систему и требует адекватного своей
сложности подхода на основе системного анализа и построения целостной модели ее решения.
Кроме того, в современном мире с учетом огромного потока информации чрезвычайно важно
уметь эту информацию извлекать из многочисленных источников, в том числе Интернета, правильно систематизировать, рационально и эффективно использовать. Это означает, что каждый
специалист обязан обладать навыками систематизации;
— приобретение умений и навыков в использовании глобальных компетенций. Целостная
система знаний и соответствующих компетенций не может быть достигнута самопроизвольно
и стихийно, ее необходимо целенаправленно формировать в процессе общей профессиональной подготовки.
Современный специалист должен обладать способностью к коммуникации для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия как в устной, так и в письменной
64
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форме, причем и на русском, и на иностранном языках, толерантно воспринимать социальные
и культурные различия, владеть навыками общения с людьми, обладать способностью к самоорганизации и самообразованию.
4. Был определен набор основных навыков, необходимых для подготовки будущих профессионалов. Он варьируется от обучения, мышления и инновационных навыков до навыков, связанных с жизнью и карьерой — от творческого и системного мышления до умения проектировать, проводить оценку и управлять собственной работой для постоянного совершенствования и адаптации к изменениям. Все они предполагают ориентацию на динамическое обучение. Анализ литературы и результаты наблюдений, подкрепленные данными и рекомендациями
комитета Азиатского центра глобального образования и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выявил, что глобальные компетенции, к какой сфере они бы не относились, включают в себя четыре необходимых элемента:
— исследование мира,
— распознавание возможностей и мнений,
— способность излагать мысли,
— способность действовать.
Чтобы быть конкурентоспособными, этичными и эффективными работниками, современные студенты должны понимать ключевые темы мирового значения в таких областях, как инженерия, бизнес, наука, история, экология, и других, в которых они могут работать. Они должны научиться мыслить и работать как эксперты, понимать те самые экономические, технологические
и социальные силы, которые определяют их жизнь и будущую работу. Возрастающее число учащихся-иммигрантов указывает на увеличение поколения транснациональных мигрантов. В отличие от мигрантов предыдущих поколений и благодаря цифровой революции эти люди, вероятно,
будут поддерживать тесные контакты со своими странами, одновременно участвуя в религиозной, экономической, культурной и зачастую политической деятельности в странах своего пребывания. В последние годы во всех странах мира со школьных программ появились инициативы, направленные на углубление международного понимания. Например, в Маастрихтской
декларации о глобальном образовании представители Европейского совета выдвинули новые
принципы глобального образования, призванного «открыть глаза и умы людей к реалиям мира
и пробудить их, чтобы создать в мире больше справедливости и равенства прав человека для
всех» [15].
5. Матрица сформированности глобальных компетенций для дисциплины «Иностранный
язык» (табл.) разработана по результатам проведенного исследования и с учетом рекомендаций,
составленных комитетом Азиатского центра глобального образования и Организацией экономического сотрудничества и развития.
Матрица представляет собой таблицу, которая включает знания, умения, навыки, а также
умение их применять, сгруппированные по четырем базовым аспектам глобальных компетенций, а именно: исследование мира, распознавание возможностей и мнений, способность излагать мысли, способность действовать.
Практическое применение матрицы сформированности ГК преподавателем иностранного
языка предполагает, во‑первых, возможность использовать ее при разработке планов аудиторных занятий и заданий, направленных на развитие глобальных компетенции, как в аудитории,
так и за ее пределами. Во‑вторых, матрица поможет наглядно оценить уровень сформированности глобальной компетенции у студентов при изучении иностранного языка. В‑третьих, матрица
может служить основой для разработки заданий для самостоятельной работы обучающихся,
направленных на развитие того или иного навыка. Так, для формирования навыка формулирования, выражения мнения и понимания мира в аспекте влияния языка и культуры на восприятие
подойдут такие задания по развитию критического мышления, как анализ иноязычных материалов газет и журналов, новостей; сравнительный анализ фактической информации, представленной разными источниками; обсуждение культурно обусловленных интерпретаций; сегментирование информации на факты и мнения; ролевые игры и т. д.
6. Развитие глобальной компетенции обеспечивает включение в образовательный процесс
следующих инструментов:
— привлечение обучающихся к решению глобальных проблем. При изучении любой дисциплины у студентов возрастает мотивация и интерес в том случае, когда они видят ее актуаль-
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Таблица

Матрица сформированности глобальных компетенций
в ходе дисциплины «Иностранный язык»
Исследование мира

Распознавание
возможностей и мнения

Способность
излагать мысли

Способность
действовать

Студенты должны уметь
Использовать знания
языка и культуры
для определения
вопросов и проблем
местного, регионального
и глобального масштаба

Формулировать
и выражать свое мнение
и понимание мира
в аспекте влияния языка
и культуры на восприятие

Признавать и выражать
мнение о том, как люди,
говорящие на разных
языках, по-разному
интерпретируют одну
и ту же информацию
вербального или
невербального характера,
и как эта особенность
может определять
специфику коммуникации
и сотрудничества

Использовать родной
и иностранный языки
и знание культуры
с целью улучшения
условий и решения
глобальных проблем

Пользоваться местными
и международными
источниками и средствами
массовой информации
на иностранном языке
для анализа релевантных
сведений и фактов,
касающихся важных
глобальных вопросов

Изучать представления
и взгляды других людей,
сообществ и подходы
в разрезе влияния языка
и культуры

Использовать иностранный
язык в межличностном
общении, для перевода,
презентаций, включая
вербальное и невербальное
поведение, а также
для стратегии общения
с представителями
культуры изучаемого языка

Использовать
лингвистические
и культурные знания
для составления
плана действий
с учетом подходов,
различных перспектив
и потенциальных
последствий

Анализировать,
интегрировать факты
с учетом культурного
и лингвистического
контекста и с целью
составления связанного
ответа по глобально
значимым вопросам

Объяснять, как культурное
и языковое
взаимодействие влияет
на ситуации, события,
вопросы и идеи

Выбирать и использовать
уместную технику
и средства общения
с носителями языка,
представлять глобально
значимую информацию,
концепции или идеи и уметь
использовать иностранный
язык в творческой
деятельности

Использовать родной
и иностранный языки
и знания межкультурной
коммуникации с целью
содействия устойчивому
развитию общества

Использовать знания
языка и культуры
для аргументации своей
точки зрения и логичных
умозаключений по поводу
глобально значимого
вопроса

Исследовать и описывать,
как различные уровни
владения иностранным
языком и доступ к знаниям,
технологиям и ресурсам
влияют на возможности
и качество жизни как
отдельного человека,
так и общества в целом

Размышлять о том,
как использование и знание
иностранных языков
способствуют эффективной
коммуникации, пониманию
и сотрудничеству внутри
и вне различных культур

Анализировать,
как владение одним
и более иностранным
языком способствует
улучшению ситуации
как на местном
и региональном,
так и глобальном уровнях

ность для решения основных мировых проблем, создания новых возможностей с целью улучшения условий на любом уровне. Ключевые концепции социальных явлений, таких как миграция и урбанизация, могут быть изучены в глобальном масштабе с использованием количественных, статистических методов, математических моделей и т. п., в то время как творческий подход предоставляет практически неограниченные возможности для изучения глобальных проблем и поиска нестандартных ответов. Как показывают эти примеры, формирование глобальных компетенций включает в себя поиск новых значимых способов переосмысления информации, при этом задача педагога — избегать надуманных или поверхностных связей между явлениями, несуществующих зависимостей и т. п.
— Глобализация обучения и освещение глобальной истории знаний. Содержание изучаемой
дисциплины с глобальной точки зрения представляет возможности для углубленного понимания и совершенствования навыков критического мышления. В частности, в процесс изучения
иностранного языка с учетом неограниченных возможностей, направленных на развитие гло66
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бальных компетенций, включены задания по анализу мировой литературы, ресурсов СМИ, кейсразборы и т. д. При этом сравнительный анализ обеспечивает еще более благоприятную почву
для выявления и оценки перспектив какого-либо общественного события или явления. Например,
студенты могут изучить международные усилия по смягчению последствий изменения климата
путем проведения анализа политики стран на основе изучения подлинных документов странучастниц (на иностранном языке). Такой анализ можно расширить посредством тщательного
изучения общественного мнения об экологической политике стран, почерпнутой из газет и других источников информации в различных странах [16].
— Обучение в рамках международного сотрудничества. Несомненно, студенты, имеющие опыт
академической мобильности, участники программ межкультурного обмена формируют глобальные компетенции быстрее и легче, чем те, у кого нет возможности погрузиться в культуру другой страны. Видеоконференции, социальные сети и другие коммуникационные технологии предоставляют студентам беспрецедентные возможности для изучения и обсуждения вопросов глобального значения с другими учащимися по всему миру аналогично тому, как работают профессионалы в глобальных командах (например, топ-менеджеры крупных транснациональных корпораций) [17–19]. Существует множество способов структурировать подобные взаимодействия
между учениками: от научного сотрудничества по общим базам данных до совместных художественных проектов. Возможность обучения через виртуальные каналы также широко доступна
для студентов университетов, сотрудников научных организаций, некоммерческих организаций
и предприятий.

Заключение
Мир, к которому современная система профессионального образования готовит молодежь,
качественно отличается от индустриального мира прошлого. В связи с этим возрастает необходимость приобретения новых навыков, востребованных в XXI веке. Кроме того, необходимо признать возрастающую роль, которую глобальная взаимозависимость будет играть в жизни сегодняшней молодежи.
Подводя итог, еще раз подчеркнем необходимость формирования «глобально компетентных» выпускников системы профессионального образования, которые не только профессионально подготовлены и осведомлены, но и проявляют интерес к изучению мира. Они должны
уметь оперировать разными идеями, инструментами, методами и языками, чтобы решать проблемы современного общества. Заметим, что наличие этих компетенций является значимым для
любой дисциплины (математики, литературы, истории и др.) и любой сферы деятельности (бизнес,
искусство, государственное управление, общественные организации и др.). Сформированность
глобальных компетенций будет способствовать как саморазвитию, так и применению накопленного опыта на основе изучения различных точек зрения, обмена мнениями, а также готовности принимать меры по улучшению условий в своем социуме и на глобальной арене, вносить
вклад в будущее устойчивое развитие. Таким образом, формирование глобальных компетенций
является первоочередной задачей профессионального образования, решение которой обеспечит подготовку выпускников к успешной деятельности в выбранной ими сфере, формирование
у них не только соответствующего набора знаний, но и способности эффективного их использования для решения проблем различного уровня сложности, развитие у них таких качеств личности, которые в будущем позволят им самостоятельно действовать в ситуациях возрастающей
неопределенности.
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МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В СИСТЕМЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СО-УПРАВЛЕНИЯ1
MONITORING OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF SPECIALISTS OF MIDDLE RANKING IN THE SYSTEM
OF PEDAGOGICAL CO-MANAGEMENT1
Введение. В статье описана методика мониторинга профессионального становления специалистов среднего звена в условиях реализации особого типа взаимодействия педагогов со студентами — педагогического со-управления, позволяющего создать условия для выполнения обучающимися управленческих функций и приобретения необходимого управленческого опыта непосредственно в образовательном процессе. Такой способ организации педагогического взаимодействия разработан путем педагогического осмысления теории сопряженных переменных, используемой в квантовой механике, математике, физике, согласно которой некоммутирующие величины могут канонически сопрягаться, не вступая в противоречие, а взаимопроникая друг в друга.
В статье представлены результаты проведенного на базе Кадомского технологического техникума текущего и итогового мониторинга готовности студентов к выполнению управленческих
функций, формируемой в системе педагогического со-управления.
Методология. Построение педагогического со-управления основывалось на теории канонического сопряжения некоммутирующих величин, принципах сопряжения в управлении социальными и экономическими системами. Мониторинговые критерии и процедуры разрабатывались на основе методики экспертной оценки деловых качеств и управленческих умений руководителя производственного подразделения ОАО «Красноярский алюминиевый завод» (В. Э. Кефер,
О. А. Полежаева, Е. В. Ильина, А. М. Логвинова). Мониторинг проводился с использованием методов тестирования, анкетирования, анализа продуктов деятельности обучающихся, экспертных
оценок и самооценок.
Результаты. Авторами разработана и апробирована комплексная методика мониторинга
профессионального становления специалистов среднего звена в системе педагогического
со-управления, включающая критерии и показатели готовности к выполнению управленческих
функций.
Заключение. Авторы отмечают, что оптимизация педагогического со-управления как важного средства подготовки будущих специалистов среднего звена к выполнению управленческих
функций с необходимостью предполагает опору на специальные процедуры экспертных оценок
и самооценок деловых и личностных качеств, на критерии и показатели текущего и итогового
мониторинга.
Introduction. The article describes the method of monitoring the professional development of
middle-ranking specialists in the conditions of implementation of a special type of interaction between
teachers and students — pedagogical co-management, which allows to create conditions for students
to perform managerial functions and acquire the necessary managerial experience directly in the eduРабота выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (Проект № 073-00086-19ПР).
Work is performed within the state task of the Federal State Funded Research Institution “Institute of strategy of development of
education of the Russian Academy of education” (Project No. 073-00086-19).
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cational process. This method of organization of pedagogical interaction is developed by pedagogical
understanding of the theory of conjugate variables used in quantum mechanics, mathematics, physics, according to which non-commuting quantities can be canonically interfaced, without contradicting,
and interpenetrating each other.
The article presents the results of the current and final monitoring of students ‘ readiness to perform managerial functions, formed in the system of pedagogical co-management, conducted on the
basis of the Kadom technological College.
Methodology. The construction of pedagogical co-management was based on the theory of
canonical conjugation of non-commuting quantities, the principles of conjugation in the management
of social and economic systems. Monitoring criteria and procedures have been developed on the basis
of the methodology of expert assessment of business qualities and managerial skills of the head of
the production unit, OAO “Krasnoyarsk aluminum plant” (V. E. Kaefer, O. A. Polezhaeva, and E. V. Il’ina,
A. M. Logvinova). Monitoring was conducted using the test methods, questionnaires, analysis of products of activity of students, expert assessments and self- assessments.
The results. The authors developed and tested a complex method of monitoring the professional
development of middle-level specialists in the system of pedagogical co-management, including criteria
and indicators of readiness to perform managerial functions.
Conclusion. The authors note that the optimization of pedagogical co-management as an important means of training future middle-ranking specialists to perform managerial functions involves reliance on special procedures of expert assessments and self-assessments of business and personal
qualities, criteria and indicators of current and final monitoring.
Ключевые слова: профессиональная подготовка специалистов среднего звена, педагогическое со-управление, мониторинг профессионального становления обучающихся в системе педагогического со-управления, критерии и процедуры мониторинга.
Keywords: professional training of middle-ranking specialists, pedagogical self-management,
monitoring of professional development of students in the system of pedagogical co-management,
monitoring criteria and procedures.

Введение
Специалисты со средним профессиональным образованием являются сегодня одними
из наиболее востребованных на российском рынке труда. Совершенствование их профессиональной подготовки — актуальная проблема отечественных и зарубежных исследований. Основными
направлениями отечественных исследований выступают внедрение компетентностного подхода
[6; 12; 15; 17], формирование основ профессионального мастерства [5; 16]. За рубежом активно
исследуются «кооперативное» обучение [27]; использование электронной и цифровой образовательной среды, специализированного программного обеспечения [23; 28], исследовательских
методов [20]; игровые и кейсовые технологии (case study), технологии обучения на рабочем месте,
тьюторство, супервизии и фасилитации [23], модульное обучение [26]; формирование общекультурных (skills) компетенций [19]. В то же время недостаточно изученным остается взаимодействие
педагогов и обучающихся в системе среднего профессионального образования (СПО) и его влияние на результативность профессионального становления специалистов [10]. За рубежом оно
исследуется в рамках таких направлений, как управление в классе (classroom management) [21]
и со-обучение (co-teaching) [25].
Особенности отечественной и мировой экономики, в частности развитие малого и среднего
бизнеса, рост числа малых предприятий, актуализируют потребность в специалистах среднего
звена, на высоком уровне владеющих управленческими функциями, способных брать на себя
ответственность, управлять собой и коллективом людей. Свой заметный вклад в подготовку таких
специалистов вносит инновационный подход к организации педагогического взаимодействия —
педагогическое со-управление. Под последним мы понимаем такой тип организации взаимодействия педагога и обучающихся, при котором распределение и практическая реализация ими объектных и субъектных функций приобретают форму диалектических пар, канонически сопрягающихся и взаимопроникающих друг в друга [13].
В отечественной педагогической науке со-управление рассматривается преимущественно
как средство организации внеучебной работы студентов [2; 4; 8; 11]. За рубежом используется тер70
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мин co-teaching [25], который рассматривается как средство повышения качества обучения вне
связи с формированием у обучающихся управленческих компетенций. Мы предлагаем использовать педагогическое со-управление как средство организации учебного взаимодействия педагога
и обучающихся с целью формирования у будущих специалистов среднего звена управленческих
компетенций, готовности к управленческой деятельности, выполнению управленческих функций.
В образовательном процессе функции управления традиционно выполняет преподаватель или
мастер производственного обучения, а обучающийся выступает его объектом. В результате готовность обучающихся к управленческой деятельности за время их профессиональной подготовки
формируется не на должном уровне, выпускники не в полной мере готовы к управлению собственной профессиональной деятельностью и производственным коллективом, не владеют системными элементами управленческого мышления. В то же время непосредственно в образовательном процессе можно создать условия для выполнения обучающимися управленческих функций
и приобретения необходимого управленческого опыта, если изменить подход к организации педагогического взаимодействия. Такая возможность обусловлена инвариантностью управленческих
функций в профессиональной и учебной деятельности.
Система педагогического со-управления теоретически предложена Е. Н. Рожновой путем
педагогического осмысления теории сопряженных переменных, согласно которой некоммутирующие величины могут канонически сопрягаться, не вступая в противоречие, а взаимопроникая
друг в друга. Так, полем сопряжения противоречивых педагогических концептов выступает «преобразованный жизненный мир» будущего педагога как результат соединения горизонта педагогической науки и жизненного мира обучающегося (М. А. Арутюнян, М. М. Арутюнян), логически
непротиворечивого перехода от обыденных суждений к научным понятиям. Применение теории
сопряженных переменных к проектированию педагогического взаимодействия позволило обосновать сопряженное управление (со-управление) как новый способ организации взаимодействия
педагога и обучающихся, при котором распределение и практическая реализация ими объектных и субъектных функций приобретают форму тех самых диалектических пар. Такая организация
педагогического взаимодействия позволяет рассматривать сопряженное управление как эффективное средство формирования готовности будущих специалистов среднего звена к управленческой деятельности, к решению типовых управленческих задач, определяемых образовательными
и профессиональными стандартами, основанное на дихотомиях «педагогическое проектирование — самопроектирование» и «контроль — самоконтроль».
Построение педагогического взаимодействия по типу со-управления требует изменения объектов и процедур мониторинга профессионального становления обучающихся. Если в традиционных подходах акцент делается на диагностике общекультурных и профессиональных компетенций, то в системе со-управления основным объектом мониторинга выступают деловые и личностные качества (целеустремленность, работоспособность, трудолюбие, коммуникабельность,
направленность на дело, самостоятельность в решениях и действиях, инициативность, профессиональная грамотность, организованность, исполнительность, энергичность, ответственность
за решение и его выполнение, дисциплинированность, справедливость, уравновешенность, способность держать слово, отстаивать свою точку зрения и др.). Педагогическое взаимодействие
по типу со-управления позволяет сформировать у обучающихся готовность выполнять в образовательной деятельности инвариантные управленческие функции: планирования, мотивации, организации, координации, контроля (в том числе самоконтроля), развития. Данная готовность представлена совокупностью профессионально важных качеств, необходимых для выполнения управленческих функций, которые и выступают объектом мониторинга.
Цель настоящей статьи — описать процедуру мониторинга профессионального становления обучающихся СПО в системе педагогического со-управления, представить результаты ее апробации.

Методология
В разработке мониторинга мы опирались на педагогические принципы мониторинга в учреждениях среднего профессионального образования [2], методологию мониторинга готовности
педагогов к управлению развитием образовательной организации [1], задачный подход к комплексной оценке готовности учителей к инновационной деятельности [24]. За основу для разработки мониторинговых процедур взята методика экспертной оценки деловых качеств и управленческих умений руководителя производственного подразделения ОАО «Красноярский алюминие-
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вый завод» (авторы В. Э. Кефер, О. А. Полежаева, Е. В. Ильина, А. М. Логвинова) [7]. Выбор данной
методики обусловлен следующими факторами: (1) методика разработана специально для руководителей подразделений со средним профессиональным образованием; (2) удобство и простая
структура; (3) легкость обработки результатов; (4) профессионально важные качества, представленные в данной методике, согласуются с требованиями профессиональных и образовательных
стандартов.
Объектом мониторинга выступила готовность обучающихся к выполнению управленческих
функций как в процессе профессионального обучения, так и в квазипрофессиональной и будущей
профессиональной деятельности. При этом готовность оценивалась как совокупность профессионально важных качеств, во‑первых, экспертно со стороны преподавателей; во‑вторых, посредством самооценки студентов; в‑третьих, путем сравнения результатов экспертных оценок преподавателей и самооценки студентов. К экспертной оценке привлекались педагоги, достаточно
хорошо знающие деловые и личностные качества студентов.
Перечень качеств для экспертной оценки и самооценки отбирался на основе профессионального стандарта «Руководитель коммерческой (некоммерческой) организации». В него были включены 20 наиболее значимых качеств управленца среднего звена, которые объединены в три блока.
Блок 1. Отношение к работе и стиль деятельности: (1) целеустремленность; (2) уверенность
в конечном успехе дела; (3) направленность на дело; (4) соблюдение дисциплины и порядка на рабочем месте; (5) работоспособность; (6) самостоятельность в решениях и действиях; (7) ответственность за решение и его выполнение.
Блок 2. Организационно-управленческие качества: (8) способность отстоять свою точку зрения; (9) подбор и расстановка кадров; (10) умение налаживать деловые отношения; (11) умение
стимулировать подчиненных; (12) заинтересованность в повышении квалификации и служебном
росте подчиненных; (13) повышение собственной квалификации, самообразование; (14) использование своих прав и полномочий.
Блок 3. Информационно-аналитические качества: (15) умение планировать работу; (16) экономические знания; (17) знания по организации и нормированию труда; (18) результативный поиск
ошибок; (19) способность к самоконтролю; (20) умение перерабатывать информацию.
Применительно к каждому профессионально важному качеству были сформулированы
утверждения (характеристики), раскрывающие степень выраженности данного качества: утверждение 1 — низкий уровень выраженности качества; утверждение 2 — средний уровень; утверждение 3 — высокий уровень сформированности качества. Приведем пример.
Качество «целеустремленность»:
1) плохо представляет себе пути достижения поставленных целей, которые бывают не всегда
реальны;
2) ставит вполне реальные выполнимые цели, как правило, на ближайший период жизни;
3) имеет систему дальних и ближних целей жизни, проявляет достаточное упорство для их
достижения.
Соответственно, для каждого оценочного утверждения устанавливалась оценка по трехбалльной возрастающей шкале (1 балл — низкая, 2 балла — средняя, 3 балла — высокая).
Показатель по каждому блоку рассчитывался в баллах как среднее арифметическое от уровня
выраженности того или иного качества. Например, для блока 1 «Отношение к работе и стиль деятельности» показатель составил: (2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3)/7 = 2,4 балла.
Представленные в блоках профессионально важные качества распределялись по шести
основным управленческим функциям, что позволяло определять в баллах степень готовности
к выполнению каждой функции. Для этого по каждой управленческой функции найден средне
арифметический показатель.
Для получения итоговой (интегральной) оценки готовности к выполнению управленческих
функций среднеарифметические показатели по группам качеств суммируются, находится их среднее значение и делается экспертное заключение.
Оценка готовности проводилась следующим образом: преподавателям-экспертам и обучающимся предлагалось внимательно прочитать в представленном перечне характеристику того или
иного качества и выбрать именно то утверждение, которое наиболее точно характеризует уровень
его выраженности (высокий (1‑е утверждение), средний (2‑е утверждение) или низкий (3‑е утверждение). Затем в бланке экспертной оценки и самооценки проставить напротив оцениваемого каче72
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ства свои оценки в баллах. По результатам подготавливалось заключение об уровне готовности
обучающегося к выполнению управленческих функций.
Процедуры и средства мониторинга отрабатывались на базе Кадомского технологического
техникума.
В начале учебного года была проведена исходная диагностика готовности к выполнению
управленческих функций. В течение учебного года изучение учебных дисциплин, организация
самостоятельной работы студентов и прохождение практик осуществлялись в системе педагогического со-управления. Педагогическое со-управление основывается на следующих принципах:
— равного сотрудничества — последовательный переход обучающихся от объектной к субъектной позиции; высокая степень вовлеченности студентов в процесс реализации и оптимизации
содержания образования посредством ответственного исполнения поставленных задач; сочетание индивидуальной и коллективной деятельности, самостоятельного анализа проблем профессионального становления и обоснованного выбора альтернативных решений;
— рефлексивно-аналитического подхода — систематическое отслеживание педагогом и обучающимися связей между способами и результатами обучения, выявление проблем и затруднений,
анализ их причин, поиск способов разрешения;
— свободы выбора и ответственности — наличие у студентов собственных зон ответственности; самостоятельное формулирование ими учебных целей и задач; реализация содержания предстоящей профессиональной деятельности; выбор форм и методов обучения и др.;
— интеграции в образовательный процесс элементов профессионального управления — преобладание координации как способа управления над субординацией, использование его для повышения качества педагогического взаимодействия, обеспечения сбалансированности интересов
его субъектов; построение взаимоотношений в студенческом коллективе по типу производственного коллектива;
— стимулирования управленческой активности студентов — побуждение их к проявлению активности и инициативы, управлению своей учебно-познавательной, общественной, трудовой, культурной, коммуникативной, научной деятельностью посредством создания ситуаций успеха, повышения
учебной мотивации, удовлетворения потребности каждого обучающегося в собственной значимости, поддержания атмосферы доброжелательности и уважения, эффективности целеполагания;
— единства контроля и самоконтроля — развертывание цепочки «педагог контролирует обучающихся — обучающиеся контролируют себя сами по образцам и критериям, предоставленным педагогом — обучающиеся контролируют педагога и себя, педагог контролирует студентов и свои действия».
В конце учебного года проводилась итоговая диагностика готовности студентов к выполнению управленческих функций. На этом этапе мониторинга результаты экспертной оценки и самооценки профессионально важных качеств сравнивались не только экспериментатором, но и участвующими в мониторинге студентами: после самооценки им предлагалось ознакомиться с результатами экспертной оценки и выразить свое согласие или несогласие.

Результаты
Результаты исходной диагностики готовности обучающихся к выполнению управленческих
функций, проведенной в начале учебного года, представлены в таблицах 1–4.
Таблица 1

Сравнительные результаты экспертных оценок и самооценок
по блоку 1 «Отношение к работе и стиль деятельности»
Уровень готовности
к управленческой
деятельности

Данные
Экспертная оценка преподавателей

Самооценка студентов

Чел.

%

Чел.

%

Низкий (до 1,2 балла)

19

18

12

12

Средний (1,2–1,8 балла)

63

62

39

38

Высокий (1,9–2,4 балла)

20

20

51

50

102

100

102

100

Итого
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Таблица 2

Сравнительные результаты экспертных оценок и самооценок
по блоку 2 «Организационно-управленческие качества»
Уровень готовности
к управленческой
деятельности

Данные
Экспертная оценка преподавателей

Самооценка студентов

Чел.

%

Чел.

%

Низкий (до 1,1 балла)

12

12

12

12

Средний (1,1–1,7 балла)

75

73

47

46

Высокий (1,8–2,3 балла)

15

15

43

42

102

100

102

100

Итого

Таблица 3

Сравнительные результаты экспертных оценок и самооценок
по блоку 3 «Информационно-аналитические качества»
Уровень готовности
к управленческой
деятельности

Данные
Экспертная оценка преподавателей

Самооценка студентов

Чел.

%

Чел.

%

Низкий (до 1,3 балла)

16

15

7

7

Средний (1,3–1,9 балла)

68

67

50

49

Высокий (2–2,5 балла)

18

18

45

44

102

100

102

100

Итого

Таблица 4

Сравнительные результаты общей интегральной оценки готовности
к выполнению управленческих функций
Уровень готовности
к управленческой
деятельности

Данные
Экспертная оценка преподавателей

Самооценка студентов

Чел.

%

Чел.

%

Низкий (до 1,2 балла)

16

16

6

6

Средний (1,2–1,8 балла)

70

68

52

51

Высокий (1,9–2,4 балла)

16

16

44

43

102

100

102

100

Итого

Как видно из таблиц, большинство обучающихся в начале года находились на среднем или низком уровне готовности к выполнению управленческих функций: доля студентов с низким уровнем
составляла в среднем по разным блокам от 12 до 18 %, доля со средним уровнем –от 63 до 73 %
соответственно, с высоким уровнем — от 15 до 20 %.
Экспертная оценка преподавателей и самооценка студентов на этапе исходной диагностики
отличались значительно — в среднем на 6–30 %. Наибольшие расхождения в оценках наблюдались по первому блоку профессионально важных качеств «Отношение к работе и стиль деятельности». По мнению педагогов, только 20 % обучающихся следует отнести к высокому уровню,
в то время как сами студенты оценили свое отношение к работе гораздо выше (50 % отметили
высокий уровень). Практически по всем блокам студенты не оценивали уровень своей готовности
к выполнению управленческих функций как низкий. Такой уровень они отметили только по двум
блокам: 7 % — по блоку «Информационно-аналитические качества» и 12 % — по блоку «Отношение
к работе и стиль деятельности». В остальных случаях они оценили свой уровень готовности к управленческой деятельности как средний или высокий.
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В таблице 5 представлено распределение студентов по уровням готовности к выполнению
6 основных функций управленческой деятельности согласно экспертной оценке преподавателей
и самооценке студентов.
Таблица 5

Распределение студентов по уровням готовности
к выполнению основных управленческих функций
Распределение студентов по уровням готовности к выполнению управленческих функций
Высокий уровень

Основные
управленческие
функции

Экспертная
оценка
преподавателей

Средний уровень
Экспертная
оценка
преподавателей

Самооценка
студентов

Низкий уровень

Самооценка
студентов

Экспертная
оценка
преподавателей

Самооценка
студентов

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Планирование

26

25

46

45

70

68

46

45

6

6

10

10

Мотивация

42

41

51

50

59

58

42

41

1

1

9

9

Организация

12

12

54

53

65

63

42

41

25

25

6

6

Координация

18

18

51

50

79

77

40

39

5

5

11

11

Контроль

12

12

4

39

65

63

52

51

25

25

10

10

Развитие

25

25

47

46

71

69

48

47

6

6

7

7

Готовность к выполнению управленческих функций была соотнесена с тремя критериями:
• мотивационным — функция мотивации;
• деятельностным — функции планирования, организации, координации;
• результативным — функции контроля и развития.
Распределение студентов по уровням сформированности готовности по данным критериям
представлено в таблице 6.
Таблица 6

Распределение студентов по уровням готовности
к выполнению управленческих функций по мотивационному,
деятельностному и результативному критериям
Уровни готовности к выполнению управленческих функций
Критерий
сформированности
готовности
к управленческой
деятельности

Высокий

Средний

Низкий

Экспертная
Экспертная
Экспертная
Самооценка
Самооценка
Самооценка
оценка
оценка
оценка
студентов
студентов
студентов
преподавателей
преподавателей
преподавателей
Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Мотивационный

42

41

51

50

59

58

42

41

1

1

9

9

Деятельностный

56

18

151

49

214

70

128

42

36

12

27

9

Результативный

37

18

87

43

136

67

100

49

31

15

17

8

Более подробное описание результатов мониторинга представлено в работе [14].
В конце учебного года, после внедрения системы педагогического со-управления в процесс
обучения, была проведена итоговая диагностика готовности к выполнению управленческих функций. Сравнительный анализ исходной и итоговой диагностик показал статистически значимые
изменения в распределении студентов по уровням готовности по всем трем критериям (рис. 1–3).
В результате оценки статистической значимости различий в распределении студентов
по уровням готовности на этапе исходной и итоговой диагностик получены значения c2 = 22,7221
(мотивационный критерий), 24,9615 (деятельностный критерий), 48,6723 (результативный критерий). Число степеней свободы n – 1 = 2. Соответствующее (n – 1) = 2 значение c2 на 95‑про-
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Рис. 1. Сравнительные данные исходной и итоговой диагностик готовности студентов
к выполнению управленческих функций по мотивационному критерию
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Рис. 2. Сравнительные данные исходной и итоговой диагностик готовности студентов
к выполнению управленческих функций по деятельностному критерию
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Рис. 3. Сравнительные данные исходной и итоговой диагностик готовности студентов
к выполнению управленческих функций по результативному критерию
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центном уровне вероятности равно 5,99. Как видим, c2 наблюдения больше табличного значения
по всем критериям. Наибольшие изменения отмечены по мотивационному критерию, наименьшие — по результативному.

Заключение
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
• избранная нами методика позволяет достаточно объективно и полно осуществить мониторинг профессионального становления специалистов среднего звена в системе педагогического
со-управления в части сформированности профессионально важных качеств, необходимых для
выполнения управленческих функций;
• внедрение системы педагогического со-управления позволяет более эффективно готовить
студентов к выполнению управленческих функций, так как они выполняют такие функции не только
в профессиональной деятельности при прохождении практики, но и систематически овладевают
ими в учебной деятельности;
• система педагогического со-управления позволяет формировать не только важные для
выполнения управленческих функций деловые и личностные качества обучающихся, но и достаточно объективную самооценку, выразившуюся в адекватном восприятии своих действий и их влияния на конечный результат. Если по результатам исходной диагностики разброс экспертных оценок преподавателей и самооценок студентов находился в пределах 23 % в сторону завышения
самооценок обучаемыми, то по результатам итоговой диагностики он снизился в среднем до 5 %.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ СТОРИТЕЛЛИНГА
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
USE OF THE STORITELLING TECHNIQUE
IN THE PROCESS OF FORMATION THE MORAL QUALITIES
AND VOLITIONAL POWERS OF CADETS
OF MILITARY HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Введение. Существующие формы и средства обучения курсантов военного вуза не в полной
мере отвечают требованиям нормативных документов в аспектах формирования морально-волевых качеств, жизненно необходимых в будущей профессиональной военной деятельности. В связи
с этим актуальными становятся задачи по поиску и внедрению в программы обучения военного
вуза новых форм и средств, направленных на эффективное формирование морально-волевых
качеств курсантов. В статье представлены результаты исследования по внедрению техники сторителлинга в учебный процесс с целью формирования морально-волевых качеств у курсантов военного вуза.
Методология. В ходе исследования проведена оценка значимости курсантами таких
морально-волевых качеств, как патриотизм, верность Отечеству, смелость, ответственность,
организованность, целеустремленность, дисциплинированность, инициативность, решительность
и самообладание. В исследовании принимали участие курсанты 1–4‑го годов обучения (по 30 человек). Значимость качеств определялась курсантами самостоятельно по шкале от 0 до 9 в двух временных отрезках: до и после применения новой формы обучения «сторителлинг». Были применены следующие методы педагогических исследований: беседа, опрос, обсуждение в виде круглого стола. Сбор данных проводился посредством анкетирования; обобщение и анализ данных —
при помощи математической статистики.
Результаты исследования заключаются в определении формирующего воздействия техники
сторителлинга, выражающегося в положительной динамике показателей значимости моральноволевых качеств у курсантов военного вуза.
Заключение. Примененный автором анализ использования техники сторителлинга позволил определить и обосновать преимущества его внедрения в образовательный процесс вуза.
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Представленные результаты исследования показывают эффективность использования техники
сторителлинга для формирования морально-волевых качеств курсантов военного вуза.
Introduction. The existing forms and means of training of military University cadets do not fully
meet the requirements of normative documents in the aspects of the formation of moral and volitional qualities that are vital in the future professional military activity. In this regard, the task of finding and implementing new forms and tools aimed at the effective formation of moral and volitional qualities of cadets in the training program of military University becomes urgent. The article presents the
results of a study on the introduction of storytelling techniques in the educational process in order to
form the moral and volitional qualities of the cadets of a military University.
Materials and Methods. The study assessed the importance of cadets moral and volitional
qualities such as patriotism, loyalty to the Homeland, courage, responsibility, self-discipline, commitment, initiative, determination and self-control. The study involved students of 1–4 years of training
(30 people). The significance of the qualities was determined by the cadets independently on a scale
from 0 to 9 in two time intervals: before and after the application of the new form of training “storytelling”. The following methods of pedagogical research were used: conversation, survey, discussion in
the form of a round table conference. Data collection was carried out by means of questionnaires; data
synthesis and analysis — by means of mathematical statistics.
Results. The results of the study are to determine the formative effect of the storytelling technique, which is expressed in the positive dynamics of indicators of the importance of moral and volitional qualities in cadets of a military University.
Conclusions. The analysis of the use of storytelling technique used by the author allowed to determine and justify the advantages of its implementation in the educational process of the University. The
presented results of the study show the effectiveness of the use of storytelling technique for the formation of moral and volitional qualities of military University cadets.
Ключевые слова: формы и средства обучения, сторителлинг, морально-волевые качества.
Keywords: forms and means of training, storytelling, moral and volitional qualities.

Введение
Особые требования к необходимому уровню подготовленности курсантов можно найти в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования [1], на основе которых разрабатываются квалификационные требования по подготовке будущих специалистов
Вооруженных Сил [2]. Из требований перечисленных документов следует, что выпускники должны
быть способны решать военно-профессиональные задачи с высокой эффективностью и устойчивым проявлением морально-волевых качеств в любой обстановке. Изучением морально-волевых качеств в различных сферах жизни человека занимались такие ученые, как Е. П. Ильин [3],
А. Ц. Пуни [4], П. А. Рудик [5], С. Л. Рубинштейн [6] и др. Стоит отметить, что они по-разному трактовали определение морально-волевых качеств.
Под морально-волевыми качествами мы понимаем свойства личности, проявляющиеся в конкретных ситуациях, связанные с преодолением внешних и внутренних препятствий в сочетании с нравственными установками и нормами поведения. Нами проведено исследование по внедрению в образовательный процесс военного вуза техники сторителлинга для формирования
морально-волевых качеств курсантов 1–4‑го годов обучения.
«Сторителлинг или storytelling (от английского story — история, telling — рассказывание) —
это педагогическая техника, построенная на использовании историй с определенной структурой и героем, направленная на решение педагогических задач обучения, наставничества, развития и мотивации» [7]. Сторителлинг рассматривается как способ передачи информации и знаний, а также побуждение к желаемым действиям с помощью поучительных историй [8, с. 3]
Поучительные истории помогают объяснить, в чем смысл овладения новыми навыками. История
может изменить восприятие и затронуть подсознательные установки. Разница между приведением примера и сторителлингом заключается в окрасе рассказа и его деталях [9, с. 13–14].
Целью сторителлинга является привлечение внимания обучающихся к главному герою истории (действию, событию) с первой секунды повествования и до последнего слова, удерживание внимания на протяжении всей истории для проявления различных эмоций и чувств, кото-
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рые, в свою очередь, побуждают курсантов к мотивации, деятельности. Успешность стори
теллинга зависит от ряда составляющих, прежде всего от обращения к аудитории с напоминанием об основной причине повествования, которое сопровождается привлечением внимания
слушателей к необходимым призывам, действиям, мышлению, что способствует достижению
цели истории. Персонажи историй должны быть не абстрактными личностями, а конкретными
людьми, известными слушателям [10, с. 9].
Сторителлинг позволяет сохранить, систематизировать и донести информацию об основных
достижениях, мотивировать, вызывать стремление к достижению цели [11, с. 142].
Для успешного применения сторителлинга важно создавать необходимые условия между
историческим прошлым, настоящей действительностью и предстоящим будущим. История должна
содержать в себе следующие элементы: мораль, проблему, героев и сюжет. Ознакомление с историей эффективнее, чем изучение приказов, уставов, правил и директив. Средствами передачи
историй могут быть: рассказы, доклады, рефераты, монологи, презентации в формате публичного
выступления.
А. В. Новичкова, Ю. В. Воскресенская акцентируют внимание на том, что история должна содержать четыре обязательных элемента:
• послание (мораль, вывод, которые может сделать слушатель, выслушав историю; требует
четкой и ясной формулировки);
• конфликт (нарушение равновесия; проблема, требующая решения; борьба персонажей друг
с другом и с такими факторами, как время, ограниченность в средствах и т. д., которая побуждает
к определенным действиям);
• герои (персонажи, с которыми слушатель может ассоциировать себя; героев может быть
и несколько);
• сюжет (например, рабочая ситуация, в которую слушатель может попасть, или ситуация,
характеризующая компанию с определенной стороны — ответственность, забота о сотрудниках/потребителях, готовность к переменам и т. д.).
Интересные истории хорошо запоминаются и впоследствии распространяются с необходимой
моралью и побуждением к конкретным действиям. Эффективно преподнесенная история рождает
цепочку «эмоция — вывод — действие» [12]. Сопутствующими принципами сторителлинга должны
быть: убедительность, детальность, драматичность, динамичность, выразительность, лаконичность, ненавязчивость, распространенность, постоянная практика.
Сторителлинг включает в себя различные виды историй:
— описание лучших и неудачных примеров из истории (героев, жизни, событий);
— истории, которые основываются на военно-исторических фактах и лучше запоминаются,
события в таких историях переработаны в соответствии с современной действительностью;
— истории-личности, рассказы о выдающихся людях (спортсмены, воины-герои, полководцы,
передовики производства и т. д.);
— антиистории, негативные повествования, особая форма работы со сторителлингом, их следует использовать очень осторожно, но в случае профессионального обращения этот инструмент
может стать залогом успешного формирования знаний.

Методология
В нашем исследовании мы предложили внедрить технологию сторителллинга в образовательный процесс военного вуза с целью формирования морально-волевых качеств курсантов. В ходе
изучения различных дисциплин в течение одного семестра курсантам под руководством преподавателей было необходимо подготовить сообщения, доклады, рефераты, презентации, которые
отражали бы исторические факты, события и истории прошлого и настоящего, повествующие
о проявлении морально-волевых качеств героями и участниками событий. После этого на учебных
занятиях проводилось обсуждение тем в форме круглого стола, в ходе обсуждения разбирались
действия, подвиги и возможности внедрения принятых решений в военно-профессиональную деятельность. Темы выступлений предлагались на выбор (табл. 1).
С целью осознания важности морально-волевых качеств в повседневной и будущей военнопрофессиональной деятельности проводилось анкетирование среди курсантов 1–4‑го годов обучения. В анкете применялся метод ранжирования морально-волевых качеств по уровню значимости по шкале от 0 до 9 в зависимости от личных убеждений и взглядов обучающихся военного вуза.
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Таблица 1

Тематика историй, форм представления,
разработанных преподавателями и курсантами
Дисциплина
Физическая подготовка

Военная история

Взрывное дело

Тема

Форма

Спортсмены — олимпийцы!

Доклад

Воин-спортсмен — солдат Победы!

Реферат

Подвиг в спорте!

Круглый стол

Герои нашего времени!

Сообщение

Матч «жизни и смерти!» (футбольный матч в Киеве 1943 г.)

Доклад

Великие полководцы России

Презентация

«Наука побеждать» по А. В. Суворову

Круглый стол

«Погибаю, но не сдаюсь!» (подвиг моряков в Русскояпонской войне)

Круглый стол

«Бессмертный полк»

Семинар

Разминирование «Пальмиры»

Сообщение

Анкетирование проводилось дважды: до и после использования техники сторителлинга.
В опросе участвовали по 30 курсантов каждого года обучения. На первом этапе исследования
проводилось анкетирование респондентов в начале семестра обучения (сентябрь), на втором
этапе применялась техника сторителлинга (октябрь — ноябрь), на третьем этапе — повторное анкетирование (декабрь). По окончании исследования изучались и обобщались данные первичного
и повторного анкетирования.

Результаты
В таблице 2 представлены результаты первичного и повторного анкетирования для сравнения
показателей значимости морально-волевых качеств в динамике.
Таблица 2

Оценка значимости морально-волевых качеств
курсантов 1–4-го года обучения по девятибалльной шкале самооценки
Морально-волевые
качества

1‑й курс

2‑й курс

3‑й курс

4‑й курс

Среднее значение

До

После

До

После

До

После

До

После

До

После

Патриотизм

7,9

8,4

7,7

8,2

8,0

8,3

8,1

8,4

7,925

8,325

Верность Отечеству

7,3

7,5

7,1

7,5

7,4

7,7

7,6

7,9

7,35

7,65

Смелость

7,1

7,4

7,2

7,6

7,2

7,5

7,3

7,4

7,2

7,475

Ответственность

6,9

7,37

7,4

7,6

7,7

7,7

7,8

7,9

7,45

7,6425

Организованность

2,7

3,0

2,8

3,0

3,0

3,4

3,2

3,5

2,925

3,225

Целеустремленность

3,1

3,4

3

3,2

3,3

3,6

3,3

3,7

3,175

3,475

Дисциплинированность

4,7

5,5

4,9

5,3

5,4

5,8

5,8

6,2

5,2

5,7

Решительность

5,3

5,7

5,3

5,6

6,2

6,5

6,4

6,8

5,8

6,15

Самообладание

3,2

3,4

3,3

3,6

3,5

3,8

3,5

3,8

3,375

3,65

После обобщения результатов исследования происходит увеличение показателей значимости по каждому качеству как отдельно по каждому году, так и в среднем за весь период обучения, что отражено в таблице 2. Это позволяет говорить о верном выборе тем, изученных в рамках
применения техники сторителлинга, так как очевидно положительное влияние на формирование
морально-волевых качеств у курсантов военного вуза.
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Из рисунка 1 видно, что средняя оценка значимости морально-волевых качеств у курсантов
1–4‑го годов обучения по шкале от 0 до 9 выросла по каждому качеству.
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Рис. 1. Динамика морально-волевых качеств у курсантов 1–4‑го годов обучения
до и после проведения эксперимента

Заключение
Внедрение техники сторителлинга в процесс формирования морально-волевых качеств курсантов военного вуза, на наш взгляд, более результативно при одновременном ее использовании на различных учебных дисциплинах независимо от года обучения. Применение сторителлинга
требует от курсантов глубокого осознания ценностей, эмоций, чувств, переживаний, самопознания особенностей собственной личности, переоценки убеждений, личностных смыслов и целей.
Сторителлинг способен передавать через рассказанные истории практический опыт, понимание необходимых действий в различных ситуациях и побуждать к действиям, учит верно оценивать их последствия, пробуждать эмоции, необходимые для формирования личности курсанта.
Необходимо отметить, что важную роль в передаче знаний, историй прошлого и настоящего, боевого опыта, вызывающих необходимые сдвиги в поведении и самосознании курсантов, играют
преподаватели.
Сторителлинг выполняет различные функции: образовательную, воспитательную, мотивирующую, развивающую, познавательную, — и с их помощью способствует эффективному формированию морально-волевых качеств у курсантов военного вуза.
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Т. Ф. Лебедева, Ю. В. Сусленкова
T. Lebedeva, Y. Suslenkova

РАЗВИТИЕ ИТ-ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
THE DEVELOPMENT OF IT EDUCATION IN REGIONS
IN THE FORMATION OF THE DIGITAL ECONOMY
Введение. Становление цифровой экономики в регионах выявило проблемы и требует изменения механизма взаимодействия вузов и работодателей для вовлечения ИТ-индустрии в подготовку кадров.
Методология. Исследования проводились путем анализа видов взаимодействия предприятий с учебными заведениями с позиции их востребованности в условиях развития цифровой экономики; а также статистических данных, полученных методом анкетного опроса обучающихся
и свободного интервьюирования сотрудников кафедры.
Результаты заключаются в обосновании и осуществлении классификации групп видов взаимодействия компаний региона с образовательными учреждениями по подготовке кадров в сфере
информационных технологий (ИТ); обработке и анализе результатов опросов.
Заключение. Авторами отмечается, что подготовка ИТ-специалистов в условиях становления цифровой экономики требует тесного взаимодействия работодателей и участников образовательного процесса.
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Introduction. The formation of the digital economy in the regions has revealed problems and
requires changes in the mechanism of interaction between universities and employers to involve
the it industry in training.
Materials and Methods. The research was carried out by analyzing the types of interaction
between enterprises and educational institutions from the standpoint of their demand in the development of the digital economy; as well as statistical data obtained by a questionnaire survey of students
and free interviewing of employees of the Department.
The results consist in substantiation and implementation of classification of groups of types
of interaction of companies in the region with educational institutions for training in the field of information technology (IT); processing and analysis of survey results.
Conclusion. The authors note that the training of it professionals in the conditions of the formation of the digital economy requires close cooperation between employers and participants of the educational process.
Ключевые слова: информационные технологии, цифровая экономика, взаимодействие
образовательных организаций с работодателями, трудоустройство выпускников.
Keywords: information technologies, digital economy, interaction of educational organizations
with employers, employment of graduates.

Введение
Одним из пяти базовых приоритетных направлений развития цифровой экономики в стране,
о котором говорится в утвержденной в 2017 г. правительством РФ программе «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее — Программа), является направление «Кадры и образование». Как отмечается в Программе, «численность подготовки кадров и соответствие образовательных программ нуждам цифровой экономики недостаточны. Имеется серьезный дефицит кадров в образовательном процессе всех уровней образования». Одним из условий успешной реализации программы является устранение существующего дефицита профессиональных ИТ-кадров
в нашей стране, обусловленного как спецификой и существующими проблемами системы подготовки ИТ-специалистов, так и последствиями «демографической ямы». Поэтому в Программе
в целевых показателях представлены объемы подготовки ИТ-специалистов, которые должны
будут выпускать вузы к 2024 г. — по 120 тыс. специалистов в год [6].
Цифровая экономика (далее — ЦЭ) — это экономика, основанная на новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях.
Различные подходы к определению этого понятия рассмотрены авторами в [3]. Что меняет ЦЭ?!
В первую очередь те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых
(информационных) технологий (интернет-экономика) и где информация является основным ресурсом, объемы данных постоянно увеличиваются, а в центре стратегии развития бизнеса — клиент
и его быстро меняющиеся потребности [7].
Рассмотрим основные вызовы ЦЭ, связанные с подготовкой ИТ-специалистов:
1) нехватка кадров в ИТ-индустрии;
2) недостаточный уровень, по мнению работодателей, подготовки ИТ-специалистов в профессиональных образовательных организациях;
3) низкий уровень цифровой грамотности:
— выпускников школ, не готовых выбирать ИТ-профессии;
— предприятий-потребителей, заказчиков ИТ-проектов и ИТ-специалистов, особенно компаний малого бизнеса, часто не готовых к решению задач цифровизации на новом уровне, а следовательно и к увеличению расходов;
— граждан — потребителей цифровых услуг.

Методология
Исследуем более подробно вызовы ЦЭ, изучая и систематизируя свой опыт подготовки
ИТ-специалистов в течение 20 лет, статьи и аналитические обзоры по данной тематике. С одной
стороны, вузы и особенно техникумы, осуществляющие подготовку ИТ-специалистов, за последние два года увеличили количество бюджетных мест по этому направлению почти вдвое. Из общего
количества вузов (более 2,6 тыс. вместе с филиалами) 951 обеспечивает подготовку как минимум
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по одному ИТ-направлению, магистерские программы предлагают около двухсот вузов. Самыми
популярными направлениями являются «Прикладная информатика», «Информатика и вычислительная техника» и «Бизнес-информатика» [7].
С другой стороны, ситуация с набором кадров для всей ИТ-отрасли продолжает ухудшаться.
Все большее число ИТ-кадров будет требоваться организациям самых различных отраслей.
Исследования h‑индекса (количество резюме, которое приходится на одну вакансию) показали его
снижение:
— в 2016 г. — до 3,0–3,6;
— в первом полугодии 2017 г. — до 2,9;
— в первом полугодии 2018 г. — до 2,6.
Это говорит о росте кадрового дефицита в ИТ-сфере. Так, с января по июнь 2018 г. количество
вакансий в сфере ИКТ, в сравнении с аналогичным периодом 2017 г., выросло на 45 %, при этом
число резюме увеличилось только лишь на 13 %. К 2027 г., согласно данным исследования Фонда
развития интернет-инициатив, российский рынок ИКТ будет ощущать острый кадровый голод —
ему грозит дефицит в два миллиона ИТ-специалистов. Самыми востребованными станут квалифицированные сотрудники в сферах машинного обучения, искусственного интеллекта (ИИ), big
data аналитики, компьютерного зрения и дополненной реальности [8].
Требуются специалисты новых ИТ-профессий [1], умеющие быстро обучаться, адаптироваться
к новым технологиям и требованиям. В условиях ЦЭ резко возрастают требования к уровню цифровых компетенций всего персонала, так как ЦЭ базируется на сборе, передаче, обработке больших объемов информации, а к ИТ-специалистам в этих условиях предъявляются достаточно жесткие требования.
Увеличение набора на ИТ-направления среднего профессионального и высшего образования,
а также подготовка на различных курсах ведут к тому, что к 2024 г. не менее 800 тыс. выпускников
системы профессионального образования будут обладать компетенциями в области информационных технологий на среднемировом уровне, а не менее 120 тыс. выпускников системы высшего
образования будут готовиться по ИТ-специальностям. Предполагается, что доля населения, обладающего цифровыми навыками, к 2021 г. составит не менее 40 % [6].
Подготовка данных специалистов ведется и будет продолжена, но устроят ли эти специалисты
работодателей, и как компании-работодатели принимают участие в их подготовке? Прежде чем
ответить на вопросы, попробуем разобраться в категориях предприятий, основных потребителей
ИТ-специалистов.
1. Крупные ИТ-компании, представленные в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других
крупных городах («Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория Касперского», 1С, Microsoft и др.).
2. ИТ-отделы крупных компаний, представляющих смежные с информационными технологиями высокотехнологичные сферы, такие, например, как банковская связь и телекоммуникации,
производство телекоммуникационного оборудования, космос, атомная энергетика и т. д. Головные
офисы таких компаний, как правило, также находятся в крупных городах.
3. Локальные компании среднего и малого бизнеса в ИТ-отрасли, например фирмы-дилеры
и -франчайзи 1С.
4. Локальные компании в регионах, представляющие высокотехнологичный бизнес (филиалы
банков, представительства компаний-операторов сотовой связи).
5. Компании и организации всех остальных сфер деятельности, которые могут позволить себе
ИТ-подразделения, состоящие из нескольких сотрудников (государственное управление, промышленность, маркетинг, реклама, PR, недвижимость, образование и культура, торговля и общественное питание, строительство, налогообложение, медицина, юриспруденция, административное
управление).
6. Предприятия малого бизнеса по оказанию ИТ-услуг, также состоящие из нескольких
сотрудников (от 3 до 30). Компании этой категории наиболее широко представлены на рынке
Кузбасса: они создают сайты и продвигают их на рынке путем рекламы в Интернете (контекстная
реклама, реклама на «Яндексе» и Google), предлагают услуги по ремонту компьютерной техники,
IT-аутсорсинг, поставку программного обеспечения.
7. Компании очень малого бизнеса, администрации небольших муниципальных образований и другие организации различных сфер деятельности, которые могут позволить себе одного
ИТ-специалиста и чаще даже не на полную ставку.
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Компаниям первой-второй категорий категорий требуется высокий уровень подготовки выпускников ИТ-направлений, они тратят на дополнительную подготовку на рабочем месте от 6 месяцев до года и большие деньги. Такие компании активно участвуют в разработке модели цифровых компетенций, сотрудничают с учебными заведениями всех уровней, начиная со школ. Крупные
игроки этого рынка (1С, «Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория Касперского», Microsoft и др.) набирают
и обучают стажеров, проводят конкурсы и соревнования для студентов и молодых специалистов.
Компании борются между собой за талантливых выпускников ведущих вузов страны. Во многих
компаниях созданы подразделения UR (University Relations)-менеджмента, отвечающие за взаимодействие с вузами [4]. В регионах, как правило, компании этих категорий не представлены,
основными «потребителями» ИТ-специалистов являются компании третьей — седьмой категорий.
Компании третьей — пятой категорий также не удовлетворены практическими навыками и владением определенными технологиями ИТ-выпускников. Для компенсации нехватки практических
знаний и навыков необходимо организовывать совместные мероприятия ИТ-компаний с вузами.
Так, Институт развития Интернета (ИРИ) провел исследование «Взаимодействие ИТ-бизнеса
и вузов». Помимо московских учебных заведений, участвовали образовательные организации
из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Новокузнецка, Кемерова, Самары, Тулы, Ярославля и др.
Более 85 % ИТ-вузов подтверждают, что реализуют совместные проекты с российскими и зарубежными ИТ-компаниями. Из тех, кто пока не участвует в таких проектах, более 50 % планируют их
запуск в ближайшие годы. Региональные вузы преимущественно взаимодействуют с локальными
игроками, представляющими высокотехнологичный или ИТ-бизнес. ИТ-вузы все больше заинтересованы во взаимодействии с отечественными поставщиками образовательных услуг и в работе
с российскими ИТ-продуктами [7].

Результаты
Видов и форм взаимодействия предприятий с вузами много. Результаты анализа своего опыта
партнерских отношений с предприятиями, а также предложений, основанных на изучении работы
ведущих вузов в этом направлении, представлены в таблице. Особый интерес вызывает взаимодействие всех сторон с точки зрения пересечения именно взаимных интересов. Первый столбец
(целевая группа) отражает цель группы действий компаний-работодателей. «Ожидания» показывают, для чего тот или иной вид взаимодействия нужен образовательной организации в целом.
Вузы получают конкурентное преимущество за счет внедрения в образовательный процесс
новейших информационных технологий, а также увеличения числа компаний-работодателей, принимающих выпускников на работу. Кроме того, показатель успешности трудоустройства студентов используется в расчетах при проведении ежегодного мониторинга эффективности вузов.
Рассмотрим выгоду непосредственных участников образовательного процесса (преподавателей и студентов) от партнерства с компаниями-работодателями. Преподаватели (особенно выпускающих кафедр) заинтересованы во всех рассмотренных видах взаимодействия. Виды взаимодействия первой целевой группы позволяют мотивировать студентов младших курсов в выбранной
специальности, а также повысить творческий потенциал конкретных курсов. Компании со своей
стороны видят пользу в мероприятиях этой группы и охотно их проводят сами или принимают в них
участие, например Goodline, «Первый бит» в Кемерово.
В мероприятиях второй группы компании участвуют неохотно и часто формально в видах 7–9.
Совместное создание качественной образовательной программы на кафедре в вузе (6) — процесс
долгосрочный, затратный и маломобильный. Он требует множество согласований и утверждений,
поэтому преподаватели здесь помощи не получают. У компаний первой-второй категорий есть
опыт создания своих факультативных курсов в ведущих вузах страны.
Виды взаимодействий с компаниями-работодателями третьей группы наиболее важны вузам
в целом и преподавателям и студентам в частности. Федеральные государственные образовательные стандарты регламентируют обязательный процент практиков, участвующих в образовательном процессе. Преподавателям для повышения своей квалификации в сфере самых передовых информационных технологий очень нужны виды взаимодействия 10, 16, 18, но компании
третьей-четвертой категорий не готовы в них участвовать, так как цепочка знаний от преподавателя к студенту для них слишком длинна и технологии свои они не хотят предоставлять для обучения, считая их главным конкурентным преимуществом на рынке. Успешно зарекомендовали себя
только виды 13, 14.
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Виды взаимодействия предприятий с учебными заведениями
Целевая группа
I. Знакомство
с профессией,
визитная карточка
предприятия

Вид взаимодействия
1. Организация презентаций компанийработодателей в вузе

Категория
предприятийучастников

Таблица

Ожидания
образовательной
организации

Первая —
четвертая,
шестая

Формирование
более углубленного
представления
о специальностях,
знакомство студентов
с рынком труда

Первая —
пятая

Обеспечение
соответствия
требованиям
работодателей.
Проверка качества
и соответствия
перспективным задачам
подготовки кадров ЦЭ

10. Консультационная помощь преподавателям
в освоении современных передовых технологий
и программных продуктов

Первая —
четвертая

Содействие подготовке
преподавателей

11. Проведение мастер-классов ведущих
специалистов компании

Первая —
четвертая,
шестая

12. Выполнение курсовых и выпускных
квалификационных работ по заказу компанийработодателей

Первая —
седьмая

Содействие
формированию
практических навыков
студентов

13. Открытие базовых кафедр вуза на предприятияхработодателях

Первая —
пятая

14. Проведение практик на базе компаний

Первая —
седьмая

15. Непосредственное участие сотрудников
компаний-работодателей в образовательном
процессе: чтение лекций, проведение практических
занятий, семинаров факультативных курсов,
экзаменов и т. п.

Первая —
пятая

Выполнение требований
к кадровым условиям
реализации основных
образовательных
программ [9]

16. Трансфер технологий компании
в образовательный процесс

Первая —
четвертая,
шестая

Содействие освоению
современных
технологий.
Приобретение навыков
исследовательской
деятельности

2. Организация экскурсии в лаборатории и отделы
компании
3. Совместное проведение (участие) дней встреч
с выпускниками/партнерами
4. Совместное проведение (участие) дней профессий
5. Совместное проведение (участие) чемпионатов
по профессиональному мастерству, бизнес-игр

II. Помощь
в планировании
и организации
образовательного
процесса

6. Совместная разработка, корректировка
образовательных программ
7. Участие в экспертизе основных образовательных
программ
8. Разработка требований к качеству подготовки
специалистов
9. Рецензирование учебно-программной
документации: рабочих программ дисциплин,
методических пособий и т. д.

III. Участие
в реализации
образовательного
процесса, научной
деятельности

17. Научное сотрудничество, проектная
деятельность: участие работодателей в научнопрактических конференциях, днях науки и др.

IV. Участие
в трудоустройстве
выпускников

18. Совместное участие студентов и преподавателей
вуза в долгосрочных проектах компании

Первая —
шестая

19. Помощь в формировании индивидуальных
образовательных траекторий для подготовки
специалистов

Первая —
пятая

20. Организация стажировок на предприятиях

Первая —
четвертая,
шестая

21. Целевая подготовка специалистов для компаний

Первая —
пятая

22. Трудоустройство студентов и выпускников

Первая —
шестая

23. Совместное проведение (участие) ярмарок
вакансий

Первая —
пятая
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Привлечение сотрудников компаний к преподаванию (вид 15) затруднено по нескольким причинам:
1) отсутствие мотивации у сотрудников, работают энтузиасты, которым нравится как сам процесс преподавания, так и работа со студентами;
2) очень низкая оплата в региональных вузах (около 150 руб. за час);
3) большой объем сопутствующей образовательному процессу бумажной работы, которой
перегружены штатные преподаватели, не готовые взять на себя еще и подготовку учебной документации практиков;
4) отсутствие заинтересованности руководства компаний третьей — пятой категорий,
поскольку ценного специалиста, которых и так не хватает, отрывают от его непосредственных служебных обязанностей.
Компании готовы участвовать в отборе лучших студентов, предоставлять им места для стажировки, а затем рабочие места выпускникам (четвертая группа).
Какие виды взаимодействия интересны студентам направления «Прикладная информатика» —
показало исследование. В исследовании приняли участие студенты, обучающиеся по направлениям подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и 38.00.03 «Бизнес-информатика».
Исследование проводилось в течение первого семестра 2018/19 уч. г. посредством опроса.
Уровень заинтересованности студентов оценивался при помощи онлайн-анкеты, разработанной
в приложении «Google Формы». Обучающимся было предложено выбрать несколько предпочтительных видов взаимодействия и сфер профессиональной деятельности.
На рисунке 1 представлена гистограмма уровней заинтересованности сферой деятельности,
присвоенных обучающимися при прохождении онлайн-анкетирования в социальных сетях.
Из гистограммы видно, что основное предпочтение студенты отдают компаниям третьей
и шестой категорий. Популярной сферой деятельности также является работа в Интернете, которая чаще всего предполагает удаленные виды деятельности в сфере электронного бизнеса, маркетинга и рекламы. Студенты проявили активную заинтересованность в трудоустройстве в органы
государственного и административного управления. Однако анализ вакансий с сайта hh.ru
по Кемеровской области показывает, что основная группа предложений поступает от компанийработодателей пятой категории, например: «Сибирская генерирующая компания», ООО «Разрез
Кузнецкий», ООО «Азот Майнинг сервис» (Сибирский филиал), группа компаний «Холидей». И только
Укажите сферу профессиональной деятельности (организации/компании),
в которой вам бы хотелось в дальнейшем работать в качестве IT-специалиста

4,7 %

Другое
Административное управление

4,7 %
4,7 %

Юриспруденция
Налогообложение

18,6 %

16,3 %
11,6 %
9,3 %
9,3 %
16,3 %
9,3 %

Финансы
Страхование
Строительство
Торговля и общепит
Образование и культура
Недвижимость

27,9 %
14,0 %
16,3 %
25,6 %
23,3 %

Маркетинг, реклама и PR
Связь
Промышленность
Государственное управление
IT-консалтинг
Работа в Интернете

48,8 %

74,4 %

IT-компании
0

0,1

0,2
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0,5
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Рис. 1. Выбор сферы профессиональной деятельности
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Какие формы взаимодействия вуза и компаний-работодателей,
по вашему мнению, являются наиболее продуктивными и приемлемыми?

9%

Трансфер технологий компании в образовательный процесс

5%

Совместное проведение / участие в днях встреч с выпускниками

7%

Совместное проведение / участие в днях профессий

5%

Совместное проведение / участие в днях карьеры
Совместное проведение / участие в ярмарках вакансий

7%

Совместное проведение / участие в бизнес-играх

7%

Совместное участие студентов и преподавателей вуза
в долгосрочных проектах компании

7%
7%

Открытие базовых кафедр вуза на предприятиях работодателей
Научное сотрудничество, проектная деятельность:
участие работодателей в научно-практических конференциях

12 %

Участие в экспертизе основных образовательных программ

5%

Привлечение к преподаванию ведущих специалистов предприятий

5%

Непосредственное участие компаний-работодателей
в образовательном процессе

9%

Организация презентаций компаний-работодателей в вузе

9%
7%

Проведение семинаров с представителями компании в вузе

21 %

Проведение мастер-классов специалистами компании

9%

Целевая подготовка специалистов для компаний

51 %

Трудоустройство студентов и выпускников

16 %

Организация экскурсии в лаборатории и отделы компании

28 %

Проведение практик на базе компаний

33 %

Организация стажировок на предприятиях работодателей
Помощь в формировании индивидуальных
образовательных траекторий со стороны IT-компаний
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Рис. 2. Предпочтительный вид взаимодействия вузов и компаний-работодателей
по мнению обучающихся по направлению «Прикладная информатика»

около 5 % вакансий получены от ИТ-компаний (третья и шестая категории). Следовательно, намерения студентов расходятся с текущим в регионе положением на рынке труда.
Результаты ответа на вопрос о выборе наиболее приемлемых форм взаимодействия вузов
и компаний-работодателей представлены на рисунке 2.
Анализ диаграммы показывает, что студенты предпочитают всему остальному «трудоустройство студентов и выпускников».
Стажировка, практика, научное сотрудничество и проектная деятельность совместно с работодателем — это возможности получить первую запись в резюме, поработать над реальным проектом и набраться бесценного опыта, который так необходим при трудоустройстве в начале карьеры.
Также им интересны мастер-классы ведущих специалистов и экскурсии в лаборатории и отделы
компании, что предполагает знакомство студентов с современными ИТ-технологиями.
Одна из причин неудовлетворенности компаний уровнем подготовки выпускников — это наличие
разрыва между профилем выпускника вуза и требованиями современной ИТ-индустрии к молодым
специалистам в области программирования. Одним из объяснений этого разрыва является традиционная ориентация отечественного университетского образования на фундаментальную подготовку универсальных специалистов, способных создавать новые технологии с нуля, в то время как современная
ИТ-индустрия нуждается в сильных и грамотных инженерах, способных разрабатывать качественные
решения на основе уже существующих «строительных блоков» — компонентов современных технологий. Опора на профессиональные стандарты при разработке новых версий ФГОС по ИТ-направлениям
мало что дает, так как профессиональные стандарты отстают и быстро устаревают [2]. Например,
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на смену веб-мастерам (профессиональный стандарт «Web-мастер») пришли фронтенд-разработчики. Продукт их деятельности — тот же веб-сайт, но «начинка» профессии изменилась радикально.
Это совсем другие навыки, другие знания, владение другими инструментами решения профессиональных задач. Да и без уверенного владения английским языком стать хорошим профессионалом
в этой специальности просто невозможно [5]. Для устранения этого разрыва в ИТ-образовании необходимо активное участие представителей ИТ-компаний с использованием накопленных специалистами знаний и опыта, особенно в следующих видах взаимодействий: 6–11, 15, 16, 18, 19.

Заключение
ИТ-сфера характеризуется быстрой сменой используемых технологий, решений и продуктов.
В свою очередь, появление новых технологий влечет за собой резкий всплеск потребности в соответствующих специалистах. Без активного и неформального взаимодействия учебных заведений
с бизнесом, особенно с большими ИТ-компаниями, подготовленные специалисты будут не соответствовать требованиям цифровой экономики и компаний-работодателей. Руководство организации
должно поощрять сотрудников, участвующих во всех формах работы с учебными заведениями.
ИТ-компаниям полезно партнерство с вузами, поскольку это дает возможность:
— привлечения молодых специалистов;
— формирования цифровых компетенций у выпускников посредством участия в разработке
образовательных программ;
— позиционирования, продвижения компании и внедрения ее программных продуктов на рынке;
— проведения силами студентов и сотрудников вуза тестирования и исследования программного обеспечения.
Для поддержки всестороннего взаимодействия необходима разработка и внедрение механизмов мотивации участников со стороны государства. Например, для компаний (работодателей),
кто стажирует и трудоустраивает студентов, направляет своих специалистов преподавать в региональные образовательные организации, должна быть введена система налоговых льгот.
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ КАК ФОРМА
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «СЕРВИС И ТУРИЗМ»
BUSINESS SIMULATION AS A FORM OF PRACTICE-ORIENTATED
FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF STUDENTS
OF A DIRECTION “SERVICE AND TOURISM”
Введение. В статье представлено исследование по определению специфики бизнес-симуляции и ее адаптации к лингвопрофессиональной подготовке будущих специалистов индустрии
гостеприимства. Целью является изучение классификаций бизнес-симуляций, представленных
в трудах западных ученых, и систематизация полученных данных с целью определения наиболее
эффективной модели бизнес-симуляции для обучения профессиональному иностранному языку
студентов направления «Сервис и туризм».
Методология. Исследование проводилось путем анализа научно-теоретической литературы,
сравнительного анализа и обобщения научно-теоретических положений и эмпирических данных.
Результатом данного исследования является разработка эффективной модели бизнес-симуляции, включающей элементы игры, компьютерного моделирования и бизнес-кейс-технологии.
Заключение. Автором статьи отмечается, что успешная модель бизнес-симуляции при формировании лингвопрофессиональных компетенций в процессе обучения относится к виду игровых
технологий, но при этом она строится в соответствии с реальной действительностью и интеграцией междисциплинарных связей.
Introduction. The article presents a study to determine the specifics of business simulation
and its adaptation to the linguistic training of future specialists in the hospitality industry. The aim is
to study the classifications of business simulations presented in the works of Western scientists, and
systematization of the data to determine the most effective model of business simulation for teaching
professional foreign language to students of the field of study “Service and tourism”.
Methodology. The study was conducted by analyzing the scientific and theoretical literature,
comparative analysis and generalization of scientific and theoretical positions and empirical data.
The result of this study is the development of an effective model of business simulation, including
elements of the game, computer simulation and business-case technology.
Conclusion. The author of the article notes that the successful model of business simulation in the
formation of linguistic and professional competencies in the learning process refers to the type of gaming
technology, but it is built in accordance with the reality and the integration of interdisciplinary connections.
Ключевые слова: бизнес-симуляция, классификация бизнес-симуляций, игра, кейс-стади,
компьютерная бизнес-симуляция, имитационное моделирование, обучение профессиональному
иностранному языку.
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Введение
Новое время, новые условия, новые способы обучения. Очевидно, что невозможно моментально научиться вести бизнес и овладеть управленческими навыками. Однако порой менеджер
терпит неудачи потому, что не владеет стратегическим видением развития компании и навыками
эффективной деловой коммуникации не только на родном, но и на иностранном языках [2, c. 151].
Средством разрешения данной проблемы является технология бизнес-симуляции, позволяющая сформировать бизнес-мышление на иностранном языке. Для выбора эффективной бизнессимуляции необходимо владеть информацией о видах симуляций, их содержании, способе подачи
информации и целях обучения.
Актуальность данного исследования обусловлена отсутствием единого мнения исследователей по поводу термина «бизнес-симуляция», а также необходимостью точного описания его спе
цифики в ряду других видов симуляций и игровых методов. Наше исследование предлагает классификации бизнес-симуляций, представленные в трудах западных ученых, и систематизацию
полученных данных с целью выбора эффективной модели бизнес-симуляции для лингвопрофессионального обучения студентов по направлению «Сервис и туризм».

Методология
Теоретико-методологическую базу исследования составили труды по теории применения
симуляционных и игровых технологии в высшей школе таких западных ученых, как П. Бенкендорфа,
Дж. Биггса, Г. Ломанна, М. Добсона, Н. Дунга, Э. Кларк, Д. Корсуна, C. Maнна, Ф. Персиваля,
M. Прэтт, Л. Совé, П. Стрикленда, П. Уайтлоу, Э. Файнштейна, Г. Эллингтона, C. Эрла.
При исследовании и описании полученных результатов использовались методы анализа
научно-теоретической литературы, сравнительного анализа и обобщения научно-теоретических
положений и эмпирических данных.

Результаты
Для определения бизнес-симуляции западные исследователи используют такие термины, как
авиасимуляторы, бизнес-симуляторы, имитационные игры, макромиры, микромиры, образовательные лаборатории [5, p. 448]. Л. Совé и ряд других ученых отмечают что отсутствие определенности по поводу терминологии игр и симуляций приводит к противоречивым результатам исследований [13, p. 247]. Кроме того, отсутствие точного определения и общего понимания «бизнес-симуляции» крайне затрудняет процесс ее разработки.
Изученная нами литература недостаточно точно определяет цель, сферу применения и целевую аудиторию бизнес-симуляции. В связи с этим данная статья нацелена на описание видов
бизнес-симуляций и потенциальный контекст их применения при обучении иностранному языку
на примере направления подготовки высшего образования «Сервис и туризм». На наш взгляд,
важно выделить симуляции для целей высшего образования (образовательный контекст) и симуляции для корпоративного обучения (контекст тренинга).
Корпоративные симуляции предназначены для моделирования процессов, характерных для
определенной организации, и они не могут быть применены в иных образовательных или профессиональных контекстах. Универсальные симуляции, направленные на формирование таких социальных компетенций, как навыки коммуникации, интервьюирования и межличностного взаимодействия, адаптированы к учебной программе высшей школы [12, p. 500]. Развитие подобных способностей является неотъемлемым компонентом лингвопрофессиональной подготовки будущих специалистов различных направлений: «Сервис и туризм», «Экономика и управление», «Образование
и педагогика» и т. д.
При обучении иностранному языку будущих специалистов сферы гостиничного сервиса
и туризма применение бизнес-симуляции целесообразно реализовывать на третьем этапе обучения (4–6‑й семестры), когда бакалавры обучаются деловому общению при изучении дисциплины
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» в рамках практических занятий:
«Различные виды жалоб со стороны потребителя», «Письмо-жалоба и ответ на него», «Туризм и окружающая среда», «Устройство на работу», «Презентация туристической компании/отеля» [13, p. 250].
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Рис. 1. Классификация симуляций Г. Эллингтона и С. Эрла

В ходе изучения классификаций бизнес-симуляций для выбора наиболее эффективной
модели обучения иностранному языку студентов направления «Сервис и туризм» важно четко различать термины «компьютерная» и «некомпьютерная симуляция». Определить их отличия можно
при обращении к общей классификации симуляций Г. Эллингтона и C. Эрла (рис. 1) [7].
В чем же отличие компьютерных и некомпьютерных симуляций с точки зрения их дидактической ценности? Дело в том, что компьютерные игровые, тренинговые и моделируемые симуляции
призваны реконструировать систему социальных, экономических или политических взаимодействий в максимально приближенной к реальности форме [8, p. 20]. Посредством информационных технологий воссоздается сложная модель реальности, выступающая средой опытного обучения, где происходит применение теоретических знаний в реальных профессиональных ситуациях.
В компьютерной бизнес-симуляции не столь важен победитель, поскольку она преимущественно направлена на ситуационное обучение, разбор внутренних аспектов успешного бизнеса
и освоение необходимых действий в рамках реалистичной модели. В свою очередь, cтандартный
вариант некомпьютерной деловой или обучающей игры имеет изначальную установку на выигрыш по принципу «победитель и побежденный».
Во многих статьях мы наблюдаем объединение терминов «симуляция» и «игра» в понятие
«игра-симуляция». Рассматривая симуляцию, Ф. Персиваль и Г. Эллингтон акцентируют внимание
на взаимодействии обучающей игры, симуляции и кейс-стади. Таким образом ими подтверждается тот факт, что бизнес-симуляция включает в себя элемент игры, но при этом они не называют
симуляцию игрой (рис. 2) [10, p. 24].

Игра в форме
кейс-стади

Играсимуляция

Игра

Кейс-стади

Симуляция

Симуляция,
включающая
элементы игры
и основанная
на кейс-стади

Симуляция
в форме кейс-стади

Рис. 2. Диаграмма связи между игрой, симуляцией и кейс-стади Ф. Персиваля и Г. Эллингтона
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На наш взгляд, бизнес-симуляция, включающая элементы игры и основанная на кейс-стади,
выступает наиболее эффективным средством обучения деловому общению на функциональном
уровне с учетом конкретной ситуации. В учебных условиях это достигается путем моделирования
ситуаций профессионального общения.
Бизнес-симуляция «Остров» может быть успешно адаптирована к целям обучения профессиональному иностранному языку студентов направления «Сервис и туризм» в рамках практических
занятиях по темам: “Tourist business”; “Responsible tourism”; “General mathematics for Hospitality:
calculating food costs, selling prices and making a profit”; “Marketing environment of a hospitality
company”; “Growth and management of hospitality business”, “Business correspondence”.
Ситуация на занятии выстраивается в форме настольной бизнес-симуляции, направленной
на оценку и развитие деловой иноязычной коммуникации в рамках управленческой деятельности
и командного сотрудничества.
Обучающиеся выступают в роли группы высшего руководство, разрабатывая и внедряя общую
стратегию развития курорта. Команды должны принять ряд решений касательно ценообразующей
политики, условий проживания, модернизации, зарплаты, обеспеченности персоналом, обучения
и развития персонала, маркетинга, бюджетообразующих объектов [9, p. 742].
Таким образом, бизнес-симуляция «Остров» не только стимулирует практику профессиональной иноязычной коммуникации, но и способствует овладению междисциплинарными компетенциями, необходимыми для успешной профессиональной деятельности будущих специалистов
направлений «Экономика и управление», «Сервис и туризм».
Другим примером средства обучения профессиональному иностранному языку на основе
бизнес-кейс и игровой технологии выступает бизнес-симуляция «Оформление на работу —
от запроса к введению в должность». Данная симуляция может быть успешно адаптирована к целям
обучения будущих специалистов индустрии гостеприимства лингвопрофесииональным навыкам
на практических занятиях по темам: “Business correspondence”, “Jobs in the hospitality industry”,
“Hospitality corporate training”, “Human resource management in the hospitality industry”.
Студент приходит в «кадровое агентство», чтобы подать документы для приема на работу.
С этой целью он готовит заявление о приеме на работу, профессиональное резюме, сопроводительное письмо к нему, характеристику, автобиографию.
Остальные студенты в роли специалистов службы персонала проверяют наличие документов, правильность их оформления, этические, лингвистические и культурные параметры.
Обучающиеся в роли персонала службы номерного фонда и службы безопасности проводят ознакомление нового сотрудника со структурой гостиницы, корпоративной этикой, технической и производственно-административной документацией. Студент в роли старшего портье организует тренинг в режиме наставничества.
Для успешного участия в бизнес-симуляции ее участники предварительно разрабатывают
проект индивидуального плана тренинга и ориентации нового сотрудника. Успешность и эффективность предложенного проекта тренинга оцениваются на заключительном этапе в форме
тестирования студента в роли нового сотрудника службы приема и размещения.
Подобная бизнес-симуляция является способом моделирования реальной действительности,
поэтому назвать ее ролевой или деловой игрой неправомерно. Ее преобладающей особенностью
является воссоздание профессиональной ситуации, основанной не на конкуренции, характерной
для игрового метода, а на применении теоретических знаний на практике, демонстрации правил
и концепций на примере системы взаимодействий и результатов.
Далее представлена разработанная нами структура бизнес-симуляции для обучения профессиональному иностранному языку студентов направления «Сервис и туризм» (рис. 3).
Бизнес-симуляция проходит в три этапа: подготовительный, собственно симуляция и ее анализ. Подготовительный этап включает: подбор релевантной целям обучения бизнес-симуляции;
повторение лингвистического материала; организацию речевой профессионально ориентированной подготовки студентов; объяснение сценария симуляции; определение состава групп и распределение ролей; подготовку и ознакомление с аутентичными профильно ориентированными материалами (сайтами компаний, финансовой и технической отчетностью, стандартами обслуживания, программами тренинга); поиск дополнительной информации и статистических данных; выяснение организационных вопросов (время и место проведения игры, исправность технических
средств) [7].
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Этап I
Информационный входной материал
• Объяснение задания
• Распределение ролей
• Описание контекста профессиональной ситуации
• Технологическая информация:
компьютерные средства обучения иностранному
языку (computer-assisted language learning − CALL)
и средства электронного обучения (e-learning):
электронная почта, Windows messenger, блоги,
YouTube, профильно ориентированные приложения,
информационные базы данных, вебсайты компаний,
популярные социальные сети: Facebook, Instagram,
LinkedIn, Padlet, Reddit, VKontakte, системы
интернет-бронирования отелей: booking.com,
HolidayCheck, tripadvisor, бесплатные платформы
для изучения языка Duolingo

Этап II

Лингвистический входной материал
• Часто употребляемая лексика,
на долю которой приходится около 80 %
прочитанного или услышанного
• Лексика академической направленности
• Профильно ориентированная терминология
индустрии гостеприимства
• Тренировочные упражнения (drills)
• Стратегии ведения дискуссии

Работа в группах или парах
Обсуждение задания, направленного на решение
профессиональной проблемы или задачи

Этап III

Дальнейшая работа,
сопряженная с предыдущей
дискуссией, например
написание бизнес-плана

Обратная связь
• Промежуточные корректирующие действия
• Обсуждение ошибок
• Оценка эффективности участия студентов

Лингвистический
входной материал

Рис. 3. Структура бизнес-симуляции для обучения профессиональному иностранному языку
студентов направления «Сервис и туризм»

На наш взгляд, дидактическая значимость бизнес-симуляции заключается в том, что разные
типы упражнений и ресурсов электронного обучения для активного слушания и чтения могут быть
использованы студентами в качестве источников необходимой информации. Если ставится частная педагогическая задача формирования и совершенствования навыков аудирования, то необходимо применять аудио- или видеозаписи живой деловой коммуникации в контексте профессиональных ситуаций, телефонных разговоров, демонстрирующих не только лингвистическую специфику, но и стандарты делового этикета сферы гостеприимства.
Если ставится задача развития навыков чтения на иностранном языке, то релевантная информация для симуляции может быть получена из финансовых и технических отчетов; информационных буклетов гостиниц, туристических агентств; графиков работы персонала; технологических
карт меню; рецептов блюд; cмет текущих расходов; планов инвентаризации; систем закупок; форм
договоров; бюджетов расходов и доходов; cпециальных локальных и международных программ
лояльности гостей; схем ресторанов, гостиниц; технологических карт мероприятий и прочей рабочей документации.
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На втором этапе собственно симуляции преподаватель выполняет функции наблюдения,
управления и лингвистического сопровождения, преодолевая желание корректировать ошибки
и руководить ходом симуляции.
При лингвистическом сопровождении преподаватель может оказать помощь лишь по просьбе
студентов. Функция наблюдения является наиболее важной, так как отражает моменты эффективных и менее эффективных решений студентов и организацию правильной работы на заключительном этапе.
В бланке контроля преподаватель отмечает ошибки и коммуникативные ситуации, в которых
прослеживается недостаточный уровень сформированных лингвопрофессиональных компетенций обучающихся, препятствующих эффективной деловой коммуникации на иностранном языке.
Мы полагаем, что наиболее продуктивной является работа в группах из четырех студентов
с различным уровнем владения иностранным языком. Каждая команда должна провести анализ
большого массива технологической и финансовой информации. Следовательно, даже слабые
студенты вносят вклад в процесс поиска, отбора, обобщения и презентации полученных данных.
Более способные студенты формируют финальный отчет и проводят презентацию по итогам групповой работы.
На третьем этапе симуляции анализируется и оценивается коммуникативная компетентность участников игры, а также актуализируются их профессионально значимые качества: инициативность, способность идти на компромисс, доброжелательность, внимательность. Обсуждение
результатов анализа следует начинать с положительных моментов, а затем перейти к недостаткам [7]. На основе записей в бланке контроля преподаватель может определить дальнейшую стратегию работы с группой и составить план программы для каждого обучающегося.
Некоторые эмпирические данные свидетельствуют, что лингвистический материал, предъявленный перед симуляцией, редко находит применение в последующей языковой практике, а языковой материал, усвоенный в процессе и после симуляции, эффективно используется в последующих профессионально ориентированных ситуациях.
На наш взгляд, бизнес-симуляцию следует рассматривать не как форму educational
entertainment (edutainment), то есть образования посредством развлечения, а как учебную технологию на основе синтезированного лингвопрофессионального материала, направленного на формирование и совершенствование навыков аудирования, чтения, письма и устной речи. Симуляция
способствует накоплению и применению сформированных лингвистических знаний в ходе решения профильно ориентированных заданий, стимулирующих нестандартное, стратегические и критическое мышление.
Согласно Дж. Биггсу, Д. Корсуну, C. Maнну и Э. Файнштейну, cимуляция воссоздает определенный фрагмент реальности, в рамках которого обучающиеся решают сложные задачи, а игры-симуляции стимулируют энтузиазм и мотивацию студентов [9, p. 735], что способствует повышению
интереса и вовлеченности в образовательный процесс [4, p. 250].
П. Бенкендорф, Г. Ломанн, M. Прэтт, П. Рейнольдc, П. Стрикленд и П. Уайтлоу определяют
онлайн-бизнес-симуляцию как процесс сложного моделирования, направленного на обучение конкурентному анализу, финансовому, стратегическому менеджменту, маркетингу, управлению человеческими ресурсами и тактики развития успешного бизнеса. Ими предложена простая классификация симуляций, включающая виртуальные и физические симуляции. Физическими симуляциями являются кейсы, сценарии и ролевые игры. К виртуальным относятся программы для персонального компьютера; симуляции, предполагающие инсталляцию через локальную сеть образовательного учреждения, и современные онлайн-симуляции [14, p. 250].
В свою очередь, онлайн-симуляции делятся на две группы. Первая категория представляет собой симуляции, в которых результаты приводятся в форме показателей эффективности, таких как прибыль, уровень удовлетворенности клиентов, система балансов. К подобным
симуляциям относятся Capsim, Markstrat, HOTS и AIRLINEOnline. Ко второй категории принадлежат миметические симуляции, то есть имитирующие реальность, так как они погружают
участников в повествовательную, визуальную и интерактивную среду. Это Ethics-LX, VirBELA,
GoVentureWorld [3, p. 9].
Также заслуживают внимания агентные симуляции, то есть симуляции на основе агентов.
Агентом является объект, который наделен формой человеческого персонажа и определенным
типом поведения, как показано на рисунке 4 [7].
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Рис. 4. Бизнес-симуляция с использованием аватаров
(графическое представление игрового персонажа) в поведенческом тренинге

Использование агентов особенно наглядно представлено в структуре компьютерных симуляций The Sims. С помощью систем искусственного интеллекта симы, то есть виртуальные люди или
агенты, реагируют на внешние условия, а их действиями руководит игрок [11, p. 43].
К группе симуляций The Sims относятся the Guest Experience sim, Cesim Hospitality, The Hotel
Simulation (HOTS), HotelSim, позволяюшие будущим специалистам индустриии гостеприимства
приобрести навыки управления гостиничным бизнесом в виртуальном пространстве посредством
иноязычной коммуникации с целевой аудиторией [3, p. 7].
В данном исследовании нами были сформулированы критерии, определяющие релевантность
компьютерной бизнес-симуляции на основе агентов целям обучения иностранному языку в высшей школе (табл. 1).
Таблица 1

Критерии соответствия компьютерных бизнес-симуляций
на основе агентов целям обучения профессиональному иностранному языку
Критерии соответствия
компьютерных симуляций целям
обучения иностранному языку

Компьютерная бизнес-симуляция

Компьютерная бизнес-симуляция
на основе применения
дополнительного материала

Потенциал для изучения
иностранного языка

Не ориентирована на формирование
лингвистических компетенций

Профильно ориентированная
лексика, грамматика и терминология
определены на предварительном этапе

Соответствие языковому
уровню студента

Подростки и взрослые

Студенты с уровнем владения языком
Intermediate — advanced (B1 — C1)

Ориентир на смысловое
содержание

Оказание содействия виртуальным
персонажам / агентам при решении
профессиональных задач операционного
и управленческого уровней

Помощь персонажам в принятии
эффективных решений в контексте
профессиональных ситуаций с опорой
на дополнительные учебные средства

Аутентичность

Применение аутентичных материалов,
высоко интерактивных и профессионально
ориентированных ситуаций

Аутентичное, целеориентированное
взаимодействие в группе студентов

Положительный результат

Повышение мотивации, энтузиазма, интереса относительно изучаемого материала,
формирование навыков подготовки финансовых и технических отчетов, бизнеспланов и овладение спецификой бизнес-мышления

Практикоориентированность

Компьютерное и программное
обеспечение

Программное обеспечение и два
компьютера для симуляции и поиска
дополнительного материала
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М. Добсон отмечает такие преимущества агентных симуляций, как своевременная обратная
связь по результатам действий и повышение эмоциональной вовлеченности [6, p. 68]. К сожалению, из-за высоких затрат на их разработку они не так часто используется для целей высшего
образования и в основном применяются на корпоративных тренингах [7].
На основе анализа научно-теоретической литературы Э. Кларк разработала типологию, включающую четыре вида бизнес-симуляций: бизнес-симуляции микромира отдельной бизнес-организации; макромира, основанные на моделировании ряда компаний в конкурентной рыночной
среде; межличностных навыков; бизнес-мышления, фокусирующиеся на вопросах стратегического управления и распределения ресурсов и услуг [5, p. 450].
Особого внимания заслуживает классификация бизнес-симуляций на основе следующих трех
критериев: объем содержания; способ подачи информации и целевая аудитория; цели и результаты обучения [7]. Приведенная ниже классификация симуляций по содержанию демонстрирует
ряд курсов, в которых они применяются (рис. 5) [7].
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Реклама
Агробизнес
Управление коммунальными услугами
Операционный менеджмент
Средства массовой информации
Лидерство
Управление человеческими ресурсами
Экономика
Логистика
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Предпринимательство
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Розничная торговля
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20 %
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Универсальные
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Рис. 5. Типы бизнес-симуляций по содержанию

Как следует из данной классификации, симуляции для обучения профессиональному иностранному языку не выделяются в отдельную группу. Все названные бизнес-симуляции могут использоваться на курсе обучения иностранному языку студентов в высшей школе. Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» предполагает включенность в учебную программу образовательного учреждения с 4‑го семестра и представляет собой симбиоз взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга курсов: Основы речевой коммуникации; психология и этика
делового общения; Основы конфликтологии; межкультурная коммуникация; Основы финансовой
грамотности; Управление человеческими ресурсами; Техника написания бизнес-планов и проектов.
То есть вся программа дисциплины основана на использовании межпредметных связей.
Следовательно, в процессе выбора симуляции для обучения лингвопрофессиональным навыкам
необходимо уметь адекватно оценить ее междисциплинарную структурную организацию [1, c. 86].
Нами была разработана структура рабочей программы дисциплины «Иностранный язык
в сфере профессиональной коммуникации» на основе профильно ориентированных компьютерных бизнес-симуляций для индустрии гостеприимства (табл. 2).
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Таблица 2

Содержание курса
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»,
разработанного на основе компьютерной бизнес-симуляции
для индустрии гостеприимства
Компью
терная бизнессимуляция

Межпред
метные
компетенции

Тема и цель практического занятия
Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

Занятие 5

Build Your
Own Business
(BYOB),
Business
Tycoon Online,
Eutopia,
Management
Game,
Virtual Leader,
Wall Street
Survivor

Основы
маркетинга

Market Leaders
and Challenger

Customer
Segmentation

Developing
your Product
Portfoliо

Building
Customer
Loyalty

Тhe Guest
Experience sim,
Cesim
Hospitality,
the Hotel
Simulation
(HOTS),
HotelSim,
the ServeSim,
the SLATE
(Strategic
Learning
and Training
Experience)
Hotel,
Virtual Hotel
(Virtel)

Основы
конфликто
логии

Tourism
and the Local
Economy

Responding
to Environmental
Concerns

Health and
Travel

Tourism,
Security
and Safety

Предостав
ление услуг и
информации
об условиях
размещения

General Hotel
Services
and room types

Restaurants
and Catering

Room items
and cleaning
equipment

Business
Facilities

Лингвисти
ческие
и комму
никат ивные
навыки

Reception
Duties

Food Services

Housekeeping

Business
Travellers

Практикум:
тренинг
по работе
с операционной
системой
бронирования;
составление
штатного
расписания;
разработка
операционных
процедур
и стандартов
службы приема
и размещения;
особенности
подбора
и найма
персонала;
стандарты
высоко
классного
сервиса

Практика
общения
и обслуживания
гостей
ресторана

Практика
общения
с гостями
по вопросам
уборки номеров;
инструктаж
по применению
профессио
нальной
уборочной
техники,
стандартов
уборки номеров;
анализ
материальнопроизвод
ственных
запасов;
cоставление
сметы расходов

Практика
оказания
помощи
бизнесклиентам при
разрешении
различных
проблем;
предостав
ление
информации
и услуг

Финальный
групповой
проект

Каждой группе дается задание: организация мероприятия. Студенты должны подготовить
и представить три подробных плана проекта, включающих смету доходов и расходов:
1) вариант премиум; 2) вариант среднего; 3) бюджетного предложения.
В плане проекта должно быть указано место проведения, условия размещения, меню блюд
и напитков, а также программа развлечений и мероприятий

Professional Education in Russia and Abroad 2 (34) 2019

Social
media

101

Инновации и технологии современного образования

Рассматривая способ подачи симуляций, автор отмечает, что большинство из них доступно
группам интернет-пользователей, а также симуляции могут быть установлены через внутреннюю корпоративную сеть компании или университета с обеспечением той же функциональности.
Многопользовательский режим симуляций позволяет применять их в целях игрового обучения,
или эдьютейнмента (англ. edutainment), то есть образования посредством развлечения [7].
В соответствии с целями симуляций в сфере высшего образования Г. Эллингтона
и C. Эрла н
 ами разработан контекст интеграции бизнес-симуляции на занятиях по дисциплине
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» (табл. 3) [7].
Таблица 3

Контекст применения бизнес-симуляций
для обучения профессиональному иностранному языку
на основе целей обучения Г. Эллингтона и С. Эрла
Цель применения симуляции

Контекст

Повышение эффективности
преподавания базовых фактов,
принципов и правил

Моделирование профессиональных ситуаций, активизирующих коммуникацию
на иностранном языке в различных профильно ориентированных контекстах

Применение теории на практике

Активизация межличностного и межкультурного взаимодействия в процессе
принятия эффективных решений операционного и управленческого уровней

Развитие навыков общения
и межличностного
взаимодействия

Обучающиеся реализуют коммуникативные цели обучения, направленные
на формирование специфических навыков межличностного взаимодействия:
собеседование при приеме на работу; разрешение конфликтных ситуаций;
владение профессиональной этикой; умение понимать запросы, пожелания,
требования, жалобы клиента; умения запрашивать информацию, объяснять,
характеризовать, описывать, предлагать услуги и т. д.

Достижение аффективных целей

Повышение внутренней мотивации, развитие самокритичного и рефлексивного
отношения к обучению в результате применения аутентичных материалов,
приближения учебных ситуаций к естественным и нивелирования наказания
и порицания

Улучшение когнитивных навыков

Достижение когнитивных целей обучения иностранному языку посредством
развития навыков критического мышления, оценки альтернативных подходов
и стратегий, влияющих на общую эффективность операционных
и управленческих решений

Развитие разнообразных
функциональных навыков

В процессе опытного обучения, основанного на воссоздании реальных
профессиональных контекстов; решение конфликтных ситуаций, а также
сложных и нетипичных задач

Заключение
Западные исследователи представляют разнообразные классификации бизнес-симуляций, подтверждающие синтезированный характер симуляции c включением в нее элементов деловой игры, компьютерного моделирования, бизнес-кейс-технологии. По сути, симуляция не является игрой, но включает в себя характеристики обучающих и ролевых игр. Симуляции делятся на компьютерные/виртуальные (игровые, тренинговые и моделируемые; на основе метода дерева решений и агентов) и некомпьютерные/физические (интерактивные и неинтерактивные ролевые игры, кейсы, сценарии).
В отличие от игр, основанных на конкурентной стратегии, бизнес-симуляции для обучения
лингвопрофессиональным компетенциям будущих специалистов индустрии гостеприимства
не столько направлены на определение выигравших и проигравших, сколько на воссоздание
реальной бизнес-модели и системы межличностного взаимодействия в ходе принятия операционных и управленческих решений. Центральной фигурой процесса обучения во взаимодействии становится сам обучаемый, которому приходится решать профессиональные задачи в предлагаемой
конкретной ситуации, он применяет свой опыт и знания, а также комплекс навыков деловой коммуникации на иностранном языке.
Успешная и эффективная модель бизнес-симуляции предполагает наличие подготовительного этапа, на котором осуществляются поиск и ознакомление с аутентичными профильно ориентированными материалами и специальной профессиональной иноязычной терминологией, фор102
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мируются группы, распределяются роли; проводятся собственно симуляция и анализ ее результатов. Идеальная бизнес-симуляция для обучения лингвопрофессиональным навыкам должна
иметь междисциплинарную структуру, предполагающую формирование не только лингвистических и коммуникативных навыков, но и обучение основам конфликтологии, маркетинга, финансовой граммотности, психологии и управления человеческими ресурсами.
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭНДОКРИНОЛОГИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
PRACTICE OF ENDOCRINOLOGY EDUCATION
WITH APPLYING OF ACTIVE METHODS IN MEDICAL COLLEGE
Введение. В статье представлены данные о применении активных практико-ориентированных методов обучения при преподавании эндокринологии. Цель статьи — обобщить опыт
преподавания эндокринологии с использованием активных методов обучения в медицинском
вузе.
Методология. Проведен анализ применения активных методов обучения при преподавании эндокринологии студентам 6‑го курса лечебного факультета на кафедре госпитальной терапии Кировского государственного медицинского университета Минздрава России
в 2016/17 и 2017/18 уч. гг.
Результаты. При обучении эндокринологии применяются активные практико-ориентированные методы: клинический разбор и ситуационные задачи. Клинический разбор позволяет развивать у студентов навыки объективного обследования пациентов, составления плана лабораторноинструментального обследования и индивидуализированной терапии. Ситуационные задачи
моделируют практически значимые клинические ситуации. Классические ситуационные задачи
дают возможность разбирать со студентами алгоритм диагностики и лечения. Краткие ситуационные задачи расширяют спектр моделируемых клинических ситуаций, способствуют вариативности и индивидуализации обучения.
Заключение. Активные практико-ориентированные методы обучения помогают в развитии у студентов клинического мышления, готовят их к будущей профессиональной деятельности.
При преподавании эндокринологии (дисциплина по выбору) на кафедре госпитальной терапии
Кировского государственного медицинского университета Минздрава России существенное внимание уделяется активным практико-ориентированным методам обучения.
Introduction. The article presents data on the use of active practice-oriented teaching methods in teaching endocrinology. The purpose of this article is to summarize the experience of the teaching of endocrinology with the use of active learning methods in medical university.
Methodology. The analysis of the application of active teaching methods in teaching endocrinology to students of the 6th year of medical faculty at the Department of hospital therapy of the Kirov
state medical University of the Ministry of health of Russia in 2016/17 and 2017/18 academic years
was conducted.
Results. When teaching endocrinology, active practice-oriented methods are used: clinical analysis and situational problems. Clinical analysis allows students to develop the skills of objective examination of patients, drawing up a plan of laboratory and instrumental examination and individualized therapy. Situational task model meaningful clinical situation. Classic situational tasks give the opportunity
to analyze with the students the algorithm for diagnosis and treatment. Brief situational tasks expand
the range of simulated clinical situations, contribute to the variability and individualization of training.
Conclusion. Active practice-oriented teaching methods help in the development of students ‘ clinical thinking, prepare them for future professional activities. When teaching endocrinology (elective discipline) at the Department of hospital therapy of the Kirov state medical University of the Ministry of
health of Russia, considerable attention is paid to active practice-oriented methods of training.
Ключевые слова: активные методы обучения, клинический разбор, ситуационные задачи,
эндокринология.
Keywords: active learning methods, clinical discussion, situational tasks, endocrinology.
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Введение
Качественное образование является основной задачей медицинского вуза. Значимость практических аспектов высшего медицинского образования обусловлена особенностями профессиональной деятельности врача [6–8]. После окончания медицинского вуза и первичной аккредитации студенты начинают профессиональную деятельность в амбулаторных лечебных учреждениях,
что увеличивает требования к педагогическому мастерству преподавателей [6]. Усложнение условий профессиональной деятельности врача (рост числа пациентов с сочетанной патологией, увеличение количества лекарственных препаратов, быстрое изменение клинических рекомендаций,
ускорение темпа ежедневной профессиональной деятельности) повышает требования к практической подготовке обучающихся [7].
Заболевания эндокринной системы широко распространены в популяции [9; 13]. Так, сахарный диабет 2‑го типа характеризуется широкой распространенностью, несвоевременной диагностикой, высокой частотой хронических осложнений, в первую очередь сердечно-сосудистых,
и инвалидизации [1; 3; 9; 13; 14]. Пациенты с данными заболеваниями часто попадают на прием
к терапевту амбулаторно-поликлинической сети [3; 11]. Кроме того, врач терапевтического профиля должен суметь заподозрить другие эндокринопатии (заболевания щитовидной железы, гипоталамо-гипофизарной системы, надпочечников), своевременно направить пациента на обследования и консультацию профильного специалиста, суметь назначить адекватную терапию [9; 13].
В связи с вышесказанным важно усилить практические аспекты при преподавании вопросов
эндокринологии, что и обусловило актуальность данной работы.
Цель — обобщить опыт преподавания эндокринологии с использованием активных методов
обучения в медицинском вузе.

Методология
Проанализированы методические аспекты преподавания вопросов эндокринологии в рамках дисциплины по выбору студентам 6-го курса лечебного факультета в Кировском государственном медицинском университете Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ректор — заслуженный работник высшей школы РФ, доктор медицинских наук, профессор
Л. М. Железнов).
В 2016/17 уч. г. к обучению на 6‑м курсе приступили студенты, обучающиеся по Федеральному
государственному образовательному стандарту третьего поколения. В связи с практической важностью заболеваний эндокринной системы в 12‑м семестре студенты имеют возможность углубить
знания, умения и навыки по эндокринологии при изучении дисциплины по выбору. Представлены
методические аспекты преподавания эндокринологии на кафедре госпитальной терапии (заведующий кафедрой — доктор медицинских наук профессор Б. Ф. Немцов). За анализируемый период
эндокринологию в рамках дисциплины по выбору изучали 73 студента (табл. 1).
Таблица 1

Число студентов, изучавших дисциплину; n
Учебный год
2016/17

2017/18

4

3

40

33

Количество учебных групп
Число студентов

Результаты
Для улучшения освоения практических аспектов эндокринологии в ходе преподавания дисциплины разработаны классические ситуационные задачи по всем темам. Также подготовлены
краткие ситуационные задачи по наиболее актуальным темам клинических практических занятий
(диагностика сахарного диабета и пограничных нарушений состояния гликемии, терапия сахарного диабета 2‑го типа, диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы, протекающих
с различными нарушениями ее функционального состояния).
Практико-ориентированное обучение при изучении эндокринологии на кафедре госпитальной
терапии начинается с лекционного цикла. Лекции построены по классической методике, ориентированы на будущую практическую деятельность, содержат актуальные сведения и клинические
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примеры, сопровождаются мультимедийными презентациями. Важную роль в обучении играет
самостоятельная внеаудиторная работа студентов [12].
На клинических практических занятиях применяется методический опыт кафедры, осуществляется преемственность преподавания учебных дисциплин. При преподавании вопросов эндокринологии для активизации практико-ориентированных аспектов обучения во время аудиторной
работы используются активные формы обучения, такие как работа с пациентами на клинических
разборах, решение и разбор классических и кратких ситуационных задач, моделирующих различные клинические ситуации.
Возможность работы с реальными пациентами во время клинического разбора чрезвычайно
важна для профессионального становления будущего врача [2; 4; 8; 10]. Задачей преподавателя
на клиническом разборе является вовлечение в активную работу с пациентом всех студентов группы,
а также раскрытие типичных аспектов течения заболевания на реальном клиническом примере [2; 4].
При изучении эндокринологии на кафедре госпитальной терапии Кировского ГМУ работа с пациентами осуществляется на базе эндокринологического отделения КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», возглавляемого врачом-эндокринологом высшей квалификационной категории Т. П. Веденской. В отделении имеются 40 специализированных койко-мест, на его базе проводится современное обследование и качественное лечение пациентов с заболеваниями эндокринной системы. Стационарную помощь получают пациенты с разнообразной эндокринной патологией — наиболее частой нозологической формой является сахарный диабет (включая осложненные
формы); также госпитализируются лица с заболеваниями щитовидной железы (гипертиреоз, гипотиреоз, тиреоидиты, амиодарон-индуцированные тиреопатии), патологией околощитовидных желез,
заболеваниями гипоталамо-гипофизарной системы и надпочечников.
Работа с пациентами под контролем преподавателя позволяет студентам совершенствовать
навыки практической работы (включая пальпацию щитовидной железы, обследование нижних
конечностей при сахарном диабете, особенности объективного обследования при более редких
заболеваниях эндокринной системы). Возможность такой деятельности необходима для формирования профессиональных компетенций [2; 10]. На занятиях студенты приобретают знания, умения и навыки по различным аспектам диагностики и лечения в ходе беседы с пациентом, осмотра,
составления плана обследования и лечения.
Методика клинического разбора основана на методическом опыте кафедры госпитальной
терапии. До начала клинического разбора преподаватель напоминает студентам о необходимости
соблюдения правил медицинской этики и деонтологии при работе с пациентами, о недопустимости элементов дискуссии у постели больного, о важности обращения к пациенту по имени и отчеству. Студенты должны стремиться к тому, чтобы грамотно и понятно для пациента формулировать
свои вопросы. До начала клинического разбора преподаватель напоминает студентам о необходимости избегать при групповой работе вопросов, которые могут вызвать у пациента негативные
эмоции, а также о недопустимости элементов дискуссии у постели больного.
Докладчик сообщает жалобы и анамнез пациента, после чего остальные студенты группы
имеют возможность задать больному вопросы. Для вовлечения в работу всех студентов методически обосновано, чтобы вопросы задавали все студенты группы по очереди (что способствует активизации аудиторной работы), а преподаватель оценивал работу не только докладчика, но всех членов
группы [4]. Важным является совершенствование коммуникативных навыков студентов, а именно их
умения грамотно построить беседу с пациентом. Это позволяет качественно собрать жалобы и анамнез, создать обстановку сотрудничества, повысить приверженность пациента к соблюдению рекомендаций. Для эндокринных заболеваний характерны особенности функционирования центральной нервной системы и реагирования на заболевание, объясняемые изменением секреции гормонов и являющиеся типичными чертами клинической картины ряда нозологических форм [9; 13], что
увеличивает значимость работы студентов под контролем преподавателя с реальными пациентами.
После завершения опроса проводится осмотр пациента. Оставшаяся часть клинического разбора
(обсуждение особенностей течения болезни, результатов обследования, проводимой терапии, дальнейшей тактики ведения пациента) проводится за пределами палаты — в учебной комнате.
Таким образом, клинический разбор является наиболее совершенной формой обучения в медицинском вузе. При его проведении происходит реальное взаимодействие студентов‑медиков с пациентами, которое в дальнейшем будет являться основной частью их профессиональной деятельности.
Взаимодействие с пациентом требует от студентов эмпатии, такта, навыков межличностного и про106
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фессионального общения. Кроме того, оно несет в себе элемент непредсказуемости, то есть является интерактивной формой обучения. На клиническом разборе необходимая информация не представляется в готовом виде: студенты получают ее, общаясь с пациентом и изучая медицинскую документацию. Не будет преувеличением сказать, что без курации и клинического разбора невозможно
становление будущего врача. Неотъемлемой частью обучения на клинической кафедре являются
классические ситуационные задачи [2; 5]. Эта форма обучения относится к активным имитационным практико-ориентированным технологиям, поскольку моделирует реальную клиническую ситуацию. Как правило, классические ситуационные задачи применяются при отсутствии в отделении
пациента с соответствующим заболеванием (обычно более редким) или осложнением. С методической точки зрения ситуационные задачи дают возможность сделать акцент на определенных аспектах темы (в том числе практически значимых), разобрать диагностический и лечебный алгоритм,
выявить типичные ошибки (которые могут быть представлены в условии задачи или совершены студентами при ее решении) и скорректировать их. Все это помогает студентам лучше освоить учебный материал. Отсутствие необходимости работать с амбулаторной медицинской документацией,
собирать жалобы и анамнез экономит время, поэтому клинический разбор может дополняться разбором ситуационной задачи (например, решенной студентами во время внеаудиторной подготовки).
Кроме того, ситуационные задачи используются при отработке занятий, пропущенных студентом
по болезни. Для преподавания вопросов эндокринологии на кафедре разработаны ситуационные
задачи по всем темам клинических практических занятий (вопросы диабетологии, тиреоидологии,
заболеваний гипоталамуса и гипофиза, надпочечников; ожирение). Таким образом, классическая
ситуационная задача является примером практико-ориентированной активной формы обучения.
При изучении эндокринологии на клинических практических занятиях для текущего контроля
применяются тестовые задания на бумажном носителе. После окончания изучения дисциплины
проводится заключительное тестирование, для которого на кафедре подготовлены тестовые
задания трех уровней сложности (включая ситуационные задачи). Решение тестовых заданий подразумевает выбор однозначного ответа, что не всегда возможно в реальной медицинской практике. Для усиления практической составляющей в процессе обучения вместе с тестовыми заданиями и классическими ситуационными задачами при преподавании эндокринологии применяются
краткие ситуационные задачи (клинические ситуации), охватывающие различные аспекты изучаемой темы. Данные задачи разработаны по наиболее практически значимым темам аудиторных
занятий. Характеристика кратких ситуационных задач дана в таблице 2. Они представляют собой
сжато сформулированные особенности объективного осмотра и/или лабораторных и/или инструментальных методов обследования, имитирующие типичные клинически ситуации по конкретной
теме (как правило, составление плана диагностики и/или лечения). Решение кратких ситуационных задач требует соотнесения теории и практики (в виде смоделированной ситуации), что помогает развитию клинического мышления.
Таблица 2

Характеристика кратких ситуационных задач
для преподавания эндокринологии; n
Тематика задач

Количество задач

Диагностика СД*

Лечение СД‑2**

Диагностика
и лечение
гипотиреоза

Диагностика
и лечение
гипертиреоза

12

12

10

10

*СД — сахарный диабет, **СД‑2 — сахарный диабет 2‑го типа

Каждый студент получает индивидуальную задачу для письменного решения либо на вводном
контроле (вместе с тестовым заданием), либо в рамках текущего контроля (после обсуждения темы).
При решении заданий на вводном контроле последующий их разбор с методической точки зрения
служит для преподавателя основой, позволяющей строить обсуждение ряда теоретических вопросов, при этом обоснованным является представление студентам связей теории с практикой, междисциплинарных связей. В случае, если студенты решают задачи после обсуждения темы, проводится более краткое, практико-ориентированное обсуждение. Выбор момента для решения задач
зависит от подготовленности студентов группы, что дает возможность реализовать индивидуализи-
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рованный подход и вариативность обучения в медицинском образовании. Сложность клинических
ситуаций может варьироваться в зависимости от уровня подготовленности студентов группы.
Методические аспекты применения кратких ситуационных задач таковы: студенты сдают
решенные задачи, преподаватель просматривает решения, отмечает для себя сделанные ошибки
(особенно типичные и/или принципиальные). Далее проводится обсуждение с группой всех задач
в интерактивной форме. Фактически это режим консилиума, обсуждения, на котором преподаватель выступает в роли модератора, подводя студентов к верному ответу только при отсутствии у них
правильных версий. Во время обсуждения не озвучивается, какие ошибки сделали конкретные студенты. Интерактивный режим позволяет учитывать уровень подготовленности студентов группы.
Для преподавателя краткие ситуационные задачи, моделирующие различные клинические
ситуации, являются одним из каналов обратной связи. Они позволяют выявить более сложные
для понимания студентов аспекты темы (например, выбор тактики лечения или практическое применение положений диагностического или лечебного алгоритма) и разъяснить их, а также продумать вопросы их преподавания (в частности, на лекционном курсе) в следующем учебном году.
Обсуждение решений задач проводится только на соответствующем занятии, после завершения
последнего преподаватель выставляет отметки.
Достоинством кратких ситуационных задач является возможность предоставить каждому студенту индивидуальный вариант; при необходимости задачи можно быстро заменить или переформулировать. Это помогает вводить в структуру занятия актуальные аспекты (например, моделировать показательный клинический случай, разбиравшийся «у постели пациента» с другой группой),
корректировать попытки студентов механически запоминать условия задачи (как это может происходить с тестами или подробной ситуационной задачей), то есть поддерживать элемент новизны
при контроле знаний.
По результатам обучения все студенты успешно проходят заключительную аттестацию по дисциплине.

Заключение
Таким образом, активные методы обучения необходимы при обучении в медицинском вузе.
У студентов старших курсов они помогают развивать клиническое мышление, обнаруживать
связь теории с практикой, готовиться к будущей профессиональной деятельности. При преподавании на клинической кафедре важно отбирать методы обучения, позволяющие наиболее полно
использовать время контактной работы. Активные практико-ориентированные методы обучения,
такие как клинический разбор и ситуационные задачи, применяются при преподавании эндокринологии в рамках дисциплины по выбору студентами выпускного курса. Клинический разбор является интерактивным методом обучения, дает студентам возможность осваивать наиболее важные аспекты будущей профессиональной деятельности. Ситуационные задачи относятся к имитационным практико-ориентированным методам обучения. Классические задачи помогают студентам осваивать вопросы диагностики и лечения, краткие задачи обеспечивают вариативность
и новизну, помогают разобрать ряд практически значимых аспектов темы, а также оценить знания
и готовность студентов применять их на практике.
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ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
INNOVATIVE CONCEPT OF INFORMATIZATION OF THE LEARNING PROCESS
Введение. В статье представлено исследование по проблеме реализации концепции электронного обучения. Предложена методика модернизации образовательного процесса, позволяющая обеспечить рынок онлайн-образования профессиональным электронным курсом, удовлетворяющим потребности обучающихся и преподавателей.
Методология. Исследование проводится на основе методов теории графов. Используются
методы объектно ориентированного и гибридного программирования. В качестве системы верстки предлагается использовать бесплатную систему LaTeX на Perl. Для отрисовки графов по имеющемуся коду может быть использована система отрисовки графов Graphviz, система отрисовки
диаграмм Xypic, псевдографика самого LaTeX и графическая система Tikz. Программным модулем
является модуль языка C++.
Для решения задач используются гамма-алгоритм Татта, алгоритмы Форда — Фалкерсона
и Дейкстры, методы теории алгоритмов.
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Результаты. Реализована практическая задача создания дидактического и методического
обеспечения образовательного процесса с применением технологий электронного обучения
по теории графов, включая задачи по поиску эйлерова цикла и задачи о сетях. Разработанный
курс позволяет студентам иметь удаленный доступ к заданиям, тестам и справочным материалам. При этом решена проблема организации удаленного доступа к материалам, вариативности
и управления графическим контентом, необходимым для некоторых дисциплин.
Заключение. Информатизация системы образования способствует повышению качества
традиционной образовательной системы, выводит ее на новый виток развития, включающий
оптимизацию взаимодействия между преподавателем, обучающимся и компьютерными технологиями. Применение разработанной концепции ведет к изменению формы и методов проведения
учебных занятий, способствует творческой реализации педагога, необходимости повышения его
квалификации, профессионального роста.
Introduction. The article presents a study on the implementation of the concept of online-learning. The method of modernization of the educational process, allowing to provide the market of online
education professional online-course that meets the needs of students and teachers is presented.
Methodology. The study is based on the methods of graph theory. Methods of object-oriented
and hybrid programming are used. As a layout system, it is proposed to use a free LaTeX system in Perl.
For drawing graphs according to the available code can be used in the system Graphviz graph rendering, the rendering system diagrams Xypic, the graphics of the LaTeX and the Tikz graphics system. The
program module is the C++ language module.
To solve the problems, we use the Tutt gamma algorithm, Ford — Falkerson and Dijkstra algorithms, and methods of algorithm theory.
Results. The practical task of creating didactic and methodological support of the educational
process with the use of online-learning technologies in graph theory, including the problem of finding
the Eulerian cycle and the problem of networks is realized. The developed course allows students to
have remote access to tasks, tests and reference materials. At the same time, the problem of remote
access to materials, variability and management of graphic content necessary for some disciplines is
solved.
Conclusion. Informatization of the education system improves the quality of the traditional educational system, brings it to a new stage of development, including the optimization of interaction between
the teacher, students and computer technology. The application of the developed concept leads to a
change in the form and methods of training, promotes the creative implementation of the teacher, the
need to improve his skills, professional growth.
Ключевые слова: информатизация образования, электронный курс, образовательные технологии, онлайн-обучение, теория графов.
Keywords: Informatization of education, electronic course, educational technologies, online learning, graph theory.

Введение
На современном этапе развития общества предполагается наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Одним из наиболее ценных ресурсов являются знания и компетенции,
получаемые студентами в ходе обучения. Инновационные образовательные технологии позволяют студентам приобретать необходимые навыки, способствующие повышению их профессионального уровня. Потребности общества сформировали предпосылки к появлению новых образовательных технологий, неслучайно появился даже новый термин «электронное образование».
В рамках электронного образовательного ресурса всегда понимают процесс обучения с использованием преимуществ современных технических средств, информационных технологий, непосредственный обмен по всем каналам связи, в том числе и телекоммуникационным сетям, между
преподавателем и обучающимся [1–2]. Взаимодействие осуществляется с помощью компьютерных технологий, интерактивных мультимедиасредств, обучение ведется с помощью вебинаров
и онлайн. Достаточно интенсивное применение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) способствует популяризации и доступности образования для широких слоев
населения, проживающих в различных субъектах РФ, в том числе и удаленных.
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Электронное образование включает самостоятельную работу студента с электронными учебными пособиями, регулярные консультации преподавателя по всем вопросам в рамках изучаемой дисциплины, обеспечение необходимой учебной литературой, виртуальную среду взаимодействия. Внедрение электронного обучения позволяет участвовать в получении новых знаний
тем слоям населения России, которые в силу возрастных, территориальных, физических, национальных специфик не имеют возможности получать знания в традиционной системе образования [3–5]. Для большого числа потребителей электронное образование с финансовой точки зрения является более доступным. Электронный курс способствует возможности карьерного роста
и получению тех знаний и профессиональных компетенций, которые нужны каждому обучающемуся индивидуально. Использование современных компьютерных средств повышает качество
учебных программ и курсов, позволяет реализовать новые образовательные стандарты преподавания, способствует возможности получения непрерывного образования.

Методология
Исследование проводится на основе методов теории графов. Используются методы объектно ориентированного и гибридного программирования. В качестве системы верстки предлагается использовать бесплатную систему LaTeX на Perl. Для отрисовки графов по имеющемуся коду
могут быть использованы системы отрисовки графов Graphviz, диаграмм Xypic, псевдографика
самого LaTeX и графическая система Tikz. Программным модулем является модуль языка С++.
Для решения задач используются гамма-алгоритм Татта, алгоритмы Форда — Фалкерсона
и Дейкстры, методы теории алгоритмов.

Результаты
Актуальность данного исследования во многом определена тем обстоятельством, что
до настоящего времени ощущается нехватка необходимых учебников и задачников для реализации концепции электронного обучения. Сложно ориентироваться только на зарубежные учебные
пособия [6–7]. Особую актуальность тема исследования приобретает в связи с учетом наличия
санкций со стороны большинства европейских стран, США и др. Приоритетной задачей настоящего методологического исследования является информатизация всего процесса обучения, при
которой студент должен иметь удаленный доступ к заданиям, тестам и справочным материалам.
Большой проблемой в организации удаленного доступа к материалам является сложность
в предоставлении, вариативности и управлении графическим контентом, необходимым для некоторых наук. Хорошим примером служит теория графов, предполагающая большое количество графических изображений.
Пример. Дана система труб, соединяющих источник воды и потребителя. Известна пропускная способность каждой трубы. Необходимо определить, какое количество воды можно доставлять до потребителя по этой системе за единицу времени.
Такая задача называется задачей о максимальном потоке и решается с помощью алгоритма
Форда — Фaлкерсона. Полное условие задачи представляет собой перечисление труб, их соединений и пропускных способностей, то есть большой объем структурированных данных. Гораздо
короче и нагляднее эти данные можно отразить в графическом виде. Ниже представлен пример
такого графа.
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Здесь вершины обозначают соединения труб, стрелки — это сами трубы, а числа на стрелках —
их пропускную способность.
В работе рассмотрена задача создания большого количества различных однотипных едино
образно оформленных задач по теории графов, включая задачи по поиску эйлерова цикла и о сетях.
Рассматривались следующие критерии для решения задачи:
• задачи должны иметь одинаковый вид вне зависимости от устройства, на котором они рассматриваются;
• графы должны быть нарисованы в векторном формате, что обеспечивает хорошее качество
при изменении масштаба (это важно при использовании мобильных устройств);
• желательна возможность визуального редактирования и программного внесения изменений в рисунки;
• желательно создание шаблона внешнего вида (также визуально редактируемого), в который
добавляются необходимые картинки;
• программное обеспечение должно быть свободным.
Таким образом, редактирование должно состоять из трех компонентов — шаблона задания,
шаблона графа, допускающего визуальный контроль, и инструмента программного редактирования шаблона графа, позволяющего наполнять граф рендомизированными данными и решать
в соответствии с этим задание, связанное с графом. Результат должен быть применим как в электронном, так и в печатном виде.
Вначале решим проблему выбора формата данных. Использование свободного программного обеспечения существенно снижает возможности текстового редактора. Окончательная страница может быть в форматах word и html или pdf. Формат html традиционно используется для вебконтента, однако плохо подходит для публикаций. Формат pdf создан как нередактируемый формат и имеет важную особенность — созданные в нем документы одинаково выглядят на различных системах воспроизведения, включая стационарные и переносные компьютеры, а также планшеты и смартфоны. Форматы word и html не обладают этим свойством, поэтому контент, содержащий большие картинки, будет по-разному выглядеть для разных пользователей. Отсюда следует,
что наиболее подходящим форматом для вывода данных является pdf.
Остановимся теперь на выборе редактора. В качестве системы верстки предлагается использовать бесплатную систему LaTeX. Эта система является одним из стандартов де-факто в журналах технической направленности, так как позволяет получать документы типографского качества, содержащие большое количество графиков и формул, автоматически пронумерованных
глав, разделов, ссылок и так далее. В качестве введения в систему LaTeX можно предложить [9].
LaTeX хорошо документирован, а почти все сложности, связанные с выводами той или иной информации (как правило, с изменением стилевого оформления), имеют решение на специализированных форумах. Система LaTeX не предоставляет каких-либо визуальных редакторов для редактирования текстов в его формате. Известно большое количество редакторов latex-текстов (более
трех десятков согласно Википедии [8]), среди которых Winedt, Kile, LyX, Texmaker. Большинство
этих редакторов требует написания текста и графики в виде последовательности команд. Многие
из них предоставляют просмотр получаемого pdf-файла наскоро, однако само содержание имеет
вид скорее программы, чем текста. Согласно приведенной ссылке на Википедии, имеется три
редактора, предоставляющих визуальный стиль редактирования. Два из них являются платными,
третий — свободным. Именно WYSYWIM редактор LyX видится наиболее подходящим для наших
целей. Он обладает версиями под все основные платформы, позволяет использовать как визуальный, так и текстовый стиль редактирования [12]. Таким образом, наиболее подходящим редактором под шаблоны и графический контент является редактор LyX.
Далее остановимся на выборе средств создания графов. Система LaTeX позволяет включать
в публикацию с помощью так называемых пакетов фрагменты, сгенерированные некоторыми
другими программами. Например, можно использовать программы на Perl. Для отрисовки графов по имеющемуся коду могут быть использованы система отрисовки графов Graphviz и диаграмм Xypic, псевдографика самого LaTeX и графическая система Tikz. Каждая система имеет
свои плюсы и минусы. Разберем их более подробно.
Псевдографика может использоваться для отрисовки графов с четко заданным положением
вершин и линий. Она позволяет нарисовать практически любой граф. При небольшом (тем более
рендомном) изменении графа возможны наложения разных частей графа друг на друга, несовпа112
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дение исходных и предполагаемых положений элементов. Псевдографика является низкоуровневым и, следовательно, ресурсоемким средством рисования, поэтому мы не можем его рекомендовать для решения нашей задачи.
Система отрисовки графов Graphviz [10] — интеллектуальная система для рисования, которая берет на себя расположение вершин, расположение и форму ребер графа. Можно задать тип
графа, в соответствии с которым будет применена та или иная схема прорисовки. Система рекомендуется в случаях, когда взаимное расположение вершин и ребер не так важно для поставленной задачи, поэтому их расположение можно отдать на откуп алгоритму. Пример — задача о поиске
эйлерова цикла. В то же время в задаче о поиске плоской укладки планарного графа система
может нарисовать такую укладку сразу, сделав тем самым задачу студента бессодержательной.
Синтаксис Graphviz очень прост и интуитивно понятен. Это делает пакет привлекательным
для программной обработки (можно не только создавать и редактировать графы, но и извлекать
информацию из имеющихся). Однако настройка пакета для работы с LaTeX достаточно сложна
и несколько устарела.
Система Xypic занимается отрисовкой коммутативных диаграмм. Она входит в большинство
дистрибутивов LaTeX и ставится по умолчанию. Вершины графа фиксируются как элементы некоторой таблицы и соединяются стрелками различной формы и цвета, на которые можно добавлять
пометки (например, вес соответствующего ребра графа). При необходимости можно добавить
пометку к вершине, она ставится на невидимую петлю около этой вершины.
В целом система Xypic хорошо подходит для отрисовки графов, имеющих направление, например, расположенных от источника к стоку в сетях. В то же время эта схема не очень подходит для
графов с большим количеством вершин, не структурированных, например, по рангу. Таким образом,
можно рекомендовать эту систему для задач на потоки, максимальное и минимальное расстояние
в сетях, но она мало подходит для поиска эйлеровых циклов или отрисовки задач на плоские графы.
Графическая система Tikz [11]. Эта система основана на низкоуровневой системе pgf.
Она имеет огромное разнообразие модулей, ориентированных на графические задачи и встраиваемых в файлы LaTeX. Модуль, отвечающий за рисование диаграмм, называется Tikz-cd.
Его функциональность во многом схожа с функциональностью пакета Xypic, с теми же достоинствами и недостатками. Также существует модуль, конвертирующий команды Graphviz в команды
Tikz. Это полезно, так как команды Graphviz хорошо обрабатываются программно.
Анализ всех представленных описаний показал, что ни одна система отрисовки графов не предлагает быстрого и удобного интерфейса, подходящего для всех видов графов. Наиболее правильным
нам видится использование пакетов Graphviz и Tikz-cd для отрисовки эйлерова цикла и сетей соответственно. Высокоуровневых инструментов для отрисовки задачи о плоском графе на данный момент
не существует, а наиболее подходящим инструментом является модуль Neato системы Graphviz.
Далее необходимо определиться с выбором программного модуля, который используется
для создания из шаблона полноценных графов. Так как предполагается создание большого числа
однотипных примеров, подобные графы должны строиться случайным образом. Рассматриваются
два варианта — встроенный в LaTeX код на языке Perl и внешняя обработка на языке C++.
Perl — это интерпретируемый язык, поэтому его взаимодействие с основным текстом LaTeX
ограничено. Тем не менее можно оформить шаблон графа в качестве макроса, с которым и будет
работать интерпретатор.
Такой подход имеет сразу несколько недостатков:
• ограниченное количество переменных макроса (до десяти);
• невозможность получить два раза одинаковые примеры (датчик псевдослучайных чисел
дает разные ответы);
• сложность с выписыванием ответов, так как интерпретатор получает граф там же, где и ответ
на него, и не имеет возможности передавать построенные переменные в файл ответов;
• Perl чувствителен к количеству пробелов в строках; применение перевода latex-файла в perlфайл достаточно сложная процедура, и большинство конверторов не рассчитано на то, чтобы
сохранять количество и расположение пробелов.
Некоторые из этих проблем решаемы (авторы имеют не связанные с графами контрольные, сгенерированные подобным образом), но в целом для решения подобных задач Perl не рекомендуется.
C++. Этот язык нельзя добавить в latex-файл, но с его помощью можно создать внешний
модуль, в который можно загрузить имеющийся шаблон графа, вставить в него случайные числа,
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вывести получившиеся задачи. Кроме того, по результатам работы модуль может запустить обработку получившегося latex-файла и сгенерировать окончательный результат в pdf. Также наряду
с внешним набором задач модуль может использовать подключение модулей для получения
ответа в задачах определенного типа.
Резюмируя все вышеизложенное, делаем следующий вывод: рекомендуемым программным
модулем является модуль языка C++, для рисования графов рекомендуется следующая связка:
— низкоуровневая часть: система LaTeX, язык C++, pgf;
— высокоуровневая часть: редактор Lyx, произвольный редактор файлов С++, модули Graphviz
и Tikz-cd для работы с LaTeX.
Технически в программе Lyx создаются шаблоны документа (например, билета) и соответствующих задач. Инструмент превью позволяет визуально контролировать, как выглядит этот шаблон.
Далее программа, написанная на C++, читает шаблоны задачи, заменяет его параметры случайными числами и помещает результат в специальный файл, обрабатываемый системой LaTeX.
После обработки получается большой список однотипных документов, содержащих графы.
Такой подход имеет важные преимущества. Шаблон и программа разделены, что позволяет
редактировать шаблон без перекомпиляции программы.
В целом, можно констатировать, что имеющиеся на рынке инструменты не предоставляют
полного решения рассматриваемой задачи. Указанная связка позволяет создавать однотипные
задачи, но не идеально подходит для изображения некоторых классических графов. Кроме того,
недостаточно хороша интеграция получившихся файлов с программами Microsoft Office. С другой
стороны, использование шаблонов позволяет разделить программную и стилевую части оформления документа. Изменение шаблона не требует изменения программы.
Результаты данной работы применялись при составлении билетов и контрольных для дисциплин «Теория графов и сетей» и «Дискретная математика» в РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Так, например, выглядит шаблон задачи о максимальном потоке:
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А так эта задача выглядит после обработки программой, и именно она предлагается для решения на итоговом контрольном срезе.
Задача 1. Построить максимальный поток для следующей сети:
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Заключение
Предложенная нами методика модернизации образовательного процесса позволяет обеспечить рынок онлайн-образования профессиональным электронным курсом, удовлетворяющим
потребности учащихся, студентов и преподавателей. Реализована практическая задача создания
дидактического и методического обеспечения образовательного процесса с применением технологий электронного обучения. Студенты в рамках разработанного нами курса имеют удаленный
доступ к заданиям, тестам и справочным материалам. При этом нами решена проблема организации удаленного доступа к материалам в предоставлении, вариативности и управлении графическим контентом, необходимым для некоторых наук.
Информатизация системы образования способствует повышению качества традиционной
образовательной системы, выводит ее на новый виток развития, включающий оптимизацию взаимодействия между преподавателем, обучающимся и компьютерными технологиями. Применение
разработанной нами концепции ведет к изменению формы и методов проведения учебных занятий, способствует творческой реализации педагога, необходимости повышения своей квалификации, профессионального роста.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕСТЫ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ
УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»)
ELECTRONIC TESTS AS A MEANS OF ASSESSING LEVELS OF COMPETENCE
(ON THE EXAMPLE OF DISCIPLINE “THEORETICAL MECHANICS”)
Введение. Статья посвящена разработке электронных тестов как средства оценки сформированности общепрофессиональной компетенции ОПК-3 на примере дисциплины «Теоретическая
механика» при подготовке бакалавров эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.
Методология. Методологическую основу исследования составили теоретико-методологический анализ научных публикаций в области методик оценки сформированности компетенций;
обобщение опыта их использования в образовательном процессе; математические методы обработки результатов тестирования.
Результаты заключаются в создании выверенной системы вопросов электронных многоуровневых тестов для оценки уровня сформированности общепрофессиональной компетенции
ОПК‑3 при изучении дисциплины «Теоретическая механика», процедуры проведения тестирования
и способа оценивания.
Заключение. Авторами отмечается объективность оценки уровней сформированности общепрофессиональной компетенции ОПК‑3 в рамках дисциплины «Теоретическая механика» с помощью электронных тестов при освоении программы прикладного бакалавриата направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».
Introduction. The article is devoted to the development of electronic tests as a means of assessing the formation of General professional competence 3 on the example of the discipline “Theoretical
mechanics” in the preparation of bachelors of operation of transport and technological machines and
complexes.
Methodology. The methodological basis of the study was the theoretical and methodological analysis of scientific publications in the field of methods of assessing the formation of competencies; generalization of the experience of their use in the educational process; mathematical methods of processing test results.
Results. The results consist in the creation of a verified system of questions of electronic multilevel tests to assess the level of formation of General professional competence of GPC‑3 in the study of
the discipline “Theoretical mechanics”, the test procedure and the method of evaluation.
Conclusion. The authors note the objectivity of the assessment of the levels of formation of
General professional competence of GPC‑3 within the discipline “Theoretical mechanics” with the help
of electronic tests in the development of the program of applied undergraduate training 23.03.03
“Exploitation of transport and technological machines and complexes”.
Ключевые слова: подготовка бакалавров, обшепрофессиональная компетенция, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, уровень сформированности компетенций,
оценочные средства, электронные тесты.
Keywords: bachelors‘ training, General professional competence, exploitation of transport and
technological machines and complexes, level of competence formation, evaluation tools, electronic tests.

Введение
Главной целью федеральных государственных стандартов третьего поколения высшего
образования (ФГОС ВПО 3, ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++) является формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в связи с чем возникает необ116
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ходимость оценки уровней сформированности компетенций обучающихся по результатам изучения отдельных дисциплин. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО 3+), деятельность выпускников, освоивших основную профессиональную образовательную программу (ОПОП) бакалавриата по направлению подготовки
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», включает области
науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов [1, с. 3].
В результате освоения программы прикладного бакалавриата у выпускника по указанному
выше направлению подготовки должны быть сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с видами деятельности:
— общекультурные: ОК‑1, ОК‑2, ОК‑3, ОК‑4, ОК‑5, ОК‑6, ОК‑7, ОК‑8, ОК‑9, ОК‑10;
— общепрофессиональные: ОПК‑1, ОПК‑2, ОПК‑4, ОПК‑3;
— профессиональные: ПК‑7, ПК‑8, ПК‑9, ПК‑10, ПК‑11, ПК‑12, ПК‑13, ПК‑14, ПК‑15, ПК‑16, ПК‑17
(в производственно-технологической деятельности); ПК‑37, ПК‑38, ПК‑39, ПК‑40, ПК‑41, ПК‑42,
ПК‑43, ПК‑44, ПК‑45 (в сервисно-эксплуатационной деятельности).
Общепрофессиональная компетенция ОПК‑3 — готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественно-научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов — является универсальной для дисциплин
естественно-научного и профессиональных циклов. В соответствии с ОПОП 13 дисциплин участвуют в формировании общепрофессиональной компетенции ОПК‑3, одной из которых является
«Теоретическая механика». Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части
блока 1 «Дисциплины (модули)», является обязательной при освоении основной профессиональной образовательной программы направления подготовки 22.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» и составляет основу общепрофессиональной подготовки
как важнейшей компетентности.
Оценка уровня сформированности компетенций в процессе освоения ОПОП является составной частью образовательной системы и представляет большую сложность. Компетентностный
подход в образовании требует новых оценочных средств, построенных на основе современных
достижений теории педагогических измерений [6, с. 13], актуализирует проблему оценки уровня
сформированности профессиональных компетенций обучающихся в результате прохождения
отдельных дисциплин [12].
Авторы отмечают, что сегодня нет однозначного ответа на вопросы о методах оценки компетенций и результатов обучения студентов в соответствии с требованиями ФГОС, нет модели мониторинга формирования и определения уровня сформированности компетенции [14, с. 310].
В настоящее время для оценки сформированности компетенций используют различные инновационные методы, одним из эффективных является тестирование. Тестовые задания, по определению В. С. Аванесова, — это варьирующая по элементам содержания и трудности единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме предложения с неизвестным
[2, с. 5]. По мнению Г. Бойко, тесты — это такая форма проверки знаний, при которой испытуемому
предлагается не только набор вопросов, но и несколько вариантов ответа на каждый из них, среди
которых он должен выбрать один или несколько правильных [4, с. 127]. В связи с широким распространением информационных технологий в образовательном процессе популярность набирают
электронные тесты.
Недостаточно ислледованной остается разработка средств оценки сформированности компетенций при изучении технических дисциплин будущими бакалаврами эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов.
Целью данного исследования является разработка электронных тестов как средства оценивания уровней сформированности общепрофессиональной компетенции обучающихся на примере
дисциплины «Теоретическая механика».
Научная новизна отражена в разработке и реализации электронных тестов для оценки сформированности общепрофессиональной компетенции обучающихся по направлению подготовки
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» в процессе изучения дисциплины «Теоретическая механика».
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Методология
Исследование проводилось путем анализа научных публикаций, связанных с методами оценки
сформированности компетенций.
Кейс-метод оценки сформированности компетенций рассматривается в научно-педагогических исследованиях Н. Н. Двоерядкиной [5], И. В. Кузьменко [9]. Роль задачного подхода к оценке
сформированности компетенций обоснована в педагогических исследованиях Н. С. Касаткиной [7],
Е. А. Потаповой [15]. Отметим значимость исследований тестирования как метода оценки сформированности компетенций обучающихся таких исследователей, как С. В. Беседина [3], Г. М. Белова,
Т. А. Родыгина, В. С. Черепанов [16]. Работа А. В. Петуховой посвящена проблеме оценки уровня
сформированности компетенций будущих бакалавров в области транспорта с помощью электронных тестов [17]. Исследованию оценки сформированности компетенций с помощью метода проектов посвящены труды Е. Н. Казаковой, Л. В. Ростовцевой, Е. П. Клобертанц [13], А. Д. Федотовой
[18], О. В. Козубенко, Н. А. Гетман, Л. И. Сукач, М. С. Сукач [19]. Вклад в исследование оценки
сформированности компетенций обучающегося на основе его портфолио внесли научно-педагогические работы Е. В. Кондратенко [8], В. А. Литвинова, В. Э. Баумтрога [10], А. А. Лукьяновой,
С. Н. Москвина [11].
С целью выявления объективности предлагаемых электронных тестов в оценке сформированности общекультурной компетенции была проведена исследовательская работа. В качестве испытуемых были выбраны 35 обучающихся 2-го курса очной и заочной форм обучения. С целью достижения поставленных целей применялись тестирование и математические методы обработки его
результатов.

Результаты
Общепрофессиональная компетенция ОПК‑3 формируется на дисциплине «Теоретическая
механика» по трем уровням: пороговому, базовому, повышенному (табл. 1).
Таблица 1

Уровни сформированности ОПК‑3
в рамках дисциплины «Теоретическая механика»
ОПК‑3: готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественно-научных,
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических
проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
Компонент

Уровни сформированности компетенции:
пороговый

базовый

повышенный

Знать:

основные закономерности
механического движения
и механического взаимодействия
(допускается ориентироваться
в методах исследования этих
процессов не в полной мере)

основные закономерности
механического движения
и механического
взаимодействия и методы
исследования этих процессов

твердо знать основные
закономерности механического
движения и механического
взаимодействия и методы
исследования этих процессов

Уметь:

применять методы теоретической
механики и математического
анализа в решении прикладных
задач (при этом возможны
некоторые затруднения)

применять методы
теоретической механики,
математического анализа
и моделирования в решении
прикладных задач

свободно применять методы
теоретической механики,
математического анализа
и моделирования в решении
прикладных задач

Владеть
навыками:

решения типовых задач
по механике известными
методами (допускаются ошибки)

решения типовых задач
по механике известными
методами

решения задач по механике,
предусмотренных программой

Для проведения оценки уровня сформированности общепрофессиональной компетенции 3
при изучении дисциплины «Теоретическая механика» на кафедре машиноведения Чувашского
государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева разработан фонд оценочных средств в виде тестовых заданий (тестов). Электронные многоуровневые тесты, созданные
на кафедре машиноведения в программе iSpring QuizMaker, содержат 45 заданий. Тест содержит
четыре формы заданий: форма А — задания с выбором одного правильного ответа, форма Б —
задания с точным ответом, ответ испытуемый дописывает в пустом поле (рис. 1а), форма В —
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а)

б)
Рис. 1. Фрагменты электронных тестов

задания с выбором нескольких правильных ответов, форма Г — задания на установление соответствия (рис. 1б). Все задания теста независимо от содержания тем, разделов располагаются
в порядке возрастающей трудности.
На первом этапе обучающийся решает тесты порогового уровня (25 заданий с выбором одного
правильного ответа, продолжительность — 25 минут, каждый правильный ответ — 10 баллов, максимальное количество баллов — 250). На втором этапе предлагаются задания базового уровня
(10 заданий с точным ответом, вписанным в пустое поле, продолжительность — 20 минут, каждый правильный ответ — 10 баллов, максимальное количество баллов — 100). На третьем этапе —
задания повышенного уровня (по 5 заданий с выбором нескольких правильных ответов и заданий на установление соответствия, продолжительность — 25 минут, каждый правильный ответ —
10 баллов, максимальное количество баллов — 100).
Тестовые задания оцениваются в баллах. По завершении тестирования баллы суммируются.
Пороговый уровень не достигнут, если обучающийся выполнил менее 50 % заданий формы А.
В таблице 2 представлена шкала для оценки уровня сформированности ОПК‑3 в рамках дисциплины «Теоретическая механика».
Таблица 2

Шкала оценки уровня сформированности ОПК‑3
в рамках дисциплины «Теоретическая механика»
Уровни сформированности:
пороговый

базовый

Выполнены задания формы А

повышенный

Выполнены задания форм А и Б

Выполнены задания форм А, Б, В и Г

В 2017/18 уч. г. с помощью вышеуказанных электронных многоуровневых тестов проведена
оценка сформированности ОПК‑3 после завершения изучения дисциплины «Теоретическая механика». Результаты оценки сформированности ОПК‑3 представлены в таблице 3.
Таблица 3

Результаты оценки сформированности ОПК‑3 у 35 обучающихся
Уровень сформированности:
пороговый

базовый

повышенный

Число

Доля

Число

Доля

Число

Доля

0

0

22

62,86

13

37,14
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Доля обучающихся, выявивших сформированность общепрофессиональной компетенции 3
на базовом уровне, составила 62,86 %, на повышенном уровне — 37,14 %. Результаты проведенной оценки сформированности ОПК‑3 соответствуют результатам промежуточной аттестации
обучающихся.

Заключение
Практика применения электронных тестов показывает объективность оценки уровней сформированности общепрофессиональной компетенции 3 на дисциплине «Теоретическая механика»
при освоении основной профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов».
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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ
THE STUDY of social and professional adaptation
OF STUDENTS AND PUPILS
Введение. В статье представлены результаты изучения социально-профессиональной адаптации (СПА) обучающихся организаций профессионального, общего образования детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Изучение уровня СПА на допроизводственном
этапе (в общеобразовательной, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования) у обучающихся является актуальным, поскольку его
можно рассматривать как критерий успешной деятельности субъектов профориентации.
Методология. Методологической основой исследования послужили теоретические положения, посвященные определению «адаптация» (М. В. Антропова, Ф. Б. Березин, Л. А. Гордон,
И. А. Аршавский, В. И. Медведев, Н. А. Бернштейн и др.); механизмам адаптации человека
к окружающей среде (Б. М. Теплов, С. Л. Рубинштейн, М. И. Сеченов, В. Д. Небылицын, Г. Селье,
В. П. Казначеев, Э. М. Казин, Р. И. Айзман); системному подходу к индивидуальности (Г. А. Кураев,
К. В. Судаков, Б. Г. Ананьев, В. С. Мерлин, А. Р. Лурия); социально-профессиональной адаптации
(М. И. Губанова, Н. Э. Касаткина, С. Н. Чистякова и др.).
Результаты. Для исследования уровня СПА обучающихся разработан критериально-оценочный аппарат, включающий диагностический инструментарий, критерии, показатели и алгоритм
его определения, позволяющий выявить актуальный уровень социально-профессиональной адаптации обучающихся путем анализа ее показателей.
Заключение. Своевременное изучение комплекса показателей каждого из критериев СПА
различного контингента обучающихся позволяет выявить наиболее проблемные аспекты их профессионального самоопределения, а также дает возможность педагогам подобрать соответствующие современные формы и методы профориентационной работы с подростками, помогает воспитанникам и обучающимся сделать своевременный и осознанный выбор профессии, а также
эффективно трудоустроиться и успешно пройти социально-профессиональную адаптацию.
Introduction. The article presents the results of the study of socio-professional adaptation (SPA)
of students of vocational, General education, for orphans and children left without parental care. The
study of the level of SPA at the pre-production stage (in General education, professional educational
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organization or educational organization of higher education) in students is relevant, because it can be
considered as a criterion for the success of the subjects of vocational guidance.
Methodology. Methodological basis of research served as a theoretical position on the definition of
“adaptation” (M. V. Antropova, F. B. Berezin, L. A. Gordon, I. A. Arshavsky, V. I. Medvedev, N. A. Bernstein,
etc.); mechanisms of human adaptation to the environment (B. M. Teplov, S. L. Rubinstein, I. M. Sechenov,
V. D. Nebylitsyn, Selye, V. P. Kaznacheev, E. M. Kazin, R. I. Aizman); a systematic approach to individuality (G. A. Kuraev, K. V. Sudakov, B. G. Ananiev, V. S. Merlin, A. R. Luria); socio-professional adaptation
(M. I. Gubanova, N. E. Kasatkina, S. N. Chistyakova, etc.).
Results. To study the level of SPAof students the criteria-evaluation apparatus was developed,
including diagnostic tools, criteria, indicators and algorithm for its determination, which allows to identify the current level of social and professional adaptation of students by analyzing its performance.
Ключевые слова: социально-профессиональная адаптация, критерии адаптации, обучающиеся, воспитанники, профориентация.
Keywords: social and professional adaptation, criteria of adaptation, students, pupils, career
guidance.

Введение
Социально-профессиональная адаптация (СПА) обучающихся рассматривается как процесс
усвоения личностью норм и правил, установленных в новой для него социальной среде, и как готовность индивида к профессиональному самоопределению [1–3]. В качестве компонента профессиональной ориентации СПА рассматривается, с одной стороны, как результат, по которому определяется успешность деятельности субъектов профориентации (критерий), с другой стороны, как
процесс приспособления обучающихся к будущей профессии, условиям труда, овладения необходимыми профессиональными знаниям и умениям. Изучение уровня СПА обучающихся является
актуальным, поскольку его можно рассматривать как критерий успешности деятельности субъектов профориентации [3; 4]. При этом важно использовать комплексный подход, включающий
ряд компонентов, отражающих уровень сформированности профессионального самоопределения личности, развитие индивидуальных особенностей и личностный потенциал индивида [5].
Когнитивный компонент обусловлен необходимостью решения воспитанниками и обучающимися задач, требующих профессионально ответственных, выверенных действий. Это связано с тем, что количество профессий растет, появляются новые профессии. В подготовке школьника к выбору профессии нужны знания о себе, психофизиологических профессионально важных
качествах в избираемой профессии, о мире профессий, рынках образовательных услуг и труда,
а также умения и навыки, которые помогут воспитанникам и обучающимся в освоении профессии
и дальнейшей профессиональной деятельности. Важность деятельностно-практического компонента подчеркивает тот факт, что в процессе социально-профессиональной адаптации обучающийся сознательно, на основе сложившейся у него системы саморегуляторных умений, анализа
ситуации, планирования и конструирования результата деятельности, его оценки организует процесс своей адаптации [6], а также развивает способность соотносить свои индивидуальные психо
физиологические особенности и требования профессии.
Выбор старшеклассниками профильного класса, типа профессиональной деятельности, конкретной профессии — процесс сложный, иерархически организованный, зависящий от различных
качеств личности, индивидуальных психодинамических, нейродинамических и вегетативных особенностей организма, характеризующих в целом адаптивно-ресурсную составляющую индивидуального психофизиологического потенциала, уровня его социально-профессиональной адаптации.
Э. М. Казин считает, что адаптивно-ресурсный критерий позволяет выявить уровень функционального резерва, степень напряжения основных регуляторных механизмов, психофизиологическую
«стоимость» обучения по выбранному профилю, освоения избранной профессии [7]. Таким образом,
возникает необходимость разработки и внедрения комплекса показателей, объективно отражающих уровень СПА обучающихся и воспитанников по каждому из критериев и их совокупности.

Методология
Диагностика социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся проводилась в соответствии со следующими критериями.
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1. Когнитивный критерий определяется информированностью об интересах и склонностях, профессионально значимых качествах и степенью развития данных качеств, ведущим типом мышления.
2. Мотивационно-ценностный критерий выражается совокупностью мотивов, устойчивым
интересом и ценностным отношением к профессии, построению профессиональной карьеры;
отношением к обществу, коллективу, к себе на основе норм морали, общечеловеческих ценностей.
3. Деятельностно-практический критерий отражает степень активности и самостоятельности обучающихся при выборе профессии и в стремлении к овладению профессией, при участии в профориентационных мероприятиях; а также включает наличие социально-нравственного опыта, запасных вариантов профессионального выбора, показывающих профессиональную
самоопределенность субъекта в деятельности.
4. Адаптивно-ресурсный критерий характеризует уровень потенциала здоровья обучающихся,
способность противостоять стрессам и справляться с трудными жизненными ситуациями, сформированность навыков здорового образа жизни, волевые качества и личностный потенциал.
Все критерии социально-профессиональной адаптации обучающихся и воспитанников рассматриваются в единстве и взаимосвязи.
Диагностический инструментарий для выявления уровня социально-профессиональной адаптации обучающихся и воспитанников определялся в соответствии с критериями и контингентом обучающихся (табл. 1, 2). Наряду с этим для обучающихся общеобразовательных организаций и студентов 1‑го курса профессиональных образовательных организаций разработаны листы
наблюдения за участниками профориентационных мероприятий с целью выявления степени
активности при выборе профессии или трудоустройства.
Таблица 1

Критерии и показатели социально-профессиональной адаптации
воспитанников детских домов и обучающихся общеобразовательных организаций
Критерий
Когнитивный

Показатель

Средство измерения

1. Информированность
об интересах и склонностях
обучащихся в различных сферах
деятельности

Опросник «Карта интересов», А. Е. Голомшток
(модификация О. Г. Филимоновой)

2. Определение ведущего типа
мышления

Методика «Тип мышления» (модификация Г. В. Резапкиной)

1. Сформированность мотивации
на получение профессии

Методика изучения мотивации учения подростков,
Н. В. Калинина, М. И. Лукьянова

2. Осознанность ценности
и смысла общественно полезного
труда

Модифицированная методика, Р. Инглхарт
(изучение системы ценностных представлений различных
социальных общностей)

3. Сформированность
смысложизненных ориентаций,
направленных на моделирование
и построение личностнопрофессиональных планов

Тест «Смысложизненные ориентации», Д. А. Леонтьев

Деятельностнопрактический

Активная позиция ученика в
принятии решения о выборе
профессии, наличие запасных
вариантов профессионального
выбора

Лист наблюдения участников профориентационных
мероприятий.
Портфолио (участие в конференциях, выполнение проектов,
доклады и т. п.)

Адаптивноресурсный

1. Физическая подготовленность,
уровень потенциала здоровья

Индекс функциональных изменений (ИФИ), Р. М. Баевский;
группа здоровья, заболеваемость

2. Стрессоустойчивость в трудных
жизненных ситуациях

Копинг-тест Р. Лазаруса (адаптацая Т. Л. Крюковой,
Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой).
Тест «Самооценка стрессоустойчивости личности»,
Л. П. Пономаренко, Р. В. Белоусова.
Опросник «Шкала личностной тревожности», А. М. Прихожан

3. Сформированность навыков
здорового образа жизни

Тест «Твой образ жизни», Р. И. Айзман

4. Личностный потенциал

Тест «Волевые качества», В. В. Колбанов.
Методика диагностики темперамента, Я. Стреляу

Мотивационноценностный
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Таблица 2

Критерии и показатели социально-профессиональной адаптации
обучающихся профессиональных образовательных организаций
Критерий
Когнитивный

Мотивационноценностный

Деятельностнопрактический

Адаптивноресурсный

Показатель

Средство измерения

1. Информированность
о выбранной профессии

Анкета «Информированность студента о своей профессии,
специальности»

2. Определение ведущего типа
мышления

Методика «Тип мышления» (модификация Г. В. Резапкиной)

3. Информированность
об интересах и склонностях
студентов

Опросник «Карта интересов», А. Е. Голомшток
(модификация О. Г. Филимоновой)

1. Осознанность мотивации
на получение профессии

Методика «Мотивы выбора профессии», Р. В. Овчарова

2. Сформированность
смысложизненных ориентаций,
направленных на моделирование
и построение личностнопрофессиональных планов

Тест «Смысложизненные ориентации», Д. А. Леонтьев

1. Определение
профессиональной
направленности

Тест-опросник для определения уровня профессиональной
направленности студентов, Т. Д. Дубовицкая

2. Адаптация студентапервокурсника, его активная
позиция в освоении
профессиональной деятельности,
построение профессиональной
карьеры

Лист активности студента 1-го курса профессиональных
образовательных организаций в профориентационных
мероприятиях

1. Физическая подготовленность,
уровень потенциала здоровья
учащихся

Индекс функциональных изменений (ИФИ), Р. М. Баевский;
группа здоровья, заболеваемость

2. Стрессоустойчивость в трудных
жизненных ситуациях

Копинг-тест Р. Лазаруса (адаптация Т. Л. Крюковой,
Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой).
Тест «Самооценка стрессоустойчивости личности»,
Л. П. Пономаренко, Р. В. Белоусова.
Шкала ситуативной и личностной тревожности, Ч. Спилберг
(адаптация Ю. Л. Ханина)

3. Сформированность навыков
здорового образа жизни

Тест «Твой образ жизни», Р. И. Айзман

4. Личностный потенциал

Тест «Волевые качества», В. В. Колбанов.
Методика диагностики темперамента, Я. Стреляу

Для оценки уровня социально-профессиональной адаптации обучающихся и воспитанников
сначала оценивался уровень по каждому из критериев на основе анализа показателей. Уровень
социально-профессиональной адаптации обучающихся и воспитанников оценивался по результатам анализа критериев (когнитивного, мотивационно-ценностного, деятельностно-практического
и адаптивно-ресурсного).
Изучение уровня социально-профессиональной адаптации проводилось среди: 1) девятиклассников общеобразовательных организаций (ОО) (298 чел.), 2) воспитанников детских домов
(ДД), обучающихся в 9‑х классах (29 чел.), и 3) обучающихся 1‑го курса профессиональных образовательных учреждений (752 чел.). Всего в эксперименте участвовали 1079 обучающихся и воспитанников из трех городских округов Кемеровской области. С целью выявления динамики СПА
диагностика обучающихся и воспитанников проводилась в два этапа. Первый этап эксперимента
проводился в октябре 2017 г., второй — с мая по июнь 2018 г.
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Результаты
По итогам первого этапа установлено, что в начале исследования как у обучающихся ОО и ПОО,
так и у воспитанников ДД самый высокий уровень СПА наблюдается по деятельностно-практическому критерию, который отражает их активность в отношении своей будущей профессиональной
деятельности или ее выбора. Полученные данные свидетельствуют о том, что в образовательных
организациях ведется активная работа по профориентации и адаптации с вовлечением большого
числа воспитанников и обучающихся.
Самым низким у обучающихся и воспитанников является уровень СПА по когнитивному критерию, он наблюдался у более 20 % обучающихся ОО и ПОО. При этом воспитанников с высоким уровнем показателей по данному критерию выявлено не было, а доля лиц с низким уровнем
составила 41 %. Следовательно, особое внимание необходимо уделить информационному аспекту
в работе по профориентации и адаптации, знакомству с миром профессий, требованиям каждой
професии к индивидуальным особенностям, склонностям и способностям человека, а также самопознанию, выявлению собственных особенностей и возможностей обучающихся, особенно воспитанников детских домов.
В группе школьников выявлено наименьшее число подростков с высоким уровнем СПА
по мотивационно-ценностному критерию, что указывает на необходимость проведения работы,
направленной на формирование внутренней мотивации на получение профессии, ценностные
ориентации, моделирование и построение личностно-профессиональных планов.
Оценка уровня социально-профессиональной адаптации обучающихся и воспитанников
по всем критериям показала, что более 60 % обследованных имеют средний уровень СПА. У представителей данной группы недостаточно сформированы четкие и устойчивые представления
о склонностях в определенной сфере деятельности, готовность к выбору профессии, интересы
нестабильны, наблюдаются тенденция к повышению тревожности, средний уровень стрессоустойчивости, незначительное напряжение механизмов регуляции.
Высоким и достаточным уровнем по всем показателям, обеспечивающим социально-профессиональную адаптацию, на первом этапе характеризуются 3 % школьников, воспитанников и 5 % студентов. Они имеют четкое представление о своих склонностях в определенной
сфере деятельности и умеют оптимально соотносить свои интересы с ними, готовы к выбору
профессии, мотивированы на получение профессии и активны в области выбранной профессиональной деятельности. Кроме того, обладают целеустремленностью, осознанностью смыложизненных ориентаций, способностью к саморегуляции, что позволяет им легче справляться
с трудной жизненной ситуацией, стрессом. Сформированное сознательное поведение направлено на активное изменение, контроль и преобразование ситуации. Обучающиеся с высоким уровнем СПА имеют достаточный уровень адаптационного потенциала и функциональных
резервов организма, обеспечивают оптимальное достижение индивидом цели без вреда для
здоровья.
У 23 % обучающихся общеобразовательных организаций уровень СПА выше среднего — два
из четырех критериев СПА имеют высокие значения. В профессиональных образовательных организациях и детских домах доля подростков с такими показателями составила 15 и 17 % соответственно.
Обучающиеся с уровнем СПА выше среднего характеризуются определенными, но не всегда
четкими представлениями о склонностях в конкретной сфере деятельности, осознанной мотивацией на получение профессии, готовностью к выбору профессии, проявлением устойчивого интереса в области ведущего направления деятельности. При этом при высоких волевых качествах
может повыситься тревожность.
По результатам диагностики по двум критериям обучающиеся и воспитанники с низкими значениями были отнесены к группе с уровнем СПА ниже среднего. Наибольший процент лиц с таким
уровнем СПА наблюдался в ПОО (8,4 %). Таким подросткам характерен низкий уровень социальнопрофессиональной адаптации. У них имеются нечеткие или отсутствуют представления о склонностях к определенной сфере деятельности, низкий уровень мотивации на получение профессии,
тип мышления часто не соответствует интересам и ведущему направлению деятельности, отсутствует целеустремленность, они не готовы к выбору профессии. У представителей данной группы
слабо развиты навыки саморегуляции, самоорганизации, самоконтроля. При этом может наблюдаться как средний, так и низкий уровни стрессоустойчивости и волевых качеств, высокая тревож126
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ность, отмечаются недостаточные функциональные возможности организма, низкий потенциал
здоровья.
У воспитанников детских домов определен более низкий уровень СПА, по сравнению с обучающимися других организаций (наибольший процент лиц с низкими значениями (10 %), отсутствие
воспитанников с высоким уровнем СПА). Лица с низким уровнем СПА не имеют представления
о склонностях к определенной сфере деятельности, мотивации и интереса к получению профессии. Обучающиеся и воспитанники не готовы к профессиональному выбору, они отличаются низким уровнем морально-волевых качеств, потенциала здоровья и функциональных возможностей
организма. В целом число обучающихся и воспитанников с низким уровнем СПА относительно
невелико во всех образовательных организациях, участвующих в экспериментальной деятельности по сопровождению социально-профессиональной адаптации.
Результаты первого этапа эксперимента свидетельствуют о том, что необходимо разработать
систему мероприятий, ориентированных на формирование у обучающихся ценностей профессио
нализма и профессионально-личностной самореализации как составляющих их социально-профессиональной адаптации путем урочной и внеурочной деятельности. Повторная диагностика
обучающихся и студентов позволила выявить динамику СПА, которая отражает эффективность
проведенных мероприятий.
Анализ результатов первичной и повторной диагностики показал, что число обучающихся
и воспитанников с высоким уровнем СПА по когнитивному критерию увеличилось, а с низким
уровнем — уменьшилось во всех группах, при этом наиболее выражена положительная динамика у школьников. Прирост доли обучающихся с высоким уровнем СПА по когнитивному критерию составил 20,8 %. Также наблюдается значительный рост доли воспитанников детских домов
по данному критерию СПА за счет снижения числа лиц с низким уровнем на 27,6 %.
По результатам повторной диагностики было выявлено, что повысилась мотивация на получение профессии и уровень осознанности смысложизненных ориентаций у первокурсников
ПОО. Доля студентов с высоким уровнем СПА по мотивационно-ценностному критерию к концу
учебного года увеличилась с 12,5 до 26,5 %. У воспитанников и старшеклассников также прослеживается положительная динамика. Доля подростков с низким уровнем СПА по мотивационноценностному критерию снижается в обеих группах на 13 %. Таким образом, полученные результаты показали у обучающихся и воспитанников сформированность мотивации на получение профессии.
По результатам диагностики на начало эксперимента выявлен средний уровень СПА по деятельностно-практическому критерию у представителей всех организаций. В ходе эксперимента
осуществлялась системная практико-ориентированная работа по профориентации и адаптации
воспитанников и обучающихся. Педагоги использовали современные формы и методы, включая
профессиональные пробы, мастер-классы, квесты и др. При проведении повторной диагностики
выявлена положительная динамика исследуемых показателей. Почти у половины участвующих
в эксперименте подростков (от 44,3 до 47 %) был установлен высокий уровень СПА по этому критерию, что указывает на готовность обучающихся к выбору профессии. Число респондентов с низким уровнем СПА по деятельностно-практическому критерию снизился во всех группах. В итоге,
обучающихся ПОО и ОО, которые не готовы осуществить осознанный выбор профессии, остается
по 5 %, а в детских домах — 10,4 % подростков.
При проведении повторной диагностики во всех группах наблюдается увеличение доли лиц
с высоким уровнем СПА по адаптивно-ресурсному критерию. Наибольший процент лиц с высоким уровнем установлен в группе воспитанников детских домов — 41,3 %. Девятиклассники
школ имеют высокие значения — 35 %, а студенты — 30,2 %. Доля обучающихся и воспитанников
с высоким уровнем СПА по адаптивно-ресурсному критерию и небольшое число с низким уровнем
(от 7 до 1,6 %) свидетельствуют о достаточном адаптационном потенциале подростков всех групп
для успешной социально-профессиональной адаптации.
По всем критериям социально-профессиональной адаптации наблюдается положительная
динамика, наиболее выраженный прирост по когнитивному и деятельностно-практическому критериям отмечен у школьников, по мотивационно-ценностному — у студентов, адаптивно-ресурсному — у воспитанников детских домов.
Повышение уровня каждого из критериев СПА закономерно привело к увеличению доли обучающихся и воспитанников с высоким уровнем СПА (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты первичной и повторной диагностики
социально-профессиональной адаптации обучающихся и воспитанников

По результатам второго этапа наибольшее число респондентов с уровнем СПА выше среднего (37,3 %) выявлено в ОО. В ПОО и ДД подростков с уровнем СПА выше среднего более 20 %.
Таким образом, установлено, что большая часть обучающихся и воспитанников (от 86 до 91 %)
имеют средний и выше среднего уровни социально-профессиональной адаптации.
Сравнительный анализ результатов эксперимента показал, что наблюдается положительная
динамика социально-профессиональной адаптации обучающихся и воспитанников.

Заключение
Проведенное исследование позволило выявить актуальный уровень социально-профессиональной адаптации обучающихся организаций профессионального, общего образования, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Установлено,
что более половины всех респондентов характеризуются средним уровнем СПА, а самым низким
у обучающихся и воспитанников является уровень СПА по когнитивному критерию. Полученные
результаты послужили основой для разработки плана мероприятий по сопровождению социальнопрофессиональной адаптации обучающихся и воспитанников. Результаты повторной диагностики
свидетельствуют об эффективности проведенных в образовательных организациях мероприятий.
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ЕДИНОЕ СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН —
ОСНОВА АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ УЧАЩИХСЯ
НА ЭТАПЕ «ШКОЛА — ВУЗ»
UNIFIED SEMANTIC SPACE OF FUNDAMENTAL DISCIPLINES —
THE BASIS OF ADAPTATION PROCESSES OF PUPILS
AT THE STAGE “SCHOOL — HIGHER EDUCATION INSTITUTION”
Введение. В статье рассматривается проблема латентной адаптации выпускников средних
школ к условиям вузовского образования в рамках дисциплины «Математика».
Авторы делают акцент на разработку стратегии, обеспечивающей непрерывное методическое и педагогическое сопровождение учебной деятельности студентов младших курсов технического вуза на этапе «школа — вуз».
Методология. Исследования проводятся на основе методологического и дидактического
сравнения стандартов среднего общего образования и высшей школы по математике.
Результаты. В статье приводится алгоритм оценки базовых знаний по математике с учетом
вариативного выбора дидактического обеспечения и соответствующего педагогического воздействия. Разработаны и апробированы пилотные тесты адекватного ранжирования успешности
студентов младших курсов в рамках стратегии латентной математической адаптации на этапе
«школа — вуз».
Заключение. Исследования показали актуальность формирования единой семантической
структуры дисциплины «Математика» при переходе из образовательной структуры средней
школы в вузовскую за счет реализации алгоритма педагогического сопровождения процесса
адаптации.
Introduction. The article deals with the problem of latent adaptation of high school graduates to
the conditions of higher education within the discipline “Mathematics”.
The authors focus on the development of a strategy that provides continuous methodological and
pedagogical support of educational activities of students of Junior technical University at the stage of
“school — University”.
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Methodology. The research is conducted on the basis of methodological and didactic comparison
of standards of secondary education and higher school in mathematics.
Results. The article presents an algorithm for assessing the basic knowledge of mathematics,
taking into account the variable choice of didactic support and the corresponding pedagogical impact.
Pilot tests of adequate ranking of the success of Junior students in the framework of the strategy of
latent mathematical adaptation at the stage of “school — University” were developed and tested.
Conclusion. Studies have shown the relevance of the formation of a single semantic structure of
the discipline “Mathematics” in the transition from the educational structure of secondary school to
University through the implementation of the algorithm of pedagogical support of the adaptation process.
Ключевые слова: математическая адаптация, мыслительные способности, аналитические
способности, продуктивная учебная деятельность, математическое мышление.
Keywords: mathematical adaptation, thinking abilities, analytical abilities, productive educational
activity, mathematical thinking.

Введение
В настоящее время наша страна претерпевает существенные социально-экономические
перемены, которые влекут за собой изменения в образе и стиле жизни, восприятии и преобразовании действительности, логике и мышлении.
При поступлении в вуз перед будущими студентами встает двойственная проблема адаптации:
с одной стороны — интеллектуальная адаптация в новом информационном пространстве, с другой —
социопсихологическая. В отличие от обучающихся других стран, для российских школьников эти
проблемы имеют значимый характер, поскольку в других странах (Франции, Германии) отсутствует
потребность в интеллектуальной адаптации за счет существующей образовательной парадигмы.
Поступление в вуз для выпускника школы России уже является стрессовой ситуацией. Поэтому
для полноценного вхождения в студенческую жизнь выпускнику школы необходимо погрузиться
в сложную многоуровневую систему адаптационных процессов: 1) физиологическую; 2) социально-психологическую; 3) интеллектуально-личностную. Особое внимание, на наш взгляд, заслуживает процесс интеллектуально-личностной адаптации, а конкретно — математической.
Существенное значение для успешной адаптации имеет латентное непрерывное преемственное педагогическое сопровождение перехода абитуриента из информационного поля школы
в информационное поле вуза. Под латентной математической адаптацией будем понимать адаптационные процессы в рамках математических дисциплин (а также дисциплин, для которых математика является основным инструментом исследования), неразрывно связанные с последовательным и непрерывным переходом из школьной программы по математике к вузовской. При этом процесс адаптации проходит не скачками, от случая к случаю, а постоянно, с первых минут изучения
математики в высшей школе, на примерах, увязывающих математическую терминологию школы
и вуза. В этом смысле существенное значение приобретает мотивация к продолжению математического образования, которую можно трактовать как «существенную предпосылку познавательной деятельности, владение базисным материалом и присутствие мотива обеспечения деятельности» [8].
Предметом исследования являются методы обеспечения латентной адаптации выпускников
школ к информационному полю математики вуза за счет оптимального использования различных
технологий обучения и педагогического сопровождения учебной деятельности студентов.
На этапе «школьник — студент» обучения на младших курсах обнаруживаются существенные информационные пробелы в математических знаниях, а также в вербальной интерпретации
информации. Кроме того, возникают трудности в общении обучающихся не только между собой,
но и между учащимися и преподавателями.
В современном обществе прослеживается тенденция обесценивания человеческого слова,
снижение качества речи и мышления, преодолеть которую можно только с помощью системного
подхода к однозначному семантическому соответствию речевых конструктов, которые бы позволили однозначно выстраивать образную целостную картину мира. В контексте установления соответствия понятий и определений в математических дисциплинах возникает необходимость в фиксировании однозначного соответствия «предмет — понятие» и «образ — понятие».
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Следует заметить, что школьная математическая подготовка будущих студентов не всегда
удовлетворяет требованиям высшей школы и обладает крайне неоднородным качеством математических знаний. Для того чтобы в полной мере развить хотя бы основные навыки математического мышления студентов, большое значение имеет первичная диагностика наличия основ
логического мышления, формирующихся в процессе их учебной деятельности в средней общеобразовательной школе.
Исследования в области развития у обучающихся уровня логического мышления в 6–11‑х
классах свидетельствуют о том, что не все учащиеся в полной мере овладели логическими операциями с понятиями (39,48 % — не понимают термина «обобщение»; 43,51 % — не усвоили тему
«ограничение понятий»; 71,25 % — не усвоили понятие «классификация»; 97,56 % — не умеют
строить умозаключение (дедуктивное, индуктивное); 54,8 % — не понимают аналогии отношений
и аналогии свойств). Таким образом, формирование и развитие у обучающихся логических универсальных учебных действий имеют ключевое значение в структурировании математического
мышления обучающихся на младших курсах вуза [2]. В широком смысле термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Уточним понятие «логические универсальные учебные действия». Заметим, что универсальные учебные действия подразделяются на личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные. Познавательные универсальные учебные действия как общеучебные включают в себя следующие логические универсальные учебные действия:
— создание гипотез и их проверка;
— установление причинно-следственных связей;
— определение логических рассуждений;
— осуществление классификаций, равнений.
Мы опираемся на УУД по ФГОС средней общеобразовательной школы и в контексте их развития в условиях вузовской системы образования в рамках дисциплины «Математика» и включаем в понятие «логические универсальные действия» дополнительные знаково‑символические
действия, а именно:
— преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные
характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково‑символическая), которые
можно назвать умениями формализовать предлагаемую задачу;
— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Кроме того, логические универсальные учебные действия — это познавательные умения, развивающие мыслительные способности, так как основаны на законах логики и на применении:
— логических операций с понятиями (определение, деление, обобщение, ограничение, формирование проблемных вопросов и умозаключений);
— логических приемов (анализ, синтез, сравнение).
Таким образом, на первых этапах вхождения младшекурсников в информационное пространство вуза школьные логические универсальные учебные действия должны иметь непрерывное
развитие в контексте получения высшего фундаментального образования в соответствии с требованиями стандартов специальности нового поколения (ФГОС 3+).
А. С. Выготский утверждал: «Процесс школьного обучения необходимо приноровить к ходу развития ребенка, и этот вывод принципиально важен как для решения вопроса о соотношении обучения и развития, так и для педагогической психологии в целом. Между процессами развития и обучением устанавливаются сложнейшие динамические зависимости, которые нельзя охватить единой, наперед данной, априорной умозрительной формулой» [6].
Изменяющаяся техносфера предъявляет обоснованные требования к качеству подготовки
инженерных кадров. Наиболее актуальной в этом смысле является проблема подготовки будущих
инженеров, в достаточной степени владеющих:
— умением работать с любыми объемами информации и критически оценивать ее научно-техническую ценность;
— умением анализировать, делать самостоятельные выводы и прогнозировать последствия
своих решений;
— навыками профессионального диалога в рамках совместной деятельности.
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В связи с этим перед преподавательским корпусом вуза встает основная научно-методическая задача качественного обеспечения привития вышеизложенных умений и навыков будущим
выпускникам вуза с учетом обеспечения высокого уровня адаптации учащихся средней школы
к условиям образовательного процесса в вузе.

Методология
Необходимо сформировать у студентов технического вуза навыки математического мышления, которые бы послужили универсальным средством решения будущих профессиональных
задач [5]. Действительно, мышление — процесс отражения объектов, поскольку оно есть творческое преобразование их субъективных образов в сознании человека, их значения и смысла для
разрешения реальных противоречий в обстоятельствах жизнедеятельности людей, для образования ее новых целей, открытия новых средств и планов их достижения, раскрывающих сущность
объективных сил природы и общества [1].
Очевидно, что целью образовательной деятельности в рамках математических и инженерных дисциплин является дальнейшее формирование у обучающихся абстрактно-логического
и абстрактно-символического типов мышления, принадлежащих единому математическому
семантическому пространству.
Абстрактно-символическим мышлением обладают многие ученые. Они могут усваивать
информацию с помощью математических конструктов, формул и операций, которые нельзя
ни потрогать, ни представить. Благодаря особенностям такого мышления, на основе гипотез сделаны многие открытия во всех областях науки.
Достаточно вспомнить о началах аксиоматических теорий, иерархической структуре научного знания, о выходе науки на новый качественный уровень. В условиях ограниченного времени
построить универсальную программу пропедевтики понятия высокого уровня абстракции невозможно, остается выбирать: либо перейти на формальное обучение — с неизбежными катастрофическими последствиями для дальнейшего обучения, либо выстраивать такие программы для
каждой группы обучаемых заново с учетом обратной связи и консолидации имеющихся разрозненных базовых знаний студентов. Поэтому авторский коллектив разработал методику диагностики и формирования математического мышления у студентов младших курсов технического
вуза (в рамках дисциплины «Математика»), включающую в себя следующие этапы.
1. Первоначальная трехуровневая диагностика базовой математической подготовки выпускников школ, поступивших в вуз (I — высокий уровень математического мышления, II — средний, III —
низкий).
2. Разработка и формирование дидактического обеспечения курса дисциплины, направленной на поэтапное преемственное и последовательное развитие математического мышления у студентов всех уровней стартовой подготовки [2].
3. Обеспечение систематического кумулятивного рубежного контроля полученных знаний,
навыков, умений по дисциплине с одновременной оценкой уровня сформированности математического мышления [4].
Поскольку любая учебная деятельность есть результат сотрудничества и совместной работы
преподавателя и обучающегося, то авторитет, личные и профессиональные качества преподавателя существенно влияют на качество образовательного процесса в вузе, в том числе и на успешную адаптацию первокурсников, которая должна проходить непрерывно и латентно [10].
В первую очередь преподаватель как транслятор математической информации должен иметь
математическое мышление и соответствующие психолого-педагогические качества. Поскольку
в процессе обучения особенно ярко проявляются также организационно-методические способности преподавателя, то при формировании дидактического обеспечения для развития адаптационного процесса и становления математического мышления студентов необходимо непрерывное
применение соответствующих педагогических воздействий:
— подчинение процесса обучения управляющему воздействию преподавателя [3];
— обеспечение активного участия в образовательном процессе как подготовленных, так и слабо
подготовленных студентов в контексте развития индивидуального потенциала каждого студента [2];
— установление непрерывного контроля за процессом усвоения учебного материала, обеспечивающим развитие основных навыков математического мышления на основе принципа сотрудничества «учитель — ученик» [4].
132

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (34) 2019

Professional growth and development of a person

При реализации разработанной стратегии личностно ориентированного адаптационного процесса и развития математического мышления следует принимать во внимание мнение
Н. Ф. Талызиной: «Человек не родится с готовыми приемами мышления, с готовыми знаниями
о мире и не открывает заново ни логических законов мышления, ни известных обществу законов
природы — все это он усваивает как опыт старших поколений. Разумеется, человек множит опыт,
но и это он делает только после усвоения опыта, имеющегося в обществе, и на его основе» [5].
Поэтому при составлении диагностического теста для оценки стартовой подготовки имеет смысл
принять это утверждение во внимание и реализовать «опытный» подход Н. Ф. Талызиной.

Результаты
Приведем пример реализации стратегии. Первый пункт: пилотный тест трехуровневой диагностики базовых знаний выпускников средней общеобразовательной школы:
I. Двадцать выпускников одного из одиннадцатых классов сдавали ЕГЭ по математике. Самый
низкий полученный балл был равен 36, а самый высокий — 75. Выберите утверждения, которые
верны при указанных данных:
1) среди этих выпускников есть человек, который получил 75 баллов за ЕГЭ по математике;
2) среди этих выпускников есть двадцать два человека с равными баллами за ЕГЭ по математике;
3) среди этих выпускников есть человек, получивший 20 баллов за ЕГЭ по математике;
4) баллы за ЕГЭ по обществознанию любого из этих двадцати человек не ниже 35.
Ответ: ________________________________
В ответе запишите номера выбранных утверждений через запятую.
(Диагностика усвоения элементарных понятий «классификация», и «аналогии свойств»)
II. Вычеркните в числе 123456 три цифры так, чтобы получившееся трехзначное число делилось на 27.
Ответ: ________________________________
(Диагностика наличия понятий «делимость», «перебор возможных значений»)
III. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях:
за первый метр он заплатит им 3 500 рублей, а за каждый следующий метр на 1 600 рублей
больше, чем за предыдущий. Сколько рублей хозяин должен будет заплатить рабочим, если они
выкопают колодец глубиной 9 метров?
(Диагностика наличия логических выводов, анализа, синтеза, основных математических понятий)
Второй пункт реализации стратегии осуществляется как процесс выбора дидактического обеспечения образовательной деятельности на основе разработанных учебно-методических комплексов дисциплины [2] и технологий, обеспечивающих устойчивую личностно ориентированную
обратную связь в процессе образовательной деятельности [4]. При этом на основе результатов
первичной диагностики варьируется набор как теоретических, так и практических дидактических
материалов [2], создающий комфортные условия обучения и латентной математической адаптации, берущей начало в рамках школьного образования.
Третий этап стратегии осуществляется любым из контактных (коллоквиум, дискуссия, соревнование малых групп и т. д.) и бесконтактных (тестовый контроль, письменная мини-работа, работа
в рамках разработанного индивидуального кейса) методов при условии адекватной оценки уровня
сформированности математического мышления у каждого студента технического вуза.

Заключение
1. Разработанная авторами стратегия латентной адаптации развития и формирования математического мышления позволяет не только учесть его в решении учебно-профессиональных
задач в условиях технического вуза, но и оценить качество математического образования будущих инженеров.
2. Пилотные диагностические тесты позволяют в рамках соответствующего стандарта специальности и унифицированного дидактического обеспечения однозначно ранжировать успешность
студентов первого курса технического вуза.
3. Разработан вариативный подход к выбору средств обеспечения эффективной образовательной деятельности во время первичной математической адаптации студентов-младшекурсников.
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РИСКИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
RISK IN THE PROJECT ACTIVITY
OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Введение. В системе профессионального образования Кемеровской области в течение
последних двух лет проводится работа по внедрению проектного управления в деятельность соответствующих организаций. Получены первые результаты реализации проектов, которые были инициированы в 2017 г.
Целью данного исследования является анализ управления рисками в проектах и его влияния
на результативность проектной деятельности профессиональных образовательных организаций.
Методология. Исследование проведено на основе собеседования с руководителями проектных групп, анализа докладов авторов проектов в процессе защиты проектных идей, а также анализа документов — уставов проектов и отчетов о реализованных проектах.
Результаты исследования. В работе показано, как влияют предвидение возможности наступления нежелательных событий и анализ их последствий на результативность реализации проектов. Рассмотрена возможность управления рисками на разных этапах проектов в профессиональных образовательных организациях.
Приводится перечень рисков, которые проявились в ходе реализации проектов. Показана
важность и необходимость изучения не только лучших практик, но и неудач, постигших проекты.
Заключение. Управление рисками в проектной деятельности профессиональных образовательных организаций позволяет минимизировать возможные отрицательные последствия от возникновения нежелательных событий и добиться лучших результатов в случае появления благоприятных возможностей, а в итоге повысить результативность и эффективность проектов.
Introduction. In the system of professional education of the Kemerovo region over the past two
years, work on the implementation of project management in the activities of relevant organizations
has been carried out. The first results of the projects, which were initiated in 2017, were obtained.
The purpose of this study is to analyze the risk management in projects and its impact on the effectiveness of the project activities of professional educational organizations.
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Methodology. The study was conducted on the basis of interviews with project team leaders,
analysis of project authors’ reports in the process of project ideas defence, as well as analysis of project regulations and reports on implemented projects.
Results. The paper shows which influence has the foresight of the possibility of occurrence of
undesirable events and the analysis of their consequences on the effectiveness of projects. The possibility of risk management at different stages of projects in professional educational organizations is
considered.
The list of risks which were shown during implementation of projects is given. The importance and
necessity of studying not only the best practices, but also the failures that have befallen the projects
are shown.
Conclusion. Risk management in the project activities of professional educational organizations
allows to minimize the possible negative consequences of the occurrence of undesirable events and to
achieve better results in the event of favorable opportunities, and ultimately improve the effectiveness
and efficiency of projects.
Ключевые слова: проектная деятельность, риск, управление рисками, система управления,
профессиональные образовательные организации.
Keywords: project activities, risk, risk management, management system, professional educational organizations.

Введение
В опубликованной ранее работе [1, c. 31–38], посвященной проектному управлению в профессиональных образовательных организациях, автор показал значение проектной деятельности для
развития системы профессионального образования и роль командной работы в данном виде деятельности. Настоящая статья посвящена проблеме управления рисками при реализации терминальных проектов в названных организациях.
Наблюдения и анализ проблемы начались в ходе семинаров, которые проводились в ГБУ ДПО
«Кузбасский региональный институт профессионального образования» в апреле — июне 2017 г.
Семинары проводились в рамках подготовки управленческих команд профессиональных образовательных организаций (ПОО), обеспечивающих качество подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов для Кемеровской области. Защита проектов дала новую информацию
по обсуждаемой проблеме, а представленные отчеты о реализации одобренных проектов позволили сделать определенные выводы.
Первоначальное восприятие рисков руководителями и участниками проектных команд можно
назвать неоправданным оптимизмом. При защите проектов большинство докладчиков утверждали, что в их проектах рисков нет. Они допускали, что понятие риск имеет право на существование, но они спланировали работу так, что о рисках можно забыть. И даже победа в конкурсе
на получение гранта — лишь вопрос времени. Реализация проектов показала, что деятельность,
направленная на развитие профессиональных образовательных организаций, связана с рисками.
Целью данного исследования является анализ управления рисками в проектах и его влияния
на результативность проектной деятельности профессиональных образовательных организаций.

Методология
Автор настоящего исследования в 2017–2019 гг. выступал в роли ведущего семинаров
в рамках проекта подготовки управленческих команд, являлся куратором ряда проектов, разработанных профессиональными образовательными организациями Кемеровской области, входил
в состав комиссии по защите уставов проектов (57 проектов), а также ему была предоставлена
возможность изучить отчеты о результатах реализации проектов, которые подготовили руководители проектных групп. Выполнение перечисленных функций позволило собрать, проанализировать и обобщить информацию относительно рисков в проектной деятельности профессиональных
образовательных организаций.
Таким образом, исследование проведено на основе собеседования с руководителями проектных групп, анализа докладов авторов проектов в процессе защиты проектных идей, а также анализа
уставов проектов и представленных отчетов о реализованных проектах и обобщения полученных
данных. Безусловно, работа основывается и на анализе научной литературы по указанной проблеме.
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Согласно Большому экономическому словарю (БЭС), риск — это «возможность наступления
событий с отрицательными последствиями в результате определенных решений или действий»
[2, с. 898]. Кроме толкования термина «риск», в БЭС содержится толкование 83 терминов‑словосочетаний с этим словом. Термины-словосочетания, по сути, обозначают разновидности рисков.
Например, «риск случайной гибели вещи — наступление для определенной стороны обязательства
неблагоприятных последствий (несение убытков) от случайной гибели или случайной порчи вещи
(имущества)» [2, с. 898–901].
Рассматривая классификацию рисков, группа специалистов в области управления инновациями под руководством И. Л. Туккеля объединяет риски по 9 признакам и 64 видам [10, с. 299–302].
С учетом такого разнообразия рисков наивно полагать, что даже самым тщательным образом
продуманный и спланированный проект будет реализовываться без сучка и задоринки и ничего
не предвиденного не случится. Шутливый философский принцип, называемый законом Мерфи,
гласит: «Все, что может пойти не так, пойдет не так» [8]. «Все было бы смешно, когда бы не было
так грустно» — этой фразой из стихотворения М. Ю. Лермонтова «А. О. Смирновой» [5] хотелось бы
подчеркнуть, что закон Мерфи, как показывает практика проектной деятельности профессиональных образовательных организаций, не такой уж и шутливый.
В основе такого явления, как риск, лежит неопределенность. Во‑первых, невозможно знать
все и обо всем, а во‑вторых — все изменчиво. Еще Сократ писал: «Я знаю, что ничего не знаю» [13].
Это высказывание можно понимать, как утверждение о невозможности знать все обо всем. С другой стороны, можно постараться узнать об интересующем нас предмете больше, чем мы знаем,
но для этого потребуется много времени, а решение по проекту надо принимать сейчас, или будет
поздно. Новые знания требуют дополнительных затрат, а ресурсы ограничены. Поэтому практически всегда решения в проектном менеджменте принимаются в условиях частичной неопределенности, иногда в условиях полной неопределенности, и, следовательно, возможно появление нежелательных событий — рисков.

Результаты исследования
Как следует из приведенного определения понятия «риск», речь идет о нежелательных событиях и отрицательных последствиях каких-то действий/решений. Применительно к проектной деятельности такими последствиями могут быть: повышение финансовых и иных затрат в проекте,
увеличение времени реализации проекта, снижение качества и количества результатов, которые
наметили получить в ходе реализации проекта, наконец, проект может завершиться полным провалом — ресурсы потратили, а желаемого результата не получили.
Какие же события в деятельности профессиональных образовательных организаций произошли в период проведенного исследования и привели к нежелательным последствиям при реализации проектов?
Как следует из представленных отчетов руководителей проектов:
— повысилась стоимость материалов, оборудования и комплектующих;
— возникла потребность закупки оборудования, не предусмотренной планом;
— социальные партнеры отказались от ранее взятых обязательств предоставить в распоряжение профессиональной образовательной организации необходимое оборудование (конвекционную печь);
— появилась потребность в увеличении масштаба проекта;
— конкурсная комиссия определила победителем другую организацию, которая и получила
грант;
— произошла смена руководителя образовательной организации;
— организация-партнер не предоставила необходимых специалистов;
— предполагаемые спонсоры не выполнили своих обещаний по финансированию проекта;
— работодатели отказались от участия в проекте;
— компетенция участников проекта оказалась ниже ожидаемого уровня;
— создаваемая услуга оказалась не востребованной на рынке образовательных услуг.
Представленный перечень рисков не является полным, однако эти риски теперь являются
известными. Игнорировать эти риски в будущей деятельности профессиональных образовательных организаций, безусловно, нельзя. Помимо известных рисков, существуют неизвестные
риски, о которых участникам наших проектов ничего не известно. Это означает, что могли про-
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изойти и другие нежелательные события. Закон Джеффи гласит: «Некоторые вещи недоступны
человеческому уму, но мы не знаем какие» [7].
Из 57 проектных групп, сформированных в профессиональных образовательных организациях Кемеровской области в 2017 г., 19 групп (33 %) не предоставили отчета о реализации проектов, что дает основания предположить о неудаче, постигшей проекты. Для участников этих проектов причины неудачи (проявившиеся риски) известны, но они остались неизвестны участникам других проектных групп. Этот факт имеет большее значение, чем неудача проектных команд.
Учиться надо не только на своих ошибках и неудачах. Отчеты о неудавшихся проектах имеют для
системы профессионального образования региона не меньшее, а, может быть, большее значение,
чем отчеты об успешных проектах. Наказание руководителей неудавшихся проектов противоречит правилам мотивации участников инновационной деятельности. О’Райли, специалист в области
управления инновациями, считает, что, если компании нужны творческие сотрудники, она должна
быть готова поощрять риск и быть терпимой к неудачам [9, с. 137].
Однако непредоставление информации о неудавшихся проектах, если это предусмотрено
системой управления проектами (всем руководителям проектов было дано поручение о предоставлении отчетов о ходе реализации проектов), заслуживает порицания.
Все предыдущие рассуждения касались рисков как вероятностных событий, приводящих к нежелательным последствиям, однако в теории и практике проектного управления риск рассматривается
и как событие, наступление которого может положительно отразиться на результатах проекта [3].
В нашем случае проектная группа, которая изначально была уверена в победе в конкурсе
на получение гранта, вынуждена была искать иной источник финансирования, а другой команде
представилась возможность побороться за грант, получить «нежданное» финансирование
и добиться более высоких результатов проекта. Для того чтобы не упустить шанс, нужно быть готовым к появлению благоприятных вероятностных (случайных) событий — рисков. Быть готовым
к наступлению благоприятных и неблагоприятных событий и является главным аспектом управления рисками в проекте. Управление рисками — это процесс предсказания и предупреждения нежелательных событий в проектной деятельности [6, с. 177].
На рисунке ниже показана зависимость возможности управления рисками в проекте и ущерба,
который может возникнуть в результате наступления рисков на стадиях реализации проекта [11].
Как видно из рисунка, риски могут возникнуть на любой стадии управления проектом: инициации,
реализации и завершения проекта. Однако возможность управления рисками снижается при продвижении от стадии инициации к стадии завершения проекта. Напротив, ущерб от наступления
неблагоприятных событий будет минимальным на стадии инициации и максимальным на стадии
завершения проекта.
Если руководители проектов в профессиональных образовательных организациях уже на стадии разработки устава проекта задаются вопросом, какие нежелательные события могут произойти
в ходе проекта и какие меры можно предпринять по снижению вероятности наступления неблаго-
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приятных событий или возможного ущерба, то это повышает вероятность успеха проекта. Если же
выяснится, что вероятность наступления событий велика и ничего нельзя предпринять для снижения
нежелательных последствий, которые будут катастрофичны для проекта, следует отложить реализацию данной идеи. В теории проектного управления разработаны методики качественного и количественного анализа рисков, знание и применение результатов которого помогут руководителям проектов принимать правильные решения в ходе инициации и реализации проектов.
Один из героев романа Тома ДеМарко «Deadline», посвященного проектному управлению,
говорит: «Представьте, что происходит, когда в проекте что-то идет не так. Риск, который до этого
был всего лишь возможностью, вдруг материализуется и превращается в проблему» [4, с. 78].
Ричард Ньютон определяет риск как возможность появления проблемы, а проблема, в свою
очередь, неблагоприятно влияет на выполнение проекта [6, с. 176–177].
Что же можно сделать с проблемами, которые возникают в ходе проектов? Во‑первых,
не дожидаться появления проблемы и снизить вероятность наступления событий, которые создадут проблему, или вовсе исключить вероятность таких событий. Во‑вторых, можно предпринять превентивные меры по снижению последствий наступления проблемы (снизить остроту проблемы), например застраховаться от случайной гибели или случайной порчи вещи (имущества).
Страхование не исключает возможности наступления неблагоприятного события (риск может произойти), но ущерб будет сведен к минимуму. В‑третьих, проблему как препятствие на пути реализации проекта можно принять (ничего не предпринимать) или обойти стороной. Если, например, один
потенциальный партнер отказался от сотрудничества с профессиональной образовательной организацией, надо искать другого партнера, как бы не было трудно.
В любом случае, как писал Харви Маккей, которого журнал «Форчун» назвал «Мистер
Созидатель»: «Вы не можете решить проблему, пока не признаете, что она у вас есть» [12]. У руководителей профессиональных образовательных организаций (как и у всех руководителей проектов) понимание вероятности появления определенных проблем в ходе реализации проекта
должно быть еще до начала проекта. В каждой организации для успешной проектной деятельности должна быть сформирована культура информирования о неудачах и их причинах, что является
одной из задач создания системы управления проектами. Это поможет ответить на два вопроса:
«От чего вы откажетесь? Что получилось плохо и чего вы не станете делать при выполнении следующего проекта?» [6, с. 160].
Как же сами руководители проектов оценили опыт проектного управления в своих организациях?! Приведем несколько цитат из отчетов о реализации проектов:
— Реализация данного проекта позволила получить опыт проектной деятельности и перейти
на качественно новый уровень развития системы дополнительного профессионального образования в колледже...
— Полезность проекта для развития команды техникума состоит в том, что при реализации
мероприятий совершенствовались такие проектные умения, как прогнозирование рисков и выработка мер по их минимизации…
— Работа управленческой команды будет продолжена с учетом обоснованной корректировки
проекта и будет выполнена во вновь установленные проектом сроки...

Заключение
Управление рисками в проектной деятельности профессиональных образовательных организаций позволяет минимизировать возможные убытки от возникновения нежелательных событий,
добиться лучших результатов в случае появления благоприятных возможностей и в итоге повысить результативность и эффективность проектов. Это следует из отчетов о реализации проектов. Вместе с тем не все проектные группы, сформированные в профессиональных образовательных организациях Кемеровской области в 2017 г., представили отчеты о реализации проектов, что
дает основание предположить о неудаче, постигшей эти проекты. Однако это не повод для «оргвыводов», а сигнал для продолжения создания системы управления проектами в сфере профессионального образования.
Изучать и распространять необходимо не только информацию об успешных проектах,
но и о проблемах, которые возникают в ходе реализации проектов и становятся причиной их краха.
Тезис «Мы все можем», культивируемый в системе профессионального образования, иногда оказывает плохую услугу, и участники проектной деятельности скрывают свои неудачи.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ к АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫм РАБОТам
В УСЛОВИЯХ ЗАМКНУТОГО ПРОСТРАНСТВА
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF METHODS
OF TRAINING OF CADETS TO CONDUCT RESCUE OPERATIONS
IN A CLOSED SPACE
Введение. Целью статьи является обоснование применения и представление разработанной
методики практического обучения для формирования профессиональных умений и навыков проведения аварийно-спасательных работ в условиях ограниченного пространства и видимости при
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ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся обрушением строительных
конструкций, разрушением инженерных и технологических коммуникаций.
Методология. Для создания методики практического обучения использовались системный
анализ; методы анализа, синтеза и моделирования профессиональной деятельности пожарных
и спасателей. В основе методики подготовки в тренажерном комплексе лежат теории контекстного обучения и развития учебной мотивации, которые реализуются посредством ассоциативнорефлекторной теории с использованием элементов модульного обучения в части построения тренажера и методики, а также игровых форм подготовки.
Результаты. Для подготовки курсантов к аварийно-спасательным работам, ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций в условиях ограниченного пространства и видимости разработаны
методика практической подготовки и многофункциональный модульный тренажерный комплекс
подготовки пожарных и спасателей. Методика практической подготовки курсантов в тренажерном
комплексе основана на положениях и принципах комплекса педагогических теорий и теории развития мотивации, способствующего синергетическому эффекту в формировании практических
умений и навыков пожарных и спасателей. Новизной тренажерного комплекса является модульный принцип его построения, позволяющий моделировать различные ситуации и рабочую среду
замкнутого пространства, возникающие при обрушении строительных конструкций, разрушении
инженерных и технологических коммуникаций, для формирования навыков ориентации, передвижения, спасения пострадавших и работы с аварийно-спасательным инструментом и оборудованием. Особенностью тренажерного комплекса является возможность его функционального расширения за счет создания новых модулей. Модульный принцип построения обеспечивает мобильность тренажерного комплекса, позволяющую его перемещение и размещение на любых площадках, в том числе ограниченных размеров.
Заключение. Предложенная методика практического обучения и многофункциональный
модульный тренажерный комплекс подготовки пожарных и спасателей для проведения аварийноспасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях ограниченного пространства
и видимости в 2018/19 уч. г. внедрены в образовательный процесс Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Результаты опытной эксплуатации тренажерного комплекса показали ее востребованность, эффективность и практическую
значимость для формирования профессиональных умений и навыков курсантов по одиночному
перемещению или в составе пожарно-спасательного подразделения, проведению спасения и эвакуации пострадавших; для работы в средствах защиты органов дыхания и с аварийно-спасательным оборудованием в условиях ограниченного пространства и ограниченной видимости.
Introduction. The purpose of the article is to substantiate the application and presentation of the
developed methods of practical training for the formation of professional skills and abilities of rescue
operations in a limited space and visibility in the elimination of fires and emergencies, accompanied by
the collapse of building structures, the destruction of engineering and technological communications.
Methodology. To create a method of practical training we used system analysis, methods of analysis, synthesis and modeling of professional activities of firefighters and rescuers. The training methodology in the training complex is based on the theory of contextual training and the development of
training motivation, which are implemented through associative-reflex theory using the elements of
modular training in the construction of the simulator and methods, as well as game forms of training.
Results. To prepare cadets for rescue operations, fire and emergency situations in a limited space
and visibility, a method of practical training and a multifunctional modular training complex for firefighters and rescuers was developed. The method of practical training of cadets in the training complex is
based on the provisions and principles of the complex of pedagogical theories and the theory of motivation development, contributing to the synergetic effect in the formation of practical skills of firefighters and rescuers. The novelty of the training complex is the modular principle of its construction, which
allows to simulate various situations and the working environment of a closed space, arising from the
collapse of building structures, the destruction of engineering and technological communications, to
form the skills of orientation, movement, rescue of victims and work with emergency tools and equipment. A feature of the training complex is the possibility of its functional expansion through the creation of new modules. The modular principle of construction ensures the mobility of the training complex,
allowing its movement and placement on any sites, including limited sizes.
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Conclusion. The proposed method of practical training and multifunctional modular training complex for firefighters and rescuers for rescue operations and emergency response in a limited space
and visibility in the 2018/19 academic year introduced in the educational process of the Ivanovo fire
and rescue Academy of the State fire service of the Ministry of emergency situations of Russia. The
results of the experimental operation of the training complex showed its relevance, efficiency and practical importance for the formation of professional skills of cadets in single movement or as part of the
fire and rescue unit, rescue and evacuation of victims; to work in respiratory protection and emergency
equipment in a confined space and limited visibility.
Ключевые слова: тренажерный комплекс, чрезвычайная ситуация, ограниченное пространство, аварийно-спасательные работы; формирование навыков ориентации, перемещения и спасения; функциональный модуль, методика практической подготовки.
Keywords: training complex, emergency, limited space, rescue operations; formation of skills of
orientation, movement and rescue; functional module, methods of practical training.

Введение
Педагогические технологии, предназначенные для образовательного процесса и направленные на формирование теоретических знаний, практических умений и навыков, включают
методическое и техническое обеспечение. Техническое обеспечение играет важную роль для
подготовки курсантов в области пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.
Для формирования навыков выполнения нормативов по пожарно-строевой подготовке или типовых действий, связанных с проведением аварийно-спасательных работ и пожаротушения, применяются объекты учебно-полигонной базы и различные технические средства обучения [14].
Например, к типовым объектам учебно-полигонной базы для подготовки пожарных и спасателей относятся учебная башня, стометровая полоса препятствий, оборудованная бумом и забором, теплодымокамерой и различными модификациями тренажерных комплексов для подготовки газодымозащитников. Типовые объекты учебно-полигонной базы предназначены для формирования общих или универсальных практических умений и навыков пожарных и спасателей,
что является недостаточным для подготовки современного специалиста Государственной противопожарной службы МЧС России. Пожарный, помимо общих практических умений и навыков,
должен обладать узкоспециализированными, необходимыми для работы в условиях ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, возникающих на объектах производственного, жилого,
социально-бытового и иных назначений.
Практическая работа пожарных и спасателей сопровождается выполнением аварийно-спасательных работ и пожаротушения на объектах различного назначения, имеющих свои особенности в этажности, планировке, пожарной загрузке, наличии оборудования, количестве персонала и посетителей. Пожары и взрывы, возникающие на объектах различного назначения,
могут сопровождаться разрушением строительных конструкций и коммуникаций, приводить
к загромождению эвакуационных путей и выходов. Каждый пожар сопровождается возникновением опасных факторов пожаров, к которым относятся: пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация токсичных продуктов
горения и термического разложения, пониженная концентрация кислорода, снижение видимости в дыму [2, с. 37]. Взрывы и развившиеся пожары, сопровождающиеся разрушением строительных конструкций, коммуникаций, оборудования и воздействием опасных факторов пожара,
к которым относится снижение видимости в дыму, требуют у сотрудников пожарно-спасательных караулов навыков работы в ограниченном пространстве и в условиях ограниченной видимости [3, с. 169]. Для подготовки к работе в таких условиях необходим тренажерный комплекс для
моделирования различных ситуаций и отработки действий по передвижению в условиях ограниченного пространства, по деблокированию с помощью аварийно-спасательного инструмента
пострадавших, расчистке путей эвакуации, эвакуационных и аварийных выходов для эвакуации людей. Актуальность тренажерного комплекса заключается в необходимости тренировки
у пожарных и спасателей психологической устойчивости к стрессу при работе в условиях замкнутого пространства в широком диапазоне сценариев [18] и физической готовности к передвижению и выполнению аварийно-спасательных работ в стесненных условиях ограниченного пространства [20].
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Методология
Работа по созданию тренажерного комплекса для подготовки пожарных и спасателей в ограниченном пространстве проведена в 2018 г. в рамках конкурса научных проектов Ивановской
пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России, посвященного Дню пожарной охраны.
Для обоснования разработки тренажерного комплекса подготовки пожарных и спасателей
в ограниченном пространстве и методики его применения в образовательном процессе проведен
обзор действующих и разрабатываемых тренажерных комплексов, предназначенных для формирования психологических и физических качеств, практических умений и навыков аварийно-спасательных работ и пожаротушения.
Для формирования у пожарных и спасателей физических навыков и психологической устойчивости к стрессу при решении профессиональных задач, в том числе в непригодной для дыхания среде, разрабатываются и применяются тренажерные комплексы огневой, психологической
и газодымозащитной подготовки [5; 16; 9]. Широкое распространение получили тренажерные
комплексы для формирования у пожарных и спасателей психологической устойчивости и навыков
работы на высоте при ликвидации пожаров, выполнении спасения людей с этажей здания и самоспасании [7; 8; 12]. Разрабатываются тренажерные комплексы и методики подготовки пожарных
для ликвидации аварий на объектах транспортной инфраструктуры [15], активно применяются
интерактивные и виртуальные тренажерные комплексы для организации пожаротушения на различных объектах [10; 11; 19; 21; 22]. Для повышения эффективности действующих тренажерных
комплексов проводятся исследования по совершенствованию методик их применения для подготовки пожарных и спасателей [1; 13; 14; 17].
Обзор научной литературы показал отсутствие тренажерных комплексов и методик подготовки пожарных и спасателей в ограниченном пространстве, в связи с чем в Ивановской пожарноспасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России разработана
методика практического обучения в условиях ограниченного пространства и видимости. Для создания методики применен системный анализ, методы анализа, синтеза и моделирования профессиональной деятельности пожарных и спасателей. В основе методики подготовки в тренажерном
комплексе лежат теория контекстного обучения (А. А. Вербицкий) и теория развития учебной мотивации (Л. И. Божович, А. К. Маркова, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина), которые реализуются посредством ассоциативно-рефлекторной теории (Я. А. Коменский, С. Л. Рубинштейн, Ю. А. Самарин)
с использованием элементов модульного обучения (П. А. Юцявичене, М. А. Чошанов, Дж. Рассел)
в части построения тренажера и методики, а также игровых форм подготовки (М. М. Бирштейн,
Л. С. Выготский, И. Г. Абрамов).
Контекстное обучение [4] проводится в тренажерном комплексе путем решения профессиональных задач, максимально приближенных к практической деятельности пожарно-спасательных
подразделений, выполняющих аварийно-спасательные работы на объектах в условиях ограниченного пространства и видимости.
Внутренняя мотивация курсантов формируется благодаря практической подготовке, направленной на получение профессиональных знаний, умений и навыков, которые необходимы для
выполнения аварийно-спасательных работ в условиях реальных пожаров и чрезвычайных ситуаций, с которыми выпускники столкнутся в практической деятельности. Внешняя мотивация возникает при социальном взаимодействии между курсантами в процессе выполнения практических
упражнений на тренажере и при желании получения высокой оценки за свою работу. Кроме того,
элементы внутренней и внешней мотивации проявляются при игровой форме обучения в виде
соревнований между курсантами в составе образованных пожарно-спасательных подразделений
на лучшее прохождение тренажерного комплекса или его отдельных элементов.
В соответствии с методикой в процессе проведения тренировок в тренажерном комплексе реализуются дидактические принципы ассоциативно-рефлекторной теории, направленные на формирование и закрепление практических умений и навыков аварийно-спасательных работ в ограниченном пространстве. Активные и игровые формы тренировок и контрольных упражнений способствуют более эффективному формированию и закреплению практических умений и навыков.
В основе конструкции тренажерного комплекса лежит модульный принцип его построения,
позволяющий формировать практическое занятие в зависимости от его целей и отработки необходимых практических умений и навыков в различной последовательности. Модульный прин-
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цип позволяет значительно расширить спектр применения тренажерного комплекса, в том числе
за счет создания новых модулей и включения их в конструкционную схему тренажера.
Комплекс педагогических теорий и технологий, реализованных в методике подготовки пожарных и спасателей с помощью тренажерного комплекса, способствует синергетическому эффекту
в формировании практических умений и навыков выполнения аварийно-спасательных работ
в условиях ограниченного пространства и видимости.

Результаты
Для реализации названной методики практического обучения в предложенных условиях разработан многофункциональный модульный тренажерный комплекс. Новизной тренажерного комплекса является его модульный принцип, позволяющий моделировать различные ситуации и рабочую
среду замкнутого пространства, возникающие при обрушении строительных конструкций, разрушении инженерных и технологических коммуникаций. Конструкция тренажерного комплекса позволит
формировать и закреплять навыки ориентации и передвижения в замкнутом пространстве, ведения
поиска и эвакуации пострадавших, выполнения работ по деблокированию пострадавших и возникших преград с помощью аварийно-спасательного инструмента. Особенностью тренажерного комплекса является возможность его функционального расширения за счет создания новых модулей.
Модульный принцип построения обеспечивает мобильность тренажерного комплекса, что предполагает его перемещение и размещение на любых площадках, в том числе ограниченных размеров.
Конструкционная схема тренажерного комплекса может иметь замкнутый или открытый вид.
Представленная замкнутая схема тренажерного комплекса (рис. 1) включает 21 элемент,
в том числе 14 модулей, предназначенных для формирования определенных навыков аварийноспасательных работ в ограниченном пространстве. Замкнутая конфигурация может значительно
усложнить выполнение практического задания посредством увеличения времени прохождения
тренажера и за счет возможности установки в переходных элементах конструкционных преград,
с помощью которых в режиме реального времени можно изменять траекторию движения курсантов, находящихся в тренажерном комплексе.
Открытая конструкционная схема тренажерного комплекса представляет собой последовательно соединенные функциональные модули, приведенные на рисунке 1, конфигурация которых
позволяет формировать определенный маршрут передвижения (рис. 2).
Для демонстрации функциональных возможностей тренажерного комплекса представим примеры применения некоторых функциональных модулей, предназначенных для формирования
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Функциональные модули
1 – работа с ГАСИ* (поднятие конструкции)
2 – работа с ГАСИ (перекусывание арматуры)
3 – работа с ГАСИ (отжатие конструкции)
4 – запутывание
5 – ликвидация течи на трубопроводе
6 – технологический проем
7 – наклонный пол
8 – рухнувшее перекрытие
9 – туннель
10 – лестничный марш
11 – переход на нижний уровень
12 – наклонный спуск
13 – узкий лаз
14 – колодец
15 – переходной элемент
*ГАСИ — гидравлический аварийно-спасательный инструмент

Рис. 1. Замкнутая структурно-методическая схема
многофункционального модульного тренажерного комплекса
подготовки пожарных и спасателей к работе в ограниченном пространстве
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Рис. 2. Открытая структурно-методическая схема
многофункционального модульного тренажерного комплекса
подготовки пожарных и спасателей к работе в ограниченном пространстве
(название модулей см. рис. 1)

и закрепления практических умений и навыков в ограниченном пространстве и условиях ограниченной видимости. Стандартный модуль представляет собой металлическую конструкцию размером 0,7×0,7×3 метра, оборудованную ребрами жесткости и металлическим полом. В зависимости от назначения стандартный модуль оснащается различными элементами, имитирующими
технологические коммуникации, конструкции, в том числе получившие повреждения в результате
взрыва, пожара или чрезвычайной ситуации.
Функциональные модули 1, 2, 3 предназначены для отработки навыков работы в ограниченном пространстве с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом (ГАСИ) по поднятию
или отжатию строительных или технологических конструкций и перекусыванию арматуры. Данный
навык играет решающую роль для перемещения и эвакуации пострадавших в ограниченном пространстве технологических коммуникаций или при обрушении строительных конструкций. Модули
снабжены специальными устройствами, имитирующими различные преграды вертикального или
горизонтального расположения, которые необходимо убрать для беспрепятственного перемещения. Для усложнения практической задачи функциональные модули, имеющие замкнутый объем,
могут заполняться дымом, что требует применения средств индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД), средств освещения и пожарных тепловизоров.
Функциональный модуль 4 предназначен для имитирования ситуации, когда в качестве препятствия используются фрагменты оборванных проводов и иных гибких элементов технологических коммуникаций, препятствующих передвижению в ограниченном пространстве. Модуль формирует навык перемещения или проведения эвакуации пострадавших в ограниченном пространстве с возможностью запутывания или зацепов.
Функциональный модуль 5 служит для отработки навыков ликвидации течи воды или иных
жидких веществ на трубопроводе в условиях ограниченного пространства, например с помощью
установки пневмопластыря.
Функциональные модули 7, 8, 9 разработаны для формирования и закрепления умений и навыков одиночного перемещения или в составе пожарно-спасательного подразделения в замкнутом ограниченном пространстве, имеющем сложную и изменяющуюся планировку поверхности,
затрудняющую передвижение и эвакуацию пострадавших. В функциональных модулях представлен наклонный пол, рухнувшее перекрытие и узкий туннель. Для усложнения задачи замкнутый
объем модуля может заполняться элементами разрушенных строительных конструкций, дымом
или воздушно-механической пеной.
Функциональный модуль 13 образует систему технологических коллекторов, соединенных
с технологическим колодцем 14 и широко распространенных на производственных предприятиях
и в коммунальной сфере. Технологический коллектор представляет собой узкий лаз, позволяющий
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тренировать передвижение в ограниченном пространстве для снижения фобии замкнутого и тесного пространства, которая относится к наиболее распространенным патологическим страхам [6].
Переходные элементы 15, оборудованные устройствами для открытия и закрытия проемов, предназначены для входа и выхода из тренажерного комплекса и эвакуации курсантов в случае нештатной ситуации, а также являются соединительными элементами между функциональными модулями.

Заключение
Разработанный многофункциональный модульный тренажерный комплекс подготовки пожарных
и спасателей к работе в ограниченном пространстве внедрен в образовательный процесс Ивановской
пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России.
Функциональные возможности тренажерного комплекса позволяют организовать практическую подготовку курсантов в условиях ограниченного пространства с моделированием различных
ситуаций, связанных с работой в технологических коммуникациях и в условиях разрушения строительных и технологических конструкций.
Структурно-методическая схема тренажерного комплекса отвечает положению и принципам
комплекса педагогических теорий и теории развития мотивации, способствующих синергетическому эффекту в формировании практических умений и навыков аварийно-спасательных работ
в условиях ограниченного пространства и видимости.
Конструкция тренажерного комплекса предусматривает формирование практических умений
и навыков курсантов как при одиночном перемещении, так и в составе пожарно-спасательного
подразделения, для спасения и эвакуации пострадавших, для работы в СИЗОД и с ГАСИ в условиях ограниченного пространства и видимости.
Модульный принцип тренажерного комплекса позволяет создавать различные структурнометодические схемы практических занятий, регулировать уровни сложности тренажера и исключать привыкание к тренажеру за счет новых схем его компоновки. Мобильный тренажерный комплекс, состоящий из функциональных модулей, можно перемещать и размещать на любых площадках, в том числе ограниченных размеров.
В дальнейшем данный тренажер планируется дооснащать новыми функциональными модулями с разработкой методик подготовки, позволяющими формировать новые практические умении и навыки, необходимые в практической деятельности пожарных и спасателей.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ В ЖАНРЕ «АННОТАЦИЯ»:
АСПЕКТ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА
TEACHING ACADEMIC WRITING IN THE GENRE OF ABSTRACT
TO STUDENTS OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES:
ASPECT OF THE COURSE CONTENT
Введение. В связи с усилением требований к научной деятельности выпускников вузов
России повышаются и требования к научным публикациям обучающихся. Соответственно, становится актуальным обучение будущих специалистов, магистров и бакалавров разным жанрам научного стиля. Одним из них является аннотация. Для повышения качества публикаций необходимо
соблюдать требования зарубежных издательств. Для этого следует проанализировать лексические особенности аннотаций и статей, издаваемых в зарубежных журналах высокого рейтинга.
Методология. В работе использованы методы компьютерного анализа текста, статистической
обработки данных, классификации и описания. Проводится анализ лексического состава аннотаций
к научным статьям на английском языке, публикуемым в зарубежных журналах первого квартиля,
с точки зрения принадлежности лексических единиц к группам академического вокабуляра, группе
первой тысячи самых распространенных слов, группе узкоспециализированных слов, выделяются
самые употребительные клишированные фразы для написания структурных частей аннотации.
Результаты. Выделены лексические особенности аннотаций и клишированные выражения,
которые чаще всего встречаются в текстах аннотаций. Лексические единицы и клишированные
выражения классифицируются в зависимости от их употребления в структурных частях аннотации: введении, методологии, основной части, заключении, выводах. Отмечены различия между
общепринятыми нормами написания аннотаций на английском языке в русскоязычных и зарубежных журналах. Предлагается учитывать клишированные выражения, лексические единицы, вво148
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дные слова и выражения в содержании курсов по подготовке выпускников по программам бакалавриата, специалитета и магистерских программ по иностранному языку при обучении написанию аннотации как жанру академического письма.
Заключение. Предложенное языковое наполнение позволит универсализировать содержание курсов академического письма на иностранном языке для обучающихся всех направлений
и специальностей в вузах России.
Introduction. Due to the increased requirements for research activities of graduates of Russian
universities, the requirements for scientific publications of students are also increasing. Accordingly,
the training of future specialists, masters and bachelors in different genres of scientific style becomes
relevant. One of them is the abstract. To improve the quality of publications it is necessary to comply
with the requirements of foreign publishers. To do this, it is necessary to analyze the lexical features of
abstracts and articles published in foreign journals of high rating.
Methodology. The paper uses the methods of computer text analysis, statistical data processing,
classification and description. The analysis of the lexical composition of abstracts to scientific articles in
English, published in foreign journals of the first quartile, in terms of belonging of lexical units to the groups
of academic vocabulary, the group of the first thousand most common words, a group of highly specialized words, the most common cliched phrases for writing the structural parts of the abstract.
Results. The lexical features of annotations and cliched expressions, which are most often
found in annotation texts, are highlighted. Lexical units and cliched expressions are classified depending on their use in the structural parts of the abstract: introduction, methodology, main part, conclusion, conclusions. The differences between the generally accepted norms of writing abstracts in
English in Russian and foreign journals are noted. It is proposed to take into account clichéd expressions, lexical units, introductory words and expressions in the content of courses for the preparation
of graduates in bachelor’s, specialty and master’s programs in a foreign language in teaching annotation writing as a genre of academic writing.
Conclusion. The proposed language content will allow to universalize the content of academic writing courses in a foreign language for students of all directions and specialties in Russian universities.
Ключевые слова: аннотация, особенности лексики, академическое письмо, подготовка
магистрантов, иностранный язык.
Keywords: abstract, features of vocabulary, academic writing, training of undergraduates, foreign
language.

Введение
В современных условиях глобализации научного сообщества, перехода на двухуровневую подготовку повышаются требования к научной деятельности выпускников магистерских программ.
Как указано в ФГОС ВПО 3++, на уровне магистратуры выпускники должны быть готовы к «…самостоятельной подготовке публикаций в отечественных и зарубежных изданиях…», они должны уметь
писать аннотацию на английском языке к русскоязычной статье по теме исследования. Кроме того,
в соответствии с самостоятельно устанавливаемым образовательным стандартом Томского политехнического университета по направлениям и специальностям (приказ № 2226 от 01.03.2017)
аннотация является обязательной частью магистерской диссертации и должна быть написана
на русском и иностранном языках. Аннотация объемом в одну страницу (на каждом языке) должна
содержать сжатое изложение основного материала, в том числе наиболее важные выводы и предложения. Кроме того, по результатам проведенного опроса преподавателей профилирующих дисциплин, проводящих подготовку магистрантов по иностранному языку в Томском политехническом университете, аннотация на английском языке является первым письменным текстом, который регистрируется в базе данных после защиты магистерской диссертации. И хотя написание
статей на английском языке для защиты магистерской диссертации не является обязательным
условием в соответствии с ФГОС, но на практике многие магистры готовят статьи по теме своего
исследования для публикации в журналах, входящих в Перечень ВАК, базы данных Scopus, Web
of Science, и, соответственно, на иностранном (английском) языке. Таким образом, обучение магистрантов неязыковых направлений написанию аннотаций на английском языке является актуальным и необходимым.
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Методы и материалы
Проблема обучения написанию аннотации на иностранном языке получила широкое освещение как в отечественных [1–4; 7–8], так и зарубежных [9–15] работах. Умение правильно написать аннотацию — одно из самых высокоспециализированных умений академического письма.
Аннотация стоит первой в тексте, является важной частью любой научной статьи на родном и иностранном языках, читается чаще, чем любая другая часть статьи, и должна отражать все главные
пункты письменной работы [15, p. 1129]. Слово «аннотация» происходит от латинского abstractus.
В данной работе аннотация понимается как вторичный, репродуктивно-продуктивный текст научного стиля, созданный в результате сжатия информации первичного текста более массивного объема, служащий для быстрого поиска необходимой информации.
К несчастью, многие авторы считают написание аннотации простым заданием и не уделяют
этому должного внимания, сил и времени. В результате, аннотации часто полны ошибок и не соотносятся с содержанием основного текста. Студенты и молодые ученые испытывают сложности при
написании англоязычной аннотации и в большинстве случаев пытаются оформить ее в виде прямого перевода с русского языка на английский. Результатом такого подхода является аннотация,
содержащая не только синтаксические и лексические ошибки, объясняющиеся недостаточным
уровнем владения английским языком, но и ошибки структурного и содержательного характера.
Анализ более чем 150 аннотаций к научным статьям, написанных магистрантами неязыковых
направлений Томского политехнического и Томского государственного университетов, позволил
выявить следующие трудности, с которыми сталкиваются при написании аннотации. Начинающие
исследователи не осведомлены о существующих видах аннотаций; при переводе русскоязычного
варианта аннотаций на английский язык используют онлайн-переводчики; копируют структуру русскоязычного предложения; с трудом подбирают эквиваленты русскоязычных терминов в английском языке; не всегда умеют логически организовать текст аннотации согласно заданным требованиям и использовать адекватные языковые средства для обеспечения логичности и связности
в тексте. Эти факты подтвердили необходимость настоящего исследования лексических особенностей англоязычных аннотаций к статьям, издаваемым в журналах первого-второго квартилей.
Для отбора материала исследования мы проанализировали описания профилей подготовки
выпускников магистерских программ направлений 15.04.01, 15.04.05, 15.04.06, 49.04.01 и выделили следующие ключевые сферы их деятельности: автоматизация технологических процессов
и производств в машиностроении; сварочные технологии и производство; исследование процессов резания и режущих инструментов, деталей машин и их соединений, качества материалов, CAD/CAM/CAE продуктов; изделия авиакосмического назначения в области мехатроники
и робототехники; автоматизация технологических процессов в различных областях производств
и в быту; управление космическими аппаратами, средствами наземного, водного и воздушного
транспорта; механотроника и робототехника. Для направления 49.04.01 характерны следующие
области профессиональной деятельности выпускников: физкультурное образование, спорт, двигательная рекреация и реабилитация, пропаганда здорового стиля жизни, сфера услуг, туризм,
управление, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство.
Для отбора материала мы использовали базу данных Shimago Journal & Country Rank
(http://www.scimagojr.com/) и руководствовались следующими критериями для анализа аннотаций:
1) аутентичность материала. Журналы печатаются в Королевстве Великобритании, США;
2) профессиональная направленность;
3) высокий рейтинг журнала, подразумевающий не только научную ценность исследования,
но и высокий уровень языкового оформления.
Всего было проанализировано 150 аннотаций к Research articles (исследовательским статьям) и выявлены их лексические особенности. Для анализа лексического состава аннотаций мы
использовали бесплатную программу Compleat Lexical Tutor Program с сервисом VocabProfile
Home (режим доступа https://www.lextutor.ca/vp/). Программа Compleat Lexical Tutor Program
разработана Т. Коббом в 1999 г. Она включает корпусные базы данных BNC (British National
Corpus), COCA (Corpus of Contemporary American English), которые могут рассматриваться как
методически ценный материал при разработке содержания дисциплины, что после будет отражаться в учебно-методических материалах, тренировочных упражнениях, проектно-ориентированных заданиях и пр. Инструмент или сервис программы English Vocabprofile позволяет оцени150
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вать значимость вокабуляра, содержащегося в анализируемом материале, относительно частотности его употребления в английском языке. Это возможно благодаря тому, что данный инструмент
содержит наиболее частотные гнезда слов, имеющих общий корень. Весь массив подразделяется
на секторы, которые отождествляются с первой тысячей (К1) и со второй тысячей наиболее употребляемых слов (К2), а также списком академических слов и выражений (AWL). Кроме того, программа имеет такую опцию, как Off-list, куда попадают все слова, не вошедшие в вышеупомянутые
списки (K1, K2, AWL) после анализа программой. Как правило, в Off-list попадает узкопрофессиональная лексика (если речь идет об анализе учебного материала узкопрофессиональной направленности), а также слова с некорректным правописанием, служебные части речи, имена собственные, аббревиатуры и т. д. В рамках проводимого исследования аннотации к статьям были проанализированы с помощью этого инструмента для выявления коэффициента полезности и значимости лексического наполнения аннотаций с точки зрения формирования академического тезауруса,
используемого в аннотациях, по перечисленным выше сферам деятельности магистрантов.
Результаты показали, что анализируемый учебный материал охватывает достаточно разнообразный лексический материал: общеупотребительную лексику (К1, К2); лексику, употребляемую в академической сфере (AWL); узкопрофессиональную лексику (Off-list). Это свидетельствует
о наличии лексического потенциала анализируемых аннотаций в целом, так как они содержат
не только специализированные термины, но и общеупотребительную, общеинженерную лексику,
как и лексику, используемую в академической сфере, которую магистрантам необходимо знать
для понимания смысла написанного и продуцирования собственных письменных академических
текстов в жанре «аннотация».
60,7 % всех лексем принадлежат к группе первой тысячи (1–1000) самых распространенных
слов (программа выделяет их синим цветом); 17 % слов принадлежат к группе K‑2, то есть ко второй тысяче (1001–2000) самых распространенных слов (программа выделяет их белым цветом);16,7 % — к Academic wordlist (программа выделяет их желтым цветом); 21,4 % — Off-list, узкоспециализированной лексике (программа выделяет их красным цветом).
Таким образом, мы делаем вывод, что при обучении лексике академического письма жанра
«аннотация» следует уделить особое внимание изучению лексических единиц, принадлежащих
к группе К1 (первая тысяча самых распространенных слов английского языка), Academic wordlist —
списку академических слов английского языка — и списку Off-list, который составляет узкоспециализированную лексику (рис.).
Несмотря на индивидуальность каждой аннотации, можно выделить ряд клишированных фраз,
схожих лексических единиц, которые употребляются при написании аннотаций. Мы полагаем, что
клише, которое Р. К. Миньяр-Белоручева понимает, как «…стереотипные выражения, механически
воспроизводимые в типичных ситуациях, бытовых контекстах, в данном литературном и публицистическом направлении» [5, с. 42], можно представить в виде таблицы (табл.).
K2
17 %

K1

Off-list
21,4 %

Academic wordlist
Off-list

K1
60,7 %

K2

Academic
wordlist
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Рис. Диаграмма распределения лексически единиц по группам
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Таблица

Клише для написания аннотаций к статьям,
публикуемым в зарубежных издательствах
Часть аннотации

Клише

Фоновая информация
(предпосылки)

There is a demand for…; Identifying something presents a challenge for the field; New … might
offer the possibility of overcoming … Some field of studies has relied on something for decades.
Recently, something has emerged as a promising alternative. However, something requires
something (further investigation); Something has been regarded as something. Something is
common in something, but is rarely observed in something

Цели исследования

Here we introduce…; We anticipate that the proposed approach could be readily adopted for;
In this work we investigate something and explain something. Here we report something that
exhibits some qualities. Here we introduce an approach we refer to as… In this paper we will
present

Методы исследования

To be considered…, to be based on…, the method relies on…, here we have used …; something
represents a promising approach; Analysis of something reveals something. This new
approach is enabled by something, which is compatible with something. Analysis of something
reveals something. This paper presents a novel approach that integrates something

Результаты

The same… can be applied to…; Here we report that…; This work demonstrates; Specifically,
we designed something. We validated that something provide something. We further applied
something to study something, as well as something over (four weeks). In this work, we present
something. Based on something, we defined something that …Finally, we generate something.
This paper explains the procedure used in something. Finally, something is obtained by doing
something

Заключение

These merits bring unprecedented flexibility and reversibility to…; These microscopic insights
might reshape the fundamental understanding on something and open up a general
opportunity to optimize performances of something. This work opens up the possibility of
something. Our approach can significantly reduce something

Заключение
Аннотация как жанр содержит особые структурные компоненты и лексическое наполнение.
Мы считаем необходимым в ходе обучения академическому письму магистрантов, бакалавров
и специалистов разных направлений учитывать лингвистические особенности аннотации как
жанра академического письма, необходимого для их профессиональной деятельности. Это позволит повысить качество научных работ на иностранном языке и публикаций в зарубежных изданиях. Кроме того, данный подход позволит унифицировать содержание обучения академическому
письму на всех ступенях высшего образования и, соответственно, выработать единые требования
и критерии к оценке письменных продуктов научного стиля на иностранном языке.
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РАЗРАБОТКА ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНАМИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
DEVELOPMENT OF VOCATIONAL PROJECTS
AND THEIR IMPLEMENTATION BY THE EMPLOYMENT SERVICES
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Введение. В статье автор рассматривает возможность проектирования профориентационной деятельности службами занятости на примере Республики Татарстан, раскрывает принципы
проектирования профориентационных проектов, а также приводит различные форматы реализации и наполнения проектов. Отличие данных проектов от других мероприятий по профориентации
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заключается в возможности предметно познакомить молодого человека с целым рядом востребованных профессий, что является более эффективным способом профессионального самоопределения. В качестве примера автор выделяет содержание трех проектов — «Введение в профессию»,
«Сможем вместе», молодежный форум «Profдвижение».
Методология. Исследование проведено на основе методов анализа теоретической и научнометодической литературы, а также в соответствии с принципами системности, непрерывности,
многоуровневости, дополнительности и технологичности.
Результаты. Автор показывает возможности профориентационной деятельности органов
службы занятости на примере проектов «Введение в профессию», «Сможем вместе», молодежного форума «PROFдвижение». В каждом проекте выделены цель, участники, содержание и основные результаты.
Заключение. Автор отмечает, что разработка профориентационных проектов, рассчитанных
на определенную целевую группу молодых людей, а также включение в эту деятельность социальных партнеров органов службы занятости, позволяет получить социально значимый эффект
популяризации профессий среди обучающихся, вовлечь обучаемых разного возраста в профессиональную проблематику и совместную разработку современных технологий профориентационной работы.
Introduction. In the article the author considers the possibility of designing career guidance
activities by employment services on the example of the Republic of Tatarstan, reveals the principles
of designing career guidance projects, and also provides various formats for the implementation and
filling of projects. The difference between these projects and other career guidance activities is the
opportunity to introduce a young person to a number of popular professions, which is a more effective
way of professional self-determination. As an example, the author highlights the content of three projects — “Introduction to the profession”, “We can together”, youth forum “PROFmovement”.
Methodology. The study was conducted on the basis of methods of analysis of theoretical and
scientific-methodical literature, as well as in accordance with the principles of consistency, continuity,
multilevel, complementarity and adaptability.
Results. The author showed the possibilities of career guidance activities by the employment service bodies on the example of the projects “Introduction to the profession”, “We can together”, youth
forum “PROFmovement”. The purpose, participants, the content and main results are allocated in each
project.
Conclusion. The author notes that the development of career guidance projects designed for
a specific target group of young people, as well as the inclusion in this activity of social partners of
the employment service, allows to obtain a socially significant effect on the popularization of professions among students, the involvement of students of different ages in professional issues and the joint
development of modern technologies.
Ключевые слова: профориентационный проект, профориентация, профессиональное самоопределение, обучающиеся, службы занятости.
Keywords: career guidance project, career guidance, professional self-determination, students,
employment services.

Ведение
В современных условиях развития образования идет интенсивный процесс разработки нового
видения профориентационной работы. Можно констатировать позитивные перемены в области подготовки обучающихся к будущей профессиональной карьере. Однако при всем многообразии форм (кванториумы, чемпионаты WorldSkills, ЦМИТ, «Билет в будущее», детские технопарки) отсутствует системное решение проблемы подготовки обучающихся к профессиональному
выбору и карьере. Для решения данной задачи в Республике Татарстан активно развивается практика разработки и реализации профориентационных проектов.

Методология
Разработка профориентационных проектов в республике осуществляется в соответствии с принципами системности, непрерывности, многоуровневости, дополнительности и технологичности.
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Результаты
В целях решения проблемы разработки профориентационных проектов для определенной
категории учащейся молодежи был использован комплекс взаимодополняющих принципов. Так,
принцип системности предполагает четкое структурирование каждого элемента профориентационного проекта, анализ и сопоставление их друг с другом, объединение в целостную структуру с привлечением в эту систему всех имеющихся ресурсов (материальных и интеллектуальных)
в целях достижения эффективного результата — самоопределения учащихся.
Принцип отбора учебных профессий со строгой ориентацией на потребности рынка труда
включает в себя понимание учащимися необходимости, целесообразности проведения отбора
для определенной профессии; конкретного содержания задачи отбора; мониторинг учащихся
по направленности на овладение конкретной профессией в соответствии с потребностями
рынка труда и т. д. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 31.03.2014 № 208 правительством республики ежегодно утверждается перечень востребованных профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики Республики Татарстан на перспективу 7 лет. В 2018 г. распоряжением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 16.04.2018 № 894‑р утвержден перечень востребованных
профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики Республики Татарстан на 2019–2025 гг., включающий 659 профессий и специальностей,
в том числе 116 профессий среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, 115 специальностей среднего профессионального образования по подготовке
специалистов среднего звена, 180 специальностей высшего образования, 248 профессий профессиональной подготовки кадров (профобучение).
Принцип непрерывности непосредственно связан с длительностью процесса профессионального самоопределения учащейся молодежи, предполагающего формирование и развитие определенных компетенций. Перед учащимися на разных ступенях обучения поставлены различные
задачи, поэтому единые методики профориентации должны остаться в прошлом, их должны сменить современные технологии психолого-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся, учитывающие возрастные и личностные особенности. Кроме
того, необходимо обеспечить непрерывность сопровождения профессионального самоопределения не только в ходе обучения, но и на протяжении всей жизни. Можно выделить сквозные тенденции, характеризующие изменение задач сопровождения профессионального образования по возрастным ступеням:
— по мере взросления обучаемого должны постепенно расширяться его представления о возможностях выбора, что требует постепенного расширения содержания информационной работы
в системе сопровождения профессионального выбора;
— по мере развития субъекта самоопределения возрастает степень его самостоятельности,
что требует постепенного перехода от «воздействующих» и «направляющих» отношений к «помогающим»;
— потребность в профориентационных услугах и профдиагностических консультациях по мере
взросления человека снижается, и, напротив, возрастает потребность в психологической поддержке.
Принцип многоуровневости обеспечивает постепенность и непрерывность сопровождения
профессионального самоопределения и предполагает выделение определенных этапов развития
субъекта самоопределения с учетом особенностей образовательной ступени. Так, для каждой ступени общеобразовательной школы могут быть выделены следующие уровни самоопределяющегося: пассивный; уровень взаимодействия, уровень самостоятельности и осмысленности [2]. При
пассивном уровне обучаемый просто ждет, когда ему окажут помощь или поддержку. Это распространенная стратегия, особенно в случаях, когда профориентационная услуга оказывается одноразово, например при профессиональном консультировании. Уровень взаимодействия предполагает сотрудничество обучаемого, педагога, психолога, профессионального консультанта в целях
оказания адресной помощи и поддержки самоопределяющейся личности. Следующий уровень —
самостоятельности и осмысленности — тесно связан со способностью обучаемого самостоятельно и осознанно решать свои профориентационные проблемы. В данном случае профориентационная работа построена таким образом, что у обучаемого развиваются внутренние средства
ориентировки и принятия осмысленного решения в меняющихся жизненных ситуациях.
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Выделение обозначенных уровней позволяет с помощью инструментов психолого-педагогического мониторинга определять динамику обучающихся как субъектов самоопределения
и на основе этого выявлять имеющиеся проблемы, связанные с неэффективностью проводимой
профориентации [3].
Принцип дополнительности предполагает усиление целенаправленности и координации
в совместной деятельности, использование потенциала, необходимого для развития у учащихся
мотивации к познанию трудовой деятельности как фундаментальной основы ценностных установок личности, обусловливающих ее социально позитивное поведение и социально-трудовую адаптацию в обществе и позволяющих активно самореализовываться в жизни.
Принцип технологичности связан с оптимальным сочетанием массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с учащимися и их родителями, он утверждает необходимость использования как традиционных, так и инновационных технологий профориентационной работы [1; 2].
В государственных учреждениях службы занятости населения в Республике Татарстан профориентационная работа с молодежью проводится в различных по технологии и наполнению форматах проектов. Отличие данных проектов от других мероприятий по профориентации заключается в возможности более предметно познакомить молодого человека с целым рядом востребованных профессий, что является более эффективным способом профессионального самоопределения. За 2014–2018 гг. наибольшую эффективность показали три следующих проекта —
«Введение в профессию», «Сможем вместе», молодежный форум «PROFдвижение».
Проект «Введение в профессию», сочетающий профориентацию и основы профессиональной
подготовки по рабочим профессиям для школьников, предусматривает для школьников возможности изучить основы нескольких профессий, востребованных на рынке труда Республики Татарстан
и рекомендованных в результате получения государственной услуги по профориентации.
Цель проекта: содействие осознанному выбору школьниками профессии, профессиональной
образовательной организации (ПОО) и возможного варианта трудоустройства. Для реализации
цели проекта к участию в нем привлекаются центры занятости населения, работодатели, муниципальные органы исполнительной власти, в том числе органы управления образованием, общеобразовательные школы, профессиональные образовательные организации. В процессе участия
в проекте каждый учащийся имеет возможность:
— выбрать несколько профессий из числа востребованных на рынке труда города, района,
республики, наиболее соответствующих типу его личности;
— участвовать (по возможности вместе с родителями) в организованных центрами занятости
населения экскурсиях в профессиональные образовательные организации, обучающие по рекомендованным профессиям, и на профильные предприятия;
— изучать основы знаний и получать навыки, необходимые для выполнения минимального
набора функций, предусмотренных рекомендованными профессиями, на базе профессиональной
образовательной организации (техникум, колледж) с использованием ее материально-технической базы и привлечением преподавательского состава.
Проект «Введение в профессию» помогает школьнику получить сведения об элементах деятельности рабочих и специалистов различных профессий, позволяет узнать профессию изнутри и способствует сознательному, обоснованному выбору старшеклассниками профессии.
Школьники на собственном опыте узнают о своих индивидуальных особенностях и способностях,
а главное — могут сами соотнести свой природный и накопленный потенциал с требованиями конкретной практической деятельности в различных сферах труда. Приобретенный социально-профессиональный опыт помогает легче определиться с теми направлениями, которые им нравятся
и где они смогут быть наиболее успешны и конкурентоспособны.
За 2014–2018 гг. школьники городов и районов республики получили представление о содержании трудовой деятельности:
— по профессиям: монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токарь, фрезеровщик, слесарь, слесарь механосборочных работ, электросварщик, сварщик, автослесарь, повар,
кондитер, аппаратчик-оператор, оператор технологических установок, слесарь-ремонтник, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электросварщик ручной сварки, оператор по добыче нефти и газа, слесарь-ремонтник (по ремонту нефтепромыслового оборудования),
оператор по поддержанию пластового давления, парикмахер, портной, слесарь по ремонту авто156
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мобилей, водитель погрузчика, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
пекарь, электромонтер;
— по специальностям: сестринское дело, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; основы технологии общественного питания, основы товароведения и экспертиза
товаров, гостиничный сервис.
Отдельным направлением является проект «Введение в профессию — основы бизнеса».
Цель — вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность со школьной скамьи. В соответствии с выявленными психологическими характеристиками, способностями, профессиональными предпочтениями, рекомендациями по определению профессиональной среды, школьник
совместно с наставником выбирает тему для разработки собственного бизнес-проекта.
Для разработки бизнес-проекта школьники на базе вуза или ПОО проходят курс по программе
«Основы бизнеса» и получают знания в области психологии бизнеса и предпринимательского
мышления, мерчендайзинга, эффективной коммуникации, создания бренда, разработки финансового плана, получают информацию о формах поддержки малого и среднего бизнеса в республике.
Курс завершается защитой школьниками своих бизнес-проектов. Имеются примеры успешной
реализации в жизни бизнес-проектов их разработчиками.
В качестве бизнес-идей ребятами выбирались направления: предоставление услуг по ремонту
автомобилей, по уходу и присмотру за детьми, юридических услуг; разведение промысловых рыб;
передвижной планетарий; создание центра по обучению танцам детей с ОВЗ для их социальной
адаптации в обществе; открытие кафе, швейной мастерской; создание интернет-магазинов; разработка компьютерных игр и др.
Следующий проект «Сможем вместе» направлен на оказание помощи детям и подросткам,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в принятии осознанного решения о выборе профессии с учетом психологических особенностей и возможностей, а также потребностей общества.
Целевая аудитория — несовершеннолетние, проходящие социальную реабилитацию в социальных
приютах для детей и подростков.
Цель проекта — обязательное получение профориентационных услуг по профессиональному
информированию и профессиональному консультированию всеми несовершеннолетними, проходящими социальную реабилитацию в социальных приютах, достигшими 14 лет, а также младше
14 лет при желании с их стороны и с учетом рекомендаций психолога и социального педагога
социального приюта о готовности ребенка к получению помощи в самоопределении; практическое использование результатов профориентации для совершенствования личностных качеств
ребенка, необходимых для овладения рекомендованными профессиями в целях дальнейшего
получения образования и трудоустройства.
Для достижения цели проекта к участию привлекаются центры занятости населения, социальные приюты, профильные организации, имеющие опыт в профессиональной ориентации учащихся, и штатные высококвалифицированные специалисты-профконсультанты.
По итогам профориентационных услуг в портфолио, которое составляется для каждого
ребенка в период пребывания в приюте и аккумулирует все его достижения, оформляется раздел
«Профессиональная ориентация», который включает:
— форму «Результат профориентационных мероприятий», содержащую информацию
об использованных профконсультантом тестах и методиках профориентации, заключение по итогам профориентации, рекомендации ребенку по развитию профессионально важных качеств;
— заполненные в ходе получения профориентационной услуги анкеты, результаты тестирования;
— профессиограммы (описания профессий) по рекомендованным профессиям, при этом профессии имеют расширенное описание с указанием информации о содержании труда, требованиях
к компетенциям, профессионально важных качествах и медицинских противопоказаниях, а также
о возможностях получения профессионального образования или прохождения профессионального обучения для овладения профессией;
— раздаточные материалы, которые получил ребенок в ходе профориентации (профориентационные буклеты, памятки, брошюры и т. д.).
Портфолио ребенка, в том числе раздел «Профессиональная ориентация», является постоянно доступным для ребенка материалом как во время пребывания в социальном приюте, так
и после завершения курса реабилитации.
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При выборе тестовых методик для корректного диагностического процесса используются
тесты на оценку профессиональных интересов и склонностей, уровня интеллектуальных способностей, личностных особенностей в связи с выбором профессии.
При определении перечня рекомендованных несовершеннолетнему профессий профконсультант учитывает возможность получения ребенком профессионального образования или прохождения профессионального обучения по рекомендованной профессии, а также востребованность
кадров данной профессии на рынке труда Республики Татарстан и Российской Федерации.
Для каждого ребенка профконсультант разрабатывает развернутое заключение по итогам
профориентации, содержащее перечень рекомендованных ребенку видов профессиональной деятельности и профессий и подробное описание типов профессий, наиболее соответствующих способностям, физическим и (или) психологическим особенностям, ограничениям возможностей здоровья (при наличии) несовершеннолетнего. При описании типов профессий профконсультант учитывает профессионально важные качества, требующиеся для данного типа профессий.
Социальный педагог (психолог) социального приюта в течение не более трех дней после проведения профориентации:
— обсуждает с несовершеннолетним рекомендации профконсультанта о возможных профессиях;
— помогает ребенку изучить профессиограммы данных профессий, размещенные в разделе
«Профессиональная ориентация» портфолио;
— обсуждает возможности и преимущества получения профессионального образования
и дальнейшего трудоустройства по рекомендованным профессиям.
Во время пребывания несовершеннолетнего в приюте воспитатели, социальные педагоги,
психологи приюта доступными методами стимулируют интерес ребенка к рекомендованным
профконсультантом профессиям. Например, в рамках проведения занятий с детьми предлагают
различные творческие задания на тему данных профессий.
При обсуждении с ребенком рекомендованных профессий профконсультанты центров занятости населения и социальные педагоги (психологи) приюта используют информационные ресурсы:
«Атлас новых профессий»; «Справочник профессий» на сайте Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации; «Работа в России. Общероссийская база вакансий».
Форум «PROFдвижение». Профориентационный форум в формате молодежного кампуса, или
студенческого лагеря, является примером взаимодействия государства, бизнеса, системы образования в профессиональной ориентации и популяризации рабочих и инженерно-технических профессий, он направлен на знакомство молодежи с одним из крупнейших предприятий Республики
Татарстан и Российской Федерации — ПАО «КАМАЗ».
Цель проекта — популяризация среди учащихся старших классов общеобразовательных
школ, студентов колледжей и вузов инженерно-технических профессий, востребованных на ПАО
«КАМАЗ», путем формирования привлекательного образа инженера как социально успешной
личности, адаптированной в профессиональной среде. Привлечение талантливой молодежи
в Республику Татарстан и на предприятия машиностроительного комплекса, в том числе на ПАО
«КАМАЗ». Знакомство молодежи с корпоративной культурой компании. Вовлечение участников
форума в профессиональную проблематику и разработку современных технологий профориентационной работы. Тиражирование полученного успешного опыта и лучших практик.
Этапы подготовки и проведения форума:
— разработка концепции — определяются команда организаторов форума, основные направления работ (привлечение, отбор и обучение кураторов; работа с делегатами; программа форума;
пресс-центр и т. д.) и ответственные за каждое направление;
— разработка «портфеля технологий» — разрабатываются программа и содержание форума.
Программа форума состоит из блоков: «Образовательный» (образовательные игры, мастерклассы, тренинги, квесты, викторины и т. д.), «Деловой» (гостевые лекции, экскурсии, презентации),
«Спортивно-развлекательный» (соревнования, вечерние мероприятия, дискотеки и т. д.). На данном этапе проводится форум работающей молодежи ПАО «КАМАЗ», где апробируются предложенные технологии;
— информирование и отбор участников — создается электронная площадка (группа в социальной сети «ВКонтакте»), разрабатывается основа для отбора — конкурсное задание. Проводятся
мероприятия для привлечения и информирования потенциальных участников (выездные встречи,
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электронная рассылка, оповещение участников предыдущих форумов, освещение в СМИ). По итогам конкурса определяется состав участников, проводится дальнейшая работа по обеспечению
приезда делегатов на форум. Все проводимые в ходе подготовки к форуму мероприятия освещаются на электронной площадке и в СМИ;
— подготовка команды организаторов — отбор кураторов из числа молодых работников компании, проведение обучения кураторов и организаторов (вводная сессия «Кто такой куратор? Его
основные задачи», знакомство с организаторами, командообразование, знакомство с программой, START-сессия «Как это будет? Разбор возможных ситуаций, передача опыта прошлых лет»);
— организация и проведение форума — подготовка инфраструктуры под формат форума (подготовка территории проведения форума, заключение договоров с поставщиками товаров и услуг,
транспортными компаниями, обеспечение вопросов безопасности участников и т. д.);
— аккумуляция и анализ полученных результатов — на форуме проводятся различные исследования и опросы целевой аудитории и организаторов. Анализ данных является основанием для
совершенствования работы по проведению последующих форумов.
Примеры результатов исследований: численность изменивших свое отношение к профессии
инженера/рабочего; численность выпускников, готовых трудоустроиться на ПАО «КАМАЗ»/другие промышленные предприятия по специальности; численность школьников, желающих поступить в профильные образовательные организации; изменение объема знаний у делегатов о профессиях и предприятии; количество упоминаний о форуме и его организаторах в СМИ; предложения участников и организаторов по совершенствованию форума; предоставление результатов всем заинтересованным сторонам — отчет и результаты исследований, которые проводились во время форума, — направляются заинтересованным органам исполнительной власти
Республики Татарстан, информация о форуме предоставляется заинтересованным регионам для
использования опыта.

Заключение
Таким образом, можно констатировать, что для организационно-технологического обеспечения системы профориентационной работы необходима интеграция всех заинтересованных
институтов общества, обеспечивающая диверсификацию содержания психолого-педагогического сопровождения выбора профессиональной карьеры учащимися с опорой на принципы
системности, многоуровневости, преемственности новейшими технологиями, а также с учетом
необходимости ранней профориентации и ее непрерывности в течение всей жизни. Реализация
профориентационных проектов позволяет получить социально значимый эффект популяризации инженерно-технических профессий, вовлечь обучаемых разного возраста в профессиональную проблематику и разработку современных технологий профориентационной работы.

Литература

1. Мухаметзянова Ф. Ш., Шайхутдинова Г. А. Теоретические и практические аспекты профориентации учащейся молодежи
в условиях научно-образовательного кластера // Казанский педагогический журнал. 2015. № 4, часть 1. С. 10–14.
2. Концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования / В. И. Блинов, И. С. Сергеев [и др.]. М., 2014. 38 с.
3. Отчет о научно-методической работе по теме «Разработка научно-методического обеспечения профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях многоуровневого образования» [Электронный ресурс]. URL: http://www.mggeu.
ru/wp-content/uploads/2017/03/Otchet-NIR-17-gos.zadanie.pdf#1.

References

1. Mukhametzyanova F. S., Shaikhutdinova G. A. Teoreticheskiye i prakticheskiye aspekty proforiyentatsii uchashcheysya molodezhi
v usloviyakh nauchno-obrazovatel’nogo klastera [Theoretical and practical aspects of professional orientation for studying youth
under the conditions of the scientific and educational cluster]. Каzan Pedagogical Journal, 2015, no. 4, part 1, pp. 10–14.
(In Russian).
2. Blinov V. I., Sergeev I. S., et al. Kontseptsiya organizatsionno-pedagogicheskogo soprovozhdeniya professional’nogo
samoopredeleniya obuchayushchikhsya v usloviyakh nepreryvnosti obrazovaniya [The concept of organizational and pedagogical
support of professional self-determination of students in the context of continuity of education]. Moscow, 2014, 38 p. (In Russian).
3. Otchet o nauchno-metodicheskoy rabote po teme «Razrabotka nauchno-metodicheskogo obespecheniya professional’noy
oriyentatsii invalidov i lits s OVZ v usloviyakh mnogourovnevogo obrazovaniya» [Report on scientific and methodological work
on the theme “Development of scientific and methodological support for the vocational guidance of persons with disabilities
and persons with special health opportunities in a multi-level education”]. Available at: http://www.mggeu.ru/wp-content/
uploads/2017/03/Otchet-NIR-17-gos.zadanie.pdf#1. (In Russian).

Professional Education in Russia and Abroad 2 (34) 2019

159

Из опыта работы образовательных организаций

УДК/UDC 159.99:377

А. А. Катеринина, Ю. В. Тимошенко
A. Katerinina, Y. Timoshenko

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
PROBLEMS OF INCREASE
OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF STUDENTS
OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Введение. В статье представлено исследование по проблеме повышения профессиональной мотивации студентов средних профессиональных организаций. Цель статьи — показать значимость участия студентов СПО в конкурсах, чемпионатах различного уровня.
Методология. Исследование проводится на основе методов анкетирования и наблюдения.
Результаты заключаются в выделении разных групп студентов с разной профессиональной
мотивацией и намеченными путями ее повышения. В статье раскрываются вопросы повышения
профессиональной мотивации обучающихся учреждений среднего профессионального образования. Описываются разные типы студентов по характеру учебной деятельности и соответствующей им модели поведения. Показана роль участия студентов в различных конкурсных движениях
и чемпионатах.
Заключение. Автор отмечает, что в результате пропаганды конкурсных движений в образовательном процессе, в том числе идеологии движения WorldSkills, обучающиеся освоят профессиональные компетенции ФГОС СПО и трудовые функции профессиональных стандартов; повышается качество профессиональной подготовки; у студентов развивается профессиональное и креативное мышление, формируется опыт творческой деятельности в профессиональной сфере, тем
самым растет их профессиональная мотивация.
Introduction. The article presents a study on the problem of increasing professional motivation
of students of secondary professional organizations. The purpose of the article is to show the importance of participation of students in competitions, Championships of various levels.
Methodology. The research is conducted on the basis of survey and observation
methods.
The results are contained in the allocation of different groups of students with different professional motivation and planned ways to improve it. In the article the questions of increase of professional motivation of students of institutions of secondary professional education are developed.
Different types of students are described according to the nature of educational activity and the corresponding behavior model. The role of students ‘ participation in various competitive movements and
Championships is shown.
Conclusion. The author notes that as a result of the promotion of competitive movements in the
educational process, including the ideology of the WorldSkills movement, students will master the professional competence of Federal State Education Standards and the labor functions of professional
standards; the quality of professional training increases; students develop professional and creative
thinking, experience of creative activity in the professional sphere is formed, thus their professional
motivation grows.
Ключевые слова: профессиональная мотивация обучающихся, модель поведения студентов, конкурентоспособность выпускника в системе СПО.
Keywords: professional motivation of students, model of behavior of students, competitiveness
of the graduate in the system of intermediate vocational education.
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Введение
Характеристика профессиональной деятельности и требования к результатам ее освоения
современным выпускником профессиональной образовательной организации являются одними
из основных компонентов ФГОС СПО.
В настоящее время профессиональные стандарты и их обновление на основе лучших практик всероссийских и международных чемпионатов движения WorldSkills стимулируют внедрение новейших методов, форм и в целом технологий обучения в образовательные программы
подготовки специалистов среднего звена, пропагандируют творческий характер высокотехнологичных видов профессиональной деятельности.
Не секрет, что в последнее время диплом о среднем профессиональном образовании не воспринимается обществом как показатель успешности молодого специалиста. При трудоустройстве
работодатель предъявляет к выпускнику все более жесткие требования [7]. Именно поэтому обучающиеся техникумов и колледжей часто рассматривают среднее образование как ступень к высшему, а не как этап обретения профессии или специальности. Безусловно, этот факт существенно
влияет на формирование профессиональной мотивации студента. Сегодня эта проблема образования настолько велика, что невозможно не остановить свое внимание на путях и средствах ее
кардинального решения. Целью нашего исследования является рассмотрение проблем повышения профессиональной мотивации студентов среднего профессионального образования.
Важно отметить, что исследование мотивационной сферы притягивало внимание педагогов и психологов на протяжении многих лет. В частности, общие вопросы формирования и развития мотивации были в поле зрения таких отечественных и зарубежных ученых, как К. Левин,
В. Г. Асеев, Л. И. Бoжoвич, И. В. Имeдaдзе, А. Н. Леонтьев, А. А. Файзуллаев, Х. Хекхаузен и др.
Проблемами формирования профессиональной мотивации студентов высших учебных заведений долгое время занимались Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий [5].
Профессиональная мотивация может рассматриваться как процесс стимулирования к профессиональной деятельности себя и других людей. В свою очередь мотивация профессиональной деятельности — это действия конкретных побуждений, которые влияют на профессиональное самоопределение личности и продуктивность выполнения действий, связанных с профессией. От профессиональной мотивации зависят выбор профессионального пути, эффективность
профессиональной деятельности, удовлетворенность трудовой деятельностью и результатами
профессии, успешность профессионального обучения студента [3].
Поступив в техникум или колледж, вчерашний ученик становится студентом. Студенческий
возраст — это этап взросления в развитии и становлении человека. Личность студента, находящаяся на конкретной стадии развития, характеризуется психологическими (характер, темперамент, воля, способности) и биологическими (физические данные, тип высшей нервной деятельности, безусловные рефлексы, инстинкты) измерениями. Именно на этапе взросления происходят переоценка ценностно-духовных категорий и психологическая переориентация. На первом месте оказываются осознанность и объективная позитивизация мотивов поведения. В этот
период происходит формирование и укрепление ответственности, чувства долга, целеустремленности, настойчивости, самостоятельности, умения регулировать свои чувства, желания,
склонности.
Студенчество — один из самых запоминающихся этапов жизненного пути человека. Это
вполне объяснимо: обучение строится в соответствии с мотивацией, обусловленной получением профессии или специальности. Исследователи (психологи и педагоги) констатируют тот
факт [2], что многие студенты охотно овладевают новыми знаниями, а трудности усиливают их
интерес при достижении поставленной цели. Другие же учатся без желания, а препятствия в процессе обучения пугают их и заставляют бездействовать. Психологи возникновение подобной
проблемы объясняют индивидуально-психологическими особенностями, к которым относятся
интеллект (способность усваивать новые знания), креативность (способность самостоятельно
вырабатывать новые знания), высокая самооценка, а также микроклимат в семье и окружении.

Методология
Исследование проводилось на базе двух образовательных организаций — государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Педагогический колледж»
г. Орска и государственного автономного профессионального образовательного учреждения
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«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С. А. Солнечникова». В исследовании приняли
участие 127 обучающихся 3–4‑го курсов.
При изучении мотивов поступления в техникум использовались анкеты «Мотивы поступления
в техникум» (Е. П. Ильин), «Анализ направленности и интересов студентов».

Результаты
Анализ результатов анкетирования позволил нам выделить три типа студентов по характеру
образовательной деятельности и соответствующей модели поведения.
Первый тип: студенты обладают уровнем знаний, выходящим за пределы учебных планов
и программных дисциплин. Такие обучающиеся активны во всех сферах жизни образовательной
организации и ориентированы на разностороннюю профессиональную подготовку и более широкую специализацию.
Второй тип: студенты четко ориентированы на узкую специализацию. Их познавательная деятельность также выходит за пределы учебных программ, но система активности ограничена рамками «околопрофессиональных интересов».
Студенты третьего типа усваивают знания и навыки только в рамках учебной программы
и демонстрируют минимальный уровень активности и творчества.
В учебные заведения системы среднего профессионального образования приходят выпускники школ с разным уровнем базовых знаний и мотивации. В этом отношении представляет интерес анализ студенческих групп как будущих специалистов. Совокупность студентов в результате
анализа делится на три группы.
Первая группа студентов ориентирована на образование как на профессию. У этих обучающихся интерес к будущей работе, желание реализовать себя в ней являются самыми главными.
Только у них отмечается склонность к продолжению образования. Все остальные факторы у них
находятся на втором месте.
Вторая группа студентов ориентирована на ведение бизнеса. Для них образование — это свое
образный инструмент (или возможная стартовая ступень) для создания в будущем собственного
дела (бизнеса). Они осознают необходимость и важность получаемого образования, но к профессии относятся с меньшим интересом, по сравнению со студентами первой группы.
Третью группу составляют обучающиеся, для которых процесс самоопределения, целенаправленности, выбора пути не характерен. На первый план у них выходят проблемы личного и бытового
характера. Для этих студентов образование и профессия не представляют того интереса, который
присущ первой и второй группам. Часто способности и склонности студентов не учитываются при
выборе специальности. Сознательно выбирают профессию немногие. У большего числа молодых
людей выбор профессии стереотипный. Это мешает им найти себя в профессиональном сообществе и создает психологические трудности. Сегодня процесс выбора профессии — это дело прагматичное, соответствующее переменам на современном рынке труда. Поэтому неслучайно главной задачей любой профессиональной образовательной организации является помощь студентам в овладении средствами мышления и профессиональной деятельности, что служит заключительным этапом процесса общеобразовательной подготовки и основной профессиональной подготовки.
От качества организации процесса обучения зависит дальнейшая деятельность человека как
представителя определенной профессии.
Как уже было отмечено, эффективность процесса обучения зависит от двух факторов —
уровня развития когнитивной сферы и мотивационной сферы личности студента. В ходе рассмотрения данной проблемы было доказано, что «успевающие» и «неуспевающие» студенты отличаются не из-за уровня интеллекта, а из-за проявления у них мотивации к учебной деятельности.
У первых присутствует внутренняя мотивация к обучению, они хотят освоить будущую профессию
на более высоком уровне и получить полноценные профессиональные знания и практические умения. У вторых присутствует внешняя мотивация, для них важны стипендия и одобрение со стороны
родителей, друзей, педагогов, а само обучение и получение знаний им не интересны.
Исследования зарубежных (Р. Бернса, Э. Стоунса) и отечественных (М. И. Матюхиной, И. Ю. Кулагиной) психологов определили основные факторы низкой мотивации обучающихся, в том числе:
— низкая самооценка, неуверенность в своих силах, осознание неспособности к учебе
и неуспешность в ней;
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— наказание как вид отрицательного подкрепления, опыт неудачных решений;
— низкая успеваемость и угрозы со стороны преподавателей и родителей;
— снижение успешности в образовательной деятельности.
Не секрет, что к системе СПО, в основном, обращаются те юноши и девушки, которые не прошли
отбор в десятый и одиннадцатый классы общеобразовательной школы, поэтому основной контингент техникумов и колледжей, как правило, имеет значительный багаж именно отрицательной
мотивации. Игнорирование указанных выше факторов в образовательном процессе также негативно влияет на мотивацию. Кроме того, таким объективным фактором следует считать противоречие между содержанием, формами и необходимостью формирования в рамках образовательного процесса именно профессиональных качеств будущего специалиста.
Сегодня основной задачей, стоящей перед системой СПО, является преодоление именно негативной мотивации, возвращение каждому обучающемуся веры в свои силы и способности к успешному развитию и, как следствие, получение более высокого результата.
Конкурентоспособность каждой профессиональной образовательной организации порождает в первую очередь необходимость ориентировать образовательный процесс на профессиональные стандарты и стандарты WorldSkills.
WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Это движение возникло
еще в 1946 г. и мотивировало молодых людей конкурировать между собой, повышало их энтузиазм в рамках профессиональной подготовки, а также давало возможность сравнивать профессиональные навыки людей из разных стран [8]. В настоящее время в нем принимают участие
не только студенты профессиональных образовательных организаций, но и выпускники или работники соответствующих профессий. Поэтому перед каждым учреждением системы среднего профессионального образования остро стоит вопрос разработки и внедрения требований системы
WorldSkills по соответствующим компетенциям. Для этого необходима массовость участия студентов в соревнованиях WorldSkills.
На протяжении всего чемпионата студенты показывают свой профессиональный уровень.
Наблюдая за работой конкурсантов, будущий специалист может сравнить свой результат с достижениями других участников, увидеть допущенные ошибки и проанализировать их, наметить возможные пути профессионального роста.
Студенту очень сложно определить уровень своего профессионального мастерства в обычных условиях. Поэтому движение WorldSkills дает возможность будущему рабочему или служащему в условиях конкуренции и борьбы почувствовать себя специалистом, нужным обществу,
и мотивирует его на самосовершенствование, самореализацию в профессии, саморазвитие.
Так, личный опыт участия студентов способствует повышению их квалификации, возможности трудоустройства и в целом влияет на уровень социально-экономического развития нашего
региона. Участвуя в соревнованиях, студенты получают практические навыки, приобретают опыт
по своей специальности и тем самым приближаются к требованиям работодателя.
Главными характеристиками выпускника техникума или колледжа являются его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам
процесс познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной активности
самого студента, порождаемой его мотивацией.
Проблема формирования профессиональной мотивации в обучении является ведущим фактором достижения целей обучения, общего развития личности, ее профессиональной подготовки.
Кроме того, требуется принципиально осмыслить важнейшие элементы всего процесса обучения, вследствие чего необходимо считать, что стратегическим направлением активизации обучения является не увеличение объема передаваемой информации, не усиление и увеличение числа
контрольных мероприятий, а создание таких условий для осмысленного обучения, где может быть
организовано включение в этот процесс обучающегося на уровне не только интеллектуальной,
но личностной и социальной активности.
Наиболее конструктивным решением является создание таких психолого-педагогических
условий в обучении, при которых обучаемый может занять активную личностную позицию, в наиболее полной мере показать себя субъектом образовательной деятельности, выразить свое индивидуальное «Я». А это возможно только благодаря участию в различных конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах.
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По данным разных исследователей, именно чемпионаты WorldSkills и введение элементов
этого движения в конкурсы профессионального мастерства в рамках профессиональной образовательной организации предполагают использование такой системы методов, которая направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение обучающимися знаниями и умениями в процессе
активной мыслительной и практической деятельности.

Заключение
В результате обращения к идеологии движения WorldSkills в образовательном процессе обучающиеся не только осваивают профессиональные компетенции ФГОС СПО и трудовые функции профессиональных стандартов, но и повышают качество профессиональной подготовки, развивают профессиональное и креативное мышление, формируют опыт творческой деятельности
в профессиональной сфере. Также увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по полученной специальности, совершенствуются и расширяются связи с социальными партнерами, растет престиж системы профессионального образования.
Таким образом, знания юношей и девушек о различных конкурсах, чемпионатах, олимпиадах
и участие в них позволят повысить профессиональную мотивацию современных студентов.
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БИООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
BIO-ORIENTED APPROACH
TO ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS
IN HIGHER MATHEMATICS
Введение. С каждым годом значение математических методов для развития биологической
науки возрастает. Их точность и универсальность позволяют решать сложные биологические проблемы, имеющие общечеловеческое значение. Вместе с тем существующая система преподавания математических дисциплин студентам-биологам не обеспечивает актуального уровня математической подготовки и требует переосмысления. Статья посвящена новому подходу к организации процесса математической подготовки студентов биологических специальностей, позволяющему преодолеть проблемы, характерные для традиционного подхода.
Методология. Осуществлен анализ исследовательских работ в области математической биологии, методики преподавания математики, теории и методики профессионального образования.
Результаты. Рассмотрена сущность биоориентированного подхода к преподаванию высшей
математики студентам биологических направлений подготовки. Обосновываются необходимость
и условия реализации данного подхода к образовательному процессу.
Заключение. Построение образовательного процесса по математике в соответствии с биоориентированным подходом способствует формированию у студентов высокого уровня биоматематической культуры, позволяющего решать актуальные проблемы биологической науки посредством математического аппарата.
Introduction. Every year the importance of mathematical methods for the development of biological science increases. Their accuracy and versatility allows us to solve complex biological problems of universal importance. However, the existing system of teaching mathematical disciplines to students-biologists does not provide the current level of mathematical training and requires rethinking. The article is
devoted to a new approach to the organization of the process of mathematical training of students of
biological specialties, which allows to overcome the problems characteristic of the traditional approach.
Materials and Methods. The analysis of research works in the field of mathematical biology,
methods of teaching mathematics, theory and methods of vocational education is realized.
Results. The essence of the bio-oriented approach to teaching higher mathematics to students
of biological areas of training is considered. The necessity and conditions of implementation of this
approach to the educational process are substantiated.
Conclusion. The construction of the educational process in mathematics in accordance with the
bio-oriented approach contributes to the formation of students ‘ high level of biomathematical culture,
which allows to solve the actual problems of biological science through mathematical apparatus.
Ключевые слова: биоориентированный подход, студенты-биологи, биоматематическая
культура, высшее образование, биоматематические задачи.
Keywords: bio-oriented approach, students-biologists, biomathematical culture, higher education, mathematical tasks.

Введение
Общечеловеческие проблемы, такие как качество и продолжительность жизни, продовольственный потенциал планеты, антропогенные воздействия на живые системы, наследственные
заболевания, их своевременная диагностика и лечение, создание инновационных технологий,
направленных на изучение структуры и функций генома, популяционно-генетические исследо-
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вания, задают направление развития биологическим наукам. Перед учеными-биологами встают
все более сложные задачи, решение которых требует от них высокого уровня профессиональной подготовки не только в области биологии, но и смежных дисциплин, в частности математики.
Точность и универсальность математических методов позволяет исследователям определить
сущность и внутреннюю механику изучаемых биологических процессов и систем. Значение математической науки для развития биологии признано на мировом уровне и многократно отмечалось такими учеными, как Н. В. Кепчик [6], Дж. Мюррей [16], Г. Ю. Ризниченко [11], А. С. Братусь [1],
Ю. И. Гильдерман [3; 4], Дж. Стюарт [18].
Вместе с тем работодатели все чаще сталкиваются с ситуацией, когда качество подготовки
специалистов‑выпускников вузов не соответствует предъявляемым требованиям к уровню их
профессиональной компетентности. «Все отчетливее проявляются проблемы, связанные с консервативностью содержания образования и способов организации обучения, остающихся
неадекватными тенденциям и темпам трансформации науки и технологии, динамично меняющимся социок ультурным условиям современности» [5, с. 104]. Освоив внушительный объем математических законов, теорем и формул, научившись вычислять производные и интегралы, решать
дифференциальные уравнения и системы, студенты не представляют, как эти знания и умения
связаны с биологией и каким образом они помогут им в будущей профессиональной деятельности. Сложившаяся ситуация преподавания математики безотносительно биологической специализации студентов, изолированность приобретаемых знаний приводят к тому, что при решении
профессиональной задачи специалист не может соотнести реальный биологический объект или
явление с соответствующим математическим понятием.
Очевидно, что такой подход к преподаванию математики (изолированное и глубоко формализованное построение курса высшей математики, игнорирование междисциплинарных связей,
отсутствие математико-биологической интеграции) требует серьезного переосмысления и поиска
новых подходов. «И если не на уроках математики, то где же еще студент сможет получить представление об объективном значении этой науки, научится применять математику в решении практических задач, в их вещественно-предметной формулировке?!» [12, с. 183–184]. Преодоление
формализма, обособленности математических знаний, сложности восприятия абстрактных математических символов и понятий возможно путем построения образовательного процесса по высшей математике в соответствии с биоориентированным подходом.

Методология
На основании анализа Концепции развития математического образования в РФ, Стратегии
инновационного развития РФ на период до 2020 г., Государственной программы «Развитие образования на 2013–2020 годы» были сформулированы цели преподавания высшей математики
студентам-биологам:
— приобретение студентами математических знаний и умений на уровне, достаточном для
их успешного применения в процессе освоения специальных дисциплин, а также в ходе решения
задач профессиональной деятельности;
— формирование положительного восприятия дисциплин математического цикла, понимание
студентами актуальности приобретаемых знаний, личная заинтересованность, стимулирующая
к самообразованию;
— формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
— нравственное воспитание.
В соответствии с данными целями и на основании анализа исследовательских работ в области математической биологии (Г. Ю. Ризниченко, А. С. Братусь, Э. Э. Шноль, А. Д. Базыкин, Р. ЛаосБельтра, Дж. Мюррей, Е. П. Хижняк, Е. В. Будилова и т. д.) проводится научно-обоснованный отбор
содержания курса высшей математики для студентов биологических направлений подготовки. При
этом необходимо учитывать как фундаментальные открытия, так и последние разработки в области биоматематики, не ограничиваться классическими примерами, как модель Лотки-Вольтерра
[2] и теория эпидемий [13]. Вместе с тем важно не нарушать внутреннюю логику математической науки посредством выбора для изучения лишь наиболее важных с точки зрения профессионального приложения разделов. Анализ работ, посвященных методике преподавания математики (Н. Я. Виленкин, Л. Д. Кудрявцев, А. Г. Мордкович, Т. С. Полякова, Г. И. Саранцев, А. Д. Мышкис,
Н. Г. Ованесов, А. Н. Колмогоров, В. М. Брадис и т. д.), а также теоретико-методологических аспек166
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тов профессионального образования (В. И. Загвязинский, Н. В. Кузьмина, Н. Д. Никандров,
И. И. Баврин, В. А. Сластенин, Г. К. Селевко и т. д.), позволил определить методы, средства и формы
обучения в соответствии с поставленными целями.

Результаты
Биоориентированный подход предполагает направленность образовательного процесса
по математике на биологическую специализацию студентов посредством соотнесения абстрактных математических понятий с процессами и явлениями живой природы, а также посредством
отбора содержания, методов, средств и форм обучения высшей математике согласно целям математического образования.
Биоориентированный подход к образовательному процессу по высшей математике позволяет:
1) повысить уровень профессиональной подготовки студентов и устранить разрыв между требованиями, предъявляемыми к уровню математической подготовки специалиста-биолога, и реальными результатами обучения, когда, овладев математическим инструментарием на достаточно
высоком уровне, выпускники не способны воспользоваться им при решении профессиональных
задач;
2) обеспечить интеграцию математической и биологической систем знаний посредством ориентации содержания, методов, средств и форм обучения высшей математике на проблемы биологической науки;
3) актуализировать у студентов приобретаемые в процессе обучения высшей математике знания и умения и, как следствие, повысить мотивацию к изучению математики и ее методов;
4) обеспечить осознание студентами существования прочных математико-биологических
связей, понимание сущности изучаемых математических объектов посредством их биологической интерпретации;
5) сформировать биоматематическую культуру студентов — «знания, умения, навыки в области математики, а также способности применять их для анализа и интерпретации биологической
информации, способность осуществлять необходимую учебно-поисковую деятельность и решать
задачи биологического содержания на абстрактном уровне, способность к рефлексии и стремление к самообразованию в области математической биологии» [7, с. 19–20].
Основные положения и принципы биоориентированного подхода к образовательному процессу предполагают соблюдение ряда условий, предъявляемых к содержанию курса, методам,
средствам обучения и рассматриваемым математическим задачам.
1. Построение курса высшей математики, отбор содержания изучаемых разделов должны
осуществляться с учетом биологической специализации студентов, демонстрировать взаимо
связь математики и биологии, возможности использования математического инструментария при
решении биологических проблем.
Например, понятие производной традиционно в школе и вузе рассматривают с геометрической (тангенс угла наклона касательной) и физической (скорость протекания физического процесса) точек зрения. Однако для студентов‑биологов необходимо наполнить данное понятие биологическим смыслом, то есть рассматривать производную как производительность жизнедеятельности популяции [8].
2. Использование в образовательном процессе по математике биоматематических задач,
или математических задач биологического содержания.
Применение данных задач на занятиях по высшей математике, а также в процессе самостоятельной учебной деятельности студентов позволяет не только отработать вычислительные умения, но и показать значимость изучаемого материала, его возможные области применения в будущей профессиональной деятельности. Формулировка задач в конкретных биологических, понятных для студентов, терминах позволяет устранить эффект абстрактности и сложности рассматриваемых математических объектов. Студенты учатся переводить биологическую задачу на символьный язык математики, решать ее посредством математического аппарата и интерпретировать полученный результат в исходных терминах, то есть приобретают навыки исследовательской
деятельности, столь важные для современного специалиста.
Примеры биоматематических задач, отвечающих целям математического образования студентов биологических специальностей, в соответствии с биоориентированным подходом представлены ниже.
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Задача 1. Биологическая клетка шарообразной формы равномерно и непрерывно увеличивается в объеме. Определите скорость роста клетки.
Задача 2. Плесневые грибы размножаются со скоростью v(t) = 5e2t грибов/час. Какова будет
численность грибов через 10 часов, если в момент наблюдения было зафиксировано 104 грибов.
Задача 3. Скорость прироста фермента в результате реакции брожения пропорциональна его
начальному количеству. Если за 1 час количество фермента увеличилось на 0,3 грамма и составило 1,3 грамма, то как изменится его количество за 4 часа?
Биоматематические задачи широко представлены в работах Дж. Стюарта и Т. Дэй [18], Р. ЛаосБельтра [10], Дж. Мюррея [16], Г. Леддера [15], Н. В. Кепчик [6], Р. Ларсона [14], К. Ньюхаусер [17],
Ю. С. Костровой [9].
3. Математико-биологическая интеграция в течение всего обучения (а не только в рамках
курса высшей математики), изучаемые математические методы и способы решений должны быть
востребованы в процессе изучения специальных дисциплин.
4. Включение в образовательный процесс интерактивных методов обучения (метод проектов,
кейс-метод, мозговой штурм и т. д.), обеспечивающих активную учебно-познавательную позицию
студентов.
5. Использование визуальных средств обучения двух типов. К первому типу относятся демонстрационные таблицы, природные материалы, видеопрезентации и другие ресурсы, выполняющие
иллюстрационную функцию и облегчающие восприятие изучаемого материала. Ко второму типу
относятся диаграммы, графики, схемы, устанавливающие связи между их элементами и служащие опорой для мыслительных операций, осуществляемых студентами.

Заключение
Не нарушая внутренней логики математической науки и не принижая значимости математических теорий, биоориентированный подход позволяет продемонстрировать студентам математико-биологическое взаимодействие, лучше понять сущность математических объектов, наполненных биологическим смыслом. Биоориентированный подход к образовательному процессу
по высшей математике обеспечивает студентов универсальным инструментарием, значительно
расширяющим границы их профессиональных возможностей в познании биологических процессов и систем.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА
НА ОСНОВЕ РЕИНЖИНИРИНГА
THE FORMATION AND TRAINING OF MANAGERIAL PERSONNEL RESERVE
OF THE GENERAL EDUCATION SYSTEM OF THE REGION
BASED ON THE REENGINEERING
Введение. В статье представлен анализ современного состояния резерва управленческих
кадров системы общего образования на региональном и муниципальном уровнях, его соответствия современным требованиям, предъявляемым к лицам, включенным в состав резерва, а также
обоснована необходимость разработки регионального проекта реинжиниринга кадровых процессов и процедур.
Методология. Авторами проанализированы федеральные, региональные и муниципальные
стратегические, нормативно-правовые и программные документы по вопросам формирования
и подготовки резерва управленческих кадров в целом и системе общего образования в частности.
Проведен анализ статистических данных, данных мониторинга кадрового обеспечения в образовательных организациях региона (административно-управленческого персонала), рассмотрен
реинжиниринг как инструмент для создания новой модели формирования резерва управленческих кадров системы общего образования и организации работы с ним.
Результаты. Анализ современного состояния и результатов деятельности по формированию и подготовке резерва управленческих кадров показал, что в настоящее время на региональном уровне отсутствует единая база резерва управленческих кадров системы общего образования, соответствующая современным требованиям, что обусловило необходимость и целе-
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со
образность разработки актуальной запросам региона модели формирования и подготовки
резерва управленческих кадров системы общего образования региона на основе реинжиниринга.
Заключение. Использование реинжиниринга в качестве инструментальной среды новой
модели формирования и подготовки резерва управленческих кадров системы общего образования позволит максимально эффективно задействовать имеющийся кадровый потенциал и повысить его качественные характеристики.
Introduction. The article presents an analysis of the current state of the reserve of management
personnel of the General education system at the regional and municipal levels, its compliance with
modern requirements for persons included in the reserve, as well as the need to develop a regional project of reengineering personnel processes and procedures.
Materials and Methods. The authors analyzed Federal, regional and municipal strategic, legal
and program documents on the formation and preparation of the reserve of managerial personnel in
General and the system of General education in particular. The analysis of statistical data, monitoring
data of staff assistance in educational institutions of the region (administrative and managerial personnel), considered reengineering as a tool for creating a new model of formation of the reserve of
managerial personnel of the system of General education and the organization of work with it.
Results. Analysis of the current state and results of activities on the formation and preparation
of the reserve of managerial personnel showed that at the present time at the regional level there is no
single base of the reserve of managerial personnel of the General education system that meets modern requirements, which necessitated the need and feasibility of the development of the actual needs
of the region model of formation and training of the reserve of managerial personnel of the General education system of the region on the basis of reengineering.
Conclusion. The use of reengineering as a source environment of the new model of formation and
training of the reserve of managerial personnel of the General education system will allow to use the
existing human resources as efficiently as possible and to improve its quality characteristics.
Ключевые слова: кадровый резерв, кадровые процессы и процедуры, реинжиниринг, резерв
управленческих кадров системы общего образования.
Keywords: personnel reserve, personnel processes and procedures, reengineering, management reserve of the General education system.

Введение
Актуальность совершенствования работы с резервом управленческих кадров системы
общего образования обусловлена рядом причин:
— формирование профессиональной команды руководителей в системе образования региона
является необходимым условием повышения качества образования;
— решение задач эффективного функционирования и инновационного развития общеобразовательных организаций требует формирования нового образа современного руководителя;
— необходимость перспективного планирования развития кадрового и управленческого потенциала обусловлена созданием единой системы кадрового мониторинга и совершенствованием разноуровневой работы с педагогическими, руководящими и иными кадрами, включенными в резерв;
— имеющиеся кадровые ресурсы достаточны, однако необходимо выявить и привлечь наиболее талантливых, мотивированных, профессионально подготовленных специалистов к управлению общеобразовательными организациями.

Методология
Регулирование процесса формирования и функционирования кадрового потенциала руководителей образовательных организаций начинается с формирования и развития резерва управленческих кадров системы общего образования и осуществляется на основе нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, разработанных
и реализуемых региональных и муниципальных программ.
В стратегических и нормативно-правовых документах Российской Федерации [1–4]
и Кемеровской области [5–7] указывается необходимость обновления процессов и процедур формирования и подготовки резерва управленческих кадров.
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Так, Федеральный проект «Учитель будущего» предусматривает к 2024 г. разработку и внедрение процедуры установления соответствия уровня квалификации требованиям, необходимым для
выполнения должностных обязанностей руководителя общеобразовательной организации для
кандидатов на должность [1]. В проекте уделено внимание и обеспечению комплексного повышения компетенций управленческих команд общеобразовательных организаций (в состав команды,
как правило, входят и педагогические работники, включенные в состав резерва управленческих
кадров), которое позволит повысить эффективность финансовой, хозяйственной, содержательной и организационной деятельности образовательной организации, а также минимизировать
издержки за счет эффективных управленческих решений.
В положении «О формировании резерва управленческих кадров Кемеровской области и организации работы с резервом» дано определение «резерв управленческих кадров Кемеровской области» как вид кадрового резерва для замещения управленческих должностей в системе государственного и муниципального управления, сформированный на конкурсной основе из перспективных работников, обладающих необходимыми деловыми, морально-этическими качествами и профессиональным опытом, необходимыми для выдвижения на управленческую должность, положительно проявивших себя на занимаемых должностях, прошедших необходимую подготовку» [6]. Определены уровни
готовности к занятию управленческих должностей; требования к кандидатам в резерв и резервистам
(гражданство РФ, возраст от 25 до 50 лет, высшее образование, управленческий опыт, подтвержденный документально); процедура конкурсного отбора; организация работы с резервом и т. д.
Программа (план мероприятий) «Развитие и обновление кадрового потенциала региональной
системы образования на 2019–2023 годы» предусматривает формирование единой базы данных
резерва управленческих кадров; организацию обучения педагогических работников, зачисленных
в резерв управленческих кадров; определение базовых общеобразовательных организаций для
стажировок педагогических работников, зачисленных в резерв управленческих кадров [7].
Для качественного подбора кандидатов в резерв управленческих кадров прежде всего необходима объективная оценка кадрового потенциала.
Таблица 1

Распределение руководителей
образовательных организаций Кемеровской области по возрасту ( %)
Территории

Возраст руководящих работников ОО
20–30 лет

31–45 лет

46–55 лет

56–60 лет

более 60 лет

3,70

35,95

35,98

15,52

8,85

городским округам

3,12

35,64

35,73

16,19

9,32

муниципальным районам

4,59

36,74

36,22

14,29

8,16

3,11

35,00

35,86

16,53

9,50

городским округам

2,45

34,56

35,48

17,43

10,08

муниципальным районам

4,34

36,30

36,09

14,79

8,48

2,44

34,75

35,31

17,51

9,99

городским округам

1,31

35,03

34,74

18,27

10,66

муниципальным районам

4,51

34,98

35,62

15,99

8,91

Всего по Кемеровской области (2016)

Всего по Кемеровской области (2017)

Всего по Кемеровской области (2018)

Анализ кадрового обеспечения общеобразовательных организаций региона управленческими кадрами за 2018 г. показал:
— в целом по области в возрасте от 56 до 60 лет и старше находятся 27,5 % руководителей
общеобразовательных организаций (табл. 1);
— 18 % руководителей общеобразовательных организаций работают в должности более
25 лет (стаж работы представлен в таблице 2);
— ежегодно наблюдается текучесть руководящих кадров (от 10 до 15 %) в школах как городских
округов, так и муниципальных районов, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
— анализ результатов индивидуальной диагностики руководителей общеобразовательных
организаций региона за 2016–2018 гг. показал, что более 30 % руководителей общеобразова-
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тельных организаций в возрасте старше 46 лет находятся в состоянии остановленного развития,
то есть траектория профессионального развития стремится к завершению значительно раньше,
чем трудовая деятельность на управленческой должности (профессиональное выгорание).
Таблица 2

Распределение руководителей
образовательных организаций Кемеровской области по стажу ( %)
Территории

Стаж работы административно-управленческого персонала
0–3 года

3–5 лет

5–10 лет

10–25 лет

Более 25 лет

17,52

11,53

19,73

32,22

19,00

городским округам

18,07

10,79

19,17

32,99

18,98

муниципальным районам

17,04

13,37

21,94

28,57

19,08

16,63

11,62

19,97

33,39

18,39

городским округам

15,84

10,95

19,64

34,85

18,72

муниципальным районам

19,13

13,24

21,72

28,23

17,68

17,05

10,87

19,92

34,33

17,83

городским округам

16,18

11,29

18,56

35,13

18,85

муниципальным районам

19,74

10,09

22,85

31,33

15,99

Всего по Кемеровской области (2016)

Всего по Кемеровской области (2017)

Всего по Кемеровской области (2018)

Таким образом, задача разработки новых подходов к формированию и подготовке резерва
управленческих кадров системы общего образования региона является актуальной.

Результаты
Анализ данных по состоянию и результатам деятельности по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров муниципальной системы общего образования выявил:
— формализм при организации работы (в части муниципалитетов — не соответствуют требованиям (устарели) или отсутствуют необходимые нормативные акты, планы мероприятий по формированию и использованию резерва управленческих кадров, а также программы подготовки кандидатов в резерв и резервистов);
— несоответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам (лишь 38 % включенных
в состав муниципального резерва управленческих кадров имеют документ о профессиональной
переподготовке или диплом о высшем и/или среднем профессиональном образовании в области
менеджмента; 37 % — о повышении квалификации в области управления. Включены в резерв и те,
кто никакого подтверждающего документа в области управления не имеет; возраст включенных
в состав резерва составляет 23–62 года);
— отсутствие системы в подготовке различных категорий резервистов;
— отсутствие мотивации некоторых резервистов к повышению профессионального мастерства;
— закрытость при обсуждении кандидатов, включаемых в состав резерва, и результатов
работы резервистов.
Из вышесказанного следует, что изменение подходов к формированию и подготовке резерва
управленческих кадров системы общего образования на региональном уровне является задачей,
требующей постоянного внимания и значительных ресурсов.
Инструментальной средой для создания новой модели формирования резерва управленческих
кадров системы общего образования и организации работы с ним может выступить реинжиниринг.
Реинжиниринг нами рассматривается как проектировочное действие, осуществляемое на всех
этапах внедрения нового подхода к формированию резерва управленческих кадров и системно
сопровождающее весь процесс подбора, отбора и подготовки резервиста, а также обеспечивающее максимальную управляемость качеством подготовки.
Необходимость и целесообразность разработки и реализации проекта «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров системы общего образования региона на основе реинжиниринга» на 2019–2023 гг. обусловлены отсутствием единых подходов к проведению кадровых
172

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (34) 2019

Based on the experience of educational establishment

процессов (прогнозированию и планированию кадровых потребностей, подбору и отбору кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, в состав кадрового резерва,
обеспечению непрерывного профессионального образования и т. д.) и процедур (аттестации на соответствие требованиям, предъявляемым к должности руководителя общеобразовательной организацией, назначению на должность, оценке и т. п.) на региональном и муниципальном уровнях.
Целью проекта выступает реинжиниринг кадровых процессов и процедур, направленный
на повышение эффективности формирования и подготовки резерва управленческих кадров
региональной системы общего образования. Сроки реализации проекта — 2019–2023 гг.
Реализованный проект позволит:
— создать единую базу резерва управленческих кадров системы общего образования;
— создать единую базу руководителей общеобразовательных организаций — менторов;
— повысить качество подготовки резерва за счет реализации единой региональной программы подготовки педагогических работников и иных, прошедших отбор в резерв, и организации
стажировок на базе общеобразовательных организаций по программе стажировки «Погружение
с ментором»;
— разработать критерии, показатели и индикаторы выявления уровня сформированности
управленческих компетенций педагогических работников и иных, зачисленных в резерв, управленческих кадров и прошедших профессиональную подготовку;
— организовать научно- и информационно-методическое сопровождение профессионального
развития педагогических работников и иных, зачисленных в резерв, управленческих кадров, в том
числе процедур установления соответствия уровня квалификации кандидатов требованиям, необходимым для выполнения должностных обязанностей руководителя общеобразовательной организации.

Заключение
Таким образом, применение реинжиниринга как инструментальной среды повышения эффективности формирования и подготовки резерва управленческих кадров позволит максимально
эффективно использовать имеющийся кадровый потенциал региональной системы общего образования.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ
ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
FEATURES OF THE CONTENT OF THE TRAINING PROGRAMMES
OF FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY IN IRKUTSK REGION
Введение. В статье рассматриваются особенности содержания программ подготовки учителей технологии в Иркутской области с учетом требований документов российского законодательства и региональных проектов. Согласно новой концепции преподавания предметной области «Технология», технологическому образованию в школе отводится ведущая роль для вхождения
обучающихся в мир технологий и приобретения базовых навыков работы с современным оборудованием, знакомством с миром профессий. Изменяется статус предметной области «Технология»
в соответствии с ее ключевой ролью в обеспечении связи фундаментального знания с преобразующей деятельностью человека. Преобразование подходов к реализации предметной области
«Технология» ставит вопрос о готовности будущих учителей технологии реализовывать обновленное содержание подготовки школьников в регионе.
Методология. В основу статьи положен структурно-системный анализ нормативных документов российского законодательства, эмпирические методы исследования, концептуальная
составляющая предметной области «Технология» и компетентностный подход.
Результаты. В статье рассмотрены особенности новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, выбраны типы задач профессиональной деятельности при подготовке будущих учителей технологии, обоснован выбор совмещения профилей подготовки. Ориентируясь на изменения содержания школьного образования по технологии, требования нового образовательного стандарта высшего образования и профессиональные стандарты
педагогических работников, авторы рассмотрели ключевые аспекты основной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование» с двумя профилями обучения «Технология» — «Дополнительное образование» и предложили свой вариант
содержания предметной части подготовки студентов.
Заключение. Представлены инвариантная и вариативная части предметной подготовки
будущих учителей технологии через модули и их содержание, отражающие как традиционные, так
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и новые дидактические единицы. Разработанное содержание основано на изменяющихся требованиях к технологической подготовке школьников, профессиональных и образовательных стандартах и учитывает запрос на опережающую подготовку будущих учителей.
Introduction. The article discusses the features of the content of training programs for teachers of technology in the Irkutsk region, taking into account the requirements of the documents of the
Russian legislation and regional projects. According to the new concept of teaching the subject area
“Technology”, technological education in the school plays a leading role for the entry of students into
the world of technology and the acquisition of basic skills with modern equipment, familiarity with the
world of professions. The status of the subject area “Technology” is changing in accordance with its
key role in ensuring the connection of fundamental knowledge with transforming human activity. The
transformation of approaches to the implementation of the subject area “Technology” raises the question of the readiness of future teachers of technology to implement the updated content of training of
students in the region.
Materials and Methods. The article is based on the structural and system analysis of normative
documents of the Russian legislation, empirical research methods, conceptual component of the subject area “Technology” and competence approach.
Results. The article deals with the features of the new Federal state educational standards of
higher education, the types of tasks of professional activity in the preparation of future teachers of
technology, the choice of combining training profiles. Focusing on changes in the content of school education on technology, the requirements of the new educational standard of higher education and professional standards of teachers, the authors considered the key aspects of the basic educational program of bachelors in the direction of “Pedagogical education” with two profiles of training “Technology” —
“Additional education” and offered their own version of the content of the subject part of training students.
Conclusions. Invariant and variable parts of subject training of future teachers of technology
through modules and their contents reflecting both traditional, and new didactic units are presented.
The developed content is based on the changing requirements for technological training of schoolchildren, professional and educational standards and takes into account the request for advanced training of future teachers.
Ключевые слова: учитель технологии, предметная область «Технология», профессиональные
стандарты, образовательные стандарты, основная образовательная программа, компетенции.
Keywords: teacher of technology, subject area “Technology”, professional standards, educational
standards, the main educational program, competence.

Введение
В Указе Президента РФ от 07.05.2018 даны рекомендации для правительства РФ, а именно:
«При разработке национального проекта в сфере образования отразить обеспечение на уровне
основного общего и среднего образования обновление и совершенствование методов обучения
предметной области «Технология» [4].
Предметная область «Технология» является организующим ядром вхождения в мир технологий, в том числе материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных.
В рамках освоения предметной области «Технология» происходит приобретение базовых навыков
работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего
образования к среднему профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности [1].
С учетом Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 г.
и названного указа Министерством просвещения Российской Федерации была разработана
и утверждена Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы. В этой концепции, в частности, отмечена необходимость опережающей подготовки педагогических работников
и их дополнительного профессионального образования с целью совершенствования содержания
и методов технологического образования школьников.
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Цель статьи — обосновать выбор и предложить содержание подготовки учителей технологии
в вузе с учетом требований документов российского законодательства и региональных проектов.

Методология
Для достижения цели был применен структурно-системный анализ нормативных документов
российского законодательства, связанных с организацией образовательного процесса. В основу
статьи положены эмпирические методы исследования, концептуальная составляющая предметной области «Технология» и компетентностный подход.

Результаты
Единственной образовательной организацией на рынке образовательных услуг в Иркутской
области, осуществляющей подготовку учителей технологии, является Педагогический институт
Иркутского государственного университета, более пятидесяти лет выпускающий специалистов
этого профиля.
В 2019 г. прием на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» будет осуществляться по новым федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВО). При разработке новых основных образовательных программ (ООП), направленных на подготовку будущих учителей технологии, необходимо учесть меняющиеся требования к содержанию и методам преподавания предметной области «Технология» в школе.
Ключевой особенностью принятых ФГОС ВО, в отличие от предыдущих, является соотнесение
их содержания с профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной деятельности выпускников, а именно: «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»; «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»; «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» [2].
Еще одной существенной особенностью новых стандартов является практически двукратное увеличение зачетных единиц на практики (учебную и производственную) обучающихся по программам бакалавриата. Увеличен объем времени и на обязательную часть учебного плана. Среди
прочих отличий можно отметить отсутствие деления программы на прикладной и академический
бакалавриат. При этом у образовательной организации сохранилось право выбрать не менее
одного типа образовательных задач (педагогический, проектный, методический, организационноуправленческий, культурно-просветительский, сопровождения). Один из перечисленных типов
образовательных задач должен являться основным. Требования к результатам освоения программы выпускниками бакалавриата представлены в стандарте в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Профессиональные компетенции формируются на основе профессиональных стандартов с опорой на обобщенные трудовые функции. При
этом профессиональные компетенции могут быть установлены в качестве обязательных и (или)
рекомендуемых [2].
С целью отбора оптимального содержания ООП рассмотрим вектор развития технологического образования в общеобразовательных организациях, направление которого определено
в Концепции преподавания предметной области «Технология». В ней обозначено, что содержание должно адекватно отражать смену жизненных реалий и формировать пространство для профессиональной ориентации и самоопределения личности. Например, следует ввести в учебный предмет «Технология» такие разделы (модули), как «Черчение» (включая компьютерное),
«Промышленный дизайн», «3D-моделирование», «Прототипирование», «Цифровое производство», «Аддитивные технологии», «Нанотехнологии», «Агро- и биотехнологии», «Робототехника»,
«Технологии умного дома и интерьера вещей» [1].
При этом концепция не исключает изучения традиционных для данного учебного предмета
разделов, таких как «Кулинария», «Технология обработки…» различных материалов (древесины,
металла, тканей и др.).
Примерная основная образовательная программа основного общего образования по технологии не предусматривает деления на подгруппы по гендерному признаку в обязательном порядке.
Данный вопрос при разработке основной образовательной программы каждая школа решает
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самостоятельно, учитывая интересы обучающихся, материально-техническую базу и кадровые
возможности [3].
С учетом планов Министерства просвещения РФ и Российской академии образования РФ
содержание предметной области «Технология» будет представлено инвариантной (обязательной)
и вариативной частями на всех уровнях общего образования, а именно:
— на уровне начального общего образования:
• инвариантные модули: Мир технологий и профессий, Технологии работы с бумагой и картоном, Технологии работы с пластичными материалами, Технологии работы с природными материалами, Технологии работы с текстильными материалами;
• модули по выбору: Технологии работы с конструктором, Робототехника, Информационнокоммуникационные технологии;
— на уровне основного общего образования:
• обязательные модули: Производство и технологии, Технологии обработки материалов,
пищевых продуктов;
• вариативные модули: Робототехника, Автоматизированные системы, 3D-моделирование,
Прототипирование, Макетирование, Компьютерная графика и черчение, Растениеводство,
Животноводство;
— на уровне среднего общего образования будет представлена как общеобразовательная технологическая и профильная технологическая подготовки обучающихся в 10–11‑х классах с возможностью получения профессии.
В Иркутской области принят к реализации региональный проект «Современная школа», который предполагает, что в 42 муниципальных образованиях школьникам будет обеспечена возможность изучать предмет «Технология» на базе организаций, имеющих оснащенные места, в том
числе на базе технопарков «Кванториум». В рамках проекта обновят содержание и методы обучения предметной дисциплины «Технология», а региональный проект «Успех каждого ребенка» нацелен на доступность дополнительного образования. У каждого школьника должна быть возможность профессионального самоопределения.
В ближайшее время в Иркутской области будет создано шесть детских технопарков
«Кванториум» и 20 мобильных технопарков для детей, проживающих в сельской местности
и малых городах. Таким образом будет обеспечена доступность дополнительного образования
естественно-научной и технической направленностей.
Изменение подходов к обучению предметной области «Технология» ставит вопрос о готовности учителей технологии реализовывать обновленное содержание подготовки обучающихся
в регионе.
Исходя из вышесказанного, а также учитывая возможности приобретения выпускниками вуза
компетенций, обеспечивающих их востребованность в сфере основного общего, среднего общего
и дополнительного образования, Педагогический институт Иркутского государственного университета (ИГУ) считает целесообразным осуществлять подготовку будущих учителей технологии
по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки», дополнив профиль «Технология» профилем «Дополнительное образование». При этом дополнительное
образование в данном случае подразумевает художественно-эстетическую и научно-техническую
направленности.
Рассмотрим ключевые аспекты основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Технология — Дополнительное образование». Разрабатывая программу, мы ориентируемся на изменения по технологии на уровне основного общего образования, требования
нового ФГОС ВО и профессиональные стандарты, указанные выше.
Выбираем педагогический тип задач профессиональной деятельности как основной, проектный
тип задач — как дополнительный. К педагогическим типам задач в этом случае относятся:
• профессиональная деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики;
• совместная учебная и воспитательная деятельность обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе обучающихся
с особыми образовательными потребностями;
• учебная деятельность на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной
области.
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К проектным задачам относятся:
• проектирование содержания образовательных программ и их элементов с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемые
учебные предметы;
• проектирование собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры.
В результате освоения программы у выпускников бакалавриата должны быть сформированы
универсальные и общепрофессиональные компетенции, отраженные в образовательном стандарте,
а также профессиональные компетенции, которые образовательная организация проектирует исходя
из задач профессиональной деятельности. Следует подчеркнуть, что требования к результатам освоения программы по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»,
выраженные в компетенциях, согласно ФГОС ВО, отражают лишь общекультурную, коммуникативную, психолого-педагогическую подготовку выпускника, а содержание подготовки, связанной с формированием специальных знаний, необходимых для реализации предметных областей, согласно
федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования,
среднего общего образования и программам дополнительного образования детей, является ответственностью образовательной организации, реализующей подготовку бакалавров по направлениям
«Педагогическое образование» и «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».
В этой связи представляется актуальным рассмотреть содержание подготовки учителя технологии, который может осуществлять образовательную деятельность и в качестве педагога дополнительного образования, в части его предметной подготовки с учетом как профессиональных
компетенций, определенных образовательной организацией, так и компетенций, представленных в стандарте. Это содержание можно представить учебными дисциплинами (модулями), в ходе
освоения которых и будут формироваться требуемые знания, умения для выполнения трудовых
действий, выраженные в компетенциях.
Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы подготовки
по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль
«Технология — Дополнительное образование», должна включать модули: Социально-гуманитарный,
Коммуникативный, Здоровья и безопасности жизнедеятельности, Психолого-педагогический,
Методический, Общетехнический и Дополнительное образование. Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная), будет состоять из модулей: Цифровые технологии, Основы предметных знаний по профилю программы, — и модулей по выбору: Дизайн и изготовление костюма или Индустриальные технологии и промышленное производство.
Далее остановимся на содержании предметной подготовки будущих учителей технологии.
Она будет реализовывать через «Общетехнический» модуль, который включает в себя, в частности, следующие дидактические единицы: Физические основы техники, Прикладную механику,
Техническое черчение, Машиноведение, Технологии конструкционных материалов, Организацию
и технологии современного производства. Модуль «Дополнительное образование» представлен через организацию дополнительного образования, проектирование дополнительных образовательных программ, социальное партнерство в дополнительном образовании, а также сопровождение профессионального самоопределения. Модуль «Цифровые технологии» включает:
Робототехнику, 3D-моделирование, Прототипирование, Макетирование, Автоматику и электронику.
Модуль «Основы предметных знаний» по профилю программы представлен через Технологию приготовления пищи, Техническое и декоративно-прикладное творчество, Растениеводство и животноводство, Основы дизайна и др.
Предметная подготовка осуществляется и через вариативную часть учебного плана, где обучающиеся имеют возможность выбрать модули для изучения.
Особая роль в содержании подготовки кадров для школы и системы дополнительного образования в основной образовательной программе отводится педагогической и технологической практикам, которые направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в организациях основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

Заключение
Предложенный выше подход к разработке содержания подготовки по направлению
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Технология — Допол
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нительное образование», основан на изменяющихся требованиях к технологической подготовке
школьников, профессиональных стандартах педагогических работников и образовательном стандарте высшего образования с учетом запроса на опережающую подготовку будущих учителей. Это
дает возможность выпускникам образовательной программы быть востребованными как в общеобразовательных, так и организациях дополнительного образования.
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ИНТЕГРАЦИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
THE INTEGRATION OF THE LICENSED TECHNOLOGY
IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING DISCIPLINE
AS A METHOD OF INCREASING THE COMPETENCE
OF GRADUATES HIGHER EDUCATIONAL
Введение. В статье представлены базовые положения инновационной методики по внедрению в образовательный процесс передовых лицензионных технологий. Основные условия внедрения — продолжительный срок эксплуатации на промышленных предприятиях России, обеспеченность студентов современной учебной и методической литературой по новым технологиям, личная
мотивация и профессиональная квалификация преподавательского состава.
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Методология. Статья включает в себя анализ материалов, представленных в авторских
учебниках, и результатов экспертного обсуждения новой методики на международных симпозиумах и конференциях, а также опыт организации работы и обучения студентов в техническом
вузе.
Результаты. На современном этапе технического развития страны совершенствуются промышленные процессы, появляются новые технологии, ужесточаются экологические требования.
В этих условиях выпускники вуза также должны обладать широким кругозором и высоким уровнем компетентности. Решению этих вопросов способствует обучение студентов на основе передовых технологий. В статье приведены характеристики лицензионных технологий, рекомендуемых
для обучения студентов инженерно-экологического направления.
Заключение. На основе полученных результатов сделано заключение о целесообразности и продуктивности инновационной методики. Обучение студентов на основе новых технологий
повышает их творческий потенциал, способствует расширению кругозора и формированию компетенций выпускников вузов.
Introduction. The article presents the basic provisions of innovative methods for the introduction of advanced licensing technologies in the educational process. The main conditions of implementation — a long service life in industrial enterprises of Russia, providing students with modern educational and methodical literature on new technologies, personal motivation and professional qualification of the teaching staff.
Methodology. The article includes an analysis of the materials presented in the author’s textbooks, and the results of expert discussion of the new methodology at international symposia and
conferences, as well as the experience of organizing work and training of students in a technical
University.
Results. At the present stage of technical development of the country, industrial processes
are improved, new technologies appear, environmental requirements are tightened. Under these conditions, University graduates should also have a broad Outlook and a high level of competence. The solution of these issues contributes to the training of students on the basis of advanced technologies. The
article presents the characteristics of licensed technologies recommended for students of engineering and environmental direction.
Conclusion. On the basis of the obtained results the conclusion about the expediency and productivity of innovative methods is made. Training of students on the basis of new technologies increases
their creative potential, promotes broadening of Outlook and formation of competences of graduates.
Ключевые слова: инженерно-экологическая подготовка, новые технологии, компетентность,
консорциумы, инженерная практика.
Keywords: engineering and environmental training, new technologies, competence, consortiums,
engineering practice.

Введение
Стратегия развития системы образования РФ определена в государственной программе
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг. [13] и в федеральных целевых программах развития образования на 2011–2015 и 2016–2020 гг. (постановления
Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 и от 23.05.2015 № 497). Перед педагогическим сообществом поставлены задачи обновления содержания и структуры профессионального образования.
В соответствии с требованиями государственных документов [12; 13] должны быть созданы и внедрены новые образовательные программы, отвечающие потребностям рынка, организованы условия для консолидации и взаимодействия организаций науки и профессионального образования
с российскими и зарубежными компаниями, на современном уровне проведена подготовка кадров
по приоритетным направлениям модернизации и технического развития экономики России [2; 13].
К приоритетным отраслям экономики отнесены авиационная и космическая промышленности,
компьютерные технологии, энергетика и энергопромышленный комплекс, нефтехимия и машиностроение [12].
Одним из методов, способствующих решению поставленных задач, является обучение студентов на основе передовых отечественных и импортных технологий.
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В России в 2000‑х гг. для приоритетных отраслей промышленности были закуплены по лицензиям импортные технологии с высокими техническими и экологическими показателями. На их
основе были разработаны и внедрены в промышленные комплексы России новые технологические процессы. Описание новых технологий в учебниках отсутствовало. Образовался разрыв
между уровнем производства, потребностями рынка труда в квалифицированных специалистах
и содержанием некоторых учебных курсов.
В Московском государственном открытом университете им. В. С. Черномырдина (после реорганизации — Московский автомеханический институт (МАМИ), затем — Московский политехнический университет) была разработана инновационная авторская методика по включению новых
лицензионных технологий в процесс подготовки инженеров и экологов.
Целью настоящей статьи является изложение основных положений инновационной методики
и опыта ее реализации для дальнейшего развития этого направления.

Методология
Разработке методики предшествовало изучение технической документации и опыта эксплуатации новых промышленных процессов. Внедрение проводили комплексно. Описание лицензионных технологий приведено в учебниках автора [6; 15], выпущенных в центральных издательствах.
Учебники имеют широкое распространение в стране, в разное время были представлены на международных книжных салонах. Книга «Промышленная экология» включена в европейский каталог
учебной литературы. Дополнительные сведения о новых технологиях приведены в учебных пособиях автора, изданных в Московском государственном областном университете (МГОУ, бывший
Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской) [4; 16]. На основе промышленных показателей были разработаны задания для дипломного и курсового проектирования, практических и лабораторных занятий. В связи с ограниченностью объема статьи эти работы не приведены в списке литературы. Сведения об этих изданиях можно найти на персональной странице
автора на eLibrary.ru. Отдельные результаты, полученные студентами во время обучения, приведены в совместных публикациях [1; 11; 18–20; 22].
Основные положения разработанной методики и опыта ее реализации обсуждались на международных симпозиумах и конференциях, в том числе на Менделеевских съездах последних
созывов.
Основываясь на опыте работы, в статье автор анализирует и рекомендует использовать новую
методику в процессе обучения студентов ряда технических и экологических направлений.

Результаты
Экологическое образование в европейских странах характеризуется разнообразием учебных
программ и форм обучения [5]. Однако независимо от вида учебного заведения студенты получают хорошую инженерную подготовку. В учебные модули различных вузов введены инженернотехнологические дисциплины. В процессе обучения студенты проходят производственную практику на предприятиях. Распространение получили консолидированные экологические программы,
предусматривающие возможность изучения отдельных учебных модулей и прохождение производственных практик в различных европейских образовательных центрах [5].
Методику по включению в образовательный процесс новых технологий можно применять для
обучения студентов экологов и инженеров различного профиля. Конкретный выбор технологий
зависит от направления ФГОС, но методы и подходы остаются общими.
Мы проводили занятия со студентами дневной и заочной форм обучения, специальности которых в соответствии с федеральным государственным стандартом последнего поколения отвечают
направлениям: 18.00.00 «Химические технологии», 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнология», 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» и 05.03.00 «Экология
и природопользование».
Разработку и внедрение инновационной методики в образовательный процесс проводили
комплексно. Были определены критерии и отобраны новые технологии для включения их в образовательный процесс. Составлены новые учебные программы. Изучение лицензионных технологий
включали в качестве отдельных разделов в общеобразовательные дисциплины. Дополнительно
были созданы новые курсы специализации. Был организован консорциум, объединяющий учебные заведения (Московский государственный открытый университет им. В. С. Черномырдина,
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Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева), научные институты
(Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии), промышленные предприятия (ПАО
МСЗ г. Электросталь Московской области; «Мосводоканал» и др.), на базе которых студенты проходили производственную практику и занимались совместными научными исследованиями.
Для отбора лицензионных технологий нами были предложены следующие критерии:
— промышленные процессы, оформленные по новым технологиям, должны быть внедрены
на предприятиях приоритетных отраслей экономики [12] и иметь длительный срок эксплуатации;
— технологии должны обеспечивать более высокие технические, экономические или экологические показатели промышленного процесса;
— основу технологии должны составлять новые технические или управленческие решения.
Ниже приведены краткие характеристики лицензионных технологий, которые мы использовали в образовательном процессе при обучении студентов, указанных ранее направлений.
Технология UP.CO.RE (АП.КО.РЕ фирмы “Dow Chemical” (США) [8–10; 15] относится
к процессам получения обессоленной воды и применяется на крупных тепло-, гидро- и атомных
электростанциях.
Новизна технологии UP.CO.RЕ состоит в разработке и промышленном внедрении противоточного метода работы ионообменных фильтров, что увеличивает скорость и эффективность процесса очистки воды [8; 9].
Технологии противоточного метода обессоливания воды на мировом рынке предлагают также
фирмы “Bayer AG” (метод «Швебебет») и “Rohm and Haas” (системы «Амберпак» и «Пьюропак») [4; 15].
В 1995 г. ОАО «Теплоэнергопроект» (Россия) приобрело лицензию на разработку проектов с применением технологии UP.CO.RE. С 2000‑х гг. новая технология по проектам ОАО «Теплоэнергопроект»
внедрена на крупных атомных, гидро- и электростанциях России, в том числе на Ленинградской АЭС,
Конаковской ГРЭС, Новгородской ГРЭС, Калининградской ГРЭС, на теплоэлектростанциях Москвы,
Твери и др. [8; 10], и эксплуатируется по настоящее время. В порядке импортозамещения разработан российский вариант противоточных ионообменных фильтров, производство которых освоено
на Таганрогском котельном заводе [15]. Технический, экономический и экологический эффекты
от внедрения технологии UP.CO.RЕ обусловлены следующими показателями:
— снижен удельный расход реагентов. На 35–40 % сокращено потребление химических реактивов (серной кислоты, щелочи и хлористого натрия). Суммарный экономический эффект от нововведения по стране оценивается в 10 млн долларов в год;
— сокращены на 30–35 % объемы сброса сточных вод.
Использование технологии UP.CO.RE в образовательном процессе. Описание противоточной
технологии получения обессоленной воды по технологии UP.CO.RE приведено в учебных изданиях [4; 14]. Образовательный процесс включал лекции, практические занятия, выполнение курсовых и дипломных проектов. Отдельные дипломные проекты были выполнены по заданию предприятий [11; 18].
На основании опыта преподавания мы рекомендуем технологию UP.CO.RE для обучения студентов‑экологов (направления 20.00.00 и 05.03.00 по ФГОС) на стадии прохождения общеинженерной подготовки. Для студентов инженерных специальностей процессы с использованием технологии UP.CO.RE могут быть введены в курсы по специализации с последующим выполнением
дипломных проектов.
Технология “HYDRO-X“ («Гидро-Х», фирма “HYDRO-X A/S”, Дания) [6; 9; 15] относится
к процессу коррекционной обработки воды с использованием ноу-хау фирмы — природного коагулянта «Гидро-Х». Коррекционную обработку воды применяют как альтернативу ионообменного
метода для получения котловой воды на установках небольшой и средней мощности на промышленных предприятиях и в системах чистки и теплоснабжения коммунальных хозяйств [3; 6; 9;
10; 15]. По традиционной технологии в воду вводят синтетические ингибиторы коррозии и солеотложения, которые имеют жесткие значения предельно допустимой концентрации (ПДК) [6; 23].
В технологии “HYDRO-X” используют природный коагулянт. Реагент «Гидро-Х» на два-три порядка
менее токсичен, чем промышленные коагулянты [23]. В настоящее время реагент экспортируют
в 80 стран мира. В Россию препарат «Гидро-Х» поставляют с 2002 г.
Новизна технологии “HYDRO-X A/S” заключается в замене синтетических препаратов для
коррекционной обработки воды на реагент природного происхождения. Технический, экономиче182
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ский и экологический эффекты от внедрения технологии “HYDRO-X A/S” выражаются в следующих показателях:
— упрощается процесс обработки воды и уменьшается число технологических операций.
Из процесса исключают стадию регенерации сточных вод;
— снижается расход химических реагентов. Полностью отпадает потребность в серной кислоте;
— в 30 раз сокращается объем сточных вод;
— уменьшается токсичность сточных вод, так как ПДК природного ингибитора на два порядка
менее жесткий, чем у синтетических препаратов.
Использование технологии “HYDRO-X A/S” в научном и образовательном процессах. Описание
технологии коррекционной обработки котловой воды с применением природного коагулянта приведено в учебных изданиях и статьях [4; 6; 9; 15]. В ходе обучения студенты изучали этот материал на стадии общеинженерной подготовки и использовали его при выполнении научных работ
и дипломных проектов [16; 18; 20; 22; 23].
Экспорт в Россию природного коагулянта предопределил необходимость в проведении дополнительных научных исследований. С учетом местных условий требовалось уточнение технологии
обработки воды. Определение состава природного реагента должно было стимулировать постановку работ по поиску новых препаратов этого класса российского происхождения.
В результате проведения научных исследований с участием студентов и аспирантов были
получены новые результаты, имеющие практическое значение:
— отработаны технологии и определены оптимальные параметры обработки природной воды
при использовании коагулянта «Гидро-Х» [15; 22];
— исследованы коррозионные свойства воды при различных режимах очистки с использованием препарата «Гидро-Х» [1; 6];
— проведены комплексные исследования и впервые расшифрован полный состав (ноу-хау
фирмы “HYDRO-X A/S”) природного реагента «Гидро-Х» [20];
— показана необходимость разработки и соблюдения особых условий при анализе природной
воды и отходов водоподготовки [15; 17; 19; 20];
— в аккредитованной лаборатории ВНИРО проведено полное исследование токсикологических свойств природного реагента. Для препарата «Гидро-Х» разработан и утвержден государственный сертификат — величина ПДК [23].
Рекомендовано включение технологии “HYDRO-X” в образовательный процесс для обучающихся по экологическим специальностям. Целесообразно использование результатов аналитических научных исследователей при подготовке специалистов‑экологов в области контроля окружающей среды. Изучение в образовательном процессе методики разработки экологических нормативов (ПДК и ОБУВ — ориентировочно безопасный уровень воздействия) [23] будет полезно при
подготовке специалистов в области нормирования и расчета экологических показателей.
Технология “Technip” («Текнип», фирма “Technip”, Франция) [4; 15; 16] предназначена
для очистки природного газа от сероводорода и внедрена на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГЗ), который является крупнейшим промышленным комплексом России. Газ
Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ) содержит в своем составе до 22 %
сероводорода. Газ-сырец имеет I класс опасности. Транспортировать и применять такой газ ввиду
высокой токсичности и коррозионной активности не представляется возможным. По технологии
“Technip” получают очищенный газ [15–16].
Новизна технологии «Текнип» заключается в разработке и внедрении схемы замкнутого
безотходного производства. В промышленном комплексе внедрено несколько технологических
схем по получению различных видов продукции. Отходы, которые получают при очистке природного газа, передают в качестве сырья на другие технологические линии, где их перерабатывают
в полезные товарные продукты.
Основной продукт производства — очищенный природный газ без примеси сероводорода —
используют для промышленных и бытовых целей. Его поставляют в южные регионы страны,
а также за рубеж. Планируется поставка газа за рубеж по трубопроводу «Турецкий поток».
В качестве других продуктов получают товарные марки твердой серы, неэтилированный бензин, дизельное топливо европейских марок, мазут. Исходный сероводород (I класс опасности),
содержащийся в газе-сырце, перерабатывают в твердую товарную серу, которая имеет IV класс
опасности.
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Экономические, технологические и экологические эффекты достигнуты за счет внедрения
новых технических и управленческий решений и выражаются следующими показателями:
— в процессе производства получены продукты, имеющие менее жесткий класс опасности по сравнению с исходными материалами [7]. Природное сырье, имеющее I класс опасности
и непригодное для промышленного и бытового использования, переработано в товарный газ, применяемый в быту и промышленности России и экспортируемый за рубеж;
— сероводород, который входит в состав природного газа и имеет I класс опасности, переработан в серу, имеющую IV класс опасности;
— минимизировано количество отходов за счет внедрения схемы безотходного производства.
Использование технологии “Technip” в образовательном процессе. Описание комплексной технологии получения очищенного природного газа и других продуктов бытового и промышленного
назначения приведено в [15; 16] и введено в лекционные курсы. В образовательном процессе этот
материал рекомендуется использовать в программах для магистров и для слушателей курсов
повышения квалификации.
Технология “Haldor Topsoe” («Хальдор Топсе», компания “Haldor Topsoe”, Дания)
по переработке отходов нефтеперерабатывающих предприятий [15, 16,]. Компания “Haldor
Topsoe” является мировым лидером в создании энергоэффективных технологий. Сфера деятельности компании — разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся
к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению,
промышленному строительству и технике безопасности. Компания тесно сотрудничает с российскими предприятиями. В Москве расположен офис ООО “Haldor Topsoe”.
В начале 2000‑х гг. в соответствии с европейскими стандартами в России было освоено производство высококачественных марок бензина АИ‑80 и АИ‑95. В результате глубокой переработки нефти на заводах появились новые виды отходов, которые требовали утилизации.
Российскими специалистами была выбрана технология компании “Haldor Topsoe” по комплексной переработке жидких и газообразных отходов НПЗ. Лицензия на эту технологию была
закуплена ОАО «ВНИПИнефть» в 2005–2007 гг. Процесс внедрен в АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (РНПК), а также на заводах Салавата, Ярославля, Самары и др. Позже
российские проектные институты в качестве импортозамещения предложили для использования
новые российские конструкции энергоагрегатов [21].
Технология “Haldor Topsoe” относится к комплексной переработке газовых и жидких отходов
НПЗ. Процесс имеет высокие экономические и экологические показатели, которые достигнуты
за счет внедрения новых технических решений:
— впервые создана энергогенерирующая технология, которая объединяет в едином производственном цикле химический процесс переработки отходов и энергетический процесс получения
электроэнергии;
— разработана технология и предложена конструкция котла-реактора, в котором осуществляется одновременная переработка газовых и жидких отходов НПЗ;
— разработана система дополнительной очистки отходящих газов от оксидов серы и азота,
что значительно снижает их токсичность.
Технологический эффект процесса обусловлен упрощением схемы утилизации отходов за счет
исключения стадии очистки сточных вод.
Экономический эффект от внедрения технологии “Haldor Topsoe” обусловлен реализацией
новых технических решений и заключается в следующем:
— дополнительно с утилизацией отходов получают электроэнергию. Количество генерированной электроэнергии полностью обеспечивает проведение очистки. Избыток электроэнергии передают в общую энергетическую сеть предприятия;
— все отходы производства перерабатывают в товарные сорта серной кислоты, которые реализуют на бирже.
Экологический эффект выражается в следующих показателях:
— уменьшена токсикологическая нагрузка на природную среду за счет полной утилизации
жидких отходов;
— уменьшена токсичность отходящих газов. По сравнению с действующими системами
очистки остаточное содержание оксидов азота в отходящих газах снижается на 65–70 %.
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Использование технологии “Haldor Topsoe” в образовательном процессе. Описание процесса
«Хальдор Топсе» приведено в учебной литературе [15–16]. На промышленной площадке нефтеперерабатывающего завода Рязани (РНПК) организовано прохождение производственной практики.
Материал по новой технологии включен в лекционные курсы. Разработаны методики расчетов материальных и тепловых балансов, составлены задания на курсовое и дипломное проектирование.
Рекомендовано включение технологии “Haldor Topsoe” во все виды образовательного процесса для бакалавров и магистров.

Заключение
Проведенный анализ показал целесообразность и продуктивность инновационной методики
по использованию ее в учебных модулях подготовки специалистов высшего профессионального
образования. Она может быть применена для подготовки инженерных кадров технических специальностей и экологов. Обучение студентов на основе новых технологий повышает их творческий
потенциал, способствует расширению кругозора и компетенции.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
У ОФИЦЕРОВ ОТРЯДОВ МОБИЛЬНЫХ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
THE FORMATION OF PROFESSIONAL KNOWLEDGE
OF THE OFFICERS OF MOBILE DETACHMENT OF SPECIAL PURPOSE
IN THE PERIOD OF PRACTICAL TRAINING COURSES
Введение. В статье раскрываются особенности подготовки офицеров отрядов мобильных
особого назначения при формировании профессиональных знаний служебно-боевой деятельности (далее — СБД) на курсах повышения квалификации в Новосибирском военном институте
имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.
Методология. Исследование проводилось посредством анализа научной литературы, дополнительных профессиональных образовательных программ и другой нормативной документации.
На основе обобщения педагогического опыта были определены особенности программы курсов
повышения квалификации офицеров отрядов мобильных особого назначения.
Результаты заключаются в переосмыслении предназначения отрядов мобильных особого
назначения и правовой основы, в рамках которой они осуществляют свою профессиональную деятельность, а также в дальнейшем развитии сложившейся системы подготовки войск национальной гвардии к эффективному решению служебных и боевых задач.
Заключение. Авторы отмечают, что профессиональная подготовка офицеров отрядов
мобильных особого назначения должна быть направлена на решение возложенных задач и овладение соответствующей нормативно-правовой базой на высоком уровне.
Introduction. The article reveals the features of the training of officers of special purpose mobile
units in the formation of professional knowledge of service and fighting activities (hereinafter — SFA) at
the refresher courses at the Novosibirsk military Institute named after General of the army I. K. Yakovlev
of the national guard of the Russian Federation.
Methodology. The study was conducted through the analysis of scientific literature, additional
professional educational programs and other regulatory documents. On the basis of generalization of
pedagogical experience features of the program of advanced training courses of officers of groups of
mobile special purpose were defined.
The results consist in rethinking the purpose of mobile special forces and the legal framework
within which they carry out their professional activities, as well as in the further development of the
existing system of training of national guard troops to effectively solve service and combat tasks.
Conclusion. The authors note that the professional training of officers of mobile special forces
should be aimed at solving the tasks and mastering the relevant legal framework at a high level.
Ключевые слова: особенности профессиональной подготовки офицеров, отряды мобильные особого назначения, дополнительное профессиональное образование.
Keywords: features of professional training of officers, mobile special purpose detachment, additional professional education.
Современное реформирование и военное строительство войск национальной гвардии
Российской Федерации (ВНГ) предъявляют новые требования к силам специального назначения
войск (ССН) и, соответственно, к организации, содержанию, методике их профессиональной подготовки в различных условиях при выполнении служебных и боевых задач.
В настоящее время войска национальной гвардии находятся в процессе реформирования
в целостное, системное образование. На основании указа Президента о создании Федеральной
службы войск национальной гвардии сотрудники ОМОН (отряды мобильные особого назначения)
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вошли в силы специального назначения войск национальной гвардии. Силы специального назначения, предназначенные для выполнения наиболее важных и специальных задач, возложенных
на войска национальной гвардии, играют одну из ведущих ролей в обеспечении безопасности
граждан и сохранении целостности государства.
На ОМОН возлагаются следующие основные задачи:
— пресечение групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков, террористических актов и экстремистских проявлений;
— обеспечение мероприятий силовой поддержкой по противодействию преступности;
— обеспечение оперативного реагирования на осложнение криминогенной обстановки [2].
Изложенное выше дает представление о предназначении ОМОН и той правовой основе, в рамках которой они ведут свою профессиональную деятельность. В этой связи возникает необходимость переосмысления дальнейшего развития сложившейся системы подготовки кадров войск
национальной гвардии, так как актуализируются вопросы: к выполнению каких задач готовить,
каким способам и формам их выполнения необходимо учить личный состав ОМОН.
Организационные основы профессиональной служебной и физической подготовки ОМОН
определяются методическими рекомендациями по подготовке личного состава ОМОН войск
национальной гвардии [4]. Процесс их профессиональной подготовки должен быть направлен
на решение вышеуказанных задач и овладение соответствующей нормативно-правовой базой
на высоком уровне.
Центральный аппарат войск национальной гвардии Российской Федерации совместно
с Новосибирским военным институтом имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, территориальными органами Росгвардии разработал программу повышения квалификации офицеров с целью повышения уровня компетентности командиров ОМОН в служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии.
Таким образом, в соответствии с федеральными законами «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273‑Ф3, «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»
от 3.07.2016 № 226‑ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 1.07.2013 № 499 разработана дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации командиров рот, взводов ОМОН территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии.
Реализуемые в Новосибирском военном институте имени генерала армии И. К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации программы подготовки совершенствуют
знания и умения сотрудников ОМОН, необходимые для профессиональной деятельности в рамках
управления подразделениями в условиях повседневной деятельности в мирное и военное время,
вооруженного конфликта, режима чрезвычайного положения, при проведении контртеррористической операции.
Программы обучения офицеров предусматривают изучение следующих дисциплин:
— «Правовые основы служебно-боевой деятельности войск» — разъясняются актуальные изменения в законодательстве, регламентирующие военно-служебные отношения, связанные с понятием и особенностями военной службы, ответственность военнослужащих, порядок организации
и проведения предварительного расследования правонарушений в войсках;
— «Теория и практика обучения и воспитания» — слушатели приобретают и совершенствуют
знания и умения по организации морально-психологического обеспечения служебно-боевой деятельности подразделений ССН;
— «Тактико-специальная подготовка» — офицеры повышают квалификацию в области служебно-боевой теории, практики умелого руководства подразделениями при выполнении служебно-боевых задач; применяют специальную технику обеспечения служебно-боевой деятельности, горное (альпинистское) снаряжение в практической деятельности в различных условиях [5].
Совершенствуют знания по содержанию топографических карт (планов, схем, аэрофотоснимков), тактическим свойствам местности, ориентированию на местности. Используют стрелковое
оружие, гранатометы, вооружения бронетранспортеров, проводят выверку, проверку боя оружия
и приведение его к нормальному бою, а также требования безопасности при обращении с ним;
— «Обеспечение служебно-боевой деятельности» — совершенствование знаний и умений офицеров подразделений ССН по организации, эксплуатации и контролю применения средств инже188
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нерного вооружения при выполнении служебно-боевых задач, в области основ скрытого управления войсками, организации радиационной, химической и биологической защиты, а также по организации медицинского обеспечения подразделений войск национальной гвардии;
— «Электронные и информационные ресурсы» — офицеры приобретают знания и практические навыки, позволяющие эффективно применять средства вычислительной техники для решения служебно-боевых задач в рамках профессиональной деятельности по специальности.
Программы обучения предусматривают системное и комплексное изучение дисциплин, логическую последовательность подачи материала и методическое обеспечение образовательного
процесса с целью овладения обучающимися офицерами необходимыми знаниями, умениями
и навыками [3].
Завершается обучение итоговым междисциплинарным экзаменом: к итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все требования, предусмотренные программой.
Офицерам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим
итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации.
Таким образом, в результате освоения программы выпускник курсов повышения квалификации совершенствует способности, которые позволяют ему осуществлять профессиональную деятельность в рамках специальной должности и в соответствии с обусловленным функционалом,
а также готов к выполнению управленческих функций на основе действующих нормативно-правовых актов, осуществлять обучение и воспитание подчиненных.
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ИСААК САМУИЛОВИЧ КАЯ —
ПЕРВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЫМЧАКСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ISAAK SAMUILOVICH KAYA —
FIRST REPRESENTATIVE OF THE KRYMCHAK INTELLECTUALS
Введение. Представители крымской интеллигенции в разные исторические эпохи для изучения и сохранения традиций обучения и воспитания у разных народов полуострова занимались
сбором, обобщением и систематизацией педагогических знаний. Известные крымские педагоги
и просветители, как правило, изучали педагогические традиции того народа, представителем которого они являлись.
В данной статье исследуются биография первого крымчакского просветителя И. С. Кая и особенности его просветительско-образовательной деятельности. Предлагается характеристика
его научных трудов по краеведению, этнографии и педагогике, анализ литературы, посвященной жизни и творчеству И. С. Кая, а также вклад педагога в развитие образования крымчаков
в конце XIX — первой трети XX в.
Методология. При проведении исследования использовались следующие методы: исторический, литературный, аналитический, описательный и т. д. Методологической базой послужили
труды И. В. Ачкинази, М. Гурджи, Н. Коробач, Д. И. Реби и других исследователей, которые освещали исторические события, происходившие в период жизни И. С. Кая, а также роль, которую
играл крымчакский просветитель в них.
Заключение. И. С. Кая, представитель крымской интеллигенции конца XIX — первой трети XX в.,
был неординарной личностью и человеком со сложной судьбой. Он был первым крымчаком, получившим высшее образование и владевшим шестью языками. Его научная деятельность получила отражение в этнографических, краеведческих и педагогических трудах. Просветительская
деятельность исследователя заключалась в создании благотворительного общества, организации и проведении национальной переписи крымчаков в 1913 г., он открыл несколько крымчакских
школ на территории Крыма. Для учащихся были написаны учебники по изучению крымско-татарского и крымчакского языков, которые впоследствии помогли восстановить практически утраченный язык крымчакского народа.
Introduction. Representatives of the Crimean intellectuals in different historical epochs for
studying and preservation of traditions of training and education at different people of the Peninsula
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were engaged in collecting, generalization and systematization of pedagogical knowledge. Well-known
Crimean teachers and educators, as a rule, studied the pedagogical traditions of the people they represented. This article examines the biography of the first Crimean educator I. S. Kay and the features
of his educational activities. A characteristic of his scientific papers on local history, Ethnography
and education, analysis of literature, devoted to the life and work of I. S. Kaya, and the contribution of
the teacher in the development of education Krymchaks in the late XIX — first third XX century.
Materials and Methods. During the research the following methods were used: historical, literary, analytical, descriptive, etc. the Methodological basis consists of the works of I. V. Achkinazi,
M. Gurdjieff, N. Karabach, D. I. Rebi and other researchers who covered the historic events that took
place in the period of life of I. S. Kaya, and the role played by krymchak educator in them.
Conclusions. I. S. Kaya, a representative of the Crimean intelligentsia of the late XIX — the first third
of the XX century, was an extraordinary person and a man with a difficult fate. He was the first krymchak to receive higher education and speak six languages. His scientific activity was reflected in ethnographic, local history and pedagogical works. Educational activity of the researcher was to create a charitable society, the organization and conduct of the national census of Crimeans in 1913, he opened several
Crimean schools in the Crimea. For students textbooks were written on the study of the Crimean Tatar
and Crimean languages, which later helped to restore the almost lost language of the Crimean people.
Ключевые слова: И. С. Кая, крымчак, просветительско-образовательная деятельность,
крымчакский язык, педагог, крымская интеллигенция.
Keywords: I. S. Kaya, krymchak, educational activities, krymchak language, teacher, Crimean intelligentsia.

Введение
Образование можно назвать самой нестабильной и модифицируемой сферой деятельности
человека. За весь исторический период своего существования сфера образования постоянно
изменялась и преобразовывалась посредством многочисленных реформ, целью которых являлось поддержание уровня образования согласно требованиям времени. В настоящее время модернизация российского образования направлена на повышение качества образовательных услуг
посредством поиска новых педагогических технологий и методик преподавания. Но, как известно,
все новое — это хорошо забытое старое. Поэтому ученые и педагоги, просветители и общественные деятели обращались и обращаются к традициям воспитания, используя педагогический опыт
различных народов в современном образовательном пространстве.
Для Крыма, где, как известно, проживают представители более чем 150 этносов, неисчерпаемым потенциалом педагогических идей являются традиции народного воспитания в современной образовательной практике. Для изучения и сохранения традиций обучения и воспитания у разных народов полуострова представители крымской интеллигенции в разные исторические эпохи
занимались сбором, обобщением и систематизацией педагогических знаний для своей дальнейшей просветительской и педагогической деятельности.
Как правило, известные крымские педагоги и просветители занимались изучением педагогических традиций того народа, представителем которого они являлись. Так, ярким представителем
крымской интеллигенции конца XIX — первой трети XX в. был первый крымчакский просветитель
и педагог Исаак Самуилович Кая. Учитель математики, этнограф, основатель первой крымчакской
школы, автор учебников крымско-татарского и крымчакского языков, гражданин и патриот своей
страны, человек со сложной судьбой.
Целью данной статьи являются изучение жизнедеятельности первого крымчакского просветителя Исаака Самуиловича Кая, характеристика его научных трудов, систематизация и анализ
его просветительской и педагогической деятельности, а также вклад педагога в развитие образования крымчаков в конце XIX — первой трети XX в.

Методология
В ходе исследования использовались следующие методы: исторический, литературно-аналитический, описательный, биографический и т. д. Методологической базой послужили труды И. В. Ачкинази,
М. Гурджи, Н. Коробач, Д. И. Реби и других ученых, освещавших исторические события, современником которых был И. С. Кая, а также роль, которую играл крымчакский просветитель в них.
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Анализ исследований и публикаций. Круг исследователей, занимавшийся изучением биографии, педагогической и просветительской деятельности И. С. Кая, достаточно узок. Как правило,
это представители крымчакской интеллигенции, ученики и последователи Исаака Самуиловича,
члены крымчакского культурно-просветительского общества «Кърымчахлар», основанного
в 1989 г. Основные работы относятся к концу XX — началу XXI в.
Первые сведения о крымчакском исследователе встречаются в статье С. А. Вайсенберга
«Исторические гнезда Кавказа и Крыма», опубликованной на страницах краеведческого журнала
«Еврейская старина» в 1913 г. [5, с. 60].
По мотивам воспоминаний внучки И. С. Кая Наталии Коробач в газете «Вечерняя Одесса»
(1990 г.) была опубликована статья под названием «Крымчаки» [12]. В ней Наталия поделилась
отдельными фактами из биографии своего знаменитого деда.
В 1990 г. начинает издаваться научный журнал «Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии», учредителем которого выступила Лаборатория по изучению этнической истории Крыма Симферопольского государственного университета им. М. В. Фрунзе. Журнал публиковал статьи по археологии, истории и этнографии Крыма. Во втором выпуске ежегодника,
в 1991 г. появляется статья научного сотрудника Крымского отделения института востоковедения Национальной академии наук Украины И. В. Ачкинази «Крымчаки. Историографический обзор
по публикациям XIX — начала XX в.» [3]. В данной работе автор перечисляет и дает краткую характеристику литературных источников, посвященных крымчакскому народу. В числе первых просветителей крымчаков И. В. Ачкинази называет И. С. Кая и подробно характеризует его научные
работы и публикации.
Девятью годами позже, в марте 2000 г., И. В. Ачкинази выпустил монографию «Крымчаки.
Историко-этнографический очерк» [2]. Книга представляет собой глубокое исследование по истории и культуре крымчаков, рассказывает о зарождении, формировании и этнической истории
этноса. На страницах монографии автор описывает отдельные события и факты из жизни И. С. Кая,
перечисляет его заслуги в сфере образования и просвещения крымчаков, дает подробный анализ
научных трудов исследователя.
В 2001 г. Крымское республиканское общество «Кърымчахлар» выпускает сборник «Крымчаки».
Авторы-составители Д. И. Реби и В. М. Ломброзо размещают статью «Просветитель И. С. Кая», где
опираются на упомянутые ранее воспоминания Наталии Коробач. Кроме того, данный сборник
содержит отрывок из неопубликованной рукописи И. С. Кая 1936 г. «Крымчаки» [16, с. 29–33].
Давид Реби, один из последних носителей крымчакского языка, в 2004 г. издает книгу
«Крымчакский язык. Крымчакско-русский словарь» [18] с кратким описанием языка. В предисловии автор выражает благодарность И. С. Кая за написанный им учебник для крымчакских школ,
который помог Д. И. Реби восстановить практически утраченный крымчакский язык. Созданный
автором словарь дополнили слова из учебников И. С. Кая 20–30‑х гг. XX в.
С 2005 г. Крымским обществом крымчаков издается научно-популярный, литературно-художественный альманах «Кърымчахлар». В его выпусках содержится как этнографический материал, публицистика, письма, мемуары, так и литературное творчество, фотографии крымчаков.
К 120‑летию со дня рождения И. С. Кая (2007 г.) на страницах альманаха печатается статья
Михаила Гурджи «Гражданин, ученый, человек» [6]. Автор статьи — единственный современный
профессиональный историк-крымчак, уроженец Симферополя, ныне проживающий в Израиле.
В своей публикации М. Гурджи подробно описывает нелегкую жизнь крымчакского просветителя,
характеризует его с различных позиций: как ученого, педагога, гражданина, героя своего времени.
В книге Д. И. Реби «Письменное наследие крымчаков», изданной в 2010 г. [19], И. С. Кая упоминается как автор учебников крымско-татарского и крымчакского языков. Кроме того, характеризуется отношение Исаака Самуиловича к крымчакскому языку.
В 2012 г., к празднованию 125‑летия со дня рождения И. С. Кая, в альманахе «Кърымчахлар»
была опубликована статья почетного председателя Крымского культурного просветительского
общества крымчаков «Кърымчахлар» Юрия Пурима «Вехи жизни Исаака Кая» [17]. В данной
публикации автор описал биографию известного крымчака, опираясь на воспоминания внучки
Н. Коробач и ученого-краеведа В. Гурковича.
«Он подарил детям букварь на родном языке» — так называется статья С. Ефремовой в газете
«Крымские известия» за 2017 г. [7]. В публикации рассказывается о мероприятии, посвященном
130‑летию со дня рождения И. С. Кая, в Народном музее крымчаков имени И. Ачкинази.
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Результаты
Исаак Самуилович Кая родился в городе Феодосия 18 октября 1887 г. в семье небогатого мелкого лавочника Самуила Кая. Отец занимался продажами керосина в небольшой собственной лавке.
Мать, будучи слепой, занималась домашними делами и воспитанием сына. В 1894 г. семья переехала
в Карасубазар (Белогорск). Еще в детстве у Исаака наблюдается «тяготение к наукам» [16, с. 29].
Он успешно окончил начальные классы Толмуд-Торы (религиозной школы иудеев) в Карасубазаре,
где проявил способности к математике, изучал древнееврейский язык. Способности мальчика привлекли внимание представителей крымчакской общины. И. С. Кая был одним из первых крымчаков,
получивших систематическое образование за счет крымчакской общины Карасубазара [2, с. 23].
Он уезжает в город Вильно (Вильнюс), где обучается в учительской семинарии.
По окончании семинарии в 1907 г. Кая возвращается в Симферополь, где занимается репетиторством. В семье одного из своих учеников знакомится со своей будущей женой — Ольгой
Юдовной Хондо.
В 1909 г. Исаак Самуилович с женой переезжают в Карасубазар. На базе местной ТолмудТоры, которая к тому времени пришла в упадок, он организовывает школу для крымчакских детей,
в которой с 1911 по 1922 г. работает и учителем, и заведующим. Ольга Юдовна поступает на работу
учителем русского языка.
С этого момента начинается педагогическая и просветительская деятельность Исаака
Самуиловича Кая, человека энциклопедических знаний, владеющего несколькими иностранными
(арабским, персидским, древнееврейским), а также русским, крымско-татарским и крымчакским
языками.
В начале XX в. в жизни крымчакских общин важную роль выполняли различные благотворительные общества, которые помогали беднейшим слоям населения [2, с. 106]. И. С. Кая в 1910 г.
инициирует создание и становится во главе правления благотворительного общества крымчаков
«Ойзер-Далим» в Симферополе. Деятельность общества заключалась в предоставлении ссуд,
организации курсов по обучению неграмотных крымчаков, продаже угля в рассрочку бедным
крымчакским семьям.
Во время визита в Крым в 1912 г. доктора С. А. Вайсенберга, который проводил ряд этнографических исследований среди караимов и крымчаков полуострова, И. С. Кая передал
исследователю список из 85 крымчакских фамилий, сопроводив его собственными пояснениями относительно происхождения крымчаков и их фамилий. Впоследствии ученый охарактеризовал Исаака Самуиловича как «одного из усерднейших поборников просвещения и насаждения современной культуры при сохранении, однако, всего хорошего старого среди своих соплеменников» [5, с. 60].
В 1913 г. в Карасубазаре состоялся I Съезд крымчаков. К сожалению, ни материалов, сообщающих о причинах созыва съезда, ни документов самого съезда не сохранилось [2, с. 106]. По некоторым данным можно предположить, что И. С. Кая был одним из организаторов данного съезда,
в ходе которого была выдвинута идея о проведении национальной переписи крымчаков в Крыму
и за его пределами.
Двадцатишестилетний учитель разработал перечень вопросов (более 50) для переписных
листов, которые отражали информацию о составе семьи, возрасте ее членов, месте проживания,
уровне образованности, месте работы, происхождении, семейных преданиях, ценных предметахреликвиях, хранящихся в крымчакских семьях и т. д. [2, с. 108] (рис. 1).
В 1951 г. в письме к Е. И. Пейсаху И. С. Кая вспоминал: «Силами крымчакских обществ
такая перепись была проведена в 1913 г. Материалы этой переписи в виде заполненных опросных листов хранились у меня. Боясь за их сохранность я предложил Гос Музею этнографии
в г. Ленинграде/адрес: Инженерная 4 или кажется Михайловская площадь/взять материалы
переписи на хранение. У меня есть опись сданного в Музей материала, где числится: листов —
1 566, лиц мужского пола — 2 714, жен. пола — 2 563, всего душ — 5 282. Опись снабжена печатью
музея и подписью «Зав. Евр. Секцией Гос. Муз. Этнографии Пульнера» от 9 мая 1940 года.
…Нашей переписью 1913 года не были охвачены только Симферопольские крымчаки, что объясняется существовавшими там двумя «джемаатами», которые группировались около «зенгилер
каалы» и «фукарилер каалы». Мы несколько раз съезжались в Симферополе, чтобы примирить эти
группы, но все было напрасно, и Симферопольские крымчаки в 1913 году так и остались не переписанными» [20].

Professional Education in Russia and Abroad 2 (34) 2019

193

Из истории образования

Рис. 1. Опросный лист национальной переписи крымчаков 1913 г., И. С. Кая
(из личного фотоархива Н. Коробач)

В 1921 г. голод вынуждает переехать семью Кая в Симферополь. Исаак Самуилович работает
учителем русского языка в русских и крымско-татарских школах. В то же время педагог учится
на вечернем отделении Таврического университета на факультете «Востоковедение».
В течение 20‑х гг. XX в. в Симферополе открываются две крымчакских школы с русским языком обучения, в организации которых И. Кая принял непосредственное участие.
В 1929 г. Кая снова становится студентом, теперь уже Симферопольского педагогического
института. Продолжая обучать детей, он осваивает математику и уже до конца жизни посвящает
себя этой специальности.
Очередной переезд, теперь из Симферополя в Керчь, состоялся у семьи педагогов в 1931 г.
Исаак Самуилович получает должность завуча и учителя математики в татарском секторе школы,
а Ольга Юдовна — учителя русского языка. Но недолго ей пришлось прожить в новом городе.
В 1939 г. Ольга Юдовна скоропостижно скончалась.
В 1941 г. в оккупированном Крыму фашисты начали массовый расстрел крымчаков. По оперативным данным фашистов, с 16 ноября по 15 декабря 1941 г. было уничтожено 2 604 крымчака
в Евпатории, Симферополе и Феодосии [2, с. 122]. В Керчи крымчаков регистрировали отдельно
от евреев в связи с непонятностью их происхождения. Инициативная группа в составе нескольких крымчаков (А. С. Мизрахи, И. С. Кая, М. С. Токатлы и др.) 25–26 ноября 1941 г. провела встречу,
на которой было принято решение предоставить в гестапо научные труды Исаака Кая о крымчаках и их происхождении. Вероятно, после предоставления информации фашистскими властями
Керчи был послан запрос в Берлин для выяснения обстоятельств. К концу декабря 1941 г. гестапо
определилось с судьбой крымчаков, наметив их уничтожение на 3 января 1942 г., о чем свидетельствуют документы, найденные в помещениях керченского гестапо и городской управы, в освобожденном от фашистов городе в ходе проведения Керченско-Феодосийского десанта 30 декабря 1941 г. [2, с. 123].
17–18 января 1942 г. немецкими захватчиками было уничтожено 468 крымчаков
Карасубазара. По воспоминаниям З. Я. Борохова, с января по середину мая 1942 г., когда Керчь
была временно очищена от фашистов, смогли эвакуироваться 826 человек — чуть больше половины из общего числа зарегистрированных крымчаков. Оставшаяся часть после ухода советских
войск в конце июня 1942 г. уничтожена у Аджимушкайского переезда [2, с. 123].
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Для семьи И. С. Кая, как и для большинства других семей того времени, военные годы обернулись личной трагедией. Пропал без вести младший сын Яков. Старший сын Лев, окончивший
до войны Ленинградский химико-технологический институт и по причине инвалидности не призванный в армию, работал главным инженером на кислородно-компрессорной станции. В 1942 г.
получил необоснованное обвинение, был репрессирован и провел 10 лет в тюрьме.
После эвакуации И. С. Кая оказался в Алма-Ате, где по памяти восстанавливал практически утраченный в Керчи личный архив, состоявший из редких книг, рукописей, этнографических материалов.
Когда закончилась война, Исаак Самуилович переехал в Краснодар к дочери Кларе и устроился учителем математики в среднюю школу № 28. Советская власть запретила известному крымчаку въезд в Крым как автору учебников крымско-татарского языка.
В 1948 г. семья Кая переезжает на постоянное место жительства в Одессу, где Исаак
Самуилович становится преподавателем математики в первом офицерском училище.
В послевоенное время термин «крымчак» оказался под запретом. В паспортах у крымчаков
в графе национальность появились записи «еврей», «татарин», «цыган». Благодаря стараниям
И. С. Кая, в Большой советской энциклопедии появляется небольшая заметка о «малочисленной
народности, проживающей главным образом в городах Крымской области УССР (Симферополь,
Севастополь, Керчь, Феодосия) и на Кавказе (Новороссийск, Сухуми)» [4, с. 562]. 30 марта 1956 г.
И. С. Кая умирает. Больное сердце, которое столько пережило и на лечение которого у Исаака
Самуиловича никогда не было времени, не смогло больше служить крымчакскому просветителю.
Похоронен педагог в Одессе на Третьем еврейском кладбище.
Всю свою жизнь этот человек посвятил своему народу: изучал происхождение, традиции
и обычаи крымчаков, занимался их образованием, сохранил крымчакский язык.
Первая публикация И. С. Кая состоялась в 1914 г. в журнале «Еврейская старина» (г. СанктПетербург). Заметка являлась переводом двух жалованных грамот (ярлыков от татарских ханов)
крымчакам Карасубазара, датированных 1597 и 1742 гг., и называлась «Ханские ярлыки, данные
крымчакам» [11, с. 102–103].
В этом же году, но уже в издании «Вестник еврейского просвещения», автор публикует статью «Народное образование у крымчаков». В ней И. С. Кая характеризует отличия крымчаков
от российских евреев: «В настоящее время материнским языком крымчаков является татарский язык, чем крымчаки существенно отличаются от остальных евреев, … еще и произношением
древнееврейского текста: у крымчаков принято «сефардийское» произношение, а у «российских»
евреев — «ашкеназийское» [9, с. 76].
Автор сетует на чрезвычайно низкий уровень культурного развития крымчаков, приписывая
данное явление татарскому влиянию. Взрослое население крымчаков практически поголовно безграмотно, ни один крымчак не получил высшего образования, и всего пятеро имеют среднее. Как
следствие — отсутствие прослойки интеллигенции. При этом крупных капиталистов и предпринимателей тоже нет, почти все крымчаки — мелкие ремесленники и торговцы.
Обучение детей ограничивается беглым чтением древнееврейского текста в Библии и умением переводить наиболее легкие слова на татарский язык. Этим занимался «реби» — учителькрымчак, имевший свою школу — «мидраш». Гигиеническое состояние этих школ было ужасающим:
«…Пол земляной, свод бревенчатый и покатый, с одной стороны он ниже человеческого роста,
с другой — чуть выше; два окна находятся на высоте полуаршина от пола, площадь пола чуть
больше квадратной сажени, ... посредине стоит жестяная печь, вокруг печи столы … «Реби»,
не переставая, курит табак, проголодавшиеся дети тут же завтракают, разбрасывая остатки
завтрака около себя» [9, с. 77].
По мнению И. С. Кая, крымчаки полностью безразличны к обучению своих детей, особенно
девочек. «Необходимо возбудить в массах крымчаков интерес к школьному вопросу, заставить их
проникнуться важностью школьного дела и видеть в нем залог своего возрождения как духовного,
так и материального», — говорит автор [9, с. 79]. Данная статья, описывающая состояние образования крымчаков в начале XX в., стала началом образовательно-просветительской деятельности
выдающегося крымчакского исследователя.
В 1916 г., опять же в «Еврейской старине», публикуется статья «Крымчаки. Этнографический
очерк (по личным наблюдениям)». В начале статьи И. С. Кая выводит не употреблявшийся ранее
термин «туземные евреи», имея в виду крымчаков, и таким образом формулирует свое отношение
к происхождению малого этноса. Далее он описывает черты сходства крымчаков и татар: язык,
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национальную одежду, устройство дома, кушанья, нравы и обычаи, в частности свадебный обряд.
Очень подробно описываются религиозные обряды и праздники крымчаков, посещения синагоги,
древние рукописи и памятники крымчакской старины.
В заключительной части статьи И. С. Кая предлагает свой перевод некоторых страниц сочинения А. С. Фирковича «Авне Зиккарон», где рассказывает о насильном изъятии и присвоении караимами старинных рукописей и Библии крымчаков, произошедших в 40‑х гг. XIX в. Данный инцидент
помог караимам «…при решении вопроса об их гражданских правах в России. Караимы в России,
как известно, являются полноправными гражданами, между тем как крымчаки наравне со всеми
евреями лишены многих гражданских прав» [8, с. 407]. Эта публикация означала признание
И. С. Кая как этнографа и краеведа [6, с. 34].
Отнесение крымчакского языка (чагатай) к кыпчакской группе тюркских языков делает его
очень близким и похожим к караимскому и крымско-татарскому языкам. Крымчакский этнограф
считал, что крымчаки разговаривают на крымско-татарском языке. Естественно, он прекрасно
видел разницу между крымчакским и татарским языками, но приписывал это вопиющей неграмотности крымчаков, «не умеющих говорить правильно» [19, с. 309].
С 1923 г. в программу школ 2‑й ступени и профтехнических школ в Крыму вводится обязательное изучение татарского языка. В ответ на возникшую потребность в 1924 г. в Крымиздате в соавторстве с А. Одабашем И. С. Кая издает «Руководство для обучения крымско-татарскому языку»,
которое было переиздано дважды в 1925 и 1926 гг. Данный учебник был допущен Академическим
советом Крымнаркомпроса к употреблению в школах, письменный язык осуществлялся с помощью арабского алфавита.
В предисловии к 1‑му изданию авторы дают краткий обзор тюрко-татарских наречий вообще
и крымско-татарских наречий в частности. Авторы используют в своем руководстве наречие,
«близкое более к наречию степных жителей, на котором есть богатая народная литература» [13,
с. 4]. В конце книги приводятся образцы, а также сравнительно-грамматические формы других
татарских наречий, которые употребляются в Крыму.
Все вошедшие в издание грамматические формы и слова приведены в конце книги в виде
таблиц и краткого словаря. По словам авторов, «предлагаемое «Руководство» — первый опыт
в своем роде, и он, несомненно, будет иметь свои недочеты, которые будут замечены при применении «Руководства». Всякие указания о замеченных недостатках нами будут приняты с большой
благодарностью» [13, с. 4].
По результатам руководства во второе издание учебника вносятся следующие изменения:
уделяется значительно большее место татарской азбуке, которая снабжается в целях наглядности иллюстрациями; увеличивается шрифт текстов; добавляется возможность использования
руководства в качестве самоучителя, так как теперь все упражнения снабжены переводами как
с татарского на русский, так и с русского на татарский язык.
В предисловии ко 2‑му изданию авторы обращают внимание на то, что «происходившая
недавно конференция татарских работников просвещения по вопросам «о татарском алфавите,
о правописании, о наречии» постановила изъять те буквы, которые не имели соответствующих звуков в татарском языке» [14, с. 3]. В учебном пособии происходит знакомство с исключенными буквами на отдельном небольшом материале. Кроме того, конференция установила 9 новых татарских букв, но отсутствие в типографии новых шрифтов не позволило внести их в учебник.
Для удобства пользования книгой, кроме татарско-русского словаря, появляется еще и обратный русско-татарский словарь в объеме слов, вошедших в пособие.
Учитывая опыт работы в школе с учебником, в третье издание авторы внесли некоторые
изменения: увеличили грамматический материал, сократили размеры упражнений для переводов, с целью увеличения татарского литературного материала внесли ряд новых стихотворений
и несколько анекдотов, увеличили словарь до 800 слов [15, с. 3].
Кроме филологической, И. С. Кая продолжает вести и этнографическую работу. Так, в 1926 г.
исследователь издает на крымско-татарском языке арабским шрифтом статью «Крымчаки
в Крыму и дело их просвещения». Исаак Самуилович дает разъяснения по поводу письменности
крымчаков в прошлом: данный народ на протяжении нескольких веков пользовался древнееврейским алфавитом, адаптировав его к звукам тюркского языка.
В «Известиях Таврического общества истории, археологии и этнографии» 1927 г. появляется
его статья «По поводу одной крымчакской рукописи». В данной публикации этнограф раскрывает
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понятие «крымчак», определяет период, когда впервые этот термин был упомянут в письменных
источниках. Предметом настоящей статьи выступила рукопись, принадлежавшая, «как в ней значится, «святой общине Карасу», и представляет из себя «протокольную запись» всякого рода дел,
рассматривавшихся в общине крымчаков города Карасубазара, как частного, так и общественного значения, — в период времени от 1785 до 1797 года» [10, с. 102].
Сохранился и датированный 1928 г. рукописный отзыв В. И. Филоненко о работе И. С. Кая
«Крымчаки, их быт и письменность» (20 ноября 1928 г.). Отметив, что автор использовал «богатейший фактический материал, собранный весьма тщательно и довольно обстоятельно проработанный», рецензент заметил, что «было бы гораздо интереснее, если бы из всей массы народных
песен автор выбрал бы только те, которые свойственны по языку крымчакам». Также в рецензии
помещена характеристика библиографической части работы И. С. Кая [1, с. 21].
В 1927 г. вопрос о необходимости перехода на латинскую графику народов, использовавших
арабский алфавит, был решен властями без учета мнения нацменьшинств. В результате И. С. Кая
издает в 1928 г. первый учебник для начальных крымчакских школ на латинском алфавите, дополненный знаками, обозначающими некоторые звуки крымчакского языка.
В 1930 г. в соавторстве с Р. М. Муллиной И. С. Кая издает рабочие книги для учебника татарского языка для русских школ 2‑й ступени с 7‑го по 9‑й класс на латинице. И заключительным
изданием 1931 г. на крымско-татарском (крымчакском) языке становится книга, опубликованная
в соавторстве с Р. М. Муллиной, А. П. Мурлыкиным и К. Т. Тохтаровым, — «Руководство по изучению
крымско-татарского языка». Более учебников для крымчакских школ не выпускалось.
Исаак Самуилович продолжает свою работу над начатой темой этнографии крымчаков
и в 1936 г. завершает ее трудом «Крымчаки». В данной работе автор обобщает исследования
известных ученых, таких как А. И. Самойлович, С. С. Заболотный, С. А. Вайсенберг. Отдельно рассматриваются обычаи и традиции народа, суеверия крымчаков и национальная кухня. Дается
характеристика современного состояния крымчаков, их уровня культуры и образования:
«В жизнь начинает входить новый быт, который в значительной степени захватил и небольшую
по численности массу крымчаков… Насколько раньше в крымчакском быту роль синагоги была
велика, настолько эта роль сейчас совершенно исчезает. В 1930 г. антирелигиозное движение
среди крымчаков приняло массовые размеры» [16, с. 33]. Рукопись, к сожалению, так и осталась
неопубликованной.
Уже после войны в Краснодаре крымчакский педагог обобщил свой двадцатипятилетний
педагогический опыт в статье «Организация урока (из личного опыта)». Данный труд имеет неоценимый методический потенциал, однако он тоже не был опубликован.
Последняя его работа «Крымчаки и их народное творчество» написана в соавторстве с профессором В. И. Филоненко в 1955 г. в Одессе. В эту работу включен ряд песен обрядного, исторического и бытового содержания малого народа Крыма — крымчаков.

Заключение
По результатам проведенного исследования можно говорить о том, что Исаак Соломонович
Кая, представитель крымской интеллигенции конца XIX — первой трети XX в., был неординарной
личностью и человеком со сложной судьбой. Он был первым крымчаком, получившим высшее
образование, владевшим шестью языками. Посвятив свою жизнь служению народу, он не имел
права жить и умереть на родной земле.
Его научная деятельность получила отражение в этнографических, краеведческих и педагогических трудах. К сожалению, не все они были опубликованы, их рукописи хранятся в частных архивах.
Просветительская деятельность исследователя заключалась в создании благотворительного общества, организации и проведении национальной переписи крымчаков в 1913 г., а также
открытии нескольких крымчакских школ на территории Крыма. Были написаны учебники по изучению крымско-татарского и крымчакского языков, которые впоследствии помогли восстановить
практически утраченный язык крымчакского народа. И. С. Кая был не столько теоретиком, сколько
практиком, применяя написанные учебники в собственной педагогической деятельности и постоянно совершенствуя их.
Вклад крымчакского педагога в развитие системы образования Крыма первой половины ХХ в.
неоценим, ведь благодаря его деятельности практически безграмотный и бесправный народ получил возможность развиваться и образовываться наравне с другими крымчанами.
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К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN THE ORGANIZATION OF MULTIPURPOSE CENTRE’S ACTIVITY
Введение. В статье представлено исследование по проблеме… Цель статьи — …
Методология. Исследование проводится на основе методов…
Результаты заключаются в…
Заключение. Автором отмечается, что…
Introduction…
Materials and Methods…
Results…
Conclusions…
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Keywords: training of qualified workers and specialists; resource center; educational institution;
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Методология
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Результаты
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Заключение
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