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Слово редакционного совета

СЛОВО РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
THE WORD OF THE EDITORIAL COUNCIL

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск нашего журнала, в котором мы продолжаем
знакомить вас с актуальными проблемами профессионального образования в России и за рубежом, с опытом решения проблем занятости молодежи в Западной Европе, тенденциями развития
молодежного рынка труда.
В новой рубрике «Инновации и технологии современного образования» наши авторы рассматривают проблемы, возникшие в условиях информатизации общества и образования. Информационно-коммуникационные технологии не только активно расширяют поле деятельности педагогических работников, но и позволяют в полной мере реализовать потребности людей «третьего
возраста», являются индикатором развития системы образования в целом.
Интерес представляет опыт организаций профессионального образования разного уровня,
предлагающий современное видение традиционных форм и методов обучения, педагогическое
проектирование и инновационные технологии, анализирующий внедрение интегрированных систем
менеджмента качества в управление образовательным процессом.
Мы благодарим наших постоянных и новых авторов, надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество!
Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!
We present to your attention this new edition of our scientific journal, in which we continue to introduce
you to actual problems of professional education in Russia and abroad, to the experience of Europe
in decision the problem of youth employment, tendencies in youth labour market development.
In a new heading “Innovations and technologies of modern education” our authors consider
the questions appeared with condition of society and education informatization. Information
and communicative technologies not only widen the sphere of educator’s activity, but give an opportunity
to develop the requirements of the elderly people, become the indicator of the development of educational
system in general.
The release of the experience being shared by different professional education institutions proposing
modern vision of traditional forms and methods, pedagogical projection and innovation technologies,
analyzing the process of introduction of integrated systems of quality management in administration
of educational process will be of greater interest.
We would like to thank our regular and new authors and hope for our further productive collaboration.
The editorial council of the journal
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Актуальные проблемы профессиональной педагогики

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
ACTUAL PROBLEMS OF PROFESSIONAL PEDAGOGY

УДК/UDC 159.+37 (430)

Е. А. Пахомова, В. А. Овчинников,
М. П. Пальянов, И. Д. Лаптева,
В. Л. Бибик, М. В. Морозова
E. Pakhomova, V. Ovchinnikov,
M. Palyanov, I. Lapteva,
V. Bibik, M. Morozova

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И РОССИИ
THE INTERRELATION BETWEEN THE PROFESSIONAL EDUCATION
AND YOUTH EMPLOYMENT IN WESTERN EUROPE AND RUSSIA
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (проект «Комплексное изучение теории
и практики непрерывного технического образования: региональный аспект» № 14-16-70003).
The article is prepared thanks to the financial
support of Russian Humanitarian Scientific
Fund (project “Complex studying of the theory
and practice of continuing technical education:
regional aspect” № 14-16-70003).
Для решения проблем занятости молодежи, профессиональной подготовки и переподготовки кадров в России может успешно использоваться опыт западных стран, в частности
Западной Европы. Интеграция российского
профессионального образования в мировое
пространство также должна учитывать международные требования работодателей к квалификации и уровню подготовки выпускников образовательных организаций.
For the decision of the problem of youth
employment, professional training and staff
development in Russia the experience of western
countries, in particular Western Europe, can
be successfully used. Integration of Russian
6

professional education in the world space should
as well take into account international demands
employees to qualification and level of preparation
of the graduates of educational organizations.
Ключевые слова: профессиональное образование, занятость молодежи, мировой рынок труда, требования работодателей к профессиональной подготовке.
Keywords: vocational training, youth
employment, relationship, comparative pedago
gical research, forms and types of modern
education.
Для процессов интеграции национальных
образовательных систем в мировое пространство важна доступность результатов международных сопоставлений в области образования.
Примеры включения зарубежного опыта
в российский контекст, например в сфере образования, характерны для России. Перечислим лишь некоторые из них: ЕГЭ как вариант
стандартного тестирования, дуальная система
профессионального образования, портфолио
в качестве формы аутентичного оценивания
и др. Однако сегодня мировая школа сравнительного образования отказалась от термина
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«заимствование зарубежного опыта» и говорит
о «переносе международных образовательных
практик в национальные контексты». Понятна
и ориентация на экономически развитые страны, лидеров Всемирной торговой организации.
Степень представленности российского образования на мировой арене до сих пор
крайне низка. С одной стороны, значительные усилия предпринимаются в соответствии
с требованиями Болонского процесса к прозрачности систем образования, с другой — поскольку российские ученые слабо привлекаются к крупномасштабным обследованиям, редки
публикации ученых-педагогов в зарубежных
изданиях, создается неверное представление
о тенденциях его развития.
По инициативе группы ученых в настоящее время разворачивается международный
проект «Профессиональное образование и занятость молодежи в России и за рубежом».
В нем участвуют ученые Германии, Беларуси,
Казахстана, Китая, Японии, Гонконга и России.
Выбор стран обусловлен, прежде всего, необходимостью проведения контрастного сравнительно-педагогического исследования для
выявления общности и различий в подходах
к реализации стратегий подготовки учащейся
молодежи к занятости в странах с различными
моделями профессионального образования.
Проблемой для современной Западной Европы и России является процесс старения населения. Пока уровень занятости удерживается за счет работающего старшего поколения.
Но уже в ближайшие десятилетия молодежь
не сможет на необходимом уровне восполнить
трудовой потенциал государства как в количественном, так и в качественном выражении.
Уровень образования становится ключевым фактором востребованности рабочей
силы и оплаты труда, о чем говорят устойчивые
тенденции в этой сфере. Уровень безработицы
среди лиц с дипломами колледжей и университетов почти в три раза ниже, чем среди лиц
с начальным или неполным средним образованием, а трудовые доходы — в три раза выше.
Например, оплата труда лиц с ученой степенью
в Западной Европе составила в среднем около
80 тыс. долларов в год, а работников, не окончивших среднюю школу, — около 18 тыс. долларов, то есть разница стала более чем четырехкратной. В России этот показатель ниже, чем
в Западной Европе, в пять раз.
Рост социальной и экономической значимости образования привел к резкому увеличению количества студентов в Германии,

Дании, Финляндии. Для сравнения: за 90‑е
годы прошлого столетия количество увеличилось на 1,5 млн человек, а за первое пятилетие XXI в. — на 2,5 млн. К 2015 г. численность
студентов должна достичь 19,5 млн человек.
Несмотря на впечатляющие масштабы
и многообразие форм и видов современного
образования на всех этапах обучения, на постоянно растущую государственную поддержку, система образования отнюдь не гарантирует бесперебойной поставки специалистов требуемой
квалификации. Почти две трети рабочих мест,
которые будут созданы в следующем десятилетии, потребуют более высокого уровня образования, чем общее среднее — либо среднего
профессионального, либо высшего и последип
ломного. Система подготовки кадров может
утратить свою главную функцию — связующего
звена между работниками и работодателями.
По официальным прогнозам доля выпускников колледжей будет расти, но очень медленно.
В течение следующих 20 лет численность работающей молодежи не увеличится, а рост уровня
квалификации будет замедляться. Между тем
90 % наиболее быстроразвивающихся сфер занятости требуют высшего образования или дополнительного профессионального обу
чения.
Как утверждает Бюро статистики труда, 63 %
новых рабочих мест, которые возникнут в период
до 2014 г., будут предназначены для работников,
имеющих как минимум диплом бакалавра [1].
Доля окончивших колледжи старше 25 лет
составила 35,6 %, а получивших степень бакалавра — 18,9 %. При этом 45 % взрослого
населения повышают свой уровень образования и профессионализма. Так что, концепция
непрерывного образования становится в Западной Европе реальностью.
Только 60 % студентов европейских вузов
относятся к возрастной группе до 24 лет (возраст подавляющего большинства российского
студенчества), а 18 % — 35 лет и старше [5].
В России принят Закон «Об образовании
в Российской Федерации», который активно
обсуждался обществом. Развивается президентская инициатива, получившая название
«Сила трех «Е»: занятость, образование, экономическое развитие» (Еmployment, Еducation,
Еconomic development), которая позволяет работникам повысить качество трудовой жизни,
а бизнесу — конкурентоспособность на глобальном рынке. Каждое из этих «Е» умножает силу
остальных и приводит к росту отдачи от вложенного капитала. Ключевой задачей становится объединение ресурсов и создание новых
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возможностей для работников, работодателей
и для повышения национальной конкурентоспособности. Координация президентской инициативы возложена на Управление занятости
и профессионального обучения Министерства
труда. Именно на него (а не на Министерство образования и науки) возлагается задача — обеспечить работодателей квалифицированными
кадрами требуемых специальностей [2].
По распоряжению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец от 25.04.2014 выполнение
комплекса мер направлено на совершенствование профессиональной ориентации
обу
чающихся в общеобразовательных организациях, на развитие системы среднего
профессионального образования с учетом
совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии. Обучение
должно ориентироваться на использование
получаемых знаний и навыков в конкретных
секторах экономики. Делается акцент на потребностях таких быстрорастущих отраслей,
как: здравоохранение, информационные технологии и высокотехнологичная промышленность, — испытывающих недостаток в квалифицированных специалистах. Поставлена
задача — продемонстрировать, как общественная система подготовки кадров может выступить в качестве катализатора сотрудничества
предпринимателей деловых ассоциаций, работников, педагогов, колледжей и организаций
экономического развития.
В целях реализации президентской инициативы профессиональной подготовки для
быстрорастущих секторов экономики выделены четырнадцать секторов, которые соответствуют определенным критериям. По прогнозам, именно в них будет происходить наиболее
значительное увеличение количества рабочих
мест и/или их развитие вызовет существенный рост занятости в других отраслях; трансформация этих секторов в значительной степени связана с освоением и распространением
новых технологий и инноваций, требующих наличия у работников новых знаний и навыков.
К таким секторам отнесены: прогрессивные технологии промышленного производства,
аэрокосмический сектор, автомобилестроение, биотехнологии, строительство, энергетика, финансовые услуги, геопространственные
технологии, здравоохранение, национальная
безопасность, гостиничный бизнес, информационные технологии, розничная торговля,
транспорт.
8

В соответствии с принятым законом системе российского профессионального образования также предстоит глубокое реформирование. Унаследованная от прежних времен
система, ориентированная на предложение
скорее, чем на спрос, управляемая исключительно административными методами, тяжело поддается реорганизации. Сохраняется
разрыв между запросами рынка труда и теми
квалификациями, которые получают выпускники профессиональной школы. Это несоответствие продолжает увеличиваться в то время,
когда в условиях бурного развития технологий
и глобальной конкуренции растет потребность
в более гибкой квалифицированной рабочей
силе, готовой к постоянному обучению и развитию.
В Сибирском регионе, например, после
окончания обу
чения на работу по специальности устраиваются 40—50 % выпускников.
Только 30—35 % выпускников высшей школы
устраиваются на работу по полученной специальности, а 50—60 % не могут найти работу. Более 40 % работодателей высказывают
неудовлетворение подготовкой специалистов
в системе среднего профессионального образования. Недовольны выпускниками высшего
профессионального образования — 30 %. Работодателями осознается тот факт, что интеграция в мировое экономическое пространство
выявит реальное отставание квалификации
выпускников учреждений профессионального
образования от общих требований [1].
Трудоустройство выпускников есть часть
целостного процесса непрерывного обучения.
Под трудоустройством понимается и продолжение обучения выпускниками системы СПО
заведений последующей ступени, и неполная занятость. Исследование, проведенное
КРИРПО, показало, что около 50 % выпускников профессионального обу
чения работают
по полученной профессии. Другие источники
свидетельствуют о том, что в течение двух лет
после окончания средней школы 73 % учащихся обучались в каком-либо из учреждений послесреднего образования (в 1982 г. эта цифра
составляла 57 %, а сейчас 21 %).
Наиболее массовым сектором подготовки
и переподготовки кадров в России традиционно было профессиональное обу
чение работников на производстве (внутрифирменное
обучение). В 1989 г. оно охватывало 15 млн
человек. Начиная с 1993 г. его масштабы статистикой не учитываются, но по оценке за последние 20 лет произошло их сокращение
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на 60 %, что негативно сказывается на проводимых экономических реформах.
Проведенные опросы работодателей (более 200 предпринимателей Сибири) показали
востребованность ими рабочих 4—6‑го разрядов — 95 % опрошенных, с полным общим
средним образованием — 85—90 %, владеющих смежными профессиями — 80—85 %.
В то же время система профессионального
образования России готовит более 70 % рабочих 3‑го разряда. Таким образом, требования
современного работодателя значительно превышают возможности уровня профессионального образования [4].
В Указе Президента РФ от 7.05.2012
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» поставлена краткосрочная задача: «…проработать
до конца мая 2013 г. вопрос о формировании
многофункциональных Центров прикладных
квалификаций…». Они станут осуществлять
профессиональную подготовку граждан разных возрастных групп по массовым профессиям рабочих, подготовку персонала при переходе на новую должность, независимую итоговую
аттестацию выпускников, пропаганду рабочих
профессий [2].
Важным для интеграции российского профессионального образования в мировое пространство является недавнее (17.05.2012)
вхождение в систему международных конкурсов
профессионального
мастерства
WorldSkills. В настоящее время в состав входит
61 страна, а история этого движения насчитывает более полувека. Основной деятельностью
WSI является организация конкурсов профессионального мастерства в разных странах,
с целью выявления недостатков в профессиональном образовании и повышения мотивации
молодежи выбирать осознанно свою будущую
профессию.
В Германии получила широкое распространение подготовка на рабочих местах, специальные производственные учебные центры
частных компаний (в том числе создаваемых
более чем одной компанией) по профессиональной подготовке и переподготовке работников. Фундаментальная профессиональная
подготовка осуществляется в таких областях
растущего спроса, как ремонт авиатехники, информационного и других видов оборудования
и т. п. [5].
Новые подходы к подготовке кадрового потенциала в Западной Европе основываются на спросе не только отраслевого,

профессионального,   квалификационного,
но и регионального уровней. Взаимодействие
федерального правительства, региональных
и местных властей, бизнеса и общественных
организаций нашло выражение в Инициативе
трудовых инноваций в региональном экономическом развитии федеральных земель Германии, Дании.
На региональном уровне реализуется программа, с некоторой условностью поделенная
на шесть последовательно осуществляемых
шагов. Прежде всего определяются границы
региональной экономики безотносительно
к существующим административным границам. Далее происходит создание лидерской
группы, призванной обеспечивать площадку
для принятия решений в региональной экономике. Следующий шаг — оценка активов региона, сильных и слабых его сторон, возможностей
и рисков. На этой основе выявляется специфика регионального хозяйственного комплекса
и определяются требования к стратегии его
развития. Затем — разработка самой стратегии развития с определением целей и механизма их достижения. И, наконец, последним
этапом работы выступает выбор ресурсов
развития из широкого диапазона источников,
включая инвестиционные фонды, венчурный
капитал, федеральный бюджет, бюджеты регионов и муниципалитетов [6].
Как показали педагогические исследования развития профессионального образования и занятости молодежи в Западной Европе,
региональный аспект инноваций в сфере профессионального образования и труда имеет
принципиальное значение, поскольку именно
в регионах формируются точки роста инновационной экономики, а значит, на местные колледжи и университеты, даже в условиях высокой территориальной мобильности населения,
ложится основная ответственность за развитие трудового потенциала.
Дополнением к региональным инициативам профессиональной подготовки рабочей
силы для быстрорастущих секторов экономики является программа грантов на профессиональное обу
чение в общественных колледжах местных сообществ, которая выдвигает
на первый план работу общественных колледжей как партнеров работодателей в системе
инвестиций в рабочую силу и помогает увязать
местное профобу
чение со спросом на труд
на соответствующей территории.
Сравнительно-сопоставительные исследования концепций и теорий развития профес-
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сионального образования за рубежом показали, что в условиях меняющегося российского
общества системе профессионального образования необходимо отказываться от излишней централизации, унификации, приобретать
новые свойства вариативности, демократизации; государственно-общественный характер
управления; уделять приоритетное внимание
развитию инновационных процессов, широкому использованию положительного зарубежного опыта профессионального образования;
иметь более открытое профессиональное образование, ориентированное на региональный
рынок труда.
Проведенный анализ позволяет выделить следующие основные аспекты теории
развития профессионального образования
Западной Европы: формирование заказа
на подготовку специалистов в учреждениях
профессионального образования для региональной экономики на перспективу, совершенствование содержания и структуры профессиональных образовательных программ
с ориентацией на заказчиков и потребителей
образовательных услуг, внедрение в процесс
профессиональной подготовки элементов модульного и дистанционного обучения, развитие различных форм информационного обеспечения обучающихся, в том числе знаниями
законов, тенденций и положения на рынке труда, формирование совместных организационно-управленческих и методических структур,
обеспечивающих взаимодействие учреждений профессионального образования и органов службы занятости, повышение адаптационного потенциала обу
чающихся к рынку
труда, формирование системы содействия
занятости и трудоустройству учащейся молодежи [2].
Установлено, что в сложившейся ситуации
исключительно важной является концепция
усиления взаимодействия учреждений профессионального образования с региональными органами власти, органами службы занятости и предприятиями реального сектора
экономики с целью решения проблем занятости молодежи, опережающего обучения, развития экономики региона.
С проблемой трудоустройства выпускников тесно связана оценка эффективности систем профессионального образования. Для
этого в Западной Европе применяются следующие основные стратегии оценивания: результативное, деятельностное, аутентичное, непосредственное, приобретенной ценности.
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В результате сравнительно-сопоставительного анализа зарубежного опыта профессионального образования определены теории
построения инновационных (альтернативных)
программ профессионального обу
чения, которые в последние годы вводятся в Германии,
Дании, Финляндии для повышения привлекательности обучения в системе непрерывного
профессионального образования [4].
Наибольшие адаптационные возможности
для отечественного образования имеют: интегрированная программа технической профессиональной подготовки как форма соединения
профильного и непрерывного профессионального обу
чения, основанного на компетентностном подходе и принципе непрерывности,
служащая подготовке обучающихся к работе
в высокотехнологичных областях промышленности; сквозная ступенчатая подготовка «школа — двухгодичный колледж — вуз»: учащийся
имеет возможность параллельно обу
чаться
в школе и техническом колледже, или колледже и вузе, набирая необходимые зачетные
единицы (кредиты) и прерывая обучение в случае необходимости, таким образом он выстраивает свою профессиональную траекторию
на экономичной и индивидуальной основе.
Общей для развитых государств тенденцией стало постепенное усложнение систем
профессионального образования, добавление
в них все новых звеньев, рассчитанных на молодежь в возрасте 18—23 лет. Главной целью
этой работы остается стремление максимально уменьшить количество молодежи, входящей
во взрослую жизнь без аттестата зрелости или
свидетельства о производственной квалификации.
Подобные преобразования, например, уже
проведены в городах Сибири (Кемеровской, Новосибирской области), где на базе учреждений
СПО создается единый тип образовательных
учреждений — колледжи непрерывного профессионального образования. На первой ступени они будут (на общедоступной основе) готовить квалифицированных рабочих (до 70 %
выпуска). На второй ступени (по конкурсу) —
специалистов среднего звена (30 % выпуска).
Подобная структура близка к реальным потребностям экономики и интересам современного работодателя.
В развитых странах заметна тенденция
распространения системы профобразования
на взрослый контингент, на лиц, вынужденных
в зрелом возрасте менять профессию. В стандартном профобразовании все чаще изменя-
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ют программы обучения таким образом, чтобы
исключить из них подготовку к «узким» профессиям, отдавая предпочтение подготовке
к целой группе специальностей, окончательное
освоение которых происходит после получения
рабочего места.
Не осталась в стороне от тенденции усложнения и диверсификации система среднего образования, что, в конце концов, создало значительные сложности с признанием школьных
аттестатов одних стран в других. Примером
возникших сложностей может служить спорная оценка университетами документов об общем среднем образовании, выданных в разных
странах Европы.
В согласованных рекомендациях указывается сформированное представление о том,
что стандартное (или полное) среднее образование должно иметь продолжительность
не менее 12 лет и обязательно включать заключительную стадию углубленного и дифференцированного обу
чения в направлении будущего высшего образования длительностью
три или более лет.
Два основных международных школьных
аттестата появились во франкоязычных зонах
и носят название «бакалавриат». Первым, еще
во времена работы в Женеве Лиги Наций, появился «международный бакалавриат». Программы подготовки к нему использует сейчас
приблизительно тысяча лицеев в разных странах Европы. Этот документ признают в качестве пропуска несколько сотен университетов
Западной Европы. Гораздо моложе так называемый европейский бакалавриат, присуждаемый в части стран Европейского Союза.
Международный бакалавриат предполагает лишь два года дифференцированного
обучения в заключительных классах, европейский — три. Если второй признают все развитые
страны мира, то первый многие из них считают
неполным, а его владельцы получают доступ
лишь к части факультетов (другая часть — после года дополнительного обу
чения). России
следует учитывать все указанные обстоятельства, в частности, соблазн сделать двухлетней
старшую среднюю школу с углубленным изу
чением группы предметов по профилю будущего высшего образования. Это может привести
к тому, что наши аттестаты разделят судьбу
«международного бакалавриата» и будут признаваться за рубежом лишь частично.
Европейская система подготовки высшего
образования представляет собой трехступенчатое формирование. Первая ступень завер-

шается получением степени бакалавра, вторая — магистра, третья — докторской степени,
что именуется здесь латинским термином
Philosophia Doctor (PhD).
Обу
чение на степень бакалавра является базовым образованием и осуществляется
в колледже. Как правило, оно длится четыре года, или 8—12 семестров, в зависимости
от количества кредитов (обязательных курсов),
необходимых для получения степени бакалавра по той или иной дисциплине. Для большинства студентов обучение в вузе заканчивается
получением ими степени бакалавра. Лишь порядка 15—20 % студентов продолжают свое
обу
чение в магистратуре, и только 5—7 %
из них идут в аспирантуру, по окончании которой им присваивается степень PhD.
Основная идея обучения на степень бакалавра в том, чтобы дать студентам тот минимум
знаний, который понадобится для успешной
работы по избранной специальности. Технически это выглядит таким образом, что студент
должен набрать необходимое для получения
степени количество «кредитов» или, говоря
другими словами, прослушать определенное
количество конкретных курсов, выполнить
необходимые лабораторные и письменные работы и сдать соответствующие тесты.
Сроки обу
чения никак не фиксируются.
Обучение (и это верно для всех трех ступеней
европейского высшего образования) может
длиться значительно дольше, чем указано
выше. Дело в том, что университет четко регламентирует процесс зарабатывания студентами
«кредитов», определяя интенсивность прохождения курсов. Так, студент может заработать
за семестр не более семнадцати «кредитов»,
что примерно соответствует четырем-пяти
учебным курсам и одному-двум лабораторным
занятиям. В очень редких случаях сроки обу
чения могут сокращаться, и это, скорее, некое
новое веяние, чем традиция.
Студент предпочитает облегчить свою нагрузку, сокращая количество курсов, которые
он пройдет за семестр, нежели ускорит процесс обу
чения. Связано это, прежде всего,
с тем, что высшее образование, в основном,
платное, и студенту приходится работать, чтобы обеспечить свое обучение или, если родители платят за колледж, свое существование
(расходы на проживание, питание, одежду
и другие нужды).
Подобно школьному, вузовское образование не имеет ни федерального финансирования, ни единой федеральной программы
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обучения. В Европе существуют два типа университетов и колледжей: частные, которые
финансируются из частных источников (пожертвования отдельных лиц, фондов, религиозных общин, организаций), и публичные, финансируемые штатами и административными
округами.
Программы курсов, учебные планы разрабатываются
самими
преподавателями.
Подобно школьному учителю, вузовский преподаватель вправе решать, чему и как учить
студентов. Он пишет свой собственный курс,
выбирает учебник, который будет использоваться студентами, определяет форму и содержание тестов и экзаменов, а также систему
оценивания знаний по итогам курса. Поэтому
часто случается так, что содержание одного
и того же курса, читаемого разными преподавателями в одном семестре, варьируется.
К тому же и уровень требований преподавателей, и интенсивность курса, а также система
и критерии оценки знаний студентов могут существенно различаться.
Проблема в том, что преподаватель европейского вуза оказывается зависимым от студента, от его оценки деятельности профессора.
В колледжах принята своеобразная система
аттестации студентами качества преподавания. В конце каждого семестра студенты оценивают преподавателя и его курс, анонимно
отвечая на составленный кафедрой или факультетом вопросник относительно курса и его
содержания, методов преподавания, его эффективности. Студентов просят оценить курс
и деятельность преподавателя по пятибалльной системе. Эти результаты учитываются
при аттестации преподавателя. Они непосредственно сказываются на карьере преподавателя: от этого зависит, получит ли он бессрочный
контракт, будет ли повышение.
В отличие от будущих бакалавров, как правило, не получающих никаких стипендий, абсолютное большинство студентов, обучающихся
на магистра или PhD, имеют стипендии, которые покрывают стоимость обучения и расходы
на проживание. В большинстве случаев эти
стипендии оплачиваются за счет научных грантов тех профессоров, которые берут студентов
для выполнения конкретных научных проектов.
Реже стипендии выплачиваются из фондов
университетов и факультетов. В этом случае
студент, как правило, должен выполнять еще
какую-нибудь дополнительную работу: обеспечивать лабораторные занятия студентов
первых курсов, проверять их домашние за12

дания, работать определенное количество часов в неделю в библиотеке или компьютерном
классе и т. д.
Наряду с этим будущие магистры обязаны изучить определенное количество курсов,
в основном в рамках своей специализации.
Обучение на магистра длится два года; чтобы
получить докторскую степень (PhD), студент
должен проучиться три года.
Кооперативное обучение в Европе в настоящее время охватывает 5—10 % обу
чающихся старшей ступени средней школы
и технических, и высших колледжей. Традиционно термин «кооперативное обучение» использовался для обозначения всех программ
перехода учащейся молодежи в мир труда.
В законе «Об образовании» (1976) кооперативное обу
чение определяется как «программа профессионального образования
на основе письменного соглашения между
школой и работодателем, в рамках которой
молодой человек получает обучение по академическим и профессиональным дисциплинам в форме чередования обучения в школе
с работой по какой-либо специальности. При
этом оба компонента обучения планируются
и управляются совместно школой и предприятиями для внесения равного вклада в образование и занятость молодежи. Периоды
работы и обучения могут варьироваться и состоять из половины дня, полного дня, нескольких недель или других периодов, необходимых
для успешного выполнения кооперативной
программы [3].
Согласно статистическим данным, 50 %
европейских средних школ предлагают программы кооперативного обу
чения, но в них
в среднем участвует порядка 8 % выпускников
в год. Около 30 % двухгодичных колледжей
предлагают данные программы, но лишь 2 %
обу
чающихся выбирают этот вид обу
чения.
Участие в кооперативном обучении строится
на добровольной основе, лишь в некоторых
учебных заведениях оно является обязательной частью программы.
Возможность для обу
чающегося ознакомиться с ролевыми моделями в профессиональном сообществе, непосредственно наблюдать за деятельностью ментора (наставника)
оказывает значительную помощь в процессе
адаптации к трудовой деятельности. В последние годы опыт наставничества встречается
в области подготовки по профессиям для бизнеса, региональных колледжах и других обязательных контекстах.
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Содержание профильного обучения в Западной Европе построено на компетентностном подходе, при котором аналитические профили компетентностей включают в себя три
группы компетентностей: профессиональные,
академические и «компетентности подготовки
к занятости» (способности к трудоустройству),
во многом аналогичные ключевым социальным
компетентностям. Соответственно построены
методика формирования компетентностей, направленная на отработку переносимых навыков; технология оценивания (портфолио, тесты
и др.); сертификационные документы (сертификаты профессиональной компетентности;
паспорта карьеры) [3].
Таким образом, на основе анализа опыта
стран Западной Европы, прежде всего Германии
и Дании, могут быть разработаны полезные для
переноса в Россию теоретические идеи о соответствии профильного и непрерывного обучения
новой концепции профессионального самоопределения; о конвергенции современных образовательных систем, заключающейся в поиске
эффективной модели подготовки к занятости

и устойчивом сохранении национальных особенностей организационно-педагогических систем,
обеспечивающих непрерывное образование.
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КОНЦЕПЦИЯ TQM КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ ISO
THE TQM CONCEPT AS THE METHODOLOGICAL BASIS
FOR QUALITY ASSURANCE MODELS CREATION
ACCORDING TO THE REQIRENMENTS OF ISO STANDARDS
В статье рассматриваются основные положения концепции всеобщего управления качеством (TQM) в их взаимосвязи с эволюцией
доминирующих моделей обеспечения качества
и международных стандартов ISO.
The article deals with the main provisions of
the Total Quality Management concept (TQM) in
conjunction with the evolution of predominant
quality assurance models and international
standards of ISO.
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менеджмент, модель, организация, система, ISO
(стандарты), TQM (концепция).
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Государственная программа РФ «Развитие
образования на 2013—2020 гг.» (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014
№ 295) ставит одной из задач создание
в стране современной оценки качества образования на основе принципов открытости,
объективности, прозрачности и общественно-профессионального участия. Программа
ориентирует на включение в оценку качества
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образования потребителей образовательных
услуг; на обеспечение современного уровня
надежности и технологичности процедур оценки качества образовательных результатов;
на развитие культуры оценки качества образования на уровне регионов, муниципалитетов
и отдельных организаций.
В Кемеровской области работа по обеспечению нового, современного качества образования (прежде всего профессионального)
ведется на единой программно-целевой и организационной основе. Разработаны и реализуются планы мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области,
направленные на повышение эффективности
образования» (утв. распоряжением коллегии областной администрации от 28.02.2013
№ 182‑р) и государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса на 2014—2016 гг. » (утв.
постановлением коллегии областной администрации от 04.09.2013 № 367), целью которой определено обеспечение доступности
качественного образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам
инновационного, социально ориентированного
развития региона. В январе этого года началась работа по выполнению областного плана
мероприятий в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования
на 2011—2015 гг. по направлению «Совершенствование региональных программ развития
профессионального образования с учетом
опыта их реализации» [5, с. 7—13].
В связи со сказанным выше возникает
необходимость уточнения сложившихся представлений о концептуальных основаниях тех
моделей обеспечения качества, которые наиболее активно и широко используются участниками образовательного сообщества как
в России, так и в зарубежных странах.
За последнее десятилетие интерес российских исследователей к данной проблематике значительно возрос. Следует отметить
вклад, который вносят в ее разработку Л. П. Басовский,  Л. А. Дубровина,  Н. Д. Ильенкова,
С. Д. Ильенкова, Ю. С. Карабасов, С. А. Кожевников, И. Ф. Козин, А. А. Колесников, А. М. Кочетов, Е. Н. Михеева, В. М. Мишин, В. С. Мхитарян,  А. Д. Никифоров,  В. Б. Протасьев,
Т. А. Салимова,  М. В. Сероштан,  В. С. Соболев,
В. П. Соловьев,  С. А. Степанов,  А. В. Тебекин,
С. В. Щепетова, А. Ю. Щербаков и др. В то же
время приходится констатировать, что степень
разработанности данной проблематики недо14

статочна для построения научно обоснованной
методологии проектирования указанных моделей. Этим обстоятельством во многом обусловлен выбор темы настоящей статьи.
В действующем национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 90002008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» понятие «качество»
трактуется как «степень соответствия совокупности присущих продукции характеристик требованиям — то есть потребностям, ожиданиям
и/или правилам, которые установлены, обычно предполагаются или являются обязательными» [1, с. 16]. Именно данное определение,
выработанное в ходе развития теории и практики управления, представлено в концепции
всеобщего управления качеством (Total Quality
Management — TQM), на которой базируется
большинство современных международных,
региональных и национальных стандартов.
Ключевые идеи TQM были сформулированы в 70—80‑х гг. прошлого века в работах
Э. У. Деминга, Дж. Джурана, Г. Тагути и др. Эти
идеи получили развитие в разработках ведущих специалистов и менеджеров крупнейших японских компаний «Тойота», «Мицубиси»
и др. Согласно принятому в TQM определению, всеобщее управление качеством — это
деятельность, которую осуществляет высшее
руководство компании с вовлечением всех
ее служащих с целью предоставления услуг,
удовлетворяющих требования и желания потребителей лучшими способами, по оптимальной стоимости, более быстро, более безопасно
и более простым путем.
С позиции TQM качество поставляемой
компанией продукции (товаров, услуг) определяется: степенью реализации требований
клиентов; ростом финансовых показателей
компании; повышением удовлетворенности
служащих своей работой. При этом компания
должна добиваться постоянного улучшения
не только поставляемой продукции, но и качества собственной деятельности в целом (включая качество процессов и уровень квалификации персонала), что позволяет добиться более
быстрого и эффективного развития организации. Таким образом, объектами управленческой деятельности по обеспечению качества
в TQM являются:
— деятельность организации в целом,
включая осуществляемые в ходе этой деятельности процессы и процедуры;
— продукция, рассматриваемая как результат деятельности (процесса) и представля-
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ющая собой материальное или нематериальное благо (совокупность таких благ в любом их
сочетании);
— организация в целом, включая систему ее
взаимоотношений с внешними и внутренними
потребителями, другими заинтересованными
лицами и/или отдельные ее структурные (территориально обособленные) подразделения.
Универсальными принципами TQM определены: ориентация на потребителя; вовлеченность всего персонала (от высшего руководства
до рядового исполнителя); ориентация на процессы; принятие решений на основе проверенных фактов; постоянное улучшение. Реализация
этих принципов требует создания и совершенствования двух основных механизмов — контроля качества и повышения качества.
Механизм контроля качества призван поддерживать его необходимый уровень путем
предоставления организацией определенных гарантий, дающих клиенту уверенность
в продукции. При этом важно с самого начала и в полной мере учитывать одно из ключевых положений TQM, а именно — положение
о многомерности качества продукции, которое
обусловлено реальным множеством различных аспектов и составляющих этого качества,
а также влияющих на него постоянных и переменных факторов, включая отношение внутренних и внешних потребителей. Согласно
TQM, главными факторами, определяющими
позицию потребителя, являются: уверенность
в поставщике продукции; доверие к качеству
продукции на основании информации производителя; характер информации, получаемой
от других потребителей данного или подобного
ему продукта (услуги); имеющийся у потребителя опыт использования данного или подобного
ему продукта (услуги).
Механизм повышения качества должен
обеспечивать постоянное повышение уровня предоставляемых организацией гарантий
и доверия к ней со стороны ее клиентов. В TQM
действие данного механизма описывается,
с одной стороны, «петлей качества» Джурана,
охватывающей 12 типичных этапов жизненного цикла продукции (от маркетинговых исследований и проектирования продукта или услуги
до утилизации и переработки продукта после
его использования), а с другой — моделью
непрерывного совершенствования Деминга — Шухарта, которая описывается формулой постоянно воспроизводимого цикла PDCA
(Plan — Do — Check — Act, или Планирование —
Осуществление — Проверка — Действие).

Согласно TQM, только постоянное и согласованное действие обоих механизмов позволяет обеспечить необходимое качество
продукции и сформировать уверенность в нем
потребителей, что позволяет постоянно совершенствовать и развивать свой бизнес. В связи
с этим TQM ориентирует на создание, внедрение и улучшение внутрифирменной комплексной системы обеспечения качества, получившей условное название «звезда качества»,
которая включает 5 основных элементов:
— систему мотиваций персонала;
— систему обучения персонала;
— систему взаимоотношений с поставщиками;
— систему взаимоотношений с потребителями;
— документированную организационную
систему управления процессами.
Формирование и развитие TQM, базирующихся на ней современных стандартов
и систем менеджмента качества отражают
общий ход эволюции доминирующих подходов к управлению качеством, основные этапы
которой описываются пятью исторически сложившимися моделями.
Первая модель — «Система Тейлора»
(1905) — характеризуется ориентацией на индивидуальный и цеховой инспекционный контроль качества готовой продукции с точки
зрения соответствия изделия или отдельных
его деталей (узлов) требованиям технических
стандартов и регламентов, выраженных в виде
шаблонов, полей допусков со статичными границами, «проходных» и «непроходных» параметров. Мотивация персонала задавалась и поддерживалась, главным образом, негативными
санкциями за допущенный брак, основными
из которых являлись штрафы и увольнение.
На предприятиях была введена должность
инспектора, ставшего первым штатным специалистом в области качества. Обучение работников сводилось к выработке навыков
самостоятельного выполнения достаточно узкого круга элементарных трудовых операций
с использованием простого контрольно-измерительного оборудования. Взаимоотношения
организации с поставщиками и потребителями строились, как правило, на основе требований, сформулированных в соответствующих
двухсторонних договорах, а также в самостоятельно выработанных и принятых сторонами
технических условиях.
Во второй модели — модели статистического контроля качества (1924) — акцент был
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перенесен с инспекционного контроля и выявления допущенных дефектов на проектирование качества, планирование и осуществление
предупреждающих и корректирующих действий, а также с проверки отдельных изделий
и их партий на контроль производственных
процессов. Появилась новая специальность —
«инженер по качеству», на представителя которой возлагалась обязанность систематически
анализировать качество продукции, вести контрольные карты, выявлять причины дефектов
и предлагать меры по их устранению, планировать и осуществлять предупреждающие и корректирующие мероприятия. При этом с самого
начала предполагалось, что каждый производственный процесс имеет определенный предел выхода качественной продукции, который
определяется не столько самим этим процессом, сколько всей технологической системой
предприятия в целом.
Для третьей модели — модели тотального контроля качества (Total Quality Control,
или TQC), предложенной А. Фейгенбаумом
(1951), — характерна ориентация не только
на обязательные требования, но и на требования потребителей. Она предусматривала,
в частности, создание в организации документированной системы качества, устанавливающей полномочия и ответственность в этой
области всех работников, а также постоянное
взаимодействие по данному направлению
всего руководства (а не только отдельных его
представителей, как в более ранних моделях).
Система стимулов начала смещаться в сторону «человеческого фактора». Как следствие,
главными стимулами качественной работы
стали прогрессивная система оплаты труда,
работа в едином коллективе, признание достижений коллегами и руководством. Руководство
стало уделять значительно больше внимания
регулярному обучению персонала. В системе
отношений с клиентами важнейшее значение
приобрели процедуры сертификации поставщиками своей продукции, а также внешнего аудита со стороны ведущего потребителя и сертификации собственной продукции.
Четвертая модель — модель, базирующаяся на TQM (1987), — предусматривает
создание в организации документированной
системы менеджмента качества (СМК), которая призвана: а) обеспечить соответствие качества продукции обязательным (в том числе
законодательно установленным) требованиям
и требованиям потребителей; б) сформировать
и поддерживать у потребителей уверенность
16

в качестве продукции путем предоставления
им доказательств способности организации
постоянно его обеспечивать. Документальными доказательствами достижения этих целей
являются: 1) заключение органа по добровольной сертификации СМК о том, что СМК
организации отвечает требованиям соответствующих стандартов; 2) решение указанного органа о выдаче организации сертификата
соответствия СМК и сам этот сертификат; 3)
разрешение указанного органа организации
использовать знак соответствия СМК. Сертификация и регулярное проведение внутренних
и внешних аудитов СМК приобретают важнейшее значение для укрепления и развития отношений с поставщиками и потребителями.
В модели TQM главным объектом управленческого воздействия становится деятельность предприятия в целом, а поддержание
в рабочем состоянии и совершенствование
СМК — одним из основных направлений этой
деятельности. Персоналом принята общая
целевая установка — постоянное стремление
всех к полному отсутствию дефектов и непроизводительных затрат, к выполнению принятых
обязательств в полном объеме и в установленный срок. Регулярное обучение отдельных
категорий работников в регламентированной
форме сменяется непрерывным обу
чением
всего персонала. Формируется развитая система материальных и моральных стимулов.
Создаются реальные возможности для непрерывного профессионального (служебного)
и личностного роста работников.
Пятая (новейшая) — модель TQM сформировалась в 90‑е гг. прошлого века и в настоящее время продолжает развиваться вместе
с соответствующими международными стандартами. Она ориентирует на создание интегрированных СМК, охватывающих различные
области деятельности и призванных обеспечивать качество продукции в единстве всех его
аспектов с учетом требований международных,
региональных и национальных стандартов к системам менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, менеджмента
предоставления услуг в сфере информационных технологий, экологического и финансового
менеджмента, менеджмента рисков. Данная
модель позволяет учитывать требования и ожидания не только клиентов (поставщиков, потребителей) и персонала организации, но и других
заинтересованных сторон, включая отдельные
социальные группы и слои, общественные объединения, государство и общество в целом.
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Ключевое значение для успеха организации
приобретает постоянное улучшение СМК,
что позволяет обеспечить максимально полную и последовательную реализацию общего
принципа TQM — «Улучшению нет предела».
Непрерывный профессиональный (служебный)
и личностный рост работников обеспечивается
созданием максимально благоприятной, развивающей производственной среды и дополнительных возможностей для наиболее эффективной самореализации сотрудников.
Формирование и развитие TQM, базирующихся на ней моделей СМК организации
привели к появлению международных и национальных стандартов в области качества, история создания и эволюция которых привлекают
в последние годы внимание российских исследователей. В то же время следует отметить,
что в отечественной специальной литературе
пока отсутствуют фундаментальные, обобщающие работы по данной проблематике. Между
тем востребованность таких работ достаточно
очевидна, поскольку без глубокого анализа
указанных процессов невозможно прогнозировать, в каком направлении и насколько динамично будут эволюционировать упомянутые
стандарты, а тем более — какими будут базирующиеся на них модели СМК.
Появление в начале XX в. на крупных
предприятиях в наиболее развитых странах
Европы и Америки первых систем обеспечения качества (далее — СОК) привело к разработке и внедрению первых национальных
стандартов, используемых для технического
и технологического контроля качества продукции промышленного производства (UNI —
в Италии, DIN — в Германии, BS — в Великобритании, AFNOR — во Франции, ASME — в США).
Эти и стандарты в различных модификациях
просуществовали вплоть до 60‑х гг. прошлого
века, обеспечивая функционирование СОК, базирующихся на моделях статистического и тотального контроля качества.
В результате развития в годы Второй мировой войны экономического и военно-технического сотрудничества между США и Великобританией возникла необходимость унификации
требований к качеству производимых в этих
и союзных с ними странах систем вооружения,
прежде всего артиллерийского, и боеприпасов
к ним. В связи с этим в США были сформулированы и опубликованы основные принципы качества, которые стали позднее известны в Европе благодаря опубликованной Министерством
обороны Великобритании серии документов

НАТО под аббревиатурой AQAP. В 60‑е гг. прошлого века многие крупные компании Великобритании, а затем и других европейских стран
начали использовать эти документы с целью
улучшения качества своей продукции, совершенствования СОК, отбора лучших поставщиков, повышения эффективности производства,
укрепления своих позиций на рынке. Некоторые
из компаний разработали и начали использовать собственные аналогичные документы, которые, что весьма примечательно, содержали
требования по обеспечению качества производственных процессов и даже отдельных трудовых операций не только на собственных предприятиях, но и на предприятиях-поставщиках
(смежниках).
Формирование широкой сети предприятий,
использующих такие документы в собственной
деятельности, вызвало необходимость разработки общеевропейских руководящих указаний
DEF STANS, призванных преодолеть ситуацию,
при которой участниками рынка использовались различные стандарты и СОК, а надзорные аудиты проводились по различным, порой
противоречащим друг другу правилам. В связи
с этим следует признать, что указанный документ, представлявший собой переработанный
вариант AQAP, так и не стал эффективным
средством решения данной задачи.
С целью обеспечения единых требований
к СОК в ключевых отраслях национальной экономики страны Британский институт стандартов (BSI) разработал и опубликовал в ноябре
1972 г. документ BS 4891 — «Руководящие
указания по обеспечению качества», который
стал первым в истории общенациональным
стандартом, содержащим директивы и рекомендации по созданию на предприятии системы качества.
Стандарт BS 4891 устанавливал следующие общие принципы: вовлечение всего руководства в решение задач в области качества;
программно-целевой подход к постановке и решению указанных задач; постоянный контроль
качества на всех этапах жизненного цикла продукции и на всех уровнях организации; управление процессом проектирования и техническими условиями; контроль закупок (поставок)
и отбор поставщиков; управление ненадлежащей продукцией и др. Следует отметить, что BS
4891 представлял собой не более чем общее
руководство по созданию СОК и не содержал
обязательных для исполнения требований,
но при этом оказался весьма полезным и широко востребованным документом.
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В 1975 г. тем же Британским институтом
стандартов был подготовлен новый стандарт —
BS 5179, который уточнял и развивал директивы BS 4891, дополнив их соответствующими
рекомендациями, а также рядом руководящих
указаний DEF STAN. Новый стандарт достаточно успешно использовался рядом ведущих
британских компаний, послужив основой при
разработке и реализации ими эффективных
программ отбора поставщиков.
В 1979 г. был введен в действие стандарт
BS 5750, представлявший собой частично переработанный и дополненный вариант BS 5179.
Новый стандарт, по сравнению с его предшественником, содержал гораздо более жесткие
директивы, в связи с чем двумя годами позже
были изданы специальные указания по его использованию. В окончательном варианте документ, получивший название BS 5750—79, стал
первым общенациональным стандартом Великобритании, признанным всеми ведущими британскими производителями, которые привели
в соответствие с ним свои СОК.
Стандарты семейства BS стали прототипами первых международных стандартов
в области обеспечения качества, разработчиком которых выступил технический комитет ISO/TC 176 Международной организации
по стандартизации (International Organization
for Standardization — ISO), учрежденной
в 1948 г. Согласно уставу этой организации,
ее целью является «содействие развитию
стандартизации в мировом масштабе для
облегчения международного товарообмена
и взаимопомощи, а также для расширения сотрудничества в области интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности» (п. 2.1).
Накопленный Великобританией опыт обеспечил ей ведущую роль при подготовке шести
первых международных стандартов, которые
были изданы в 1987 г. и получили известность
как «стандарты семейства ISO версии 9000».
После 1987 г. указанные стандарты неоднократно пересматривались и дополнялись новыми.
С целью упрощения применения стандартов ISO 9000 они были приняты многими региональными, прежде всего европейскими, и национальными органами по стандартизации
в качестве региональных (межгосударственных) и национальных стандартов. Поначалу
это было встречено скептически, поскольку
считалось, что СМК различных организаций
неизбежно должны существенно отличаться
друг от друга в силу специфики каждой орга18

низации, и потому не могли стать объектом
стандартизации. Эксперты ISO, представители
региональных и национальных органов по стандартизации, изучив данную проблему и внеся
соответствующие коррективы, ограничились
только стандартизацией требований к СМК,
не предписывая организациям, как именно ее
разрабатывать. Благодаря этому каждая организация может самостоятельно осуществлять
разработку СМК с учетом своей специфики.
Одним из первых (уже в 1987 г.) был приведен в соответствие с главным международным
стандартом ISO 9001 британский национальный стандарт BS 5750-79, при этом большая
часть содержащихся в нем требований и рекомендаций была сохранена, что убедительно
свидетельствовало в пользу принятого решения. Во многом под влиянием этого примера
вскоре был подготовлен и введен в действие
идентичный ISO 9001 европейский региональный стандарт EN 29000. Вслед за этим межгосударственные и национальные стандарты,
идентичные или эквивалентные ISO 9001, начали разрабатывать и вводить в действие другие промышленно развитые страны.
СМК, базирующиеся на ISO 9000, получили в течение нескольких лет чрезвычайно
широкое распространение во многих странах.
На начало 2002 г. в мире насчитывалось более
1 млн предприятий с такими СМК. При этом
количество таких СМК, прошедших добровольную сертификацию на предмет соответствия
требованиям ISO 9001, увеличилось за период
с 1993 г. по 2011 г. более чем в 20 раз. По итогам 2011 г. лидерами по количеству выданных
в течение года сертификатов соответствия
стали Китай (328213) и Италия (171947),
за которыми с большим отрывом следовали
Япония (56912), Испания (53167), Германия
(49540) и Великобритания (43564). Таким образом, СМК, базирующиеся на стандартах ISO
9000, сегодня являются самыми массовыми
механизмами управления качеством.
Общая концепция стандартов ISO 9000
определяется идеей комплекса универсальных
обязательных требований к СМК и рекомендаций по ее созданию, поддержанию и постоянному улучшению, которые должны быть применимы для любой организации независимо
от сферы ее деятельности, размеров и др.
Три стандарта серии 1994 г. (ISO 9001:94,
ISO 9002:94, ISO 9003:94) содержали требования к СМК и служили обязательными для
применения моделями обеспечения качества.
Первая модель содержала широкий набор
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требований к СМК организации, осуществляющей проектирование и производство продукции. Вторая модель предназначалась для
организаций, которые только производят продукцию, не занимаясь ее проектированием.
Третья модель адресовалась организациям,
которые не проектируют и не производят продукцию, а лишь оказывают услуги по контролю
ее качества. Остальные стандарты содержали рекомендации относительно применения
этих моделей для различных видов продукции
(9004-1-9004-4), разработки руководства
по качеству и других документов СМК (10013,
10016), обучения персонала (10014), проектирования качества (10005—10007) и учета требований экологической безопасности (14000).
Кроме того, они также выполняли функции
метрологического
обеспечения
(10012.1,
10012.2), регламентирования процедуры аудита СМК (10011.1—10011.3) и терминологического словаря (8402).
Поскольку главная задача, стоявшая перед
разработчиками стандартов ISO 9000 серии
1994 г., заключалась в формулировании требований организации к поставщику, постольку
все три указанные выше модели характеризуются известной узостью и односторонностью.
В конце 90‑х гг. прошлого века была развернута масштабная работа над новой серией
стандартов ISO 9000, которые были введены
в действие в конце 2000 г. и за прошедшее
время претерпели ряд изменений. Самыми
важными из этих стандартов являются:
• ISO 9000:2005 (первая версия — ISO
9000:2000) Quality management systems —
Fundamentals and vocabulary, которому соответствует ГОСТ ISO 9000-2011 (ранее — ГОСТ
Р ИСО 9000-2001) Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
• ISO 9001:2008 (первая версия — ISO
9001:2000) Quality management systems —
Requirements,
которому
соответствует
ГОСТ ISO 9001-2011 (ранее — ГОСТ Р ИСО
9001-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Системы менеджмента качества. Требования.
• ISO 9004:2009 (первая версия — ISO
9004:2000) Quality management systems —
Guidelines for performance improvements,
которому соответствует ГОСТ Р ИСО 90042001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.
• ISO 19011:2011 Guidelines for auditing
management systems (первая версия —
ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or
environmental management systems auditing), ко-

торому соответствует ГОСТ Р ИСО 19011-2012
(ранее — ГОСТ Р ИСО 19011-2003) Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.
Стандарты новой серии стали более гибкими в применении. Они основаны на процессном подходе к управлению качеством,
что позволяет более полно реализовать упомянутый нами ранее принцип цикла Деминга — Шухарта (PDCA). Кроме того, обеспечена их совместимость со стандартом ISO
14001:2004
Environmental
management
systems — Requirements with guidance for use,
которому соответствует ГОСТ Р ИСО 140012007 (ранее — ГОСТ Р ИСО 14001-98) Системы экологического менеджмента. Требования
и руководство по применению.
Роль основных выполняют стандарты ISO
9001 и ISO 9004, которые разработаны для
дополнения друг друга, но которые можно
применять и независимо друг от друга. Первый из них устанавливает требования к СМК
со стороны потребителей, которые являются
обязательными для ее сертификации, а также для заключения организацией контрактов.
Второй содержит рекомендации по постоянному улучшению деятельности организации
как основы для удовлетворения потребностей
и ожиданий всех заинтересованных сторон,
однако не предназначен для целей сертификации, заключения контрактов и (или) выполнения обязательных требований. Хотя у этих
стандартов различные области применения,
они имеют аналогичную структуру для облегчения их согласованного использования.
Первая версия ISO 9004 была опубликована в 1987 г. Основой для нее послужили два национальных стандарта Японии —
JIS/TR Q 0005 (Системы менеджмента качества. Руководство по устойчивому росту)
и JIS/TR Q 0006 (Системы менеджмента качества. Руководство по самооценке), а также
модель делового совершенства Европейского
фонда по менеджменту качества (European
Foundation for Quality Management — EFQM).
Немаловажное значение для принятия решения о разработке нового стандарта имели результаты социологического опроса руководителей 549 компаний, проведенного японским
техническим комитетом по стандартизации.
В опросе приняли участие 539 японских предприятий (в том числе 19 предприятий-лидеров),
а также 10 ведущих европейских и американских компаний. Опрос показал, что современный инновационно активный бизнес нуждается в таких СМК, которые могут обеспечить
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постоянный мониторинг изменений деловой
среды и позволяют оперативно реагировать
на эти изменения.
С самого начала ISO 9004 разрабатывался как дополнение к ISO 9001, но при этом
не был предназначен ни для сертификации
СМК, ни для отбора поставщиков и заключения
контрактов, ни для использования в качестве
руководства по разработке и внедрению СМК.
Он адресован тем организациям, руководство
и работники которых ставят своей целью превзойти требования ISO 9001 в стремлении
к постоянному улучшению, измеряющемуся
степенью удовлетворенности учредителя (соучредителей), заказчиков, потребителей и других заинтересованных сторон.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что основная часть ISO 9004 начинается с раздела, в котором сформулированы
указания и рекомендации, как управлять организацией, ориентированной на устойчивый
успех, а не с того, как построить СМК. Стандарт исходит из того, что именно инструменты
самооценки могут и должны стать основным
механизмом стратегического планирования
в организации, достигшей общепризнанного
устойчивого экономического успеха и овладевшей искусством управления им. При этом под
устойчивым успехом организации понимается
результат ее способности достигать и поддерживать свои цели в долгосрочной перспективе.
Кроме стандартов ISO версии 9000 широкое распространение в мире получили стандарты того же семейства других версий, наиболее
известными и востребованными из которых
являются:
— 10007 (Системы менеджмента качества. Руководящие указания по управлению
конфигурацией);
— 10012 (Системы менеджмента измерений. Требования к измерительным процессам
и измерительному оборудованию);
— 10013 (Рекомендации по документированию систем менеджмента качества);
— 10014 (Менеджмент организации. Руководящие указания для понимания финансовых
и экономических выгод);
— 10015 (Менеджмент организации. Руководящие указания по обучению);
— 14001  (Системы  экологического  ме
неджмента. Требования и руководство по применению);
— 17021 (Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента);
20

— 20000 (Информационные технологии.
Управление услугами);
— 27000 (Системы управления информационной безопасностью);
— 31000 (Менеджмент рисков. Принципы
и руководящие указания).
Следует отметить, что именно стандарты ISO серии 9000, а также во многом
согласующиеся с ними Стандарты и руководящие указания для гарантии качества
в европейском пространстве высшего образования (Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education
Area — SGQA), разработанные участниками Европейской сети по гарантии качества в сфере
высшего образования (ENQA), служат сегодня
основой для построения СМК в российских образовательных организациях, главным образом, высшего и среднего профессионального
образования. Изу
чение и обобщение опыта
работы по этому направлению, накопленного
участниками национального образовательного сообщества, являются необходимым условием разработки новых, перспективных моделей управления качеством образования.
В заключение приведем выдержки из интервью Ахима Хопбаха, бывшего президента
Европейской ассоциации гарантии качества
в высшем образовании (ENQA), члена наблюдательной группы по Болонскому процессу
(BFUG), генерального директора Агентства гарантии качества и аккредитации Австрии (AQ
Austria), которые, на наш взгляд, заслуживают
особого внимания. На вопрос о возможности
формирования единой мировой системы гарантии качества образования А. Хопбах ответил: «И да и нет. Нет — если речь идет об унифицированной системе с абсолютно одинаковыми
процедурами… Да — если говорить об общих
ценностях и принципах, а также, в определенной мере, об инструментах гарантии качества.
Независимость агентств, вовлеченность заинтересованных сторон, экспертиза равных —
вот те принципы, которые получают все более
широкое признание в мире» [6, с. 10]. При этом
он отметил, что модель национальной системы
гарантии качества во многом зависит от законодательства страны, ее политического курса,
культурных особенностей и традиций, а это
«не то, что можно реализовать чисто технически». В конце интервью А. Хопбах подчеркнул:
«Что действительно важно для сохранения образования как общественного блага, так это
гарантировать ключевую роль государства
в признании квалификаций» [6, с. 11].
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТА OHSAS 18001:2007 В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
И СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСОВ
THE USE OF STANDARD OHSAS 18001:2007 FOR TRAINING SPECIALISTS
FOR THE FUEL – ENERGY AND CONSTRUCTION COMPLEXES
В статье представлен уникальный для высших учебных заведений России опыт по разработке и внедрению системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда
по требованиям стандарта OHSAS 18001:2007,
показана ее роль в обеспечении качества подготовки специалистов для топливно-энергетического комплекса и строительной отрасли.
The article presents unique for the higher
educational institutions of Russia experience on
development and implementation of management
systems of health protection and labor safety
according to requirements of standard OHSAS
18001:2007 and its role in ensuring the quality
of training specialists for the fuel and energy
complex, and construction industry.
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В 2012 г. УГНТУ сертифицировал систему менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (СМОЗиОБТ)
по стандарту OHSAS 18001:2007 [1], а так-

же систему экологического менеджмента
(СЭМ) ISO 14001:2004 [2] в германском органе по сертификации ТЮФ-Тюринген. До этого в 2007 г. система менеджмента качества
(СМК) УГНТУ была сертифицирована по стандарту ISO 9001:2000, а затем ресертифицирована по версии ISO 9001:2008 [3] в том же
органе. В УГНТУ внедрена интегрированная
система менеджмента по требованиям трех
указанных стандартов. Официальная статистика о сертификации вузов и других организаций
по OHSAS 18001:2007 отсутствует, поэтому,
возможно, УГНТУ первый из вузов, сделавший
это, но в любом случае — один из первых.
Университет не промышленное предприятие и, казалось бы, потенциальных угроз для
здоровья не очень много. Для чего же нужна
вузу СМОЗиОБТ?!
На промышленных предприятиях, в отличие от образовательных учреждений, нарушение норм охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (ОЗиОБТ) может не сказаться
на качестве продукции.
Потребители продукции предприятий, как
правило, непосредственно не принимают участия в производственном процессе, и потому
могут не пострадать от нарушений в указанных
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областях при изготовлении продукции. Совсем
наоборот дело обстоит с образовательными
учреждениями, поскольку обучающиеся непосредственно вовлечены в производственный
процесс — процесс реализации образовательных программ.
Федеральный закон об образовании [4], государственные и федеральные государственные образовательные стандарты (ГОС и ФГОС)
требуют, чтобы условия реализации образовательных программ в аудиториях, лабораториях
соответствовали всем нормам охраны труда,
т. е. их нарушение — это нарушение требований
к качеству образовательных услуг, установленных законодательством РФ. Например, неправильная эксплуатация оборудования или работа с химическими реактивами в лабораториях
может нанести ущерб здоровью обучающихся.
В нефтегазовой и строительной отраслях,
к профилю которых относится УГНТУ, ни один
проект невозможно выполнить, не учитывая
риски в области охраны труда, то же относится
к курсовым и дипломным проектам студентов.
Если преподаватели и учебно-вспомогательный персонал нарушают нормы охраны труда,
это означает, что они не могут научить студентов их применять. Очевидно, качество образования при этом не может быть на приемлемом
уровне.
Таким образом, УГНТУ внедрил и сертифицировал СМОЗиОБТ, стремясь решить следующие задачи:
— повысить уровень знаний и квалификации профессорско-преподавательского состава (ППС) и учебно-вспомогательного персонала (УВП) в области ОЗиОБТ для ведения
учебной и научной деятельности;
— улучшить условия труда и обу
чения
в УГНТУ;
— улучшить имидж УГНТУ на российском
и международном уровнях;
— участвовать в тендерах и конкурсах,
для которых требуется сертифицированная
СМОЗиОБТ.

Механизмы системы менеджмента
охраны здоровья и обеспечения
безопасности по OHSAS
18001:2007, гарантирующие
качество образовательных услуг
Выполнение требований каждого из разделов OHSAS 18001:2007 [1] обеспечивает
качество образовательных услуг.
Разделы 4.2 «Политика в области ОЗиОБТ»
и 4.3.3 «Цели и программа(ы)» OHSAS
22

18001:2007 позволяют сконцентрировать
усилия вуза на ключевых направлениях развития, определяющих компетентность студентов в области ОЗиОБТ и их безопасность. Например, в УГНТУ действует стандарт системы
менеджмента университета СТО КП 5.1-2011.
Стратегический менеджмент (где СТО — стандарт организации, КП — карта процесса),
согласно которому разработана политика
в области ОЗиОБТ УГНТУ, она ежегодно редактируется и доводится до сведения персонала,
обучающихся и посетителей университета. Для
реализации мероприятий по документу «Политика и снижение рисков в области ОЗиОБТ»
в УГНТУ на каждый учебный год устанавливаются цели в области ОЗиОБТ и сроки их реализации. При этом «Политика в области ОЗиОБТ»
согласуется с политикой университета в области качества, что обеспечивает ее направленность на повышение качества учебного процесса.
Раздел 4.3.1 «Выявление опасностей,
оценка рисков и установление мер управления»
OHSAS 18001:2007 позволяет систематизировать угрозы по степени опасности и оптимизировать меры в области ОЗиОБТ при осуществлении учебного процесса. Например, в УГНТУ
действует СТО ДП 8.5.3-2011. Менеджмент
рисков и предупреждающие действия (ДП —
документированная процедура), согласно которому управление рисками осуществляется
на уровне университета и на уровне отдельных
структурных подразделений. Описание угроз
и связанных с ними рисков, а также программ
управления рисками содержится в «матрице
рисков» УГНТУ и «матрицах рисков» структурных подразделений. В их разработке принимают участие все сотрудники университета, что
обеспечивает полный анализ всех возможных
опасных ситуаций в области ОЗиОБТ. Применение «матриц рисков» позволяет донести информацию о существующих угрозах и рисках
наглядно и сделать доступной для персонала,
обучающихся и посетителей УГНТУ. Решения
о выделении ресурсов на различные мероприятия в области ОЗиОБТ принимаются исходя
из уровня рисков, указанных в этих матрицах.
Раздел 4.3.2 «Правовые и другие требования» OHSAS 18001:2007 позволяет соответствовать правовым, законодательным
и иным требованиям в области ОЗиОБТ, применимым к учебному процессу, как для обеспечения безопасности студентов, так и для
формирования у них компетенций в области
ОЗиОБТ, а также для поддержания необходи-
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мого уровня квалификации преподавателей
и учебно-вспомогательного персонала в этой
области. Например, в УГНТУ действует стандарт СТО ДП 8.2.4-2012. Оценка соответствия
требованиям в области экологии, ОЗиОБТ, согласно которому разработаны два перечня
законодательных и нормативных требований,
применимых в УГНТУ. Один содержит требования, необходимые для обеспечения безопасности персонала, обучающихся и посетителей
УГНТУ, а второй — для изучения студентами.
В перечнях указаны наименования законодательных и нормативных документов, их конкретные разделы, а также перечислены лица,
ответственные за их применение и оценку соответствия им деятельности университета.
Раздел 4.4.1 «Ресурсы, роли, ответственность, подотчетность и полномочия» OHSAS
18001:2007 позволяет систематизировать
распределение ресурсов. Финансовые, материально-технические (средства индивидуальной защиты, современное безопасное оборудование и т. п.) и кадровые ресурсы выделяются
по выявленным угрозам опасности в области
ОЗиОБТ и уровню этих рисков. Чем выше риски, тем выше приоритетность выделения ресурсов на их снижение.
Раздел 4.4.2 «Компетентность персонала,
его подготовка и осведомленность» OHSAS
18001:2007 позволяет обеспечивать уровень
квалификации преподавателей и учебно-вспомогательного персонала в области ОЗиОБТ,
соответствующий законодательным и дополнительным требованиям, установленным вузом. Например, в УГНТУ действует стандарт
СТО КП 6.2/1-2011. Менеджмент персонала,
согласно которому планирование кадрового
обеспечения, включая формирование штатного расписания, прием на работу и повышение
квалификации, осуществляется с учетом потребностей в персонале, участвующем в реализации программ управления рисками в области ОЗиОБТ.
Раздел 4.4.3 «Коммуникация, участие
и обсуждение» OHSAS 18001:2007 регламентирует взаимодействие между персоналом
вуза, обу
чающимися и предприятиями-работодателями по вопросам передачи студентам
компетенций в области ОЗиОБТ и обеспечения
безопасности учебного процесса. Например,
в УГНТУ действует СТО КП 7.2-2011. Маркетинг,
согласно которому при оформлении комплексных договоров о сотрудничестве с предприятиями и разработке ежегодных совместных
с предприятиями планов мероприятий по их

реализации учитываются политика, матрица
рисков и цели УГНТУ в области ОЗиОБТ. Кроме того, согласно СТО КП 7.5/1-2011. Реализация основных образовательных программ,
студентов перед началом лабораторных занятий знакомят с «матрицами рисков» в области
ОЗиОБТ лабораторий (кафедр, за которыми закреплены лаборатории).
Разделы 4.4.4 «Документация» OHSAS
18001:2007 и 4.4.5 «Управление документами» OHSAS 18001:2007 поднимают вопросы своевременной актуализации и применения в учебном процессе документов в сфере
ОЗиОБТ, включая:
— инструкции по работе с лабораторным
оборудованием и химическими реактивами;
— методические указания по выполнению курсовых проектов и выпускных квалификационных работ для учета в них рисков
в сфере ОЗиОБТ, связанных с проектируемыми объектами для топливно-энергетического
и строительного комплексов. Например, для
реализации указанных требований раздела
4.4.4 OHSAS 18001:2007 в УГНТУ действует
СТО ДП 4.2.3-2011. Управление документацией, требования которого интегрированы с упомянутым выше СТО ДП 8.2.4-2012. Оценка соответствия требованиям в области экологии,
ОЗиОБТ.
Другие разделы, в том числе 4.4.6 «Управление операциями», 4.4.7 «Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование
на них», 4.5.1 «Измерение и мониторинг показателей деятельности», 4.5.5 «Внутренний
аудит» OHSAS 18001:2007, позволяют интегрировать проверки качества учебного процесса с проверками соблюдения требований
к ОЗиОБТ, что экономит ресурсы и регулирует
взаимосвязи между различными видами деятельности вуза и структурными подразделениями, в частности службой качества и службой
охраны труда. Например, в УГНТУ действует
СТО ДП 8.2.2-2011. Внутренний аудит, согласно которому на каждый год составляется
программа внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента (ИСМ) УГНТУ. При
этом каждая кафедра и любое другое структурное подразделение университета подвергаются аудиту не реже одного раза в два года.
Содержание аудита в каждом подразделении
включает проверку соответствия требованиям ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS
18001:2007. При этом сотрудники отдела охраны труда и техники безопасности (ООТиТБ)
либо непосредственно принимают участие
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в аудите, либо информация по его итогам доводится до них в виде отчета с описанием несоответствий. Такой подход позволяет внутренним
аудиторам ИСМ, представляющим кафедры,
отдел качества и другие подразделения университета, обмениваться знаниями и опытом
с сотрудниками ОТиТБ (часть которых также
является внутренними аудиторами ИСМ), что
повышает общий уровень компетентности персонала в вопросах ОЗиОБТ.
Таким образом, опыт УГНТУ доказывает целесообразность внедрения СМОЗиОБТ
в сочетании с СМК и СЭМ в образовательных
учреждениях с химическими и иными лабораториями, с различным оборудованием, обладающим определенными рисками для сотрудников по охране труда, для специалистов
образовательных учреждений, имеющих такие
риски, например топливно-энергетический
и строительный комплексы.

УДК/UDC 377

Главными заинтересованными сторонами во внедрении СМОЗиОБТ в вузах являются
не службы, ответственные за охрану труда, а прежде всего кафедры, которые заинтересованы
в подготовке высококвалифицированных специалистов, компетентных в области охраны труда.
И поэтому именно они должны в первую очередь
принимать решения о целесообразности внедрения, сертификации и развития СМОЗиОБТ.
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МЕТОДИСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
METHODIST OF VOCATIONAL EDUCATION ORGANIZATION:
THE CONTENT OF THE ACTIVITIES AND PROBLEMS
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
В статье раскрывается содержание основных видов деятельности методиста профессиональной образовательной организации,
описаны результаты исследования профессиональных затруднений методистов, представлен
опыт обучения методистов в системе повышения квалификации.
The article reveals the main activities of
Methodists of vocational training institutions, the
study describes the results of investigation of
professional difficulties of Methodists, describes
the experience of Methodists training in the
system of professional development.
Ключевые слова: методист, содержание
деятельности методиста, профессиональные
затруднения методиста, повышение квалификации.
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Современный этап модернизации профессионального образования, связанный с оптимизацией и реструктуризацией учреждений
начального и среднего профессионального
образования в соответствии с новым законом
«Об образовании в Российской Федерации»,
введением нового механизма аттестации педагогических работников, реализацией новых
стандартов профессионального образования,
предполагает обновление всех аспектов деятельности профессиональных образовательных организаций (ПОО) и, прежде всего, деятельности методических служб. Эффективное
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научно-методическое сопровождение инновационных процессов, создание среды, обеспечивающей непрерывное профессиональное
образование и развитие педагогов, во многом
зависят от уровня профессионализма методиста, его способности оперативно и грамотно
решать поставленные задачи.
В квалификационной характеристике методиста (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н)
приводится перечень того, что должен знать
и уметь методист. Профессиональная подготовка методистов в нашей стране не осуществляется, в действующих государственных
образовательных стандартах высшего профессионального образования нет специальности «методист», но есть должность с таким
названием в ПОО, поэтому осваивать содержание и профессиональные средства деятельности методист вынужден через самообразование, общение с коллегами, курсы повышения
квалификации.
Определение основных смыслов деятельности методиста в ПОО, содержания приоритетных направлений и оптимальных вариантов деятельности является, по мнению
автора, очень важным условием для процесса
его успешного профессионального становления.
Основные смыслы и содержание деятельности методиста определяются его миссией.
Миссия методиста в ПОО — во‑первых, быть
посредником между наукой (педагогической,
психологической, методической) и образовательной практикой, методисты «…являются
своеобразными «переводчиками» науки практикам» [5, с. 17]. Во‑вторых, обеспечение условий для непрерывного профессионального
образования и самообразования педагогов.
Таким образом, основное содержание профессиональной методической деятельности
заключается в методическом обеспечении
профессиональной деятельности педагога
и образовательного процесса.
В различных видах образовательных учреждений содержание деятельности методиста может значительно варьироваться, но специалистами в качестве основных выделяются
такие виды деятельности, как технологическая,
педагогическая,
организационная
(управленческая), исследовательская, экспертная,

информационная [3; 5]. Их содержательное
наполнение зависит от специфики работы образовательного учреждения и актуальных задач, стоящих перед методической службой.
Совместно с методистами системы среднего
профессионального образования в рамках
курсов повышения квалификации в ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» содержание
профессиональной деятельности методиста
на современном этапе модернизации образования определено по видам деятельности:
1. Технологическая (информационнометодическая) деятельность:
— оказание помощи преподавателям и мастерам производственного обу
чения в разработке учебно-программной документации
по учебной дисциплине, профессиональному
модулю и учебно-методического обеспечения
образовательного процесса в соответствии
с требованиями ФГОС;
— выявление, изучение, обобщение и описание передового (инновационного, актуального) педагогического опыта педагогических работников, трансляция технологически
оформленного опыта педагогов в практику работы образовательного учреждения;
— обучение педагогов технологии рефлексии и описанию собственного опыта работы,
написанию методических разработок, авторских программ, пособий, научных статей;
— методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к аттестации,
в межаттестационный и межкурсовой периоды
(написание заявления, оформление учебнометодических материалов, творческого отчета, методических разработок и др.);
— оказание помощи педагогам в наполнении портфолио;
— переработка профессионально значимой информации, систематизация педагогических, методических, информационных
материалов по вопросам модернизации профессионального образования;
— формирование банка педагогической
информации (нормативно-правовой, научнометодической, методической), выпуск информационных (методических) бюллетеней и пр.
2. Педагогическая
(андрагогическая)
деятельность:
— мониторинг профессиональных затруднений и информационных потребностей педагогических работников;
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— разработка программы повышения квалификации (развития профессионального мастерства) педагогических работников в рамках
образовательного учреждения; организация
и проведение «всеобуча» педагогических работников по освоению и использованию в образовательном процессе современных информационных технологий;
— реализация различных форм методической работы в соответствии с программой.
Наиболее актуальны при компетентностном
подходе к методической работе такие формы,
как творческие и педагогические мастерские,
мастер-классы, деловые и ролевые игры, конкурсы педагогического мастерства, педагогический ринг, дискуссия, ярмарка педагогических идей т. п.;
— обеспечение условий для непрерывного
профессионального образования педагогов
вне рамок своего учреждения: обучение на курсах повышения квалификации, прохождение
стажировок на предприятиях, в ресурсных центрах, многофункциональных центрах профессиональных квалификаций и т. д.;
— разработка методических и информационных материалов для оказания помощи
педагогам в непрерывном профессиональном
образовании, в подготовке комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса (специальностей, дисциплин) и т. п.;
— консультирование педагогов по анализу
и оценке результативности своей деятельности,
по разработке и реализации индивидуальных
программ профессионального самообразования;
— трансляция педагогическим и руководящим работникам опыта инновационной деятельности профессиональных образовательных организаций и педагогов региона, России;
информирование педагогических работников
о новых направлениях в развитии профессио
нального образования, новых нормативных,
локальных актах, новых учебниках, видеоматериалах, рекомендациях и т. п.;
— методическое сопровождение участия
педагогов в региональных и всероссийских
программах и конкурсах и др.
3. Управленческая (организационная)
деятельность:
— разработка локальных актов, регламентирующих деятельность методической службы
и организацию методической работы в ПОО;
— анализ состояния методической работы
в учреждении, разработка предложений по повышению ее эффективности (разработка программы развития методической службы);
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— планирование, организация и контроль
методической работы в ПОО;
— организация и координация работы профессиональных объединений педагогических
работников на постоянной и временной основе; организация работы наставников и стажерских пар;
— организация работы педколлектива над
единой методической темой;
— участие в разработке программы развития профессиональной образовательной организации;
— организация и руководство работой методического (педагогического) кабинета (электронного методического кабинета);
— мотивация и стимулирование педагогов
к методической и инновационной деятельности;
— подготовка документов и материалов
для лицензирования и аккредитации ПОО и др.
4. Исследовательская деятельность:
— научно-методическое
сопровождение
инновационных процессов в образовательном
учреждении;
— анализ и обобщение результатов экспериментальной работы в ПОО;
— организация работы по научно-методическому обеспечению образовательного процесса;
— участие в разработке перспективных
планов издания учебно-методических материалов (при наличии редакционно-издательского
отдела);
— подготовка и проведение научно-практических конференций для обучающихся и педагогов;
— организация работы временных творческих коллективов;
— ведение документации по планированию, содержанию, контролю, отслеживанию результатов экспериментальной деятельности,
подготовка материалов к печати и рекомендаций к их использованию в практике и др.
5. Экспертная деятельность:
— работа в составе экспертного совета профессиональной образовательной организации;
— разработка критериев для экспертизы
материалов конкурса методических разработок, профессионального мастерства и т. п.;
— рецензирование
учебно-методических
материалов, подготовленных педагогами, их публикаций, исследовательских проектов и работ;
— экспертиза материалов, составляющих
содержание учебно-методического комплекта
по дисциплине, профессиональному модулю;
— экспертиза профессиональной деятельности педагога в ходе посещения занятий и др.
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Для осуществления этих видов деятельности профессиональная компетентность
методиста должна отражать два важнейших
аспекта. Первый связан с научно-методическим характером деятельности методиста как
посредника между наукой и практикой и предполагает высокий уровень методической
культуры, владение нормами и средствами
методической деятельности в ситуации инновационных изменений в образовании, выявление, изу
чение, обобщение, оформление
и распространение наиболее результативного

и актуального педагогического опыта. Второй
обусловлен спецификой методической работы
методиста с педагогами, что предполагает андрагогическую компетентность, выражающуюся в способности сопровождать педагогов,
являющихся взрослыми субъектами непрерывного профессионального образования.
Организация образовательного взаимодействия с педагогами в их непрерывном профессиональном образовании может быть многоплановой, и методист может при этом выступать
в различных профессиональных ролях (табл.).
Таблица

Профессиональные позиции (роли) методиста
в организации образовательного взаимодействия с педагогами
Профессио
нальная позиция
методиста

Основные
профессио
нальные функции

Методистинформатор,
консультант

Передача
информации

Высококлассный специалист в своем предмете
(области). Хорошо владеет способностью максимально полно передать свои знания и опыт другим.
Ориентирован на монологический стиль в профессионально-образовательном взаимодействии
с педагогом, его активность всегда превалирует
над самостоятельностью и активностью педагогов, всегда готов ответить на вопросы педагогов в
соответствующей области. Использование активных и интерактивных методов и приемов методической работы считает недостаточно эффективным средством достижения результата

Уверенность в себе.
Способность доступно
излагать сложные
вопросы. Умение
вызывать интерес
к собственному опыту

Методистмодератор

Организация
самостоятельной
групповой
деятельности
педагогов по
освоению информации и способов
профессио
нальной деятельности, общения

Посредник,
устанавливающий
отношения
между профессионалами, занимается организацией процесса непрерывного профессионального образования педагогов, управляет
деятельностью педагогов, помогая им использовать ресурсы микрогруппы для решения профессиональных проблем. Умеет слушать, а также
корректно направлять и руководить. Побуждает
педагогов к высказываниям, умело направляет деятельность в нужное русло

Толерантность
к другой точке зрения,
диалогичность.
Отсутствие стремления занять лидерскую
позицию, готовность
работать в качестве
равноправного
партнера

Методисттьютор

Технологическое
сопровождение
профессио
нального
саморазвития
и самообразования педагога

Методист-тьютор обеспечивает разработку и сопровождение индивидуальной программы профессионального и личностного саморазвития педагога. Тьютор не столько дает готовое решение,
сообщает необходимую информацию, сколько помогает консультируемым педагогам найти самим
путь решения проблемы. Тьюторская позиция методистов обеспечивает самодвижение педагога,
помогая ему осваивать те способы деятельности
или самообразования, которых недостает для решения профессиональных задач

Педагогическая
интуиция, умение
мобильно принимать
решения, гибко менять
поведение по ситуации

Методистфасилитатор

Психологопедагогическое
сопровождение
процесса индивидуального самообразования
и развития
педагога

Методист-фасилитатор, сопровождая педагога
на пути его самостоятельной образовательной деятельности, помогает преодолевать возникающие
барьеры в совместной работе, умеет использовать
«поддерживающие» приемы общения. Учитывает
особенности и состояние аудитории и отдельных
людей, откликается на их изменения и барьеры в
процессе обучения

Безусловное
положительное
отношение к педагогу.
Проявление эмпатии,
открытость, естест
венность, гибкость,
тактичность, доброжелательность, чуткость

Характеристика позиции (роли)
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В условиях модернизации образования
профессиональные функции методиста расширяются, появляется спрос на методиста нового качества, исполняющего все новые роли:
методиста-аналитика,
методиста-прогнозиста, методиста-проектировщика, методистакоординатора и т. д., — что предполагает развитие новых профессионально значимых качеств
и освоение новых компетенций. При отсутствии базовой профессиональной подготовки
методистов особую значимость приобретают
целевые курсы повышения квалификации.
При проектировании программ повышения квалификации для методистов учреждений профессионального образования с целью
изу
чения их профессиональных затруднений
и запросов лабораторией андрагогики Кузбасского регионального института развития профессионального образования был проведен
анкетный опрос.
Результаты анкетирования методистов,
заместителей директора по методической работе, заведующих методическими кабинетами
(количество респондентов — 92 чел.) показали, что в должности методического работника
опрошенные работают сравнительно недолго:
менее 3 лет работают — 42 % методистов,
5 лет и более — только 27 %.
Оценивая собственную подготовленность
к методической (научно-методической) работе, менее половины опрошенных методистов
(47 %) считают, что достаточно подготовлены,
27 % — частично подготовлены, 8 % — не готовы к данной работе. 18 % респондентов затруднились оценить уровень своей подготовленности, объяснив это тем, что только начинают
профессиональную деятельность в этой должности и еще недостаточно представляют себе
содержание, характер и объем работы, необходимые для этого знания и компетенции.
Удовлетворенность методистов работой,
по результатам опроса, следующая: 52 % опрошенных признают успешность своей работы,
44 % — не совсем довольны, 4 % — отрицательно оценивают итоги собственной деятельности.
Невысокий
уровень
профессиональной удовлетворенности методистов можно объяснить тем, что разноплановость
решаемых
задач,
полифункциональность
деятельности, отсутствие специальной подготовки не дают возможности методисту эффективно и качественно выполнять весь объем работы. К тому же у ряда руководителей
ПОО отсутствует видение опережающей роли
методической работы в развитии кадровых
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ресурсов образовательного учреждения, в научно-методическом обеспечении реализации
ФГОС; администрация зачастую перекладывает часть управленческих и значительную часть
организационных функций на методиста. Естественно, нарастание объема организационных
и контрольных функций идет в ущерб реализации основной профессиональной миссии и вызывает профессиональную неудовлетворенность.
Одной из причин профессиональной
не
удовлетворенности начинающих методистов является неуверенность в позиционировании себя как авторитетного специалиста,
недостаточное владение способами выстраивания конструктивных отношений с опытными
педагогами-стажистами.
Одна из главных причин сложного профессионального становления методиста ПОО —
недостаточное владение им профессиональными компетенциями и средствами решения
профессиональных задач. Как показали опрос
методистов и экспертная оценка их профессио
нального уровня в процессе аттестации, наиболее часто отмечаются следующие профессиональные затруднения:
— в технологической деятельности: руководство проектными группами педагогов
по созданию нового учебно-методического
обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС; оказание помощи педагогам
в разработке фонда оценочных средств для
определения уровня сформированности профессиональных компетенций обу
чающихся;
организация системы работы по обобщению
и оформлению педагогического опыта;
— в педагогической деятельности: проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов и определение уровня их профессиональной компетентности; разработка
индивидуальных программ профессионального роста педагогов; сопровождение адаптации
молодых специалистов; использование современных активных форм методической работы;
подготовка педагогического коллектива к освоению новых педагогических технологий; отсутствие собственного практического опыта
методистов по организации образовательного
процесса в соответствии с компетентностным
подходом;
— в сфере управленческой (организационной) деятельности методисты испытывают
затруднения в создании команды единомышленников, в мотивации и стимулировании
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педагогов к самообразованию, научно-исследовательской деятельности; в научно-методическом обеспечении разработки и реализации программы развития образовательного
учреждения; в организации опытно-экспериментальной работы и научно-исследовательской деятельности преподавателей, в методическом сопровождении педагогических
работников‑участников региональных и всероссийских программ и конкурсов.
Опрос непосредственных потребителей
«услуг методиста» — педагогических работников профессиональных образовательных организаций — также позволил выявить слабые
места в деятельности методистов и организации методической работы. По мнению педагогов, методическая работа в образовательном
учреждении недостаточно эффективна в разрешении их профессиональных затруднений,
не всегда учитывает профессиональные запросы, является слабым стимулом профессио
нального роста, формы методической работы
зачастую не адекватны особенностям взрослой аудитории. При этом практически все опрошенные отметили, что должность методиста
как специалиста, обеспечивающего научнометодическую поддержку и помощь в профессиональном развитии преподавателей, мастеров производственного обучения, необходима
в ПОО особенно в условиях реализации нового
поколения ФГОС.
Для оценки профессиональных качеств
методиста ПОО обобщенного профиля работникам были предложены двухполюсные девять
шкал, где 0 — качество отсутствует; 1 — почти
не выражено; 2 — выражено средне; 3 — качество явно выражено:
1) «широкий кругозор — компетентность
только в своей узкой области»;
2) «консерватизм — новаторство»;
3) «открытость к общению, взаимодействию — недоступность для неформального
общения»;
4) «увлеченность своим делом — формальное выполнение своей работы»;
5) «знание и учет индивидуальных особенностей каждого педагога — игнорирование
особенностей педагогов»;
6) «умение адаптировать научные теории
к педагогической практике — неумение связывать научные идеи с практикой»;
7) «умение мотивировать коллектив на инновации, творчество — неспособность мотивировать коллектив на инновационную деятельность»;

8) «стремление оказать любую помощь
и поддержку педагогу — на просьбы о помощи
отзывается с неохотой»;
9) «профессионализм не только в методической деятельности, но и как преподавателя —
«Методистом становится тот, кто не состоялся
как преподаватель» — это высказывание про
него».
Наибольшие оценки получили следующие
профессионально-личностные характеристики методистов: открытость к общению, взаимодействию, стремление оказать любую помощь
и поддержку педагогу — показатель шкалы —
(2). В то же время методист, по мнению педагогов, не имеет широкого кругозора (показатель
шкалы — 1); плохо знает и учитывает особенности каждого педагога (1, 3); не умеет мотивировать коллектив на новаторство, творчество
(1, 3); плохо адаптирует научные теории к практике (1, 4); методист в прошлом — не очень
успешный педагог.
Анализ ситуации с кадрами методистов
в учреждениях профессионального образования свидетельствует о том, что необходимо
организовать целенаправленную комплексную подготовку методистов как по вопросам
реализации ФГОС, так и по содержанию и организации методической работы с педагогами
с целью использовать современные активные
формы и методы.
В Кузбасском региональном институте
развития профессионального образования
оказание научно-методической поддержки
и помощи методистам в их профессиональном
становлении является одним из важнейших направлений деятельности. Разработаны и реа
лизуются дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
для методических работников: «Методическая
служба учреждения профессионального образования в условиях реализации ФГОС нового
поколения», «Информатизация деятельности
методической службы учреждения профессионального образования», «Андрагогические
основы методической работы в образовательном учреждении» и др.
При разработке и реализации целевых
программ повышения квалификации учитываются профессиональные затруднения
и запросы методистов, тенденции развития
профессио
нального образования, научнопрактические разработки отечественных ученых: Е. В. Василевской [1], Т. В. Максимченко
[3], Т. А. Сергеевой, Н. М. Уваровой, С. Е. Назаровой [5] и др.
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Большое внимание при реализации программ повышения квалификации уделяется
формированию
информационно-методической компетентности методистов, проявляющейся в том, что специалист должен не только сам владеть умениями в разработке
учебно-программной документации, в создании и оформлении продуктов творческой научной и методической деятельности, осуществлять свою профессиональную деятельность
с использованием современных информационно-коммуникационных ресурсов, но и оказывать необходимую помощь педагогам.
Обу
чение
по
программам
проходит
в несколько сессий, сочетаются очная и дистанционная формы обучения, что позволяет методистам апробировать новые знания и умения
в процессе собственной профессиональной
деятельности и получить оперативную консультацию при возникающих затруднениях. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается защитой итоговых работ
с использованием современных информационно-технических средств. В качестве итоговых
работ слушатели готовят методические материалы для педагогов, материалы по обобщению
педагогического опыта, учебно-методическую
литературу, модели электронного методического кабинета. В процессе курсовой подготовки
методисты привлекаются к экспертно-методической деятельности: пишут рецензии и экспертные заключения на методические продукты, подготовленные педагогами, как по итогам
курсовой подготовки, так и самостоятельно.
Одним из результатов обучения являются
проектирование и защита программ повышения
квалификации, соответствующих современным
тенденциям развития системы профессионального образования, отвечающих запросам педагогов, и на актуальную для ПОО тему.
В межкурсовой период специалистами института проводится серия вебинаров методической тематики, особое внимание уделяется
теоретическим и практическим аспектам учебно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, разработке контрольно-оценочных
средств уровня сформированности компетенций, использованию технологии «портфолио»
для повышения уровня профессионализма
педагога и методиста и др. «В ходе вебинаров, несмотря на удаленность участников друг
от друга, образуется виртуальная «аудитория»,
которая обеспечивает сетевое общение профессионального сообщества» [2, с. 63], ме30

тодисты могут обменяться опытом, задать
вопросы и получить на них ответ не только специалиста института ПК, но и своих коллег.
Осмысление результатов курсовой подготовки методистов, выстроенной с использованием форм и методов интерактивного
обучения, сопровождение методистов в межкурсовой период позволили сделать следующие выводы:
— методисты могут достаточно четко обозначить запрос на «приращение» знаний и способностей в процессе курсовой подготовки.
Так, более половины респондентов (54 %) высказали пожелания улучшить навыки владения активными и интерактивными формами
и методами методической работы; на втором
месте оказалось умение анализировать и проектировать собственную деятельность (43 %
опрошенных); улучшить свои навыки в области диагностики и анализа профессиональных затруднений педагогов, обобщения и распространения эффективного педагогического
опыта, в проведении маркетинговых исследований, экспертизе учебно-методических материалов (по 33 % методистов);
— отмечены несомненный интерес и принятие методистами такой модели взаимодействия, желание перенести освоенный на курсах
новый опыт обучения и отношений в образовательную среду учреждения профессионального образования (82 %);
— организация сквозной рефлексии обу
чения на курсах позволила методистам осмыслить себя в профессии, появилось умение и желание анализировать свою профессиональную
деятельность (71 %);
— отмечен рост потребности методистов
в дальнейшем непрерывном образовании (самообразовании), в приращении современных
личностных и профессиональных компетентностей;
— постепенно складывается региональное
профессиональное сообщество методистов.
Обучаться на курсах повышения квалификации методисты ПОО могут по нормативам один
раз в три года, но в условиях стремительных инновационных изменений в образовании должна
быть разработана многомодульная система научно-методической поддержки и сопровождения
методистов с ежегодными курсами, годичными
семинарами, дистанционной формой обучения,
работой региональных проб
лемно-творческих
групп, системой вебинаров и т. п.
Для эффективного обу
чения методистов
в системе повышения квалификации необхо-
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димы такие педагогические условия, как «организация методологической подготовки педагогов системы повышения квалификации
к обучению методистов; разработка комплексного методического обеспечения; организация
педагогического сопровождения методистов
на рабочем месте» [3, с. 8].
«Современная модель образования требует и современной модели работы с методическими службами, актуализирует необходимость внедрения в практику сетевой модели
развития профессиональной компетентности
методиста» [1, с. 7], поэтому перспективным
направлением будет развитие профессионализма методиста посредством сетевого взаимодействия, совместного решения наиболее
сложных проблем, касающихся учебно-методического обеспечения образовательного процесса. В регионе разработана и апробируется
модель регионально-сетевой методической
службы системы профессионального образования Кемеровской области, задачами которой являются: обеспечение взаимодействия
методических служб учреждений профессионального образования на принципах сетевого и профильного взаимодействия; сопровождение инновационных процессов в системе

профессионального образования, создание
единого научно-методического пространства;
стимулирование инновационных подходов
к организации методической работы на региональном уровне и в учреждениях профессионального образования.
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ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
DESIGNING OF THE PROCESS OF COMPETENCE-BASED TEACHING
AT THE UNIVERSITY ON THE BASIS OF ONTOLOGICAL MODEL
В статье рассмотрены вопросы проектирования компетентностно-ориентированного обучения
в высшей школе с целью измерения его результатов. В качестве одного из вариантов проектирования предлагается онтологическая модель.
The article is devoted to the questions
of instructional design of competence-based
teaching in higher education in order to
measure its educational results. As an option of
the project an ontological model was proposed.
Ключевые слова: компетенции, педагогическое проектирование, модели процесса компетентностно-ориентированного обучения.
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Общекультурные и профессиональные компетенции обучающихся в вузе как результат освоения ими образовательной программы по направлению подготовки должны оцениваться
и измеряться. Согласно нормативным документам банк оценочных средств разрабатывается
образовательной организацией, реализующей
образовательную программу. Разработка методов и процедур их измерения и оценки представляет собой актуальную педагогическую
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проблему, так как ее решение влияет на выбор
варианта проектирования процесса компетентностно-ориентированного обучения в вузе.
Анализ формулировок общекультурных
и профессиональных компетенций, представленных в ФГОС по различным направлениям
подготовки, показывает, что в качестве компетенций в основном выступают способности
и умения, которые должны демонстрировать
выпускники по окончании освоения основной
образовательной программы.
К настоящему времени на международном
уровне разработаны стандарты, спецификации и рабочие соглашения относительно компетенций и их измерения. Одной из наиболее
востребованных в дидактике высшего образования является спецификация, разработанная Консорциумом HR-HML. В данном подходе
под компетенцией понимается «определенное,
опознаваемое, конкретное и измеряемое знание, умение, навык, способность и/или другая
характеристика (например, отношение, поведение, физическая способность), которыми
человеческий ресурс может обладать и которые необходимы для выполнения работы (деятельности) в пределах определенного делового
контекста» [1].
Таким образом, под компетенцией можно понимать и умение, и способность, и качество личности или деятельности, знание и др.
Это означает, что компетентностно заданные
в ФГОС результаты освоения обучающимися
образовательной программы могут рассматриваться как неструктурированные или
не полностью структурированные дидактические объекты. В силу этого задачи измерения
и оценки компетенций также являются слабоструктурированными. Если общекультурная
или профессиональная компетенция сформулирована в терминах знания или в ней достаточно четко определяется компонент «знание»,
то можно использовать традиционные методы
оценки сформированности этой компетенции.
Если же компетенция сформулирована как
комплексная способность к выполнению профессиональной деятельности, возникает вопрос о методиках и процедурах ее оценки как
сложного по составу интегрированного результата обучения и образования.
Признанной в теории и методике профессионального образования проблемой реализации
ФГОС является отсутствие методик измерения
компетенций, то есть их количественной оценки.
Это подтверждает возможность рассмотрения
общекультурных и профессиональных компе32

тенций как дидактических объектов с нечеткой
структурой. Нечеткая структура объекта проявляется в том, что его качественные характеристики преобладают над количественными.
Именно это наглядно проявляется в случае
с компетенциями: описать их содержание легче, чем измерить уровень сформированности
целостной компетенции или ее компонента.
Из сказанного следует, что проектирование компетентностно-ориентированного обу
чения в вузе предполагает обоснование модели, которая дает возможность перевести
задачу измерения и оценки общекультурных
и профессиональных компетенций из разряда
неструктурированных и слабоструктурированных в разряд структурированных задач. В статье рассматриваются возможности использования с данной целью онтологической модели.
Проектирование представляет собой процесс разработки проекта, и в качестве методологии в нем выступают структура деятельности, ее принципы и нормы, объект, методы,
модели и этапы реализации. Как отмечается
в научной литературе, проектирование направлено на создание будущих (планируемых) процессов, параметров и других характеристик,
которые на момент начала проектирования
еще не определены. Одной из задач проектирования является разработка критериев и показателей, существенных характеристик объекта проектирования.
В настоящее время под педагогическим
проектированием исследователи понимают:
• построение развивающейся образовательной практики;
• управление развивающимися образовательными практиками;
• разработку новых специальных условий
для реализации спроектированных образовательных практик в целях их массового использования.
В. М. Монахов определил следующие возможные результаты педагогического проектирования: педагогическая система, система
управления образованием, система методического обеспечения, образовательный процесс
[2]. В качестве проекта в педагогике могут выступать план, программа, таблица, описание,
частные модели и др.
Под онтологией в научных исследованиях,
проведенных С. В. Козловым, В. В. Мартыновым,
В. И. Рыковым, А. Ф. Тузовским, Е. И. Филосовой,
Ю. В. Шароновой и другими [3; 4], онтологии рассматриваются как словари определенных понятий, значение которых состоит в описании связей
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между сущностями определенной предметной
области. Разнородные объекты в процессе построения онтологий должны быть интегрированы, прежде всего, концептуально, независимо
от их форматов и представлений о них.
Согласно общему подходу к построению
онтологий комплексные структуры (к числу
которых автор относит общекультурные и профессиональные компетенции как интегрированные результаты обу
чения и образования)
объективно трудны для интерпретации, структуризации и систематизации. В процессе проведенного исследования интеграции общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся в вузах были использованы методы общих и организационных онтологий.
Общая онтология предполагает работу
по толкованию терминов и понятий, фиксирование полученных в результате знаний, установление отношений между терминами и понятиями.
В случае проектирования процесса компетентностно-ориентированного обучения построение
онтологий правомерно рассматривать как одно
из направлений методической работы кафедры
и факультета (института). В результате этой работы, используя терминологию упоминавшейся
ранее спецификации международного Консорциума HR-XML, преподавателями совместно
с работодателями могут быть разработаны
такие атрибуты компетенций, как их описание
и определение. Методическая работа вузов
в этом направлении может обеспечить тематическую, терминологическую и структурную систематизацию компетенций.
Организационная онтология предполагает
разработку тематической, терминологической
и структурной систематизации дидактических
объектов, в том числе компетенций, в зависимости от особенностей и условий деятельности
организации, в которой реализуются соответствующие образовательные программы подготовки. Толкование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся в этом
случае зависит от квалификации преподавателей, материальной базы вуза, уровня методической работы в нем и др.
Автор предлагает следующие основания
для применения метода построения онтологий
для структурирования, переструктурирования
и построения иерархий общекультурных и профессиональных компетенций с целью проектирования компетентностно-ориентированного
обучения в вузе.
Во‑первых, перечни компетенций, содержащиеся в ФГОС по различным направлениям

подготовки в вузах, представляют собой комплексные неструктурированные разнородные
элементы, достаточно произвольно отнесенные к двум классам объектов: общекультурные
и профессиональные компетенции. Следовательно, необходимо определить содержание
и объем понятий, которые отражаются данными компетенциями.
Во‑вторых, при проектировании процесса
компетентностно-ориентированного обучения
определение структуры взаимосвязей между
понятиями, составляющими сущность компетенций, не менее важно, чем определение самих понятий. Это обусловлено, прежде всего,
междисциплинарным характером компетенций и возможностью их формирования по результатам цикла обучения и/или модуля.
В‑третьих, междисциплинарный характер
общекультурных и профессиональных компетенций актуализирует организационную составляющую метода построения онтологий.
Деятельность преподавателя в процессе компетентностно-ориентированного  обуч ения
является распределенной. Это означает, что
преподавателей, принимающих участие в реализации образовательной программы подготовки, можно рассматривать в качестве сообщества, в рамках которого разрабатываются
онтологии.
Онтологические модели созданы в соответствии с рекомендациями и апробированы
в Кемеровском государственном университете культуры и искусств и Беловском институте-филиале  Кемеровского  государственного
университета. Эти модели относятся к разным
уровням  компетентностно-ориентированного
обучения: к уровню процесса обучения в целом
и к уровню модуля (в данном случае — модульной программы).
В институте музыки КемГУКИ была разработана онтологическая модель для образовательной программы по направлению 073100
«Музыкально-инструментальное  искусство».
Список общекультурных и профессиональных
компетенций для данной программы представлен в ФГОС по этому направлению подготовки.
Эта модель основана на интеграции профессиональных компетенций обу
чающихся.
Что касается общекультурных компетенций,
то в настоящее время в университете разрабатывается комплект оценочных средств, включающий средства педагогического измерения
и психодиагностические методики или их батареи для измерения общекультурных компетенций обучающихся (рис. 1).
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Рис. 1. Онтологическая модель образовательной программы
по направлению 073100 «Музыкально-инструментальное искусство»,
основанная на интеграции профессиональных компетенций обучающихся

Предусмотренные для данного направления в ФГОС профессиональные компетенции
были объединены в 7 кластеров. В данном случае кластеры представляют собой концентры.
В центре каждого из них располагается так называемая кластерообразующая компетенция.
Вокруг нее — те компетенции, которые обеспечивают ее формирование и, соответственно,
тот или иной нормативно заданный уровень ее
сформированности у обучающихся в процессе
освоения ими профессиональной образовательной программы.
Возможность объединения в кластеры обусловлена таким свойством компетенций, как
рекурсивность [2]. Рекурсивность проявляется
в том, что каждая компетенция состоит из других компетенций. Говоря другими словами, она
может быть декомпозирована, то есть можно
осуществить ее декомпозицию до более простых компетенций. Следовательно, свойство
рекурсивности компетенций предполагает
возможность использования для их структурирования такого метода построения рекурсивных алгоритмов, как декомпозиция.
Этот метод предполагает разделение задачи (в данном случае — формирование класте34

рообразующей компетенции) на части меньшей
размерности. В более общем значении декомпозицию понимают как процесс разложения исходной задачи на серию более простых подзадач, аналогичных исходной задаче [5].
Декомпозиция и рекурсивный метод являются
междисциплинарными
методами.
В объекториентированном программировании
рекурсии — это метод определения класса объектов или методов предварительным заданием одного или нескольких (обычно простых) его
базовых случаев или методов, а затем заданием на их основе правила построения. С позиций
системного анализа декомпозиция — это вариант когнитивного анализа (или когнитивной
структуризации), суть которого состоит в отражении в модели сложных проблем и тенденций
системы в упрощенном виде. Онтологии могут
быть представлены не только в виде частных
моделей, но в виде схем, карт и др.
ФГОС по направлению подготовки 080200
«Менеджмент» предполагает освоение обу
чающимися модульной дисциплины «Теория
менеджмента». Данная модульная программа
состоит из трех следующих модулей: «История управленческой мысли», «Теория органи-
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зации», «Организационное поведение». ФГОС
определяет для данного модуля следующие
общекультурные компетенции: ОК‑2; ОК‑19,
ОК‑20, а также все профессиональные компетенции данного направления (см. ФГОС по направлению 080200 «Менеджмент»).
Онтологическая модель данной модульной программы как основа проектирования

процесса компетентностно-ориентированного
обучения данному модулю была создана преподавателем Беловского института-филиала
Кемеровского государственного университета
В. А. Мишиным во время реализации образовательной программы дополнительного образования «Преподаватель высшей школы»
в КемГУ в 2013/14 учебном году (рис. 2).

Теория менеджмента

История
управленческой мысли

Теория организации

Организационное
поведение

Рис. 2. Схема модульной программы «Теория менеджмента»

Таким образом, общую цель модульной программы можно декомпозировать
до цели каждого модуля. То есть, измерив
и оценив сформированность целевой компетенции программы и ее составляющих,
определенных для каждого модуля, можно
сделать вывод об уровне сформированности отобранных для данной дисциплины

общекультурных и профессиональных компетенций.
Вариант онтологической модели, разработанный в целях проектирования компетентностно-ориентированного обу
чения по модульной дисциплине, был создан с учетом
интеграции общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся (рис. 3).
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Рис. 3. Онтологическая модель модульной дисциплины «Теория менеджмента»

Представленная модель общекультурные
и профессиональные компетенции объединяет в кластеры. Модулю 1 «История управленческой мысли» соответствует кластер общекультурных и профессиональных компетенций,
кластерообразующей является ПК‑36. Для
модуля «Теория организации» кластерообразующей является компетенция ПК‑2. Во втором
модуле также интегрируются общекультурные
и профессиональные компетенции. Для модуля «Организационное поведение» — компетенция ПК‑7. В этом модуле интегрируются только
профессиональные компетенции.

Данная онтологическая модель модульной
программы не является концентрической, как
это было в случае модели образовательной
программы
«Музыкально-инструментальное
искусство». Она представляет собой иерархическую модель. Это означает, что проектирование
на ее основе процесса обу
чения дисциплине
«теория менеджмента» может осуществляться
как формирование трех кластерообразующих
компетенций — ПК‑36, ПК‑2 и ПК‑7.
Если уровень сформированности этих
компетенций является достаточным (уровни
заложены в методику измерения компетен-
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ций, принятую в КемГУКИ), то можно констатировать достижение интегрированной цели
дисциплины — сформированности компетенции ПК‑8.
В данной статье автор представил теоретические и методические аспекты проектирования процесса компетентностно-ориентированного обу
чения на основе онтологической
модели. Эта модель была разработана при
участии Кемеровского государственного университета культуры и искусств с целью внедрения методов измерения и оценки общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся как интегрированных образовательных результатов.
Интерес представляют и возможности использования онтологических моделей как основ проектирования компетентностно-ориентированных программ отдельных дисциплин.
Методики измерения компетенций по резуль-
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татам освоения обучающимися отдельных дисциплин, модулей и программ в целом также
были созданы на основании онтологических
моделей и в настоящее время проходят апробацию в КемГУКИ.
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МЕХАНИЗМЫ ТРАНСЛЯЦИИ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА ТРУДА
В ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
TRANSLATION MECHANISMS
TO LABOR MARKET QUALIFICATION REQUIREMENTS
INTO THE CONTENT OF PROFESSIONAL EDUCATION AND TRAINING
В статье рассматриваются технологии
определения квалификационного запроса
со стороны рынка труда и способы учета требований работодателей как заказчиков кадров
в программах профессионального образования
и обучения. Представлены рекомендации по использованию профессиональных и корпоративных стандартов при планировании образовательных результатов и разработке содержания
образования.
The article deals with the techniques of
determination of qualification requests by
the labor market and ways to address the
requirements of employers as personnel
customers in programs of vocational
education and training. Recommendations for
using occupational and corporate standards
when planning of educational outcomes and
when developing of educational content are
provided.
Ключевые слова: Национальная система квалификаций Российской Федерации, Национальная рамка квалификаций Российской
Федерации, компетенции, профессиональный
стандарт, федеральный государственный образовательный стандарт, оценка и сертификация
квалификаций.

Keywords: National Qualifications System
of Russian Federation, National Qualifications
Framework of Russian Federation, qualifications,
comp e tences,  p r o fess iona l/occup at iona l
standard, the federal state educational
standard, educational outcomes, assessment
and certification of qualifications, requirements
of employers, a qualifying demand from the labor
market.
Эффективность выполнения заказа работодателей на качество профессионального
образования и обу
чения существенно зависит от действующих механизмов трансляции
квалификационного запроса в региональную
систему профессионального образования.
Насколько точно идентифицированы потребности в квалификациях кадров для развивающейся экономики региона? Какова степень их
актуальности? Ответы на эти вопросы во многом определяют меру соответствия компетенций подготовленных рабочих и специалистов
запросу рынка труда.
В соответствии с теорией управления для
учета требований работодателей в системе
профессионального образования минимально
необходимы две точки трансляции: в начале

Professional Education in Russia and Abroad 3 (15) 2014

37

Проблемы занятости молодежи

управленческого цикла при формировании целей (заданий, планируемых образовательных
результатов) и в конце — при оценке образовательных достижений студентов (внешняя оценка — сертификация профессиональных квалификаций с участием работодателей). В этом
случае необходимости в обязательном «присутствии» работодателей в процессе подготовки профессионала нет. Конечно, необходимо
учитывать требование приближения условий
обу
чения к будущей профессиональной деятельности выпускников, например, проводить
производственную практику на предприятиях
реального сектора экономики. Однако и в созданных в последние годы в России ресурсных
центрах профессионального образования, оснащенных оборудованием, соответствующим
актуальному технико-технологическому состоянию отрасли, значительная часть заявленных
профессиональных компетенций может быть
успешно освоена.
Если же указанные выше условия
(«вход»/«выход») не реализованы, то приходится подстраиваться под квалификационные
запросы заказчиков кадров непосредственно
по ходу обучения. Как правило, действующими
механизмами такой трансляции требований
работодателей в образовательный процесс
выступают различные форматы участия представителей бизнес-структур в реализации образовательных программ: преподавание, руководство курсовыми и дипломными проектами,
представительство в комиссиях по итоговой
государственной аттестации выпускников
и т. д. Данная модель фактически представляет
собой слабоуправляемую систему, результаты
деятельности которой трудно программировать, а тем более — гарантировать.
Как ориентировать программы профессионального образования и обучения на квалификационные запросы рынка труда? Прежде всего,
потребности в квалификациях и компетенциях
выпускников должны быть достоверно идентифицированы и грамотно конвертированы в планируемые образовательные результаты программ профессионального образования. Кроме
того, необходимо определить, какие фрагменты
осваиваемого обучающимися содержания образования должны отражать актуальные и перспективные требования заказчиков кадров.
В дополнительных профессиональных программах (повышения квалификации и переподготовки рабочих и специалистов), освоение
которых не нормируется государственными
образовательными стандартами, все содержа38

ние образования формируется как технология
достижения заявленных работодателями образовательных результатов (новый вид профессиональной деятельности или отдельные
профессиональные компетенции). В основных
программах среднего и высшего профессионального образования квалификационный
запрос работодателей оформляется как дополнительные (не отраженные в обязательной
части учебного плана) образовательные результаты, на достижение которых направлена
вариативная составляющая программ.
Для выявления квалификационного запроса рынка труда можно провести собственное маркетинговое исследование (например,
по методике Е. А. Ефимовой, Н. Ю. Посталюк [1]),
инструментарий которого составляет анкетирование специалистов и менеджеров, проведение
фокус-групп с экспертами-производственниками, анализ технико-технологической и кадровой
документации конкретного предприятия и т. д.
Имеющийся опыт исследования квалификационных требований конкретных рабочих мест
показывает, что эти виды деятельности достаточно трудоемки и предполагают наличие исполнителей высокой квалификации.
В то же время имеются доступные источники достоверной информации о квалификациях, надежность которых обеспечена установленными процедурами стандартизации
и унификации. В настоящее время в стране завершается создание национальной системы
квалификаций Российской Федерации, выступающей механизмом институционального
оформления непрерывного профессионального образования. Она представляет собой совокупность нормативно-правовых и институциональных механизмов регулирования спроса
и предложения квалификаций работников
на рынке труда и включает следующие взаимосвязанные компоненты:
— Национальная рамка квалификаций Российской Федерации — системное и структурированное по уровням описание признаваемых
на территории страны квалификаций, сформированное посредством набора согласованных
дескрипторов [5; 10];
— профессиональные стандарты по видам
экономической деятельности — нормативные
документы, отражающие минимально необходимые требования к профессиям по квалификационным уровням и профессиональным
компетенциям с учетом обеспечения качества,
продуктивности и безопасности выполняемых
работ [9];
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— общероссийская система оценки и сертификации квалификаций с региональными
и отраслевыми сегментами [3; 6].
Создано нормативно-правовое и методическое обеспечение функционирования национальной системы квалификаций [2; 4; 10].
Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» регламентированы разработка и утверждение профессиональных стандартов
в различных областях трудовой деятельности.
С 2014 г. начался процесс поэтапной замены
Единого тарифного квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих
на утвержденные в установленном порядке
профессиональные стандарты.
Федеральным законом от 03.12.2012
№ 236‑ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании» внесены соответствующие изменения
и дополнения. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2013
№ 23 утверждены «Правила разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов», за Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации закреплена ответственность по координации и организационно-методическому
обеспечению
указанных процедур.
Наличие актуальных (действующих) профессиональных стандартов в определенной
области экономической деятельности или
по конкретной профессии является решающим
основанием для использования их как базы при
формировании содержания образования по соответствующей профессии, специальности профессионального образования. Строго говоря,
разработчики программ профессионального
образования обязаны следовать требованиям
действующих национальных профессиональных стандартов, поскольку они отражают актуальные запросы консолидированных работодателей, а не отдельных представителей
предприятий, с которыми организовано взаимодействие образовательной организации.
Для выяснения наличия профессионального стандарта по конкретному виду профессиональной деятельности (профессии) следует
обратиться к Национальному реестру профессиональных стандартов, который размещен
на официальном сайте Минтруда России

в структуре Программно-аппаратного комплекса «Профессиональные стандарты» [8].
По состоянию на 15.06.2014 в нем размещено 124 утвержденных профессиональных стандарта в 13 видах экономической
деятельности. В соответствии с Планом разработки
профессиональных
стандартов
на 2012—2015 гг. к концу 2014 г. будет создано
800 стандартов [7]. В структуре базы данных
Минтруда России предусмотрен также Реестр
трудовых функций, на основе которого можно
будет проектировать любые наборы профессиональных компетенций, составляющих квалификации рабочих и специалистов всех квалификационных уровней.
Если профессиональный стандарт национального уровня по конкретному виду деятельности отсутствует (не разработан) или устарел
и не обновлен, целесообразно произвести маркетинговый анализ на выявление корпоративных стандартов в соответствующей отрасли.
Вероятность наличия корпоративных стандартов достаточно велика, если в отрасли существуют крупные предприятия и корпорации (особенно в случае высокого уровня монополизации
в отрасли или производственном кластере).
Поскольку корпоративные профессиональные
стандарты имеют существенные ограничения в использовании их в качестве основы для
разработки образовательных программ, эту
информацию придется уточнять и расширять
в дополнительных исследованиях. Однако, как
показывает опыт, не менее половины требований к персоналу предприятий одной отрасли,
как правило, идентичны, даже при существенном территориальном разбросе бизнес-единиц,
что связано с принципиальной схожестью технико-технологических процессов в одном производственно-экономическом кластере.
Особенностью текущего этапа в становлении национальной системы квалификаций
Российской Федерации является процесс ее
институционального оформления, который
включает в себя создание следующих организационных структур, функционирующих на основе принципов государственно-частного партнерства:
— Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (сформирован указом Президента
Российской Федерации от 16.04.2014 № 249);
— Общественно-государственный
совет
системы независимой оценки качества профессионального образования с участием представителей государственных органов исполни-
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тельной власти, организаций и объединений
работодателей, крупных бизнес-компаний,
профессиональных сообществ, общественных
объединений;
— региональные центры оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных организаций, других категорий граждан;
— отраслевые экспертно-методические центры, предназначенные для научно-методического сопровождения отраслевых сегментов системы оценки и сертификации квалификаций [6].
15 мая 2014 г. состоялось первое заседание Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным
квалификациям, на котором были согласованы
цели и задачи его деятельности, утверждены
рабочие группы и базовые организации, сопровождающие деятельность Совета.
Достаточно интенсивно в настоящее время происходят также процессы формирования
структур-посредников между региональными
рынками труда и профессионального образования. Эти организации (как правило, в статусе
негосударственных некоммерческих организаций) реализуют функции «связывания» сфер
образования и труда посредством прогнозирования квалификационных требований работодателей, модернизации образовательных программ в соответствии с тенденциями развития
производств, оценки и сертификации компетенций выпускников, разработки предложений
по перекомпоновке образовательных ресурсов
под новые задачи.
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА
(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
TRENDS DEVELOPMENT FOR THE YOUTH LABOR MARKET
(IN KEMEROVO REGION EXAMPLE)
В статье рассматриваются теоретические
и практические аспекты функционирования
и развития регионального рынка труда молодежи (16—29 лет), затрагиваются вопросы
трудовой мотивации; поднимаются проблемы
при трудоустройстве и предлагаются пути их
решения.
40

The article examines the theoretical
and practical aspects of the functioning and
development of the regional youth labor market;
position of young people aged 16—29 in the labor
market; addresses issues of labour motivation;
raises the problems faced by youth in employment,
and proposes the ways of their solution.
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теллектуальной активности и здоровья, которые выгодно отличает ее от других групп населения.
На фоне общих проблем всего населения
страны углубились и обострились проблемы,
связанные с профессиональной подготовкой,
трудоустройством и занятостью молодежи, являющейся наименее социально защищенным
субъектом рынка труда. В настоящее время
молодежь в возрасте от 16 до 30 лет представляет наиболее многочисленную группу
безработных (более 30 % численности зарегистрированных безработных) [1, с. 3].
В таблице приведены статистические данные рынка труда молодежи (16—29 лет) Кемеровской области по годам.

Молодежь — это особая социальная группа, отличающаяся возрастными рамками
и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности.
Данная категория населения в значительной
части обладает тем уровнем мобильности, ин-

Таблица
Данные службы занятости
по числу обратившихся
и оказанным им услугам

2009

2010

2011

2012

2013

Отклонения %
2013 к 2012

Общая численность безработных (чел.)

178861

150875

111482

86293

80034

93,1

Численность молодежи, обратившихся
в органы службы занятости
за содействием в поиске подходящей
работы (чел.)

100110

68514

52444

41402

38547

92,7

Численность безработной молодежи
(чел.)

73709

59140

41255

20313

25797

88,0

41,2

39,2

37,0

34,0

32,2

-1,8

8439

5911

3573

2483

2600

104,3

11,5

10,0

8,7

8,5

10,0

+1,5

Численность безработной молодежи
на конец периода (чел.)

18314

11593

8537

7116

6576

92,4

Трудоустроено (чел.)

28964

25446

19473

12375

9932

80,3

39,3

43,0

47,2

42,2

39,3

-2,9

Средняя продолжительность периода
безработицы (мес.)

4,6

4,0

4,0

4,0

4,0

–

Организация временного
трудоустройства безработных
в возрасте от 19 до 20 лет
из числа выпускников учреждений
профессионального образования,
ищущих работу впервые (чел.)

599

900

706

449

110

24,3

Получили услуги по психологической
поддержке (чел.)

656

617

597

517

530

102,5

30132

27582

23646

19702

21872

111,0

5794

5840

4124

3616

2718

75,2

Удельный вес молодежи в общей
численности безработных ( %)
Численность выпускников учреждений
профессионального образования,
признанных безработными (чел.)
Удельный вес выпускников в общей
численности безработной молодежи ( %)

Уровень трудоустройства молодежи ( %)

Получили услуги по профессиональной
ориентации (чел.)
Организовано профессиональное
обучение (чел.)
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Таким образом, анализ представленных
данных выявил динамику трудоустройства лиц
моложе 29 лет:
— уменьшается численность молодых людей, обратившихся в органы службы занятости
за содействием в трудоустройстве,
— уменьшается численность молодых людей, признанных безработными,
— снижается доля молодежи в общей численности безработных.
Каждый десятый из числа безработной
молодежи относится к категории молодежи.
Возраст каждого третьего безработного, как
и прежде, — до 29 лет (32,2 %) [3, с. 11]; трудоустраиваются менее половины состоящих
на регистрационном учете (38,5 %).
По продолжительности безработицы категории обратившихся можно представить в следующем соотношении:
— до 1 месяца — 19 % (1341 чел.);
— от 1 до 4 месяцев — 47 % (3359 чел.);
— от 4 до 8 месяцев — 23 % (1522 чел.);
— от 8 месяцев до1 года — 8 % (566 чел.);
— более 1 года — 3 % (228 чел.).
На рисунке 1 проиллюстрировано распределение безработной молодежи по продолжительности безработицы.
Из общей численности безработной молодежи 66 % состояли на регистрационном учете до 4 месяцев, каждый четвертый (23 %) —
от 4 до 8 месяцев и только 11 % находились
в состоянии хронической безработицы — более
восьми месяцев.
Таким образом, на региональном молодежном рынке труда наблюдаются следующие тен-

Рис. 1. Распределение молодежи
по продолжительности безработицы

денции. При неуклонном снижении численности
молодых людей, зарегистрированных в качестве безработных, их удельный вес от общего
числа безработных остается достаточно высоким. Доля выпускников учреждений профессионального образования возрастает. Средняя
продолжительность молодежной безработицы
находится на приемлемом уровне и составляет
в среднем 4 месяца, что свидетельствует о достаточно благополучной ситуации на молодежном региональном рынке труда.
Изменения численности безработной молодежи и ее доля в общей численности безработных представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика численности безработной молодежи
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Несмотря на достаточно благоприятную
ситуацию по отдельным показателям, отмечается сохранение (и даже нарастание напряженности) на молодежном рынке труда.
Например, доля выпускников учреждений
профессионального образования, признанных безработными выросла с 8,5 % в 2012 г.
до 10 % в 2013 г.; снижается удельный вес
трудоустроенных среди молодежи с 42,2 %

в 2012 г. до 39,3 % в 2013 г.; каждый десятый
безработный из числа молодежи находится
в состоянии хронической безработицы (т. е.
не может найти подходящую работу более
8 месяцев).
Динамика численности выпускников учреждений профессионального образования
и их доля в общей численности безработной
молодежи представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Динамика численности признанных безработными
выпускников учреждений профессионального образования

Вместе с тем именно молодые люди, составляющие третью часть трудоспособного
населения, занимают важное место в системе
воспроизводства и развития трудовых отношений и являются основным инновационным
потенциалом общества. От того, насколько
широко молодежь включена и интегрирована во все сферы социально-экономической
жизни и насколько активно ее участие в ней,
во многом зависят темпы развития всего общества, его международной конкурентоспособности [5].
Среди факторов, усложняющих процесс
вхождения молодежи в трудовую жизнь, основными являются отсутствие профессионального опыта и недостаточная квалификация,
отрыв образовательной системы от потребностей рынка труда, отсутствие профессиональной культуры, ограничение доступа молодежи
к рабочим местам, отсутствие прогноза потребности в работниках определенных профессий/специальностей и т. п. Негативную
роль играют искаженные мотивационно-смыс-

ловые ориентиры молодых людей на выбор
профессии и профессиональную карьеру:
• несоответствие представлений об условиях работы, потребностях рынка труда и требованиях работодателя и т. п.;
• необоснованно высокие притязания к будущей профессии, рабочему месту, без учета
реальных социально-экономических условий
и индивидуальных возможностей;
• ориентация на получение специальности
для работы в юриспруденции или экономической сфере, где по их представлению имеется
возможность сделать легкую карьеру;
• неподготовленность к жесткой конкурентной среде, психологическая неготовность
к самостоятельным действиям и др.
Современные молодые специалисты, выходящие на рынок труда, знакомы с новейшими
технологиями, владеют навыками менеджмента
и маркетинга, способны применять в работе эффективные информационные средства. Однако
реализуют свои профессиональные возможности по выбранной специальности менее полови-
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ны выпускников образовательных учреждений.
Остальные, согласно анализу департамента труда и занятости населения Кемеровской области,
выбирают работу, не связанную с полученной
специальностью (около 40 %), либо трудоустраиваются на непрестижные рабочие места с низкой заработной платой, либо регистрируются
в качестве безработных (до 10 %) [2, с. 97].
При этом большинство организаций всех
секторов экономики в настоящее время испытывает серьезные проблемы с обновлением
кадров. Так, средний возраст работников в индустриальном секторе имеет тенденцию к росту и превысил 52 года.
Одной из основных проблем современного
рынка труда является несоответствие потребности работодателей и профессионально-квалификационной структуры граждан, ищущих
работу.
С позиции качества рабочих мест в общем
виде региональный рынок труда разделен
на два сегмента.
1. Квалифицированные рабочие места,
требующие квалифицированной подготовки
определенного уровня. На них, как правило,
заняты работники, имеющие высшее и среднее профессиональное образование и опыт
работы. Они представляют административно-управленческий персонал, инженерно-технических работников, работников с высокой
и средней квалификацией. Данная группа имеет относительно высокий уровень заработной
платы и определенные стабильные гарантии
занятости.
2. Низкоквалифицированные рабочие места, занятость на которых не требует специальной подготовки и высокой квалификации.
В последнее время в профессиональноквалификационной структуре граждан, состоящих на учете в органах службы занятости
Кемеровской области, отмечается тенденция
уменьшения доли рабочих (на 10 % ежегодно),
и, соответственно, увеличивается доля специалистов (в первую очередь, имеющих высшее
профессиональное образование). Среди специалистов, имеющих среднее и высшее профессиональное образование, наибольшие трудности в поиске работы испытывают экономисты,
бухгалтеры и юристы. Наибольшим спросом
на рынке труда пользуются медицинские и педагогические работники, инженеры различных
специальностей, менеджеры всех профилей.
Так, по данным Центра занятости населения г. Кемерово по состоянию на 01.02.2014,
на одну заявленную работодателями вакансию
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претендовали 5 человек, имеющих специальности «бухгалтер» и «экономист»; «секретарь
руководителя» — около двух человек; и 10 человек, имеющих специальность «юрист». В то же
время на одну медицинскую сестру приходится
49 вакансий, на одного фельдшера — 24, на одного учителя — 11, на одного фармацевта — 5,
на одного социального работника — 3. Относительно сбалансирован спрос и предложение
на местном рынке труда по следующим специалистам: менеджерам, инженерам и механикам
различных профилей, торговым работникам.
Таким образом, на городском рынке труда,
несмотря на достаточно благоприятную ситуацию, существует напряженность в отдельных
сегментах рынка.
Еще более проблемной складывается ситуация на рынке труда городов области (за исключением Кемерова и Новокузнецка) и особенно сельских районов Кемеровской области.
На развитие такой ситуации оказали влияние:
— низкая конкурентоспособность молодежи на рынке труда;
— недостаточная профориентационная работа, проводимая среди выпускников школ;
— низкая эффективность функционирования системы согласования профилей подготовки кадров в соответствии с потребностями
рынка труда.
В целях изучения трудовой мотивации молодежи студентами Кемеровского филиала
Московского университета экономики, статистики и информатики проведено социологическое исследование трудовой мотивации молодежи, которое позволяет выявить типологию
мотивации молодежи в сфере труда.
Среди опрошенных 40 % высказали мнение, что им не нравится выбранная специальность, что подтверждает тезис о недостаточной профориентационной работе. Из студентов
учреждений высшего профессионального образования так считают 39 %. В целях стабилизации занятости молодежи и содействия их
эффективному трудоустройству необходима
государственная поддержка в сфере занятости молодежи, предполагающая:
— разработку и реализацию концепции региональной системы профессиональной ориентации населения, позволяющей создать систему согласования профилей подготовки кадров
в соответствии с потребностями рынка труда;
— создание и развитие молодежной биржи труда — эффективного инструмента содействия трудоустройству молодежи;
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— организацию тесного взаимодействия
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, департамента образования и науки Кемеровской области, департамента труда и занятости Кемеровской
области и других заинтересованных структур
и общественных организаций, а также руководителей администраций городов и районов
Кузбасса.
Также необходимо использовать эффективные формы содействия занятости, одной
из которых является региональная целевая
программа по повышению конкурентоспособности молодежи на современном рынке труда.
Важными компонентами указанной программы являются: создание межведомственной
системы профориентации молодежи на региональном и местном уровнях; обучение молодежи навыкам поведения на рынке труда; ориентация молодежи на самозанятость, что ведет
к созданию рабочих мест, особенно в сельских
территориях.
По мнению авторов, реализация данной
программы позволит:
1. Создать условия для повышения конкурентоспособности молодежи и ее адаптации
к современному рынку труда.
2. Разработать мероприятия, направленные на поддержку занятости молодежи.
3. Разработать и реализовать превентивные меры по снижению давления на рынок труда молодежи.

УДК/UDC 334.78:378

4. Повысить предпринимательскую активность молодых людей.
5. Осуществить социальную и психологическую поддержку молодежи, вышедшую
на рынок труда.
6. Разработать новые технологии социальной поддержки молодежи, вступающей в трудовую жизнь.
7. Обеспечить социальную защиту молодежи, испытывающей трудности в поиске работы.
8. Осуществить поддержку молодежи,
требующей особой социальной защиты и,
в первую очередь, выпускников учреждений
профессионального образования и безработных.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВУЗА И ПРЕДПРИЯТИЙ
IMPROVEMENT OF SOCIAL PARTNERSHIP AS A FACTOR
OF THE EFFICIENT FUNCTIONING OF THE UNIVERSITY AND BUSINESSES
Cоциальное партнерство в сфере профессионального образования авторы рассматривают как метод решения социальных, экономических проблем и регулирование противоречий
между вузом, работодателем и государством.
В статье показаны механизмы развития профессионального образования, обусловленные
социальным партнерством в различных на-

правлениях. Анализируется его влияние на стабилизацию рынка труда в регионе, развитие
различных направлений сотрудничества.
The paper clarifies the essence of social
partnership in professional education as a
method of solution of social and economic
problems and regulation of contradictions
between the university, the employer and the

Professional Education in Russia and Abroad 3 (15) 2014

45

Проблемы занятости молодежи

state. The mechanisms of developing professional
education determined by social partnership in
different directions are considered. It is
pointed out that cooperated partnership
allows the process of establishing the balance
of interests in order to achieve common goals,
to effectively allocate available resources and
opportunities. One of the up-to-date forms of
social partnership in professional education is a
project activity of students and teachers which
allows creating meaningful social innovation
projects in collaboration with various companies,
organizations and people. Methods, criteria
and indices of evaluating social innovation
processes in schools of higher education are
regarded.
Ключевые слова: профессиональное образование, социальное партнерство, социально
значимые инновационные проекты, принципы
социального партнерства.
Keywords: social partnership; meaningful
social innovation projects; principles of social
partnership; professional education.
В современных условиях важное место отводится задаче интеграции науки, образования и инновационной деятельности. Предполагается, что это является одним из решающих
факторов развития экономики и общества. Потребность в высококвалифицированных и инициативных работниках обостряется в новых
условиях, ведет к естественной интеграции
вуза и основных работодателей, потребителей
их услуг. Интеграция позволяет работодателям действенно участвовать в формировании
и оснащении программы обучения, закладывать в условия специализации свои технологические «платформы», активно знакомиться
с будущими выпускниками, привлекая их для
прохождения практики и участия в проектах
по своей проблематике.
Одной из актуальных задач развития экономики, основанной на знаниях, является
организация тесного взаимодействия вузов
и работодателей. Это включает появление новых правовых норм и новых типов договоров,
которые бы содействовали вузам в подготовке
специалистов, а предприятиям — в оснащении
кадрами [1, c. 334].
Актуальность социального партнерства
обусловлена возрастанием роли образования в современных условиях развития общества и потребностью квалифицированных кадров на предприятиях. В современной России
вряд ли какой-либо регион может похвастаться
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четко действующим, отлаженным механизмом
социального партнерства в сфере профессионального образования. Так же, как это было
и за рубежом, становление займет не одно десятилетие, но общество заинтересовано в том,
чтобы стимулировать и корректировать этот
процесс. На сегодняшний день существует довольно много структур юридического закрепления отношений между вузами и предприятиями.
Договорные отношения. Это самый распространенный и простой способ взаимодействия.
Между вузом и предприятием заключается договор на оказание определенных услуг. В договоре указывается: количество «заказанных»
студентов, срок их подготовки, сумма оплаты
за их подготовку и многое другое.
Альянсы. Научно-техническим альянсом принято называть устойчивое объединение нескольких фирм различных размеров с университетами на основе соглашения
о совместном финансировании, разработке
и модернизации продукции (образовательной программы). Участники альянса вносят
свой вклад в виде интеллектуальных, материальных и других ресурсов, а после достижения результатов получают свою долю
интеллектуальной собственности. В спектре
организационных форм альянсы занимают
промежуточную ступень между неформальной кооперацией и полным слиянием. Управление осуществляется либо одним из ведущих членов, либо специально назначенным
координационным комитетом.
Консорциумы. Представляют собой добровольное объединение организаций для
решения конкретной задачи, реализации программы, осуществления крупного проекта.
Консорциум предполагает разделение ответственности между компаниями-учредителями,
равные права партнеров и централизованное
управление. В него могут входить предприятия
и организации разных форм собственности,
профиля и размера. Участники консорциума
сохраняют свою полную хозяйственную самостоятельность и подчиняются совместно выбранному исполнительному органу в той части
деятельности, которая касается целей консорциума. После выполнения поставленной
задачи консорциум распускается [2, c. 210].
Консорциумы, созданные по типу межфирменного научно-исследовательского центра, имеют собственную научно-исследовательскую
базу. В рамках консорциума для участников
при выполнении проекта возможно:
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1) выполнение исследований, которые
нельзя было проводить самостоятельно из-за
значительных затрат и риска;
2) распределение расходов между участниками;
3) объединение участниками дефицитных
трудовых и материальных ресурсов.
Совместные предприятия. Предполагают
вклад со стороны партнеров в виде капитала,
технологии или других активов. Во многих случаях ответственность в управлении разделена
между фирмами-партнерами.
В качестве основной структуры предлагается
создавать
образовательно-промышленные группы (ОПГ). Это совокупность
учебных заведений и предприятий, объединивших по системе участия свои материальные
и нематериальные активы на основе договора
о создании образовательно-промышленной
группы в целях интеграции для реализации
инвестиционных и иных проектов и программ,
направленных на повышение качества подготовки кадров всех уровней образования в соответствии с современными требованиями
технологического и экономического развития
предприятий [3, c. 200].
Структура образовательно-промышленной группы может быть различной в зависимости от задач, поставленных при ее создании.
Минимальный состав группы — один вуз и одно
промышленное предприятие. Но если речь
идет о создании отраслевого профессионально-образовательного комплекса, в ОПГ могут
войти несколько промышленных предприятий
одной отрасли и высшее образовательное учреждение, координирующее сквозной учебный
процесс непрерывной и многоуровневой подготовки кадров для отрасли, начиная с начального профессионального обучения и заканчивая
послевузовским образованием (школа — училище — колледж — вуз — курсы переподготовки
и повышения квалификации — аспирантура —
докторантура).
Перечень вопросов для сотрудничества
вуза и предприятия очень велик. Это подготовка специалистов с высшим образованием,
повышение квалификации, переподготовка
и получение второго высшего образования,
проведение научно-исследовательских работ и диссертационных исследований, участие представителей предприятия в учебном
процессе, корректировке образовательных
программ, государственной аттестации выпускников. Для повышения эффективности
проведения этих работ и мероприятий наряду

с вузовскими аудиториями и лабораториями
может использоваться материально-техническая база предприятия. Естественно, что
производственные практики студентов, обу
чающихся по отраслевой или корпоративной
программе, должны проходить на предприятии — участнике ОПГ.
Таким образом, вузы, состоящие в образовательно-промышленной группе, получат
не только дополнительное внебюджетное финансирование, но и современное техническое
оснащение.
Достаточно быстро развиваются инкубаторные программы. Многие российские вузы
и предприятия строят свою стратегию выживания на основе инкубаторных программ
и представляют собой фирмы-инкубаторы. Они
оказывают наиболее эффективную помощь
компаниям. Свои площади в аренду предприятиям предоставляют вузы — арендная плата
может быть достаточно высокой, но она включает возможность пользоваться институтскими лабораториями, техническим обслуживанием, вычислительной техникой, библиотекой,
иметь контакты с преподавателями. Студенты,
которые работают в бизнес-инкубаторе, напрямую вовлечены и в процесс обучения, и в процесс производства, а это благотворно влияет
на становление профессионального специалиста [4, c. 680].
Таким образом, социальное партнерство —
это не простое сотрудничество, где главный
подход — выгода партнеров, в нем есть третья составляющая — социальная проблема,
на решение которой и нацелено социальное
партнерство. Естественно, что такое сотрудничество невозможно без взаимоуважения, взаимодополнения, взаимообмена опытом, полученными результатами.
Способов взаимодействия вузов и бизнессообществ накопилось немало. Большинство
высших учебных заведений располагают внушительным перечнем предприятий-партнеров,
а многие компании уже размышляют вместе
с вузами, как сократить разрыв между теорией
и практикой. Но противоречия между сторонами
все равно остаются: высшая школа заявляет,
что немногие работодатели готовы к сотрудничеству, а бизнес считает, что ему было бы легче
включаться в совместную работу, если бы вузы
проявили больше инициативы [5, c. 31].
Самый традиционный способ взаимодействия (студенческая практика) по-прежнему
остается популярным: он снимает противоречие между сложившимися формами подготов-
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ки и интересами самих студентов. Противоречие нарастает к старшим курсам, когда в вузах
резко падает посещаемость целого ряда дисциплин. Студенты предпочитают в это время
проходить практику, на которую они устроились
самостоятельно, или работать (часто не по специальности). Выходом является организация
системы взаимодействия вуза с основными
базами практики, то есть с компаниями, где
студенты могли бы выполнять работу по своему профилю.
Такая схема партнерства выгодна всем.
Фирма, допускающая до своих рабочих мест
студентов, имеет возможность увидеть недипломированных специалистов в работе. Ведь
компании избегают брать неопытных выпускников сразу в штат, опасаясь получить кота
в мешке, и партнерство является для них достойным выходом.
В качестве элементов, характеризующих
рынок труда, рассматриваются предприятия
и организации различных сфер, форм собственности и отраслевой принадлежности.
В рыночных условиях их объединяет отношение к сформированным системой профессионального образования компетенциям работника как источнику дополнительной прибыли,
связанной с ростом производительности труда, повышением эффективности деятельности
и конкурентоспособности предприятия, что позволяет рассматривать территориально объединенные хозяйствующие субъекты в качестве
бизнес-сообщества территории, на примере
которого в работе выделяются особенности
и рассмотрен механизм интегративного взаимодействия. Однако равноценными для вуза
партнерами являются профессиональные образовательные организации различного уровня, органы исполнительной власти и государственного регулирования, отраслевые союзы
предпринимателей и работодателей и другие.
Реализуя свои социально-экономические потребности, вуз как участник интегративного
взаимодействия повышает свою конкурентоспособность на рынке образовательных услуг,
получает альтернативные источники финансирования своей образовательной и научной деятельности; предприятия бизнес-сообщества
приобретают специалистов, выпущенных учреждениями профессионального образования,
с соответствующими практическими и теоретическими знаниями и навыками, развитыми
профессиональными качествами, обладающих высокой работоспособностью, обеспечивающих высокую производительность труда,
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что позволяет снизить непроизводственные
затраты предприятия на дообу
чение и переподготовку кадров, повысить конкурентоспособность предприятия.
Большинство учебных заведений по инерции готовят кадры с учетом своих возможностей, недостаточно принимаются во внимание
приоритеты и ожидаемые структурные сдвиги
в производстве и социальной сфере региона.
Ранее существовавшее отраслевое финансирование и государственный заказ на специалистов, формируемый министерствами, вступили в противоречие с рыночными принципами.
Изменилась роль централизованных методов
управления профессиональным образованием
в сторону их ограничения, одновременно возросли полномочия региональных вузов.
Ситуация осложняется тем фактом, что
далеко не все выпускники могут сформулировать свои образовательные потребности, как
правило, отсутствует прозрачная информация
о рынке труда в регионе, доступная для студентов и выпускников [6, c. 488].
Существует ряд проблем, сдерживающих
эффективное трудоустройство выпускников
и развитие механизма социального партнерства вузов и предприятий:
• отсутствие системы распределения молодых специалистов;
• отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынками труда и образовательных услуг;
• у большинства выпускников нехватка необходимых навыков самоопределения
на рынке труда, ведения переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства;
• дисбаланс между количеством выпускаемых специалистов и реальной емкостью рынка по отдельным специальностям;
• рассогласование между запросом рынка
труда и уровнем практической подготовленности выпускников;
• преобладание теоретической подготовки выпускников над необходимыми навыками
практического использования полученных
знаний;
• слабая обратная связь с потребителями
высшего образования, производственными
предприятиями.
Социальное партнерство — это гибкая и открытая система. Взаимодействие вуза и организаций будет устойчивым и долговременным
лишь при условии, что каждый из партнеров
осознает и удовлетворяет свой интерес на всех
этапах образовательного процесса.
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Наиболее оптимальной организационной
формой реализации процессов профессиональной подготовки, трудоустройства и адаптации выпускников является наличие в вузе
соответствующей структуры, координирующей
взаимодействие последнего и организациизаказчика молодого специалиста (например,
Центр развития карьеры).
Следует повысить качество подготовки
специалистов в соответствии с перспективными требованиями рынка труда и производства
путем вовлечения работодателя в процесс профессионального обучения. Также стоит усовершенствовать систему социальной поддержки
студенческой молодежи и молодых специалистов, создать условия для развития образовательной, материальной и социальной базы вуза
на основе распределения ответственности
за подготовку специалистов путем согласованного взаимодействия между вузом, работодателем и иными заинтересованными структурами. Также должны произойти необходимые
изменения в учебной программе (учебных планах) с учетом интересов рынка труда, включить
непосредственное участие работодателей
в модернизацию подготовки специалистов,
принять неотложные меры по систематизации
работы вуза и организаций-работодателей
по трудоустройству, профориентации и адаптации к условиям производства выпускников
вуза, совершенствовать нормативно-правовую и финансовую базы. Следует организовать
деятельность ассоциации выпускников вуза,
обеспечение информационной, психологической, юридической поддержкой выпускников

при трудоустройстве, расширять формы и методы сотрудничества вуза и организаций-работодателей, направленных на повышение
гарантий молодым специалистам получить
интересующую их работу, разрабатывать стратегии взаимодействия вуза с предприятиями
и социальными партнерами, вводить новые,
преимущественно децентрализованные, механизмы и процедуры обеспечения качества образования [7, c. 63].
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В НЕПРЕРЫВНОМ ОБУЧЕНИИ ЛЮДЕЙ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
CONTINUOUS TRAINING FOR PEOPLE OF THE «THIRD AGE»
В статье рассматриваются проблемы использования пожилыми людьми информационно-коммуникационных технологий, ресурсов
сети Интернет; актуальность решения задач,
связанных с преодолением цифрового неравенства для разных категорий граждан.
This article discusses the use by the elderly
people of information and communication
technology, Internet resources; relevance of
the solution of tasks related to overcoming the
digital inequality of different categories of people.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационное
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Keywords: Information and communication
technology, information society, the digital divide,
the elderly, active longevity, Internet resources,
networking.
Согласно докладу Фонда ООН в области
народонаселения (UNFPA) [1] человечество
стареет быстрыми темпами: уже в 2022 г. число людей старше 60 лет превысит миллиард,
а к 2050 г. пожилых людей будет больше, чем
детей младше 15 лет. Как подчеркивают авторы доклада, в мире каждую секунду отмечают
50

60‑летний юбилей два человека. При этом
средняя продолжительность жизни в развитых странах составляет 78 лет, а в развивающихся — 68 лет. По прогнозам ученых,
к 2045 г. средняя продолжительность жизни
увеличится и составит 83 и 74 года соответственно. Количество людей в возрасте более
ста лет к 2050 г. может составить порядка
3,2 млн.
По
оценкам
специалистов
UNFPA,
на 2012 г. в Российской Федерации проживало 26,498 млн человек старше 60 лет, которые составляют 18,6 % от общего числа населения. Ожидается, что к 2050 г. число людей
старшего поколения возрастет и составит уже
39,338 млн человек, то есть 31,2 % от общего числа населения. Увеличится и численность населения в возрасте старше 80 лет —
с 4,272 до 7,514 млн человек.
Эксперты подчеркивают, что стареющее
население становится все большим вызовом
для многих стран мира, но авторы доклада
отмечают, что, несмотря на тенденцию к старению населения Земли, нет причин считать
ситуацию кризисной, поскольку люди старшего поколения вносят огромный вклад в жизнь
общества. «Мировым правительствам необходимо признать этот факт и выработать по-
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литику, обеспечивающую эффективное функционирование экономик в изменяющейся
демографической ситуации», — отмечается
в докладе.
Таким образом, пожилые люди являются
наиболее быстрорастущей категорией населения России, а старение россиян будет продолжаться. В соответствии с прогнозом ООН
к 2050 г. доля лиц старшего возраста в общей
численности населения нашей страны может
составить более 30 %.
Население стареет во всем мире, и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) предлагают ответы на этот динамичный социальный сдвиг. Надлежащая политика
в области ИКТ предоставляет услуги и инструменты, которые соответствуют потребностям
пожилых людей. Особенно важно повысить
для них доступность электронных услуг как
способа улучшения качества их повседневной жизни. Есть четыре области, в которых
ИКТ могут играть существенную роль для пожилых людей: инфраструктура, системы жизнеобеспечения, связь и повышение качества
повседневной жизни.
Проблема старения населения усугубляется комплексными изменениями в обществе,
характеризующимися разрывом социальных
связей между пожилыми и молодыми людьми,
неравенством доступа к информации и социальным сервисам, предполагающим наличие
навыков пользования цифровыми ресурсами.
Все это приводит к существенному усугублению медицинских, социальных, психологических, экономических проблем людей пенсионного возраста.
Перечисленные проблемы лиц пожилого
возраста носят транснациональный характер.
Разные страны решают их по-разному. Это
требует оценки опыта каждой страны, анализа лучших практик, совместного обсуждения
и передачи опыта. Очевидно, что решение заявленных проблем требует активного участия
самих людей пенсионного возраста и ключевых субъектов социальной жизни, особенно
органов власти, образовательных учреждений, неправительственных организаций и бизнеса в разработке совместных инициатив, направленных на повышение качества жизни
пенсионеров.
Спектр проблем развития информационного общества в России с точки зрения
включенности в него населения старшего
возраста актуализирует формирование потребности пожилых людей быть членами это-

го общества. Если данная категория населения не включится в процесс информатизации,
со временем она будет «выдавлена» из общественной жизни, ускорится ее социальная
изоляция. Процесс развития российского
информационного общества идет неравномерно и позволяет выделить основные группы проблем, требующих безотлагательного
решения. Первая из них — цифровое ментальное неравенство, которое заключается
в том, что предлагаемые возможности ИКТ
и ресурсы сети Интернет встречают неготовность их использования у тех, для кого они
предназначены. Эта проблема порождает
следующую — отсутствие единой системы
обу
чения граждан использованию средств
ИКТ и сервисов сети Интернет. Пожилые
люди понимают, что развитие информационного общества не остановить, но они не имеют достаточных навыков для использования
предлагаемых ресурсов, а имеющиеся программы дополнительного профессионального образования не учитывают особенности
обучения данной категории граждан. Все это
порождает дисбаланс спроса и предложения в информационном обществе — тратятся
огромные средства на разработку сервисов
электронного государства, информатизацию
органов государственной власти, но процент
пользователей этих сервисов продолжает
оставаться низким.
В развитых странах человек преклонных
лет продолжает жить, учиться, получать удовольствие от жизни, работать, отдыхать и т. д.
Эффективное использование ресурсов старения по-своему решила Япония, где в 2011 г.
был зафиксирован очередной мировой рекорд: 23,3 % пожилых граждан, а к 2055 г.
их число в стране превысит 40 %. Сначала
такая демографическая перспектива страну
ужаснула и породила вал апокалипсических
прогнозов о закате «японской цивилизации».
Но японцы грядущую демографическую яму
восприняли как новый вызов, борьба с которым дала неожиданные результаты: сначала
граждане страны пришли к консолидированному выводу, что никакой катастрофы в неизбежном процессе старения нации нет, а потом
к убеждению — слабость можно превратить
в преимущество, в дополнительный стимул
общественного развития и роста, экономического прежде всего. На уровне решения
государственной проблемы был реализован
масштабный проект: разработка программы
по вовлечению пожилых граждан в активную
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трудовую деятельность, используя возможности глобальной сети Интернет.
Исходные позиции понятны: даже опытный и квалифицированный в прошлом работник солидных лет не способен в силу тех или
иных причин выполнять большие объемы работы, однако если собрать с помощью Интернета несколько пожилых людей, то они вполне
могут выполнить любое задание, поставленное перед одним молодым сотрудником. Методика проста и напоминает аутсорсинг: каждый
желающий участвовать в проекте пенсионер
вносит информацию о своей квалификации
и свободном времени в базу данных, получает
через Интернет задание и выполняет посильный объем возложенных на него обязанностей, которые автоматически распределяются
между участниками программы. Эта система
позволила активизировать потенциал пожилых людей, создавать новую «виртуальную
личность» с широкими возможностями. Для
«реальных личностей» предлагаются волонтерские занятия, позволяющие не только
быть социально вовлеченным в активную общественную жизнь, но и самосовершенствоваться, осваивать новые виды деятельности,
например: помощь туристам в качестве гида,
укрепление лестниц в горах и труднопроходимых местах, сопровождение детей в детский
сад, наблюдение за плавающими в купальный
сезон, преподавание японского языка и др.
На заседании президиума Госсовета в Воронеже (2014) Президент России Владимир
Путин поддержал предложение рабочей группы о разработке Стратегии совместных действий в интересах пожилых людей. Она потребует изменений в работе соцзащиты, системы
здравоохранения и образования. «В нашем
обществе уже давно есть запрос на новую,
современную политику в отношении людей
старшего возраста. Она должна опираться
на дифференцированный подход, на создание
условий, обеспечивающих как активное долголетие, так и эффективную поддержку тем,
кто нуждается в помощи», — заявил Владимир
Путин, открывая заседание Госсовета [3].
При разработке Стратегии совместных
действий в интересах пожилых людей должна
быть учтена проблема занятости людей пенсионного возраста. По словам Путина, «надо
возрождать систему наставничества, шире
использовать экспертный потенциал специалистов пенсионного возраста» [3]. Кроме того,
нужно создавать механизмы повторной интеграции в профессию, программы переобу
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чения востребованным на рынке труда специальностям, а также обучение пожилых людей
азам пользования компьютером и Интернетом.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
России до 2020 г. ключевой позицией становится повышение благосостояния граждан,
в том числе и лиц пожилого возраста — одной из самых многочисленных категорий населения. Для достойного уровня жизни этих
людей большое значение имеет возможность
непрерывного образования, в том числе дополнительного профессионального, что документально гарантировано Конституцией
Российской Федерации, действующим федеральным и региональным законодательством.
Практическое же осуществление предоставления таких услуг происходит на местном
уровне, и оно существенно зависит от эффективности деятельности органов местного самоуправления. В этом свете возрастает необходимость в теоретическом и практическом
совершенствовании механизма управления
развитием системы диверсификации образовательных услуг в контексте реализации
непрерывного образования.
Если решению вопросов пенсионного обеспечения, социального обслуживания, поддержания здоровья пожилых людей в России
уделяется достаточное внимание, проблемы
их социальной адаптации, культурного саморазвития, непрерывного образования как показатели обеспечения качества жизни населения остаются малоизученными и частично
реализованными не в системе, а в отдельных
реализованных социально значимых проектах. Комплексная масштабная работа по созданию условий для обеспечения непрерывного образования пожилых людей должным
образом не реализована. Один из способов
противодействия неблагоприятным последствиям — непрерывное образование. Все социальные институты, включая и политические,
должны откликнуться на то, что общество становится другим по своей возрастной конфигурации и что к этому надо приспособиться. Новые социальные реалии требуют от института
образования открытости по отношению к будущему, мобильности и изменчивости опыта
в пределах жизни одного поколения. Концепция непрерывного образования, активно реализующаяся во всех странах европейского региона, наиболее полно учитывает открытость
образования для каждой личности. Непре-
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рывное образование обеспечивает каждому
индивиду условия для свободного развития
его образовательных, интеллектуальных и деятельностных возможностей на протяжении
всей жизни.
Эффективная реализация идеи непрерывного образования для пожилых людей «пробуксовывает» по причине быстрых изменений,
характерных для информационного общества.
Новая редакция государственной программы
«Информационное общество (2011—2020)»
[4] определяет своей целью повышение качества жизни граждан на основе использования
информационных и телекоммуникационных
технологий. Для достижения этой цели планируется решить задачи по обеспечению предоставления гражданам и организациям услуг
с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий,
развитию технической и технологической основы становления информационного общества, а также по предупреждению угроз, возникающих в информационном обществе.
В 2012—2013 гг. в Кемеровской области
проведено исследование по востребованности дополнительных образовательных программ для лиц старшего возраста. Участниками исследования явились члены ветеранских
организаций городов: Анжеро-Судженск, Белово, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Новокузнецк,
Осинники, Прокопьевск, Таштагол. Более
63 % опрошенных отметили, что основной
проблемой преодоления социальной изоляции в настоящее время является низкий уровень компьютерной грамотности и неумение
работать со средствами сети Интернет.
Современные технологии позволяют пожилым людям чувствовать себя вовлеченными в жизнь общества: общаться, заказывать
и оплачивать покупки, счета ЖКХ, находить
и выполнять доступную дистанционную работу, говорить на одном языке с молодежью,
жить комфортно и, как ни парадоксально,
долго (по данным Всемирной организации
здравоохранения, более 50 % среди факторов
долголетия приходится на образ жизни и социальную удовлетворенность).
Таким образом, в Кузбассе при содействии региональных властей разработаны
и реализованы социально значимые образовательные проекты, направленные на повышение качества жизни пожилых людей
в современном информационном обществе:
«Школа третьего возраста», «Пенсионер

он-лайн», «Понятный Интернет» и др. Обу
чающие программы разрабатывались с учетом запросов, индивидуальных особенностей
и специфики восприятия людей старшего
возраста и предусматривали возможность
выбора индивидуальной образовательной
траектории. Методика обу
чения предусматривала последующий мультиплицирующий
эффект сетевой формы реализации образовательных программ. В результате реализации проектов выработаны методические
рекомендации для повышения результативности обуч ения пожилых сетевому взаимодействию в целях социального включения
в новые виды деятельности. Более 300 кузбасских пенсионеров получили возможность
не только обучиться основам работы на компьютере и в сети Интернет, но и стать тьюторами, что позволило снизить напряжение
в области самозанятости и повысить эффективность сетевого взаимодействия. Пожилые
люди отметили, что возможность использования средств ИКТ и ресурсов сети Интернет
оказывает существенное воздействие на решение проблем одиночества и изолированности, расширяет возможности для общения,
образования, саморазвития и независимого
существования.
Следует отметить, что за 2013 г., по данным ФОМ, доля интернет-пользователей
среди россиян старше 55 лет увеличилась
на 27 %, а среди групп 45—54 и 35—44 года —
на 23 и 11 % соответственно [2]. Для сравнения — рост числа интернет-пользователей
среди молодежи в 2013 г. составил 5 %.
Перспективными направлениями диверсификации образовательных услуг в контексте непрерывного образования пожилых людей в информационном обществе определены
сетевая форма реализации образовательных
программ посредством информационно-коммуникационных технологий; разработка алгоритма сетевого взаимодействия с точки
зрения оценки способности данного взаимодействия к включению пожилых людей в информационное общество, повышению жизненной активности и понижению социального
старения.
Анализ широкого пласта веб-ресурсов,
посвященных пожилым, включая социальные
сети, профессиональные блоги и общественные форумы интернет-порталов; развитие технологий сетевого взаимодействия через информационно-коммуникационные технологии
и мониторинг их эффективности; разработка
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комплексного методического обеспечения сетевой формы реализации образовательных
программ в системе непрерывного образования; наличие эффективной системы повышения квалификации преподавателей-тьюторов,
работающих с пожилыми людьми, позволят
решить задачу ликвидации компьютерной
безграмотности, преодолеть психологический барьер и получить онлайн-постобразование и поддержку после обучения на протяжении 6 месяцев. После чего люди «третьего

УДК/UDC 378.1

возраста» смогут работать абсолютно самостоятельно.
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ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ
КАК НЕОБХОДИМЫЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА
VISUALIZATION OF KNOWLEDGE TECHNOLOGY
AS NECESSARY ASPECT OF UNIVERSITY ACADEMIC STAFF TRAINING
В статье поднимаются проблемы внедрения технологий визуализации знаний в обу
чение. Авторами рассматриваются как теоретические подходы, так и практический опыт
по подготовке преподавательского состава
организаций профессионального образования к применению технологий в данной сфере,
приводятся результаты исследования, отражающие существующие проблемы. Представлен
опыт организации повышения квалификации
педагогов по вопросам использования средств
визуализации на основе информационно-коммуникационных технологий.
This article discusses the implementation
of imaging technology knowledge in teaching.
The author considers theoretical approaches
and practical experience in training teachers of
educational institutions professional education
to the use of technology in this field, and
presents the results of studies that reflect the
existing problems. Presents the experience
of organization of training teachers in the
use visualization tools based on information and
communication technologies.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, визуализация знаний,
профессиональное образование, современные
требования к педагогическим работникам.
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Последние десятилетия развитие российского общества характеризуется сильным
влиянием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на все сферы человеческой деятельности, обеспечивающих распрос т ранение информационны х потоков,
формирующих глобальное информационное
пространство, которое с каждым годом все
сильнее воздействует на процессы жизни человека, социальных групп, каждого отдельного
государства, мирового сообщества в целом.
Неотъемлемой частью этого влияния остается
информатизация, являющаяся одним из путей модернизации российского образования.
Вполне закономерно, что это сопровождается
существенными изменениями в педагогической теории и практике воспитательно-образовательного процесса, которые должны быть
адекватны современным техническим возможностям и способствовать гармоничному развитию личности, ее подготовке к комфортной
деятельности в информационном обществе.
Подготовка будущего магистра, специалиста,
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бакалавра, рабочего, способного длительное
время оставаться конъюнктурным, востребованным рынком труда, в полной мере реализуя
свой потенциал, требует современного мировоззрения и новой информационной культуры
личности, которую необходимо формировать
в процессе обучения.
Современное профессиональное образование испытывает потребность и в новых
педагогических технологиях, и в информационно-коммуникационных технологиях с
эффективными способами переработки, передачи и использования информации, и в исследованиях, обеспечивающих использование ИКТ в продуктивном, открытом для
творчества образовательном процессе. Более того, в процессе обучения должны формироваться способности обучающихся по систематизации, выделению существенных сторон
изу
чаемых объектов, по информационному
моделированию, в том числе с использованием визуальных средств, которые обеспечат
выпускнику комфортную деятельность в «обществе информации».
Соответственно, интенсификация обу
чения средствами ИКТ уже не может ограничиваться закупкой и установкой персональных
компьютеров (ПК), использованием тестовых
компьютерных и обу
чающих программ или
локальных образовательных ресурсов. Информатизация профессионального образования (ПО) — целостный процесс изменения содержания, методов и организационных форм
профессиональной подготовки специалистов
на данном этапе формирования информационного общества. По мере внедрения новых
ИКТ в жизнь человека и в образование очевидно, что информационный поток будет в такой
мере способствовать достижению образовательных целей, в какой обучающиеся обучены
восприятию этой информации в различных
формах. В последнее время особое внимание
уделяется именно визуализации результатов
деятельности и информации в целом.
Вопросы развития навыков визуализации
информации и визуализации мышления не являются чем-то новым для педагогической науки,
свидетельством этому служат работы Р. Арнхейма, П. Я. Гальперина, Р. Грегори, А. Р. Лурия,
Н. А. Резник, П. Колеса, В. П. Зинченко.
Современные технологии дают новый толчок в этом направлении, требуя от пользователя (руководителя, менеджера, специалиста,
техника, рабочего) определенного уровня развития визуального мышления, где визуаль-

ное мышление понимается как человеческая
деятельность, продуктом которой является
порождение новых образов, создание новых
визуальных форм, несущих определенную
смысловую нагрузку и делающих значение
видимым [4; 9].
Но остается вопрос: насколько существующий образовательный процесс современного вуза, техникума, колледжа способен сформировать необходимый уровень визуального
мышления выпускника, в какой степени сами
преподаватели
(профессорско-преподавательский состав вузов, педагогические работники образовательных организаций ПОО)
сами обладают достаточным уровнем визуального мышления? При этом речь идет
не об использовании конкретных программных и технических средств, а о концептуальном переосмыслении их использования.
Имеющийся опыт применения ИКТ в подготовке студентов вузов, обучающихся и преподавателей ПОО всех уровней позволяет сделать вывод, что современные ИКТ способны
интенсифицировать учебный процесс за счет
повышения темпа, индивидуализации обу
чения, моделирования ситуаций, увеличения
активного времени каждого обу
чающегося
и усиления наглядности. В основном это достигается преимуществами ИКТ, заключающимися в организации познавательной
деятельности обу
чающихся средствами моделирования; тренировкой полученных знаний в новых ситуациях; в имитации типичных
ситуаций профессиональной деятельности;
возможности организации автоматизированного контроля результатов обучения, развития
творческого мышления, комплексного представления информации.
Одним из перспективных направлений
применения средств ИКТ является расширение использования сетевых ресурсов и сервисов, а также переход к профессиональному
и широкому использованию визуализации
в образовательном процессе с приданием
средствам визуализации регулятивных функций. Еще на первых этапах внедрения в учебный процесс электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) особую значимость приобрели
принцип наглядности и его реализация средствами ИКТ. При этом в условиях все более активного использования мультимедиасредств,
предполагающих комбинированное информационное воздействие на органы чувств
обучающегося и, следовательно, на способы
предъявления информации: ведущим видом
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восприятия информации при работе со средствами ИКТ остается зрительное. Это обусловлено высокой значимостью визуального
восприятия окружающего мира человеком
в ходе процесса познания, ведущей роли образа в процессах восприятия и понимания,
необходимости подготовки сознания человека к деятельности в условиях «визуализирующегося» и «кибернезирующего» мира и увеличения информационной нагрузки.
Визуализацией (лат. visualis — воспринимаемый зрительно, наглядный) часто считают представление числовой и текстовой
информации в виде графиков, диаграмм,
структурных схем, таблиц, карт, рисунков
и т. д., но понимание визуализации как процесса наблюдения предполагает минимальную
мыслительную и познавательную активность
обучающихся. Необходимо понимать, что этот
«способ» далеко не простая реализация дидактического принципа наглядности. Данная
дефиниция имеет много интерпретаций, что
и затрудняет применение данной технологии
в целом. Под визуализацией, как правило, понимается всякий способ обеспечения наблюдаемости реальности, а результатом визуализации, или визуальной моделью, считают
любую зрительно воспринимаемую конструкцию, имитирующую сущность объекта познания. В общем виде визуализация выступает
как промежуточное звено между учебным
материалом и результатом обучения, как механизм, позволяющий «уплотнить», оптимизировать процесс познания, очистив его от второстепенных деталей. Часто отмечается, что
выбор способа визуализации информации
и структурирование информации непосредственно влияет на эффективность всего процесса информационного моделирования.
Интерес к визуализации объясняется развитием человеческой деятельности, нарастанием потоков информации, для освоения
которой становятся непригодными традиционные методы и средства. Для дальнейшего
накопления, освоения, хранения, переработки
и передачи информации необходимы новые,
компактные, мобильные средства отражения объективного мира в сознании субъекта,
и визуализация — одно из этих средств. Одних средств визуализации мало — необходимы педагогические работники, способные их
освоить и использовать в своей деятельности, выстраивать образовательный процесс,
опираясь на комплексное представление
информации. Информационная насыщен56

ность учебного материала требует специальной подготовки от педагога. Соответственно,
возникает проблема подготовки педагогических работников с целью формирования их
готовности к эффективному решению педагогических задач с использованием методов
структурирования, уплотнения и визуализации знаний, в том числе с помощью средств
мультимедиа, с умением эффективно подать
учебный материал для его системного усвоения. Как отмечает Э. В. Миндзаева: «…Мышление едино: если преподаватель активизирует
визуальное мышление своих учеников, то тем
самым воздействует на их мышление в целом» [7, с. 157].
Проведенные исследования среди педагогических работников учреждений проф
образования различных уровней показали,
что педагоги уже активно используют средства ИКТ в своей профессиональной деятельности. За период с 2007 по 2014 г. число преподавателей, использующих средства ИКТ
и интернет-приложения на своих занятиях,
увеличилось с 27 до 81 %, желание постоянно использовать средства ИКТ характерно
для 89,7 % педагогов (58,6 % пять лет назад),
пользоваться интернет-приложениями — для
78,1 % (в 2007 г. — 56,3 %) [4]. В процентном
соотношении доля педагогов, использующих
мультимедиасредства для презентации собственных достижений, в первую очередь для
визуализации полученных результатов, за десять лет выросла от 1—2 до 86,1 %. Эти данные
свидетельствуют, что педагоги уже обладают
необходимым уровнем подготовки в области
ИКТ, однако этого еще недостаточно для того,
чтобы в полной мере освоить и внедрять технологии компьютерной визуализации [5].
Проблема заключается в том, что для
внедрения средств и способов визуализации
недостаточно простого наглядного отображения какого-либо объекта с использованием
современных средств ИКТ, как это понимается многими преподавателями. Действительно,
если понятие «наглядность» связано с демонстрацией конкретных моделей, вещей, предметов, процессов, явлений, опытов, то есть
какого-либо уже существующего образа, заданного заранее, то визуализация предполагает процесс формирования мыслеобраза
и вынесение его из внутреннего плана деятельности человека. Это своего рода проекция
несуществующего образа. Визуализация является сложным психологическим процессом, который оказывает влияние на развитие
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зрительной памяти, ассоциативного, образного и логического мышления обучающихся.
«…Восприятие и мышление нуждаются друг
в друге, их функции взаимодополнительны:
восприятие без мышления было бы бесполезно, мышлению без восприятия не над чем
было бы размышлять» (Р. Арнхейм) [1, с. 164].
Готовность преподавателей к использованию средств ИКТ с возможностью отображения различных объектов и готовность преподавателей к визуальному представлению знаний
с использованием ИКТ — разные вещи. Как
показали исследования, 12 % преподавателей
ПОО не разделяют понятия «визуализация»
и «наглядность», 27 % — не считают необходимым специально осваивать технологии сжатия
информации, овладевать приемами в работе
со средствами ИКТ, а 31,7 % — считают достаточным увеличить количество иллюстративного материала, чтобы интенсифицировать процесс обучения [5]. Готовность преподавателя
к визуализации предполагает наличие у него
определенного набора свойств и личностных
качеств, обеспечивающих владение способами представления учебного материала в сжатом виде и создания когнитивных графических
изображений и визуальных образов; наличие
развитого визуально-образного мышления
и знания правил композиции, представления
цветов и основ цветовых моделей; умения сохранять, тиражировать, обрабатывать и передавать визуальную информацию. Сложность
формирования данных свойств обусловливается и тем, что современные педагогические
технологии не предполагают использования
средств визуализации, кроме как в целях реализации принципа наглядности, и типовые
технологии подготовки педагогических кадров
не включают в себя конкретные модули, разделы, темы по изучению как психологических
основ визуализации, так и технических аспектов решения данной проблемы в ходе образовательного процесса. Однако направление
развития современного мирового информационного общества явно свидетельствует о том,
что необходимо переходить от наглядности
как одного из принципов дидактики, вспомогательного средства обучения к полноценному
использованию визуального мышления и его
механизмов в процессе формирования профессиональных компетенций выпускников
(и не только в области ИКТ!).
Как показали исследования, проводимые
с педагогическими работниками учреждений
довузовского профобразования и высшей шко-

лы, недостатки в подготовке преподавателей
ведут к применению технологии визуализации
исключительно в рамках средств наглядности для сопровождения объяснения учебного
материала [8]. При этом не учитывается, что
уже сама наглядность подразумевает значительную степень произвольности связи образа
и собственно иллюстрируемого учебного материала, что приводит к негативным результатам:
неверному пониманию обу
чающимися сути
рассматриваемого материала из-за неправильно представленного наглядного объекта,
который не разъясняет сложный материал,
а только сбивает с толку; рассеиванию внимания обучающихся и повышению утомляемости
из-за избыточности содержания, что ведет
не к активизации мыслительной деятельности, а к ее блокированию. Как показал опрос,
86,1 % обу
чающихся считают необходимым
применение визуальных способов предоставления информации, однако почти 91 % отметили, что при большом количестве наглядных образов и схем внимание притупляется и уровень
усвоения материала и интерес снижаются. Более 77 % обучающихся отметили (!), что когда
формулы или графики лектор строит на доске,
материал воспринимается легче и является
более доступным, чем в случае, когда тот же
процесс происходит на экране монитора или
интерактивной доски [5].
Известно, что активное владение наглядным материалом возможно только в том
случае, когда объекты мышления при помощи образа наглядно объясняются. Соответственно, ошибочно мнение преподавателей,
которые считают, что простой показ картинок,
иллюстраций, слайдов, изображающих объект, позволяет обу
чающимся понять мысль.
Информацию о предмете не удастся непосредственно передать обу
чающемуся, если
не представить этот предмет в структурной
и ясной форме, и здесь преподаватель должен
помочь восприятию, но не словами, а структурированием рисунка.
Как отмечает Р. Арнхейм, «…ни само …
умение создавать изображения, ни достоверная реальность образов не дают гарантий, что
материал передает именно то, что нужно. …
Представляется важным отойти от традиционной точки зрения, согласно которой картины дают … лишь сырой материал, а мышление
начинается только после того, как информация уже получена … мышление осуществляется посредством … характеристик, встроенных
в образ, и потому образ должен быть сформи-
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рован и организован разумно, чтобы наиболее
важные его свойства были видимы. Должны
быть ясны … соотношения между компонентами, должно быть понятно, что причина ведет к следствию; все соответствия, иерархии
должны быть показаны…» [2, с. 187].
В настоящее время теория визуализации развивается достаточно активно, широкое применение получили понятия «визуальная информация», «визуальное мышление»,
«визуальный учебный материал», «визуальные модели», «когнитивная визуализация»,
«структурное квантование». В качестве одной
из основных концепций визуализации нами
в ходе повышения квалификации педагогических работников учреждений довузовского
и высшего профессионального образования
использовалась концепция когнитивной визуализации. Ее принцип основывается на психологических закономерностях, в соответствии
с которыми эффективность усвоения материала повышается, если наглядность в обу
чении выполняет не только иллюстративную,
но и когнитивную функцию, используя когнитивные графические учебные элементы [6].
Наш выбор данной концепции был обусловлен
двумя аспектами: необходимостью интенсификации учебного процесса и имеющимся
опытом использования визуальных средств
представления данных. Проведенные исследования и наблюдения показали, что благодаря возможностям визуализации удается
представлять большие объемы информации
в лаконичной, свернутой, логически организованной форме, удобной для обучающихся. Информационная насыщенность повседневной
жизни современного человека требует специальной подготовки материала, и наиболее
эффективным способом обработки и компоновки информации в этом случае является ее
«сжатие».
Однако сокращение объема, «сжатие»
учебного материала для его усвоения, не может считаться целью, более важным является
качество усвоения материала и глубина его
понимания. В то же время, как показали исследования коллег, технология когнитивной
визуализации позволяет существенно интенсифицировать учебный процесс [6]. При этом
использование компактных средств представления знаний (основы ориентировочных
действий, блок-схемы, графы, структурнологические схемы, опорные сигналы, знаки) достаточно хорошо освоено педагогами
в системе профессионального образования,
58

соответственно требовалась только более детальная проработка их использования с применением современных технологий.
Данные факторы позволили сформировать спецкурс в рамках психолого-педагогической подготовки педагогических кадров
профессиональных образовательных организаций, в том числе и вузов, акцентировав
внимание на освоении технологии когнитивной визуализации с применением средств
ИКТ. Спецкурс включил в себя рассмотрение
теоретических основ и практических способов
по облегчению восприятия знаний, их переработке, снижению доли словесных методов
обу
чения, а также по использованию методик формирования готовности обучающихся
к учебной деятельности в информационно насыщенной среде.
Преподавателям были предложены для
изучения и последующего применения основные приемы структурирования и визуализации
учебного материала: отбор учебного материала, структурно-логический анализ и построение структурно-логической схемы учебной
информации; выделение ядра темы, методологических и прикладных аспектов темы; расположение учебного материала с учетом логики
формирования учебных понятий; подбор опорных сигналов и их кодировка; поиск внутренних
логических взаимосвязей и межпредметных
связей; составление первичного варианта, компоновка материала в блоки, критическое переосмысление первичного варианта, перекомпоновка, перестройка, упрощение; введение
цвета; озвучивание и окончательная корректировка опорного конспекта, схемы или другого
визуального средства. Также был использован
более компактный алгоритм, предложенный
О. А. Горлицыной, состоящий из четырех этапов: выявление основных смыслообразующих
вербальных элементов текста — выбор знаков
визуализации — кодирование вербальных элементов при помощи выбранных визуальных
знаков — декодирование графической модели
в вербальную форму [3].
Преподаватели познакомились с опытом
работы с фреймами (М. Мински), опорными
конспектами (В. Ф. Шаталов), дидактическими
многомерными моделями (В. Э. Штейнберг),
mind-maps (Т. Бьюзен), базовыми элементами зрительного образа (Г. В. Лаврентьев,
Н. Е. Лаврентьева), картами памяти (Б. Депортер). Отдельно в ходе практических занятий
с педагогами обращалось внимание на закономерности визуальной информации, учет
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которых являлся обязательным при составлении схемно-знаковых моделей.
Обу
чающие должны владеть умениями
выделять основные понятия темы, вокруг которых следует группировать дополнительную
информацию, иметь развитое наглядно-образное мышление и творческое воображение.
Конечно, творческий преподаватель найдет приемы, позволяющие включить обу
чающихся в активную деятельность по выделению понятий темы и перевод учебной
информации на язык визуализации. Этому
способствуют методы работы с информационными источниками и познавательной деятельности обучающихся на основе осуществления
неконтекстных мыслительных операций с основными смыслообразующими терминами
и базовыми понятиями дисциплины. Особое
место в данном процессе следует уделять
обу
чению студентов способам представления вербальной информации в графической
форме. Как отмечают исследователи, «самостоятельная визуализация знаний помогает
не только эффективному усвоению студентами соответствующей информации, но и активизирует их познавательную деятельность;
развивает у них способность связывать теорию с практикой; формирует навыки визуальной культуры; воспитывает внимание и аккуратность; повышает интерес к учению» [3].
Работа по освоению приемов визуализации педагогическими работниками учреждений ПО и профессорско-преподавательского
состава (ППС) вузов была выстроена поэтапно: изучение теории вопроса, освоение способов сжатия, кодирования и декодирования
информации, работа с интеллект-картами; освоение пассивных приемов (подготовка статистических изображений, работа с текстовыми
редакторами); освоение активных приемов
(создание презентаций, работа с базами данных, виртуальными библиотеками); комбинированные приемы (подготовка и представление материалов в сети Интернет, работа
с локальными и сетевыми электронными учебными пособиями, контролирующими системами). В ходе работы осваивались графические редакторы Adobe Photoshop, CorelDraw,
PaintShop Pro, Paint.NET, GIMP, OpenOffice.org
Draw, Inkscape; текстовые редакторы из состава MS Office, OpenOffice.org Writer; программы MS PowerPoint, OpenOffice.org Impress,
программы для подготовки анимации Adobe
Flash Professional, Adobe Dreamweaver CS6.
В дальнейшем было добавлено изучение ос-

нов работы со средой designVUE, сервисом
RealtimeBoard, инструментами поддержки
концепт-маппинга VUE (Visual Understanding
Environment). Особенность последнего продукта — его открытость и ориентация на свободное программное обеспечение.
Такая детальная и разносторонняя подготовка преподавателей обусловлена быстрыми
темпами внедрения электронного обу
чения
в деятельность образовательных организаций
всех уровней. Ведь именно при электронном
обучении в структуре виртуального занятия,
в схеме подачи и представления учебного материала от преподавателя требуется не просто выложить текст на ту или иную платформу,
а особым образом структурировать учебную
информацию и запрограммировать ход обу
чения, спланировав возможные варианты.
Следует отметить, что особую значимость
в процессе широкого внедрения представленных подходов приобретает комплексная
и системная работа всех педагогических работников. «Самые лучшие намерения учителя биологии будут с трудом восприниматься
недостаточно подготовленными учащимися,
если те же самые принципы не применяет
в работе учитель математики» (Р. Арнхейм)
[1, с. 48]. Данное положение получило подтверждение еще на этапе внедрения средств
информатизации в образовательный процесс
и формирования компетентности в области
ИКТ, когда единичные попытки использования компьютеров и средств наглядности
на основе ИКТ не обеспечили требуемой интенсификации занятий, прироста уровня мотивации обучающихся и снижения временных
затрат. И только комплексность и единство
подходов педагогических коллективов к процессу внедрения средств ИКТ в повседневную
деятельность преподавателей в аудиторное
и внеаудиторное время обеспечили достижение поставленных целей.
Следует признать обоснованность позиции наших коллег, предлагающих на постоянной основе обу
чать студентов педвузов теории и практике визуализации знаний,
инженерии знаний, формируя графическую
грамотность не только для отдельных специальностей, а для всех обучающихся [3]. Применение средств ИКТ, визуализация знаний как
способ предоставления информации, «когнитивная визуализация» как технология восприятия мира не являются самоцелью. Выявление и использование приемов визуализации
в профессиональном обу
чении составляют
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основу для продуктивной деятельности в информационном пространстве, обеспечивают
подготовку обу
чающихся к будущей жизни,
формируют коммуникационную культуру в ее
различных аспектах.
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МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ
СИСТЕМАМ ТРЕХМЕРНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
MODEL OF TEACHING THREE-DIMENSIONAL COMPUTER-AIDED
DESIGN SYSTEMS TO FUTURE ENGINEERS-TEACHERS
В статье рассмотрено применение общих
принципов педагогического моделирования,
уточнены понятия модели и моделирования.
Обоснованы и разработаны модели обучения
будущих инженеров‑педагогов компьютерного
профиля в контексте систем объемного компьютерного проектирования.
This article examines general principles of
pedagogical modelling and provides definition of
model and modelling. Models of teaching threedimensional computer-aided design systems to
future engineers- teachers of computer sciences
were rationalized and developed in the article as
well.
Ключевые слова: модель обучения, моделирование, инженер-педагог, объемное компьютерное проектирование, компьютерная графика.
Keywords: teaching model, modeling,
teacher-engineer, three-dimensional computeraided design, computer graphics.
Интенсивное развитие компьютерных технологий в последние десятилетия и требова60

ния общества к использованию специалистами компьютерных средств профессиональной
деятельности обусловливают необходимость
совершенствования и переосмысления подготовки специалистов различного профиля.
Одной из первоочередных задач сферы образования является повышение качества подготовки будущих инженеров‑педагогов — специалистов компьютерного профиля, поскольку
именно они обеспечивают подготовку рабочих
кадров для производства в условиях информатизации общества и компьютеризации профессиональной деятельности.
Важной составляющей инженерной деятельности и инженерной подготовки является проектирование, которое в современном
мире выполняется средствами компьютерных
технологий, в том числе в формате 3D. Но как
показывает анализ педагогического опыта,
обучение объемному компьютерному проектированию происходит на основе эмпирических
подходов, то есть отсутствует научно обоснованная методика обучения трехмерному про-
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ектированию. Эффективная методика может
быть разработана только на основе научно
обоснованных моделей обучения, поэтому решение этой проблемы возможно путем разработки моделей, которые адекватно и полно отображают процесс обучения в целом.
Вопросы подготовки студентов инженерно-педагогических специальностей освещаются в трудах В. С. Безруковой, Н. А. Брюхановой, Т. А. Дмитренко, В. И. Загвязинского,
Э. Ф. Зеера, Е. Э. Коваленко и др. Вопросы педагогического моделирования рассматривали
С. И. Архангельский, Ю. К. Бабанский, В. С. Безрукова, Л. П. Вишникина, О. Г. Гохман, М. Г. Коляда, Н. И. Лазарев, Л. П. Леонтьев, И. Я. Лернер, М. А. Михеев и др.
Для графической подготовки студентов
предложено много различных моделей, в частности: обу
чения начертательной геометрии
и инженерной графики средствами САПР
(А. Н. Агошкова,  А. Н. Губанов,  М. А. Гусева,
Н. Н. Козяр,  Т. П. Федорина,  М. Ф. Юсупова);
формирования и развития пространственного мышления и воображения (А. Н. Корнеева,
О. А. Тарасова, Ю. В. Фещук, Т. С. Штикало); разнообразные модели графической подготовки
студентов в вузах (Г. А. Райковская, Т. В. Чернякова) и др.
Несмотря на большое количество исследований в направлении графической подготовки, в научных трудах фактически отсутствуют
модели для обучения будущих инженеров‑педагогов системам объемного компьютерного
проектирования, в то время как именно эти
программные средства постепенно занимают
ведущее место в профессиональной деятельности будущих инженеров‑педагогов.
Согласно этому выводу целью статьи
является обоснование и разработка модели обу
чения будущих инженеров‑педагогов
компьютерного профиля системам объемного
компьютерного проектирования.
Моделирование активно начало внедряться во все области педагогических наук
со второй половины ХХ в. В дидактической
литературе оно рассматривается как один
из методов обу
чения. В современной науке
считают, что моделирование (от французского
«образец») — это метод научного исследования, который заключается в построении и изу
чении модели исследуемого объекта. Сама же
модель — это система элементов, воспроизводящая определенные стороны, связи, функции
предмета исследования, то есть оригинала.
Л. П. Вишникина считает, что чаще педагоги-

ческое моделирование определяют как искусственно созданный образец, специальную
знаково‑символическую форму, которая используется для отображения и воспроизведения в несколько упрощенном виде структуры
многофакторного явления, непосредственное
изучение которой дает новые знания об объекте исследования [6, с. 80].
Процесс моделирования является сложным и многогранным. В. С. Безрукова [1] отмечает, что моделирование является одним из трех
этапов (ступеней) педагогического проектирования: I этап — моделирование, II этап — проектирование; III этап — конструирование. Именно
построение модели является определяющим
в разработке дидактического проекта и в конечном итоге в эффективности обучения. Модель
отражает как общие закономерности моделирования, так и специфику изучаемого предмета.
В словаре компьютерной терминологии
указано, что «проект (лат. projectus — брошенный вперед) — уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленный
на достижение конкретного результата, создание конкретного, уникального продукта или услуги» [2, с. 257].
Дж. Лич проектированием называет процесс реализации идеи в виде конкретного изделия или системы, что требует многократного
совершенствования самой идеи. Традиционно в процессе проектирования применяются
эскизы, чертежи, рисунки, двух- и трехмерные
модели, опытные образцы, а также проводятся
испытания и анализ результатов [4, с. 43].
Разрабатывая модель обу
чения будущих
инженеров‑педагогов системам объемного компьютерного проектирования, мы исходили из методологии системного подхода [7]. В этом смысле модель обучения — это целостная система,
которая состоит из отдельных подсистем, имеет
определенную структуру, этапы и элементы.
Выбор основных структурных компонентов
модели обучения обусловлен:
— характером профессиональной деятельности инженеров‑педагогов в области компьютерного трехмерного проектирования;
— целями обу
чения будущих инженеров‑педагогов компьютерного профиля;
— особенностями программных средств,
используемых для объемного компьютерного
проектирования;
— структурой и закономерностями учебного процесса.
Традиционно обучение компьютерным графическим дисциплинам происходит по прин-
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ципу изу
чения возможностей программного
пакета. Модель обу
чения, отражающая такой
подход, приведена на рисунке 1. Таким образом,
компьютерная графическая система становится объектом изучения. Если нужно сформиро-

вать знания, умения и навыки на творческом
или компетентностном уровне, то добавляется
еще один компонент, но механизма перехода
от выполнения отдельных задач к созданию
комплексного проекта фактически нет.

Рис. 1. Модель классического обучения компьютерным графическим системам

Деятельностный подход [9] как способ
организации процесса обу
чения опирается
на личную учебную деятельность студента, состоящую из цели (целей) обучения, выполняемых действий и операций, средств деятельности и ожидаемого результата, что также влияет
на разработку модели обучения.
В соответствии с общей структурой деятельности цель (цель обучения) — научить применять
системы компьютерного проектирования в педагогической деятельности. Действия и операции —
это, во‑первых, профессиональные действия
и операции (использование 3D-проектирования
для создания технических объектов и дидактических средств), во‑вторых, учебные действия
и операции, которые определяются характером
учебного процесса и особенностями профессиональной и учебной деятельности. Средства обу
чения — программные продукты, которые можно
применять для обу
чения. Все эти компоненты
интегрируются в учебный проект (рис. 2), главная
идея которого заключается в том, чтобы обучать
не работе с программным продуктом, а учить выполнять определенную деятельность с помощью
программного продукта.
Учебный проект должен выполняться
в рамках какой-либо конкретной дисциплины
графического цикла, выбор которой влияет
на результаты графической подготовки будущих инженеров‑педагогов. В одной из работ
Г. А. Райковская отмечает, что графическая подготовка в единстве с другими профессионально ориентированными и фундаментальными
дисциплинами закладывает основу высокому
профессионализму специалиста, готовности
к инженерно-конструкторской деятельности
[8]. Поэтому в качестве такой дисциплины
была выбрана «инженерная и компьютерная
графика», в структуру которой был введен специальный учебный модуль. Изу
чение модуля
62

«Системы объемного компьютерного проектирования» базируется на различных межпредметных связях, но в наибольшей степени
эти связи реализуются в курсе «Инженерная
и компьютерная графика», который является
общим для всех специальностей инженернопедагогического направления. Этот модуль
может быть структурной единицей других курсов цикла инженерной или дизайнерской подготовки, тем самым дополняя их.
Учебный проект интегрирует особенности
профессиональной деятельности и систем
трехмерного компьютерного проектирования.
С одной стороны, его цель, содержание и структура обусловлены алгоритмом и средствами
профессиональной деятельности, а с другой —
алгоритмом и содержанием учебной деятельности, то есть реализация учебного проекта
происходит в плоскости пересечения профессиональной и учебной деятельности. Учебная
деятельность определяется содержанием
дисциплины и общедидактической структурой
процесса обучения, а профессиональная — алгоритмом профессиональной деятельности
и спецификой используемых при этом средств.
Таким образом, на учебный проект влияют
алгоритм профессиональной деятельности,
то есть то, в какой последовательности нужно
его выполнять, а также средства профессиональной деятельности, в первую очередь программное обеспечение, с помощью которого
будет выполняться построение учебного проекта. Взаимодействие всех этих компонентов
происходит через смысловую структуру дисциплины и общую дидактическую структуру процесса обучения. Следовательно, обучение будущих инженеров‑педагогов непосредственно
в процессе выполнения проекта может обеспечить объединение способов профессиональной деятельности и средств ее осуществления.
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Рис. 2. Модель обучения будущих инженеров‑педагогов
объемному компьютерному проектированию

В алгоритме профессиональной деятельности определяется последовательность выполнения действий над проектом, то есть называются
этапы выполнения проекта. Последовательность
выполнения профессиональных действий преду
сматривает не только строгий порядок, но и обратный процесс между всеми этапами. Таким образом, можно дорабатывать и перерабатывать
определенные элементы проекта.

Ранее автором был обоснован алгоритм
профессиональной деятельности, который состоит из этапов [5]:
— анализ;
— моделирование;
— анимация;
— текстурирование;
— визуализация;
— оформление отчета.
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Рис. 3. Модель обучения объемному компьютерному проектированию
в процессе выполнения объемного компьютерного проекта
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Согласно этому алгоритму студент выполняет действия, аналогичные тем, которые
выполняет специалист на производстве. Единственным отличием является то, что студент
осуществляет их для того, чтобы приобрести
знания, умения и навыки, а затем использовать их в дальнейшей профессиональной деятельности.
Для того чтобы обучение было эффективным при относительно небольших затратах
времени, весь проект нужно создавать в единой системе трехмерного проектирования. Выбор такой системы должен быть обоснованным
и соответствовать ряду требований:
— программный продукт должен работать
на платформе операционной системы Windows
и Linux, так как большинство рабочих станций
учебных заведений используют именно их;
— сфера использования программного пакета не должна ограничиваться одним направлением, например киноиндустрией;
— для более удобного обучения в системе
трехмерного проектирования должна быть локализированная (русский язык) версия интерфейса;
— наличие и доступность учебных материалов;
— наличие библиотек объектов моделирования;
— важным элементом является поддержка производителя, то есть предоставление им
бесплатной лицензии для учебных целей, а также стабильная работа программного обеспечения;
— функциональные возможности, то есть
возможность работы на всех этапах проектирования, и универсальность по отношению
к другим программным пакетам трехмерной
графики.
Выполнение трехмерного компьютерного
учебного проекта — это сложный и длительный
процесс. Эффективное его выполнение требует четкой последовательности. Имея алгоритм
профессиональной деятельности и систему
трехмерного проектирования, нужно определить все составляющие учебного модуля в соответствии со структурой процесса обучения:
цели и принципы обучения, содержание учебного модуля, методы, средства и формы организации процесса обу
чения. Завершающим
этапом обучения будущих инженеров‑педагогов относительно создания объемного трехмерного проекта будет контроль и результат
эффективности обучения системам объемного
компьютерного проектирования (рис. 3).

Первоочередным элементом выполнения
проекта является задача, которая может быть
представлена в виде реальной модели и которую нужно сымитировать в виртуальном пространстве системы объемного компьютерного
проектирования. Также задачей может быть
идея, образное представление проекта.
Первым шагом решения задачи требуется
представить в воображении конечный результат. Представление того, каким должен быть
конечный результат, позволит значительно эффективнее выполнить процесс проектирования, затратив при этом меньше времени и усилий. Выполнение проекта можно осуществлять
посредством двух алгоритмов: задача, эффективность использования, эстетический вид
и результат или задача, эстетический вид, эффективность использования и результат. Путь
построения проекта определяется заданием.
Вторым шагом процесса построения проекта является создание в воображении алгоритма
проектирования. На этом шаге определяется,
какие операции будут выполняться на каждом
этапе алгоритма профессиональной деятельности. В основе создания алгоритма проектирования лежит модель поэтапного формирования
умственных действий П. Я. Гальперина [3].
Третий шаг — это практическое выполнение проекта. Для того чтобы приступить
к моделированию, студент должен обладать
соответствующими умениями, большинство
из которых развивается на основе изу
чения
обязательных дисциплин инженерно-графического и дизайнерского цикла. При проектировании эти умения совершенствуются и на их
основе возникают новые (рис. 3), которые обус
ловлены особенностями профессиональной
деятельности в области трехмерной графики.
Важным фактором создания трехмерного компьютерного проекта является то, что в процессе его построения студент должен гармонично
сочетать инженерные и дизайнерские решения. В конечном результате моделируемый
объект должен быть не только красивым снаружи, но и функциональным в использовании.
Результат проектирования может выглядеть как изображение (цифровое или на бумаге) или анимированный видеоклип.
Модель учебного проекта (рис. 3) является
структурной единицей модели обу
чения будущих инженеров‑педагогов (рис. 2).
Таким образом, модель обучения будущих
инженеров‑педагогов объемному компьютерному проектированию обусловлена характером
профессиональной деятельности, целями обу
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чения, особенностями программных средств
и закономерностями учебного процесса. Модель обу
чения объемному компьютерному
проектированию в процессе выполнения трехмерного компьютерного проекта является линейной и интегрируется в предыдущую модель.
Интеграция предложенных моделей дает
возможность для обоснования содержательного наполнения всех компонентов обучения
и поэтому создает основу для разработки методики обу
чения системам объемного компьютерного проектирования будущих инженеров‑педагогов компьютерного профиля.
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
CREATION OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES
IN THE PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
В статье рассмотрены основные направления работы по созданию электронных образовательных ресурсов в профессиональных
образовательных организациях. Представлены
требования к разработке электронных образовательных ресурсов.
In the article the main areas of work on
creation of electronic educational resources in
the professional educational organizations are
considered. Requirements to development of
electronic educational resources are submitted.
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, профессиональные образовательные организации.
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В настоящее время информатизация охватывает все направления учебной деятельности, поэтому создание электронных образо66

вательных ресурсов (ЭОР) и их использование
являются обязательным условием для решения комплексных задач информатизации профессионального образования.
Под электронным образовательным ресурсом понимается образовательный ресурс,
представленный в электронно-цифровой форме и включающий структуру, предметное содержание и метаданные о них [1].
На сегодняшний день уже создано большое количество разнообразных информационных ресурсов на основе применения современных мультимедийных информационных
технологий. Как правило, выпуск таких изданий
осуществляют либо организации, профессионально занимающиеся производством электронных изданий (например, ИЦ «Академия»),
либо некоммерческие издающие организации
(например, издательства при образовательных
организациях). При этом на современном эта-
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пе развития электронного книгоиздания нет
единых, унифицированных требований к созданию ЭОР, что существенно снижает качество
и возможности использования электронных
продуктов в образовательном процессе профессиональных образовательных организаций (ПОО).
Решением данной проблемы может стать
разработка модельного положения об ЭОР,
в котором будут установлены требования
к учебным материалам, определены ответственные за подготовку и программную реализацию электронных продуктов, прописан порядок их распространения и т. д.
Е. И. Козлова [2] предлагает следующие
разделы модельного положения об ЭОР:
1. Общие положения. Содержат законодательные акты федерального и регионального
уровней, ведомственные и внутренние приказы, распоряжения, положения ПОО и т. д. Определяют порядок и ответственных за создание
ЭОР. Указывается механизм получения рекомендаций учебно-методического (или редакционного) совета ПОО.
2. Основные термины и определения. Раздел
включает перечень основных терминов и определений по созданию и использованию ЭОР
в ПОО. Приводятся классификации, используемые для описания и создания ЭОР в ПОО.
3. Требования к ЭОР. Раздел содержит основные виды ЭОР, требования к их содержанию, функциональности, техническим характеристикам: соответствие ФГОС, требования
к оформлению выходных сведений и т. д.
4. Подготовка ЭОР. Прописываются этапы
подготовки ЭОР, порядок прохождения рецензирования и т. д.
5. Регистрация и порядок распространения
учебных электронных изданий. Указываются виды регистрации для ЭОР, ответственные
за регистрацию, порядок распространения
и использования учебных изданий.
Методологической основой для создания
такого модельного положения об ЭОР должны
стать стандарты, регламентирующие правила
создания основных видов изданий:
1. Терминологические стандарты, содержащие квалификационные характеристики
элементов и видов изданий: ГОСТ 7.60-2003
«СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения»; ГОСТ Р 7.0.3-2006
«СИБИД. Издания. Основные элементы. Термины и определения».
2. Рекомендации по подготовке выходных
сведений ЭОР: ГОСТ 7.1-2003 «СИБИД. Биб

лиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.56-2002 «СИБИД. Издания.
Международная нумерация сериальных изданий»; ГОСТ 7.86-2003 «СИБИД. Общие требования к издательской аннотации»; ГОСТ 7.9-95
«СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования».
3. Стандарты «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»: ГОСТ
Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения»; ГОСТ Р 52657-2006
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Образовательные интернет-порталы федерального уровня. Руб
рикация информационных ресурсов»; ГОСТ
Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».
В 2014 г. принят еще один стандарт, который, на наш взгляд, является основным
при подготовке ЭОР, — ГОСТ Р 7.0.83-2013
«СИБИД. Электронные издания. Основные
виды и выходные сведения». Данный стандарт
содержит классификационные характеристики, соответствующие современному состоянию развития электронных изданий.
Конечно же, разработка локального акта
в ПОО — это важный шаг для оптимизации процесса создания ЭОР. Но кроме этого необходимо полностью пересмотреть процедуру подготовки ЭОР в ПОО. К сожалению, очень часто
встречаются цифровые копии печатных изданий, которые выдаются за ЭОР. Остановимся
подробнее на некоторых требованиях, которые
предъявляются к современным ЭОР.
ЭОР для лекционных занятий.
Основным элементом таких изданий является текст. Поэтому для подготовки данных
ЭОР рекомендуются следующие мультимедийные формы изложения теоретического материала:
— видеолекция;
— мультимедиалекция.
ЭОР для практических занятий.
Кроме описания практических заданий
и методических указаний по их выполнению
данные ЭОР должны содержать необходимый
теоретический материал, а также осуществлять обратную связь. Кроме того, подобные
ЭОР могут выполнять функции тренажера.
ЭОР для лабораторных работ.
Объединяют теоретические знания и практические навыки обу
чающихся в процессе
учебной деятельности. ЭОР должны органи-
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зовать работу с тренажерами, имитирующими реальные технические средства, объекты
исследования, условия проведения эксперимента и т. п. Также в них должны содержаться
компьютерные средства тестирования знаний
обучающихся.
ЭОР для семинарских занятий.
Данные ЭОР должны содержать, помимо
текстового теоретического материала, аудиои иллюстративный материал, а также доступные первоисточники и другую дополнительную
информацию по дисциплине.
ЭОР для контроля знаний содержат тестирующие программы, осуществляющие все
виды контроля: входной, итоговый, промежуточный, самоконтроль.
ЭОР для консультаций направлены на предоставление методической, справочной информации, с помощью которой обучающиеся
смогли бы получить консультативную помощь.
ЭОР для самостоятельной работы, как правило, могут содержать в себе все виды электронных изданий: видеолекции, тренажеры,
системы тестирования и т. д. [2].

Представленная выше классификация
говорит о взаимосвязи цели создания ЭОР
и мультимедийных информационных технологий (см. рис.).

Вид учебной
деятельности

Форма изложения
материала

Природа основной
информации

Вид ЭОР

Рис. Взаимосвязь цели создания и видов ЭОР

Таким образом, вид учебной деятельности
определяет форму изложения материала, которая устанавливает вид ЭОР, а он в свою очередь обусловливает природу основной информации электронного продукта.

Взаимосвязь классификационных характеристик ЭОР
Вид учебной
деятельности

Форма изложения
материала

Вид ЭОР

Природа основной
информации

Лекции

Теоретическая

Учебное пособие
Учебник

Текстовая, изобразительная,
аудио-, мультимедийная

Практические занятия

Методическая

Практикум
Рабочая тетрадь

Текстовая, изобразительная,
аудио-, мультимедийная

Семинарские занятия

Теоретическая
Методическая

Учебно-методическое пособие

Текстовая, изобразительная,
аудио-, мультимедийная

Организация контроля
знаний

Методическая

Рабочая тетрадь

Текстовая, изобразительная,
мультимедийная

Консультации

Информационная

Учебно-методический комплекс

Текстовая, изобразительная,
аудио-, мультимедийная

Самостоятельная работа

Методическая
Информационная

Учебник
Учебное пособие
Учебно-методическое пособие
Рабочая тетрадь
Самоучитель
Учебно-методический комплекс

Текстовая, изобразительная,
аудио-, мультимедийная

Кроме перечисленных выше требований
к содержанию ЭОР, необходимо соблюдать
еще одно условие — наличие навигационной
системы, т. е. необходимо при создании ЭОР
использовать гипертекстовые технологии.
Навигационная система ЭОР должна включать в себя: содержание (оглавление); вспомогательные указатели (всплывающие подсказки); колонтитулы.
68

Для содержания ЭОР разработаны определенные требования, которым необходимо следовать при разработке электронного издания:
— точно и полно отражать структуру издания;
— заголовки, вынесенные в содержание,
идентичны заголовкам в тексте;
— обеспечить оперативный поиск необходимой информации по электронной разработке;
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— наглядно отображать, к какому уровню
рубрикации относится каждый заголовок.
При создании ЭОР содержание необходимо располагать как постоянный элемент экрана с локальными ссылками.
Еще одним важным элементом в работе
являются динамические (всплывающие) подсказки. Особенно это необходимо применять
при определении нового понятия, для конкретизации термина, ссылках на литературу, упоминании фамилий ученых и т. п. Использование
данного инструмента может заменить такой
раздел издания, как тезаурус.
Наряду с содержанием важным элементом
навигационной системы выступают колонтитулы — это справочная строка, расположенная
над текстом страницы или под ним, информирующая о содержании данной страницы. Как
правило, они содержат информацию об авторах, название глав, параграфов и т. д.

В данной статье поднимались лишь некоторые вопросы, связанные с созданием электронных образовательных ресурсов. Прежде всего, это отсутствие унифицированных
требований к ЭОР, поэтому ПОО необходимо
разрабатывать свои локальные акты. При
разработке ЭОР необходимо основываться
на стандартах, которые выдвигают определенные требования к отдельным элементам ЭОР,
а также учитывать основные требования к созданию современных образовательных ресурсов: использование информации различной
природы, интерактивность, развернутая навигационная система.

1. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения. — URL: www.g‑ost.ru/30.html.
2. Козлова Е. И. Электронные учебные издания в современном вузе. — М.: ФОРУМ, 2013. — 208 с.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
STUDENTS' INDEPENDENT WORK ORGANIZATION
IN ACCORDANCE WITH THE COMPETENCE APPROACH REALIZATION
В статье акцентируется внимание на актуальности и значимости организации самостоятельной работы студентов как важнейшем
факторе изменения характера познавательной деятельности в процессе их профессиональной подготовки в контексте реализации
компетентностного подхода. Подчеркивается,
что суть компетентностного подхода в образовании — ориентация на его результат, причем в качестве результата рассматривается
не сумма усвоенной информации, а готовность
и способность человека действовать в различных профессиональных и нестандартных
ситуациях. Определяются компоненты, типы
самостоятельной работы, условия повышения
ее эффективности, а также задачи преподавателей по планированию и контролю этого вида
деятельности.
The article accentuates the actuality and
meaningfulness of students’ independent work

organization as the important factor for changing
the character of cognitive activity in the process of
their professional training in accordance with the
competence approach realization. The essence
of the competence approach in education is
underlined in orientation on the result, moreover
the quality of the result is considered to be not
the sum of mastered information but readiness &
person’s ability to act in different professional &
non-standard situations. The components, types
of independent work, conditions of efficacy as well
as teachers’ tasks in planning & control of this
type of activity are determined.
Ключевые слова: компетентностный подход, ключевые компетенции, самостоятельная
работа, компоненты и типы самостоятельной
работы.
Keywords: competence approach, key
competences, independent work, components &
types of independent work.

Professional Education in Russia and Abroad 3 (15) 2014

69

Инновации и технологии современного образования

Современное образование, как подчеркивалось в материалах Международной комиссии ЮНЕСКО по образованию, призвано
обеспечить человеку понимание самого себя
и окружающей среды, содействовать выполнению его социальной функции в процессе трудовой деятельности и жизни в информационном
обществе. В последние годы, прежде всего
в связи с подписанием Болонской конвенции
и вступлением России в международное образовательное сообщество, возрастает роль
компетентностного подхода в подготовке специалистов, который предусматривает переход
от так называемой знаниевой парадигмы к системно-деятельностной. Необходимо отметить,
что компетентностный подход в определении
целей и содержания образования не является совершенно новым для российской школы.
Ориентация на развитие личностных качеств
обу
чающихся служила основой педагогики
К. Д. Ушинского, П. П. Блонского и других выдающихся российских педагогов. Глубокому
изучению фундаментальных основ компетентностного подхода посвящены работы В. И. Байденко, А. А. Вербицкого, И. А. Зимней, А. И. Субетто, Ю. Г. Татура и др.
При компетентностном подходе акцентируется внимание на результате образования,
причем в качестве результата рассматривается
не сумма усвоенной информации, а способность
действовать в различных проблемных ситуациях. В условиях реализации компетентностного
подхода важно прийти к пониманию, что основу
профессионализма и высокой мобильности студентов составляют фундаментальные научные
знания в сочетании с практикоориентированностью образования. А. А. Вербицкий полагает,
«что реализация компетентностного подхода
в образовании означает изменение всей педагогической системы общеобразовательной
и профессиональной школы, переход к новому
типу обучения и воспитания, или, используя новомодное сочетание, к новой образовательной
парадигме [3, с. 40].
Профессиональная компетенция выражает уровень сформированности ключевых
профессиональных компетентностей (универсальных способов профессиональной деятельности) и совокупности специальных компетентностей (заданных спецификой объекта
конкретной профессиональной деятельности).
Предлагаемый в документах по модернизации
российского образования подход к определению ключевых компетенций соответствует
пониманию фундаментальных целей образо70

вания, сформулированных в документах ЮНЕСКО: научить получать знания (учить учиться);
научить работать и зарабатывать (учение для
труда); научить жить (учение для бытия); научить жить вместе (учение для совместной
жизни). Различные подходы к выявлению ключевых компетенций позволили определить
общее: готовность замечать проблемы и искать пути их решения; умение анализировать
новые ситуации и применять уже имеющиеся
знания для такого анализа; умение принимать
решение на основе здравых суждений. Таким
образом, ключевые компетенции носят надпрофессиональный характер, они многофункциональны, междисциплинарны и необходимы
в любой области деятельности. Мы полагаем, что ключевые компетентности включают
в себя способность специалиста:
— видеть, анализировать и находить пути
решения проблем;
— проявлять инициативу, брать на себя ответственность, работать самостоятельно;
— стремиться к совершенствованию в профессии, непрерывному образованию;
— искать и обрабатывать необходимую информацию;
— к коммуникативным навыкам.
Компетентный в своем деле человек
(от лат. сompetents — соответствующий, способный) означает его осведомленность в определенном вопросе, способность к конкретной
деятельности. Его характеризует целая совокупность качеств:
— образованность (разносторонние знания, умения, навыки, интеллектуальные интересы, стремление и умение постоянно обогащать свои знания, мировоззрение);
— воспитанность (нравственная, эстетическая, физическая, трудовая, единство слова
и дела, постоянное самовоспитание);
— социализированность (готовность к активной социальной и профессиональной деятельности, к рациональному досугу, успешная
самореализация);
— культура (интериоризация культурных
ценностей человечества, культура труда и общения);
— выраженные индивидуальные черты
(творческие способности, аналитические умения, сформированность познавательных процессов) и др. [4].
Профессиональные образовательные организации, реализуя Федеральные государственные образовательные стандарты среднего и высшего профессионального образования
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(ФГОС СПО и ВПО), должны формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной,
творческой и исследовательской деятельности
по решению новых проблем, опыт социальнооценочной деятельности и личной ответственности обу
чающихся. Поэтому важнейшей задачей профессионального образования в связи
с государственной стратегией его модернизации в плане повышения качества подготовки
специалистов является активизация самостоятельной работы студентов, когда они из пассивных потребителей знаний переходят в активных
их созидателей, умеющих сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, достичь оптимального конечного результата и доказать правильность выбранного пути.
В трактовке понятия «самостоятельная работа студентов» до сих пор не выработано единого подхода. Рядом исследователей под самостоятельной работой понимается активная
творческая работа студента, в основе которой
лежат его умение самостоятельно мыслить,
способность ориентироваться в новой ситуации, самому видеть проблемы, ставить новые
задачи и находить подходы к их решению, при
этом функции преподавателя практически сводятся к нулю [6; 7]. По мнению других ученых,
самостоятельная работа — это организованная система обучения под руководством преподавателя, который выступает как организатор работы студентов и как консультант по их
самообразованию, в данном случае студент
выступает в роли объекта учебной деятельности [8]. Следующая точка зрения представляет
собой определенного рода компиляцию вышеизложенных позиций, где самостоятельная работа — это разнообразие типов учебных, производственных и исследовательских заданий,
выполняемых под руководством преподавателя с целью усвоения различных знаний, приобретения умений и навыков, опыта творческой
деятельности и выработки систем поведения
[1]. Интересна точка зрения П. И. Пидкасистого, рассматривающего самостоятельную работу как средство обучения, которое:
• формирует у обучающегося необходимый
объем и уровень знаний, умений и навыков для
решения познавательных задач и служит, соответственно, продвижению от низших к высшим
уровням мыслительной деятельности;
• вырабатывает у обучающегося психологическую установку на самостоятельное систематическое пополнение знаний и овладение
умениями ориентироваться в потоке научной

информации; служит важнейшим условием
самоорганизации и самодисциплины студента
в овладении методами познавательной деятельности;
• является важнейшим средством педагогического руководства и управления самостоятельной познавательной деятельностью
студента в процессе обучения [5].
Для этого на каждой ступени профессионального образования необходимо так перестраивать учебный процесс, чтобы у студентов
формировались не только конкретные профессиональные знания и умения, но и развивались
умения, навыки и качества личности, которые
позволят им в процессе дальнейшей жизни
достаточно быстро осваивать новое содержание профессиональной деятельности, новые
технологии, а в случае необходимости и новые
профессии. Вследствие этого процесс обу
чения в профессиональной школе все больше
основывается на творческой активности и высокой самостоятельности студентов.
Категории «активность» и «самостоятельность» являются одновременно предпосылкой
и результатом развития личности студента,
условием, средством и целью эффективной
организации его самостоятельной учебной работы. Самостоятельная работа есть следствие
правильно организованной учебной деятельности, что мотивирует самостоятельное ее
расширение, углубление и продолжение в свободное время.
Самостоятельность в учебной работе способствует развитию у студента заинтересованности в изучаемом материале, вырабатывает
у него умение и потребность самостоятельно
получать знания, что весьма важно. Повышение уровня активности студента достигается
за счет четкого целеполагания, организации
педагогического сопровождения, уменьшения
внешнего управления, роста внутренней мотивации.
Изучение психолого-педагогической литературы и опыта работы преподавателей по организации самостоятельной работы студентов
позволили нам выявить ее компоненты и типы.
Основополагающим компонентом, с нашей
точки зрения, является мотивационный, включающий познавательные, социальные и ситуативные мотивы, которые обусловливают целенаправленную деятельность по овладению
знаниями, способами деятельности с ориентацией на будущую профессию. Важно перевести
обучающихся с уровня безразличного отношения к учебной деятельности вообще, к само-
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стоятельной работе в частности, к действенному, осознанному, ответственному отношению.
Содержательно-операционный компонент
самостоятельной работы студентов включает
в себя систему ведущих знаний и способов деятельности. Самостоятельной работе всегда
предшествует этап накопления знаний. Любая
задача различной сложности требует достаточно глубокого осмысливания, целенаправленной
актуализации имеющихся знаний. Интеллектуальные, общеучебные и специальные умения
составляют операционную сторону самостоятельной работы студентов. К интеллектуальным
умениям мы отнесли умения анализировать,
синтезировать, обобщать, классифицировать
и другие на основе содержательно и логически
усвоенного материала. К общим учебным умениям относятся умения планировать (ставить
цель и определять задачи работы, ее этапы;
распределять время на их осуществление; отбирать методы, приемы и средства достижения
поставленных целей) и самоконтроля (контроль
процесса и результатов самостоятельной работы). Специальные умения определяются будущей профессиональной деятельностью.
Волевой компонент самостоятельной работы студентов представляет собой готовность к совершению волевых усилий по ее реализации. Готовность мы рассматриваем как
внутреннюю убежденность студента и осознанность им необходимости выполнения данного рода работы, преодоление внутренних
(усталость, отсутствие заинтересованности,
а также необходимой подготовленности и др.)
и внешних (нехватка источников необходимой
информации, неблагоприятные условия труда
и т. д.) трудностей.
Изучение научной литературы позволило
нам предположить, что в основу классификации типов самостоятельной работы могут
быть положены уровни усвоения знаний. Следуя за В. П. Беспалько, под уровнем усвоения
знаний будем понимать «способность учащегося выполнять некоторую целенаправленную систему действий по решению определенного класса задач на основе информации,
сообщенной ученику в процессе обу
чения»
[2]. Существует довольно много точек зрения
на данную проблему и, соответственно, выделяются различные уровни усвоения знаний.
В. П. Беспалько представляет уровни усвоения
знаний в виде последовательности: знания —
знакомства, знания — копии, знания — умения,
знания — навыки. Проанализировав все названные уровни, мы предлагаем следующую
72

классификацию типов самостоятельной работы: воспроизводящий, с указанием способа
выполнения, частично-поисковый, творческий.
Рассматриваемые типы самостоятельной
работы отвечают требованиям дифференциации и индивидуализации обу
чения, современная трактовка которых не связана с тем,
что одним студентам дается больший, а другим — меньший объем материала для самостоятельной работы. Каждый проходит через
полноценный учебный процесс, который ни для
кого не может быть ограничен требованиями
минимума. Однако обучающийся должен сам
выбрать посильный для себя на конкретном
этапе обучения тип самостоятельной работы.
Большинство студентов, особенно первого
курса, не имеют навыков самостоятельной работы. Для повышения ее эффективности в процессе нашего исследования был выявлен ряд
условий: методически правильная организация
самостоятельной работы с учетом индивидуальных особенностей студентов; обеспечение правильного сочетания объема аудиторной и самостоятельной работы; обеспечение студентов
необходимыми методическими материалами
и информационными ресурсами; организованный систематический контроль за организацией и ходом самостоятельной работы.
Первое условие — это изменение отношения между студентом и преподавателем: от активной созидательной позиции преподавателя
и ведомого им студента на первом курсе к самообразованию на старших курсах с постепенным усложнением заданий. При составлении
системы заданий необходимо предусмотреть
их соответствие учебным возможностям обу
чаемого и постепенность его развития в процессе выполнения.
Второе условие связано с необходимостью
структурирования учебного плана и программ
с учетом разумного соотношения аудиторной и самостоятельной работы с правильным
определением трудоемкости вышеназванных
ее типов.
Третье условие — создание материальной
основы для проведения самостоятельной работы студентов: читальные залы, методические кабинеты, компьютерные классы, финансовая поддержка преподавателей в создании
учебно-методических комплексов учебных
дисциплин.
Четвертое условие предусматривает в рабочем учебном плане на каждый семестр отведение времени преподавателю для консультаций, проверочных занятий со студентами,
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которые их дисциплинируют, позволяют выработать у большинства студентов уже на первом
курсе более или менее удовлетворительные навыки самостоятельной работы, способствуют
успешному усвоению ими учебного материала.
Поскольку преподаватель — главная фигура в организации проведения и контроля за самостоятельной работой студентов, то перед
ним стоят следующие задачи:
— оказывать помощь студентам в организации самостоятельной работы;
— осуществлять индивидуальный и дифференцированный подходы к ее организации;
— стимулировать
интерес
студентов
к углубленному изучению дисциплины;
— определять объем заданий для самостоятельной работы студентов в соответствии
с программой;
— создавать методическое обеспечение
своей дисциплины, используя для этого возможности информационных технологий;
— реализовывать сочетание разнообразных типов самостоятельной работы и осуществлять контроль за ее выполнением по своей
дисциплине, но контроль не должен быть самоцелью для преподавателя, а прежде всего мотивирующим фактором образовательной деятельности студента.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является внутренним мощным
стержнем учебного процесса, придавая личностный смысл образованию в контексте реализации компетентностного подхода. Она
становится определяющим фактором профессионального образования на уровнях тео-
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ретического представления, технологии деятельности и структуры личности. Требования
к ее содержанию, организации и методике
в современных условиях резко возросли; эффективность руководства ею предполагает
совершенствование всей системы работы образовательного учреждения со студентами, повышение методического уровня каждого занятия. Особое значение имеет такая организация
самостоятельной работы студентов, которая
стимулировала бы их творческие силы, актуализировала познавательные мотивы учения,
способствовала бы развитию навыков самообразования, способности к саморазвитию и самосовершенствованию.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛЕКЦИИ
В РАМКАХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
DIDACTIC CONDITIONS FOR THE IMPROVEMENT OF LECTURING
UNDER INFORMATIZATION OF EDUCATION
Широкое внедрение информационных
технологий в учебный процесс приводит к изменению роли и места лекции как формы организации обучения в высшей школе, на передний план выступает функция побуждения

студентов к познанию. В статье раскрывается содержание понятия «дидактическое условие» и рассматривается его взаимосвязь
с дидактическим средством; обосновываются
три дидактических условия совершенство-
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вания лекции в контексте информатизации
образования; оптимизация сочетания слова
преподавателя и презентаций; усиление побуждающего потенциала сочетания слова преподавателя и презентаций в структуре лекции
за счет взаимодействия преподавателя и студентов на лекции, учитывающего структуру мотивации к учебной деятельности студентов; акцентируется внимание на интеграцию лекции
с самостоятельной работой и другими формами организации обучения в рамках концентрированного обучения.
The article delivers the idea that the
widespread implementation of information
technologies into the educational process
changes the role of a lecture as an organizational
form of learning at higher institutes, when
the function of students’ motivation is getting
brought to the forefront; the content of the
definition of “a didactic condition”, as well as its
connection with didactic means are revealed;
three didactic conditions for improvement of
lecturing under informatization of education
are substantiated, which are: the optimization
of a lecturer’s speech and presentation tools,
intensification of a motivating potential of
a lecturer’s speech and presentation tools
combination through the interaction between
a lecturer and students based on motivation
grounds of students’ learning activities;
integration of lectures, individual work and
other organizational forms within concentrated
learning.
Ключевые слова: лекция, форма организации обучения, информатизация образования, дидактические условия, сочетание слова
преподавателя и презентаций.
Keywords: lecture, organizational forms of
learning, informatization of education, didactic
conditions, combination of a lecturer’s speech
and presentation tools.
Современный этап развития общества характеризуется информатизацией всех сфер
жизни, сменой технологий, а также эволюционированием информационных ресурсов. В настоящее время в России, как и других развитых
странах, активно внедряются в систему высшего образования компьютерные формы обу
чения, такие как дистанционное, виртуальное
обучение, основанные на сетевых технологиях.
Учебный процесс сопровождается интеграцией информационных технологий, обеспечивающих равноправное приобретение и передачу
знаний, свободный и практически неограни74

ченный доступ к образовательным ресурсам
и оказывающих значительное влияние на методику преподавания, содержание, методы
и средства обучения [5; 6].
Происходят существенные изменения
в формах организации обучения, появляются
новые формы (вебинары, интернет-конференции, форумы и др.), но вместе с тем модернизируются традиционные, в том числе и лекция,
которая по-прежнему остается одной из ведущих форм организации обучения в вузе: в соответствии с требованием ФГОС на лекционную
форму организации обучения отводится не более 40 % из общего количества учебных часов
на предмет. Приведем в этой связи размышления известного специалиста по лекциям
А. С. Роботовой, которая отмечает, что «современный студент все больше и больше работает
с «молчаливыми» источниками информации.
Очевидно, скоро люди будут испытывать дефицит реального собеседника, и в этих условиях
вслух думающий, инициирующий размышление слушателя над информацией преподаватель будет восприниматься как благо. Именно
поэтому лекция останется важным явлением
и событием университетского образования»
[7, с. 24]. Мы также считаем, что информатизация образования не означает отказа от лекции
как формы организации обу
чения в высшей
школе. Речь должна идти о том, что необходимо искать пути обновления этой классической
формы организации обу
чения, учитывающие
новые реалии и позволяющие оптимизировать
ее сочетание с другими формами.
Понятие «дидактическое условие» упоминается практически в каждом диссертационном исследовании, посвященном проблемам
дидактики. Однако определение ему дают
немногие. Мы рассматриваем понятие «дидактическое условие» как целенаправленно конструируемые и применяемые обстоятельства
процесса обучения, способствующие повышению эффективности используемых дидактических средств для достижения определенных
дидактических целей. Такая трактовка вытекает из философского понимания условия, в соответствии с которым условие — это то, что
может усиливать (или, наоборот, ослаблять)
действие того или иного средства. В триаде
«цель — средство — результат» условие находится между средством и результатом: любое
средство действует в тех или иных условиях.
В зависимости от того, что является средством
достижения цели, могут быть выделены различные условия.
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Отметим, что когда речь идет о дидактическом условии, то имеются в виду не любые
обстоятельства процесса обу
чения, а только
те, которые могут усиливать (или, наоборот,
ослаблять) влияние основных дидактических
средств. В соответствии с сущностью процесса
обучения, основными его элементами, влияющими на достижение целей обучения являются
содержание обу
чения, деятельность педагога
и деятельность обу
чающегося (И. Я. Лернер,
М. И. Махмутов, В. В. Краевский и др.). Взаимная
деятельность педагога и обу
чающихся предполагает использование определенных форм,
методов и средств обучения. Эти основные элементы учебного процесса в реальности начинают взаимодействовать в конкретных условиях,
связанных, в том числе, и с каждым из основных
элементов процесса обучения. В зависимости
от конкретных условий один и тот же учебный
процесс протекает по-разному и может приводить к разным результатам. Поэтому очень
важно уже на этапе проектирования предусмотреть такие дидактические условия, которые
могли бы усилить воздействие основных дидактических средств (содержание, методы, формы
и средства обучения и др.).
Как показало изу
чение опыта развития
лекции в условиях информатизации, чаще
всего на современной лекции имеет место сочетание слова преподавателя и слайдов‑презентаций. Одни используют слайды в ходе всей
лекции, на которых отражается весь основной
материал. Другие применяют слайды лишь
на отдельных этапах лекции — в начале, основной части или заключении. Что касается целей
использования слайдов на лекции, то они также различны. В одних случаях таковой является интерес к лекции, повышение мотивации.
В других случаях показ слайдов связан с тем,
чтобы проиллюстрировать то или иное теоретическое положение. В третьем случае решается задача фиксирования внимания студентов.
Некоторые преподаватели применяют слайды
для облегчения своей работы, и вместо того,
чтобы научно и обоснованно раскрыть содержание темы лекции, они сводят ее к тому, что
студенты конспектируют то, что представлено на слайдах. Можно и дальше перечислять
варианты использования слайдов на лекции.
Но нет обоснованных ответов на вопросы: при
каких дидактических условиях слайды на лекции дают более высокий результат, каковы
оптимальные варианты применения слайдов
в сочетании со словом преподавателя на современной лекции?

Отсюда вытекает первое дидактическое
условие совершенствования лекции при информатизации образования — оптимальное
сочетание слова преподавателя и презентаций в структуре лекции. Выбор оптимального
варианта требует проведения специального
опытно-экспериментального
исследования,
в котором необходимо проверить следующие
варианты данного сочетания. Первый вариант — проблемная лекция, в структуре которой
применяются компьютерные слайды на этапе актуализации. Этап сообщения новых знаний — без применения слайдов (слайд + слово).
Второй вариант — проблемная лекция, в структуре которой применяются слайды только
на этапе сообщения новых знаний. Актуализация и обобщение знаний — слово преподавателя (слово + слайд). Третий вариант — проблемная лекция, в структуре которой применяются
слайды на всех трех этапах — актуализации,
сообщения новых знаний, обобщения и подведения итогов (cлайд + слайд). Подчеркнем, что
для получения объективных данных целесо
образно провести опытно-экспериментальную
проверку этих вариантов на одном и том же
содержании изучаемого материала, но в трех
разных вариантах сочетания слова преподавателя и презентации.
В условиях информатизации образования
лекция призвана не только раскрыть на научной основе содержание того или иного вопроса, но и пробудить у студентов интерес к познанию, вызвать у них мотивацию к саморазвитию
и самостоятельной работе [2; 7]. Поэтому реализация побуждающей функции обу
чения
на лекции сегодня выдвигается на первый
план.
В качестве второго дидактического условия совершенствования лекции рассматривается усиление побуждающего потенциала сочетания слова преподавателя и презентаций
в структуре лекции. Соблюдение данного условия требует обращения к механизмам реализации принципа мотивационного обеспечения
учебного процесса. Недостатком традиционного подхода к учебному процессу на лекции
является установка на то, что деятельность
преподавателя неизбежно должна вызывать
соответствующую деятельность студента. Часто можно слышать на лекциях выражение
преподавателя: «Когда я говорю, вы должны
слушать!». Но студенты редко следуют этому
требованию. Почему это происходит?
Исследователи связывают это с тем, что
традиционный процесс обу
чения построен
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по принципу «от действий преподавателя к действиям студентов». Традиционная структура
лекции предусматривает действия преподавателя (спросить, объяснить, закрепить) и соответствующую им деятельность студентов (отвечать, слушать, исполнять). В этих действиях нет
того, что называется учебной деятельностью,
включение в которую является необходимым
условием общего развития личности. При таком
подходе, когда опираются на деятельность преподавателя, не учитываются закономерности
учебной деятельности, а значит, не создаются
необходимые условия для развития студентов.
«Сотвори самого себя — вот что должно просвечиваться в каждой ситуации процесса обучения,
в каждом акте учебной деятельности… Взаимодействие педагога и учащихся в значительной
мере обусловливается характером учебной деятельности учащегося, а не учителя», — отмечают О. С. Гребенюк и Т. Б. Гребенюк [1, с. 406].
Поэтому, рассматривая взаимодействие преподавателя и студентов на лекции, следует идти
не от предписаний педагогических действий,
а строить эти действия согласно закономерностям структурирования учебной деятельности.
Задача заключается в том, чтобы выявить мотивационную основу деятельности студентов,
так как она цементирует в целое учебную деятельность. Мотивационная основа учебной деятельности представляет собой определенную
последовательность мотивационных состояний, постоянно побуждающих деятельность
в целом, поддерживающих ее непрерывность
и стабильность.
В исследованиях [1] показано, что структура мотивационной основы учебной деятельности включает взаимосвязанную последовательность следующих элементов:
сосредоточение внимания студентов на учебной ситуации — осознание смысла предстоящей деятельности — осознанный выбор мотива — целеполагание — стремление к цели
(осуществление учебных действий) — стремление к достижению успеха (осознание уверенности в правильности своих действий) — самооценка процесса и результатов деятельности
(эмоциональное отношение к деятельности).
Обеспечение мотивационной основы обу
чения возможно при использовании специальных приемов побуждения. Чтобы они служили
эффективным педагогическим средством, их
необходимо определенным образом систематизировать. Известные в литературе классификации приемов побуждения чаще всего
связаны с содержанием учебного материала,
76

с различными системами методов, наглядных
и технических средств обучения и т. д. В основе
нашей систематизации приемов побуждения
лежит взаимная деятельность преподавателя
и студентов, развертываемая в соответствии
со структурой мотивационной основы деятельности. Здесь большое значение имеет основополагающее утверждение психологии о том,
что мотивация как свойство личности формируется в деятельности (С. Л. Рубинштейн,
А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов и др.).
Такая систематизация обеспечивает мотивацию на протяжении всей лекции. Содержательно мотивационное обеспечение может
быть дополнено или частично изменено в зависимости от особенностей предмета, получаемой профессии, возможностей применяемых
педагогических средств и т. д. Но при этом всегда последовательность приемов побуждения
должна отвечать структуре мотивационной
основы деятельности студента. В зависимости
от применяемого на лекции метода обучения
последовательность приемов побуждения,
оставаясь соответствующей структуре мотивационной основы деятельности студентов, будет иметь качественное своеобразие.
Новые требования к лекции объективно
побуждают к тому, чтобы пересмотреть сложившиеся взгляды на нее как форму организации обучения. В условиях информатизации
образования развитие лекции требует поиска
вариантов ее сочетания с другими формами
организации обу
чения — семинарами, самостоятельной работой, зачетами и экзаменами.
Одной из эффективных форм такого сочетания
является, как показывают наши исследования
[3; 4] и инновационный опыт учебных заведений высшего образования, концентрированное
обучение. Как известно, сущностными признаками концентрированного обучения являются:
1) преодоление многопредметности учебного
дня, недели, семестра; 2) единовременная продолжительность изу
чения предмета или раздела учебной дисциплины; 3) непрерывность
процесса познания и его целостность (от первичного восприятия до формирования учений);
4) укрупнение содержания и организационных
форм процесса обучения; 5) рассредоточение
зачетов и экзаменов; 6) интенсификация учебного процесса по каждому предмету. Отсюда
третье дидактическое условие совершенствования лекции — интеграция лекции с самостоятельной работой и другими формами организации обучения в рамках концентрированного
обучения.
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Лекция в рамках концентрированного
занятия требует иного структурирования содержания, а также поиска оптимальных вариантов ее интеграции с другими формами
организации обу
чения (самостоятельной работой, практической работой, зачетом). Новые
возможности появляются и в связи с использованием ИКТ. Например, в структуру лекции
можно включить короткие самостоятельные
работы студентов (индивидуальные или групповые) по поиску дополнительной информации
по теме с использованием интернет-технологий
и т. п. В нашем исследовании осуществлялась
опытно-экспериментальная проверка одного
из вариантов структуры лекции с использованием интернет-ресурсов: ориентировочный
этап, на котором студенты делятся на несколько групп, получают задания для каждой группы;
исполнительский этап, где осуществляется самостоятельная работа студентов в сети Интернет, результатом которого является подготовка каждой группой выступления по заданной
теме; контрольно-систематизирующий этап,
на котором имеет место представление и обоснование в ходе дискуссии результатов каждой группы, осуществляются анализ и оценка
результатов выполнения заданий.
Выделенные дидактические условия совершенствования лекции в контексте информатизации образования (оптимальное сочетание слова преподавателя и слайд-презентаций
в структуре лекции; усиление побуждающего

потенциала сочетания слова преподавателя
и презентаций в структуре лекции за счет того,
что взаимодействие преподавателя и студентов на лекции осуществляется с учетом
структуры мотивационной основы учебной
деятельности студентов; интеграция лекции
с самостоятельной работой и другими формами организации обучения в рамках концентрированного обу
чения) требуют опытно-экспериментального обоснования, что является
задачей наших дальнейших исследований.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
INNOVATIVE TEACHING METHODS AS A BASIS
OF COMPETENCE FORMING IN TERMS OF GLOBALIZATION
В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональных и общекультурных
компетенций студентов в условиях глобализации. Особая роль при этом отводится инновационным методам обучения, направленным на повышение эффективности данного процесса.
Описывается опыт их использования в рамках

преподавания дисциплин на иностранном языке в экономическом вузе.
The article highlights the problems devoted
to the students’ competence (professional
and social-cultural skills) forming in the period
of globalization. Special attention is given to
the innovative teaching methods which increase
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the effectiveness of this process. Their usage
experience while teaching subjects in foreign
language in the economic university is described.
Ключевые слова: глобализация образования, подготовка экономистов, формирование компетенций, изучение иностранного языка, инновационные методы обучения.
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globalization
process,
economists’ training, competence forming,
studying of the foreign language, innovative
teaching methods.
Модернизация системы высшего образования в России протекает в условиях динамичных изменений в экономике и обществе.
Эти перемены обусловлены социально-экономическим развитием страны и процессами
мировой глобализации. Понятие «глобализация» введено в обиход в конце 1990‑х гг. американскими исследователями и обозревателями в области экономики и подразумевает
комплекс взаимосвязанных изменений экономической, правовой, информационной, образовательной, социокультурной систем. Эти
изменения связаны со сложными процессами
трансграничной интеркультурной коммуникации, транспаренции знаний, становления информационного общества.
Глобализация образования — это непрерывный процесс создания унифицированной мировой системы образования, при
которой стираются различия между входящими в нее образовательными системами
[1, c. 282 – 283]. Она дает старт интернационализации знаний, унификации умений и навыков, транснационализации образования
и достижению международного уровня его
качества. Глобализация образования невозможна без развития регионального и межрегионального сотрудничества в сфере
образовательных, информационных и коммуникационных технологий, становления виртуальных университетов, обеспечения равенства и доступности образования.
Глобализация образования отражает
укрепление связей между международным
бизнесом и нациями через выход транснациональных корпораций на роль основного заказчика образовательных услуг и ведет к развитию сети Интернет, росту мегаполисов,
стандартизации промышленной продукции
и унификации отчетности. В процессе создания унифицированной кросс-культурной бизнес-среды многократно возрастает значение
английского языка, средства передачи гло78

бальной экономической, социальной и культурной информации.
Благодаря универсальности и целостности — основным принципам глобализации
образования — современный специалист,
владеющий профессиональным английским
языком, обретает глобальную конкурентоспособность на рынке труда. Это стало важным
элементом Болонского процесса, к которому
Россия присоединилась в 2003 г.
В качестве значимых направлений дальнейшей модернизации российского высшего
образования на первый план вышли общеевропейские ориентиры развития образовательных систем, отвечающие целям интернационализации и создания общего Европейского
пространства высшего образования [3, c. 10].
Наряду с введением трехуровневой структуры высшего образования (бакалавриат, магистратура, докторантура) и выдачей Европейского приложения к диплому предполагается
рост академической мобильности студентов,
преподавателей и персонала и проведение
политики международной открытости вузов.
В ходе реформы высшего образования
в России имеет место определенное переосмысление формируемой ранее системы профессионально значимых качеств будущих
специалистов. Сегодня это понимается как
компетенции, которые представляют собой
способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности
в определенной области [4].
Родиной компетентностного подхода можно считать Великобританию, где этот термин
был предложен и подробно изучался Дж. Равеном, профессором Эдинбургского университета [7]. В основе компетентностного подхода
к процессу обучения в вузе, по мнению первых
зарубежных исследователей, лежит система
обеспечения такого качества подготовки специалистов, которое бы соответствовало требованиям современного мирового рынка труда.
В связи с научно-техническим прогрессом и,
как следствие, появлением новых профессий
образовательные системы ряда стран обратили свое внимание на необходимость приведения в соответствие требований рынка труда,
систем профессиональной подготовки и образования. Особую актуальность этот подход
приобретает в настоящее время и по причине
активизации процесса глобализации мировой
экономики. Изучение международного опыта
во многом может способствовать внедрению
и адаптации компетентностного подхода в си-
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стеме отечественного высшего профессионального образования.
Компетентностный подход вызывает живой интерес среди российских ученых и педагогов. В научно-исследовательской литературе предлагаются различные точки зрения,
попытки разработать терминологический
аппарат, систематизировать основные положения данного подхода и выработать единую
концепцию его реализации. Л. Н. Шихадрина,
например, понимает под термином компетентностного подхода попытку «…привести
в соответствие, с одной стороны, потребность
личности интегрировать себя в деятельность
общества, с другой — потребность общества
использовать потенциал каждой личности
для обеспечения своего экономического,
культурного и политического саморазвития»
[5, с. 128]. Таким образом, специалист, подготовленный в рамках компетентностного
подхода и обладающий высоким уровнем
сформированности профессиональных и общеобразовательных компетенций, способен
легко интегрироваться в общество с установкой не на простой обмен информацией,
а на воздействие на него с целью позитивного
изменения.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования, выделяют
профессиональные и общекультурные компетенции. К профессиональным компетенциям
(ПК) относятся общепрофессиональные и специализированные компетенции, характеризующие человека как профессионала. В то же
время профессиональных компетенций в современных условиях недостаточно, чтобы соответствовать требованиям рынка, поэтому
возникает
необходимость
формирования
у студентов общекультурных компетенций (ОК).
К общекультурным компетенциям относят социально-личностные, организационноуправленческие и общенаучные компетенции,
необходимые специалисту, чтобы осуществлять свои профессиональные функции
и быть успешным и востребованным на рынке
труда. Они формируются блоком общеобразовательных (гуманитарных, экономических
и юридических) дисциплин, однако и профессиональные, специальные дисциплины «работают» на формирование общих компетенций.
Движущей силой развития глобальной образовательной системы выступает внедрение
инновационных компонентов в организационный и учебно-воспитательный процессы. Со-

гласно Еврокомиссии по инновациям, под ними
понимается реализация нового знания в различных социальных, производственно-технических, экономических, административных
и гуманитарных областях человеческой деятельности. В связи с этим особую актуальность
приобретает развитие необходимых умений
для оперирования в данных областях при условии получения информации и знаний из широкого ряда глобальных ресурсов. При этом особый акцент делается на исследовательскую,
инновационную деятельность и междисциплинарные исследования [2, с. 66].
Существует многообразие критериев
структурирования инновационного процесса.
Так, по масштабу распространения выделяют
глобальные, национальные и университетские инновации. К глобальным инновациям
можно отнести такие изменения, происходящие в образовательных системах, как использование сети Интернет, создание виртуальных университетов, интернет-конференции,
вебинары. В рамках национальных инноваций
следует назвать переход на трехуровневую
систему подготовки, использование Европейской системы взаимозачета кредитов — ЕСТS
(European Credit Transfer System), введение
балльно-рейтинговой системы оценки знаний
и самостоятельной работы студентов. Использование интерактивных методов обу
чения,
компьютерных технологий, создание студенческих сообществ, активизация работы тьюторов и прочее выступают неотъемлемыми
элементами инноваций на уровне университетов. По критерию функциональности инновации можно разделить на внутрипредметные
(обусловленные спецификой преподавания
отдельного предмета и деятельностью конкретного педагога), общеметодические (они
связаны с организацией и методическим обеспечением учебного процесса), административные (решения, принимаемые руководителями различных уровней, с целью повышения
эффективности и качества образовательного
процесса).
Автор статьи разделяет мнение М. Кристенсена и Г. Айринга, что драйвером (driver)
глобального инновационного процесса сегодня являются университеты [6, с. 102—108].
Важность развития инновационной составляющей
воспитательно-образовательного
процесса продиктована исходной ролью университета в современном глобальном обществе — организатора и координатора учебного
процесса.
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Ярким примером международного вуза
в России является Российский экономический
университет им. Г. В. Плеханова, который выступает крупным научным и учебным центром
по подготовке и переподготовке бакалавров,
магистров и специалистов в области экономики и управления, финансов и права. Вовлечение преподавателей и студентов в глобальные
образовательные процессы (международный
обмен, стажировки и конференции) требует
формирования компетенций международного
уровня и углубленного изучения иностранного
языка.
Для студентов направления подготовки
080100 «Экономика» (профиль «Мировая
экономика») одной из значимых общекультурных компетенций является владение одним
из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК‑14) [4]. Согласно учебным планам Кемеровского института (филиала) РЭУ
им. Г. В. Плеханова, изу
чение иностранного
языка студентами профиля «Мировая экономика» предусмотрено в рамках следующих
дисциплин: «иностранный язык», «иностранный язык делового общения», «практикум делового общения на английском языке», «иностранный язык профессионального общения».
В условиях реализации компетентностного подхода происходит сознательное переосмысление содержания, приемов и методов
обучения иностранному языку в неязыковом
вузе, и педагоги все чаще обращают свое
внимание на инновационные технологии и методики, включающие интерактивные методы обучения и использование компьютерных
технологий. Вариативность, заключающаяся
в адекватном выборе метода, направленного
на формирование определенной профессиональной или общекультурной компетенции,
выступает неотъемлемым элементом повышения эффективности образовательного процесса. Среди многообразия интерактивных
методов обучения иностранному языку особого внимания заслуживают: игровая методика,
метод «case-study» (анализ конкретной ситуации), «мозговой штурм», метод «653», а также
проектная методика, активизирующая самостоятельную работу студентов.
В научно-методической литературе описывается большое количество исследований, посвященных теоретическому и практическому
осмыслению игровой деятельности в учебном
процессе различных образовательных уровней (А. А. Вербицкий, Е. Г. Кашина, В. Я. Платов,
Н. С. Пряжников, Н. В. Самоукина и др.). В рам80

ках вузовской подготовки бакалавров и магистров особого внимания заслуживает именно
деловая, а не организационно-деятельностная, или ролевая, игра. Поскольку она является
средством моделирования содержания именно профессиональной деятельности, ее внедрение в процесс обучения позволяет создать
условия формирования как профессиональных, так и общекультурных компетенций.
Преподаватели кафедры иностранных
языков Кемеровского института (филиала)
РЭУ им. Г. В. Плеханова широко используют
игровую методику в процессе обучения дисциплинам, читаемым на иностранном языке,
а также дисциплинам, посвященным изу
чению самого языка. Составляющим компонентом промежуточной аттестации студентов
направления «Экономика» (профиль «Мировая экономика») является разработка ими
сценария деловой игры и ее представление
на занятии. Подготовка к финальной игре начинается с первых занятий по дисциплине
и заключается в сборе фактической, релевантной информации по теме игры с целью ее
последующего включения в сценарий. Языковые (умение сформулировать грамматически
и лексически грамотное высказывание на английском языке) и коммуникативные (умение
взаимодействовать с партнером, выбирая
адекватные (вербальные и невербальные)
средства общения) навыки отрабатываются
на занятиях в течение всего периода изучения
дисциплины. Этот процесс протекает благодаря включению в содержание занятий специальных заданий, которые помогают студентам
подготовиться к участию в спонтанной коммуникации на профессиональную тему. К таким
заданиям можно отнести составление и презентацию ролевого диалога (role dialogue),
прослушивание аудиозаписи и выполнение
задания на основе услышанной информации
(listening comprehention) и т. д. После окончания игры преподаватель совместно со студентами проводит ее подробный анализ, определяет достижение педагогических и игровых
целей, комментирует успехи студентов в языковом и коммуникативном плане, корректирует ошибки и высказывает рекомендации и пожелания на будущее. Использование игровой
методики на занятиях во многом повышает
интерес студентов к изу
чению дисциплины,
снимает психологический барьер в общении
на иностранном языке и способствует формированию общекультурных и профессиональных компетенций.

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (15) 2014

Innovations and technologies of modern education

В последнее время (а именно после первого набора бакалавров в 2011 г.) широкое распространение получил такой метод, как «casestudy» (анализ конкретной ситуаций), причем
некоторые исследователи и авторы учебных
пособий называют его problem solving (анализ проблемной ситуации) или dilemma and
decision (проблема и решение). Анализируемые ситуации, предлагаемые студентам
в рамках дисциплины «иностранный язык
профессионального общения», имеют структуру, состоящую из набора обязательных
компонентов. Первым компонентом структуры является краткий экскурс в историю
(background или brief) проблемы, где описываются основные действующие лица конфликта,
их экономическое и финансовое положение,
отношения друг с другом и т. д. Далее следует информация, подробно описывающая возникшую проблему и содержащая конкретное
задание для студентов (task). В данном компоненте могут быть следующие задания:
— «Работая в микрогруппах (группе), про
анализируйте проблему от имени участников»;
— «Представьте свои способы решения
проблемы, подготовьте отчет (презентацию)
о проделанной работе»;
— «Проведите переговоры с целью урегулирования сложившихся разногласий между
компаниями» и т. д.
Заключительным компонентом структуры
может выступать письменное задание (write it
up), включающее в себя подготовку краткого отчета (short report), служебной записки
(memo) либо протокола переговоров (minute
of negotiations), в зависимости от содержания
проблемной ситуации.
Использование метода case-study при
изучении иностранного языка помогает студентам не только повысить уровень его владения, но и научиться выстраивать парадигму решения проблемы, участвуя в языковом
и профессиональном взаимодействии. Согласно ФГОС ВПО, бакалавр-экономист должен быть способен организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК‑11)
и быть готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК‑7) [4]. Поэтому особо важным моментом при использовании данного
метода является возможность сочетания индивидуальной и групповой работы студентов.
Метод «мозговой штурм», являясь продуктивным методом с точки зрения эффективности формирования профессиональных и об-

щекультурных компетенций, также довольно
часто используется в преподавании дисциплин на иностранном языке в Кемеровском
институте (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Студентам для обсуждения в режиме «мозгового штурма» предлагается решить проблему
в рамках изучения темы «Financial markets»
(Финансовые рынки), что позволит им реализовать речевые навыки на практике и закрепить изученный лексический материал.
The company, which issued bonds, is
becoming less competitive. It desperately needs
some urgent investments in order to keep its
market share. However, the company has to
repay a great amount of intermediate dividends
on bonds during this month. This is the money
that could be spent as its own investments.
What should the top management do?
Суть проблемы заключается в том, что
компания, выпускающая акции, становится
все менее конкурентоспособной. Она отчаянно нуждается в инвестициях, для того чтобы
сохранить свою долю рынка. Однако в текущем месяце ей приходится выплачивать большой объем дивидендов в виде облигаций. Эти
средства могли быть потрачены на собственные инвестирования для дальнейшего развития. Что следует предпринять высшему руководству компании?
Особым достоинством этого метода
можно назвать возможность «думать вслух»
на иностранном языке. Поскольку правила
проведения «мозгового штурма» предполагают выдвижение самых различных (в том числе
нелепых) идей решения проблемы, даже студенты с невысоким уровнем языковой подготовки смогли принять участие в обсуждении.
Метод «653» во многом строится на принципах и правилах организации «мозгового
штурма». Его применение наиболее эффективно в тех ситуациях, когда требуется выработка коллективного решения проблемы,
и группа демонстрирует достаточно высокий
уровень владения иностранным языком. Он
проводится в группе, состоящей из шести человек, которые генерируют по три идеи решения проблемы в течение пяти минут. Эти идеи
фиксируются на бумаге и далее передаются
по часовой стрелке. Каждый участник в течение следующих пяти минут знакомится с поступившей к нему информацией и детализирует ее. Процесс продолжается до тех пор, пока
каждый участник группы не изучит и скорректирует все предложенные идеи. По итогам работы у группы имеются 18 детально прорабо-
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танных вариантов решения проблемы. Далее
деятельность студентов направляется на обсуждение, конкретизацию и выбор наилучшего предложения.
Преимущества использования данного метода заключаются в получении за короткое время большого числа предложений
на иностранном языке. Недостатком является частое дублирование идей, поскольку уже
на первом этапе очевидные идеи высказываются неоднократно. Некоторые студенты
не смогут предложить по 3 идеи за 5 минут
в письменной форме на иностранном языке.
В связи с этим следует еще раз подчеркнуть,
что использование данного метода в группе
с более высоким уровнем языковой подготовки позволяет добиться лучших результатов.
Как было уже отмечено выше, одними
из предполагаемых изменений в системе высшего образования должны стать рост мобильности студентов, преподавателей и персонала и проведение политики международной
открытости вузов. В связи с этим возрастают
роль и значимость изу
чения иностранного
языка. Однако мы наблюдаем значительное
сокращение аудиторных часов в новых учебных планах для бакалавриата и увеличения их
количества, отводимого на самостоятельную
работу. Следовательно, возникает серьезная проблема формирования компетенций
именно на занятиях по иностранному языку. В связи с сокращением количества часов
на аудиторную работу этот процесс смещается в сторону самостоятельной и внеаудиторной работы. Если на занятии преподаватель
может использовать такие современные интерактивные методы, как игровая методика,
«мозговой штурм», метод «case-study», то одной из форм внеаудиторной работы выступает
проектная методика.
Она подразумевает активизацию внеаудиторной работы студентов по сбору и анализу экономической информации на заданные
темы. В ходе самостоятельной работы в рамках дисциплин, изу
чаемых на иностранном
языке, происходит формирование не только
общекультурных, но и таких профессиональных компетенций, как: способен осуществлять
сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач (ПК‑4); способен, используя отечественные
и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК‑9) [4].
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Результат самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины «иностранный
язык профессионального общения» представляет собой создание проектов развития
фирм, банков, продвижения товаров на рынке
и прочее, а также презентацию этих проектов.
Практика показывает, что индивидуальная
самостоятельная работа дает возможность
не только проявить себя в роли исследователя, но и реализовать свои профессиональные
компетенции при презентации и обсуждении
проектов, докладов, рефератов. Например,
при изу
чении студентами Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова
темы «Маркетинг» предлагалось создать рабочие группы по интересам. Каждая группа
представляла фирмы, производящие различные товары или услуги. Задача студентов
заключалась в том, чтобы провести анализ
сегментации рынка, выбрать поставщиков
и покупателей, найти рыночную нишу, создать
и разместить рекламу. В заключение на занятиях была организована презентация проектов на английском языке.
Каждый из описанных выше методов формирования компетенций в вузе имеет свои достоинства и недостатки, которые должны учитываться преподавателем при организации
учебного процесса. На сегодняшний день их
использование уже регламентируется содержанием рабочих программ по дисциплинам, и,
как следствие, возникает необходимость их постоянного внедрения в учебный процесс. Поэтому обмен опытом и реальными наработками
в этой области может во многом помочь преподавателям сделать образовательный процесс более интересным и целенаправленным
на формирование заданных компетенций.
Таким образом, применение инновационных методов формирования современных
общеобразовательных и профессиональных
компетенций у студентов российских вузов
призвано не только ускорить их вхождение
в глобальное образовательное и культурное
пространство, но и повысить качество российского образования.
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В статье предлагается понимание разными авторами определения «самостоятельная
работа», рассматриваются роли педагога при
организации самостоятельной работы студентов, анализируются методологические подходы к организации самостоятельной работы
студентов.
This article presents an understanding of
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the role of the teacher in the organization
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Проблема организации самостоятельной
работы студентов является одной из наиболее
обсуждаемых в кругу исследователей. В связи
с внедрением ФГОС среднего профессионального образования (СПО) значение самостоятельной работы заметно возрастает, самостоятельная работа студентов становится одной
из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой у студентов формируются знания, умения и навыки, а в последующем
освоение приемов познавательной деятельности, интерес к творческой работе.
Именно самостоятельная работа формирует способности к самообразованию, созда-

ет «фундамент» непрерывного образования.
В ФГОС СПО представлен целый ряд общих
компетенций, связанных со способностью
к самообразованию и саморазвитию, которыми должен обладать будущий специалист,
в частности: ОК‑2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество; ОК‑3. Оценивать
риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях; ОК‑4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного
развития; ОК‑8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Усиление роли самостоятельной работы
означает пересмотр организации образовательного процесса, основной акцент которого
должен быть сделан на развитие у студентов
умения учиться, формирование у них способности к самообразованию, самоуправлению
и саморазвитию.
Исходя из этого, меняется и понимание
сущности самостоятельной работы. Анализ психолого-педагогической литературы
по проблеме организации самостоятельной
работы показал, что данное понятие раскрывается с разных позиций, представленных авторами в таблице, но при этом нет единства
в его понимании.
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Таблица

Понятие «самостоятельная работа»
Авторы

Определение

О. В. Акулова,
Л. К. Наумова

Самостоятельная работа студентов — вид учебно-познавательной деятельности по освоению
профессиональной образовательной программы, осуществляемой в определенной системе,
при партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного
результата

Л. Г. Вяткин

Самостоятельная работа — вид деятельности, при котором в условиях систематического
уменьшения прямой помощи преподавателя выполняются учебные задания, способствующие
сознательному и прочному усвоению знаний, умений и навыков формирования познавательной
самостоятельности как черты личности студента

И. А. Зимняя

Самостоятельная работа — целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная
самим субъектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу
и результату деятельность, выполнение которой требует достаточно высокого уровня
самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной ответственности, доставляет
ученику удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопознания

В. А. Козаков

Самостоятельная работа студента — это специфический вид деятельности учения,
главной целью которого является формирование самостоятельности учащегося субъекта,
а формирование его умений, знаний и навыков осуществляется опосредованно через
содержание и методы всех видов учебных занятий

Р. Б. Срода

Самостоятельная работа — это такая деятельность, которую учащиеся выполняют, проявляя
максимум активности, творчества, самостоятельного суждения, инициативы

М. И. Моро

Самостоятельная работа — форма организации познавательной деятельности обучающихся,
при которой они сознательно и активно стремятся к поставленной цели, преодолевая
встающие на их пути трудности без непосредственной помощи с чьей-либо стороны в ходе
выполнения работы

И. Э. Унт

Самостоятельная работа — форма учебной деятельности, представляющая наибольшие
возможности для индивидуализации учебно-воспитательного процесса

П. И. Пидкасистый

Самостоятельная работа — это средство обучения, которое в каждой конкретной ситуации
усвоения соответствует конкретной дидактической цели и задаче; вырабатывает у учащихся
психологическую установку на самостоятельное систематическое пополнение своих знаний
и выработку умений ориентироваться в потоке информации…

В. К. Буряк

Самостоятельная работа — метод овладения глубокими знаниями, формирование активности
и самостоятельности, развитие умственных способностей обучающихся

Б. П. Есипов

Самостоятельная работа — это такая работа, которая выполняется без непосредственного
участия учителя, но по его заданию в специально предоставленное для этого время. При этом
учащиеся сознательно стремятся достигать поставленной в задании цели, уподобляя свои
усилия и выражая в той или иной форме результат умственных или физических действий

Р. М. Микельсон

Самостоятельная работа — выполнение учащимися заданий без всякой помощи, но под
наблюдением учителя

Вышеизложенное позволяет нам заключить, что понятие «самостоятельная работа»
многостороннее и рассматривается авторами в различные периоды XX—XXI столетий
как вид деятельности, форма обуч ения, метод и средство обуч ения.
Сравнивая подходы авторов к сущности
понятия «самостоятельная работа» как вида
деятельности, мы пришли к тому, что Л. Г. Вяткин и В. А. Козаков в своих определениях
указывают на формирование у обучающихся
самостоятельности как качества личности
84

в ходе самостоятельной работы, а Р. Б. Срода
отмечает, что самостоятельная работа — это
и есть проявление самостоятельности обу
чающимися. С психологической точки зрения
определяет данное понятие И. А. Зимняя, акцентируя внимание на внутренней мотивации
самого обучающегося при выполнении самостоятельной работы, от которой будет зависеть как сам процесс выполнения работы, так
и ее результат.
М. И. Моро и И. Э. Унт определяют самостоятельную работу как форму органи-
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зации учебной деятельности, но при этом
М. И. Моро указывает на выполнение работы обу
чающимся без чьей-либо помощи,
а И. Э. Унт обращает внимание на возможность индивидуализации процесса обучения.
Определения Б. П. Есипова и Р. М. Микельсона объединяет мысль о том, что самостоятельная работа выполняется обу
чающимися без помощи и участия педагога.
Такое разнообразие позиций авторов
на определение понятия дает возможность
педагогу в ходе организации образовательного процесса обозначить роль студента
и степень своего участия в ходе самостоятельной работы, подготовить методическое
обеспечение, спланировать самостоятельную работу по конкретной дисциплине, продумать мотивацию, контроль самостоятельной
работы для того, чтобы данная деятельность
способствовала формированию у студентов
умения учиться.
Точка зрения авторов близка позиции
О. В. Акуловой, Л. К. Наумовой, которые полагают что учебно-познавательная деятельность строится на основе взаимодействия
педагога и студентов, в ходе которого формируются общие и профессиональные компетенции, а также развиваются качества
личности, помогающие успешно включаться
в профессиональную деятельность.
Организация самостоятельной работы
студентов должна способствовать переводу
студента с позиции обу
чаемого в позицию
обу
чающегося, «активного производителя»
способов деятельности, собственного мнения на учебных занятиях разных форм. Изменение позиции педагога требует от него
овладения новыми ролями: консультанта,
тьютора, фасилитатора, организатора образовательной среды [4, с. 92].
Преподаватель становится консультантом, сопровождающим процесс освоения
обучающимися профессиональных модулей,
поскольку обучающиеся работают с материалом в разном темпе, он консультирует при
выполнении проектов, ведении портфолио
и других формах самостоятельной работы.
Занимая позицию тьютора, педагог помогает студенту в определении эффективного
пути обучения, консультирует по вопросам образовательного движения, осуществляет сопровождение индивидуальных образовательных программ, организует обратную связь.
Принимая на себя роль фасилитатора, педагог старается формировать у обучающихся

внутреннюю мотивацию к самостоятельной
учебной деятельности, стремление проявить
творчество посредством создания «ситуации
успеха» в обуч ении и профессиональной деятельности [5, с. 30].
Выполняя роль организатора образовательной среды, педагог привлекает различные внешние «средовые» ресурсы — информационные, человеческие, предметные,
организует деятельность обучающихся.
Сопровождение самостоятельной работы студентов включает следующие направления: создание условий для организации
самостоятельной работы, согласование индивидуальных планов, консультирование
по запросу студента, осуществление педагогической поддержки студентов.
Таким образом, принятие педагогом
на себя разных ролей при организации как
аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы студентов будет зависеть
от его подготовки к организации и разработке учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов, создания
учебно-методического комплекса для их самостоятельной учебной деятельности.
Учебно-методическое обеспечение выполняет следующие функции: информационную, управляющую, организационно-контролирующую.
Основное предназначение методических
указаний, рекомендаций по самостоятельной
работе студентов — показать каждому студенту возможность перейти от деятельности,
выполняемой под руководством преподавателя, к деятельности, организуемой самостоятельно.
В ходе анализа психолого-педагогической литературы были выделены методологические подходы к организации самостоятельной работы студентов, способствующие
формированию общих и профессиональных
компетенций обучающихся учреждений среднего профессионального образования.
Одним из таких подходов является личностно ориентированный подход, который обосновывает необходимость организовывать
самостоятельную работу студентов с позиции
субъектов образовательного процесса, объединенных для совместного решения проблем
и соучастия в деятельности, способных реализовать свои возможности, проявлять творческую индивидуальность во взаимодействии.
Другим подходом является деятельностный. Он обеспечивает субъектную позицию
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обучающегося, необходимость его перехода
из позиции потребителя информации в позицию активного участника образовательного
процесса.
Системный подход рассматривает самостоятельную работу студентов как системный комплекс, в качестве которого в образовательной среде выступает учебный процесс.
В литературе также встречается системнодеятельностный подход, предполагающий
интеграцию системного и деятельностного
подходов, основанного на теоретических
положениях
концепции
Л. С. Выготского,
П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина. С точки зрения данного подхода
в центре внимания находится совместная
деятельность обучающихся и взрослых для
реализации совместно выработанных целей
и задач.
Компетентностный подход не имеет
однозначной трактовки и рассматривается
как альтернатива подходам, определяющим
методологические
основы
образования.
Д. А. Иванов и К. Г. Митрофанов считают, что
«компетентностный подход в определении
целей и содержания общего образования
не является совершенно новым. Ориентация
на усвоение умений, способов деятельности
и, более того, обобщенных способов действия
была ведущей в работах таких отеч ественных
педагогов и психологов, как В. В. Давыдов,
В. В. Краевский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин
и их последователей» [2, с. 8].
Е. Я. Коган считает компетентностный
подход новым подходом и утверждает, что
данный подход должен привести к глобальным переменам от изменения сознания до изменения методической базы. Другое толкование понятия «компетентностный подход
в образовании» мы находим у А. Г. Бермуса,
который убежден в том, что компетентностный подход не является абсолютно новым,
и рассматривает его как «современный коррелят множества более традиционных подходов» [1]. Одним из значимых признаков
реализации компетентностного подхода является изменение характера образовательной деятельности с ориентацией на взаимодействие и личностное развитие, а также
приобретение обу
чающимися опыта в различных видах деятельности.
В процессе анализа понятия «компетентностный подход» наиболее точным нам
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видится определение В. И. Загвязинского:
«Компетентностный подход в образовании —
ориентация образования на достижение достаточно высокого уровня знаний, опыта,
осведомленности для осуществления деятельности и общения в различных областях
и сферах; может служить базой для перестройки образовательного процесса. Компетентностный подход не отрицает значения
знаний, но он акцентирует внимание на способности использовать полученные знания»
[3, с. 272].
Таким образом, сущностная основа
компетентностного подхода заключается
не в замене теоретических знаний на практические, а в том, что теоретические знания
должны стать практическим средством объяснения явлений и решения практических
задач и ситуаций. Компетентностный подход
определяет технологию формирования компетентностной личности, способной к дальнейшему образованию и самообразованию,
развитию общих и профессиональных компетенций в процессе самостоятельной учебной
деятельности.
Таким образом, изменения, происходящие в современном профессиональном образовании, способствуют пересмотру подходов к организации самостоятельной работы,
определению возможности формирования
у студентов общих и профессиональных компетенций, развитию важных, значимых профессиональных качеств личности, а также
организации деятельности, направленной
на формирование способности личности самостоятельно добывать знания, занимаясь
самообразованием и саморазвитием.
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Система образования в России вступает
в период существенных перемен, которые характеризуются осознанием необходимости перехода к системе непрерывного образования,
обусловливающей поддержание постоянного
уровня готовности к выполнению усложняющихся социальных и профессиональных задач,

реализацией новой парадигмы образования —
«образование через всю жизнь».
Непрерывное образование — это процесс
роста образовательного потенциала личности
в течение жизни, организационно обеспеченный системой государственных и общественных институтов и соответствующий потребностям личности и общества [1, с. 44]
Согласно стратегическим государственным документам, одно из приоритетных направлений образования — совершенствование системы технического образования для
обеспечения профессиональной ориентации
и самоопределения обучающихся в сфере производства и подготовки по техническим направлениям [2].
Сегодня инженерное образование в России столкнулось с целым рядом вызовов:
— переход на подготовку специалистов
в соответствии с принципами Болонского соглашения;
— вступление России в ВТО, конкуренция
на мировом рынке инженерного труда, резкое
снижение престижа инженерной профессии;
— отсутствие требований к квалификации
специалистов в области техники и технологии,
профессиональных стандартов, учитывающих
переход на уровневую подготовку специалистов;
— несоответствие прежней системы подготовки инженеров новым требованиям со стороны работодателей;
— наличие устаревшей материальной и кадровой базы вузов и небольшое количество
предприятий, оснащенных современным оборудованием [3, с. 51].
Главной задачей системы инженерного
образования страны должна стать подготовка специалистов для деятельности в области
техники и технологии и инженерной деятельности. Образовательные организации долж-
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ны не просто повышать уровень образования,
а ориентироваться на международные стандарты, постепенно включаться в мировые профессиональные сети.
Образовательный процесс в техническом
вузе не просто транслирует профессиональные
знания и профессионально-техническую подготовку, а в большей степени создает условия для
личностно-профессионального развития будущего инженера [4, с. 106]. Целью непрерывной
профессиональной подготовки будущего инженера является формирование его готовности
к управлению целостным техническим процессом. При этом под готовностью понимается совокупность профессионально важных свойств
и качеств личности инженера, которые необхо-

димы для выполнения следующих видов профессиональной деятельности: производственно-технологической; организационно-управленческой;
научно-исследовательской; проектно-конструкторской. Термины «подготовка» и «готовность»
являются синонимами, хотя они взаимосвязаны,
взаимозависимы и взаимообусловлены. Это
объясняется тем, что качество готовности специалиста во многом определяется именно подготовкой, которую он проходил.
Процесс непрерывной профессиональной подготовки будущего инженера бакалавра
в области современного производства изделий машиностроения имеет определенные логические этапы, которые можно представить
в виде схемы (рис. 1).

Этапы процесса непрерывной профессиональной подготовки
будущего инженера бакалавра

Производственнотехнологическая
подготовка

Организационноуправленческая
подготовка

Научноисследовательская
деятельность

Проектноконструкторская
подготовка

Рис. 1. Этапы профессиональной подготовки будущих инженеров

Таким образом, под термином «непрерывная профессиональная подготовка будущего инженера» понимается динамический образовательный процесс, направленный на создание
условий для личностно-профессионального
развития будущего инженера, конечной целью
которого является формирование готовности
к профессиональной деятельности [5, с. 54].
Модернизация технического образования
в значительной степени определяется уровнем
и степенью занятости выпускников учреждений профессионального образования на региональном рынке труда. Процесс приспособления выпускников к новым требованиям
определяют трудоустройство в соответствии
с полученной специальностью, оптимальные
условия труда, уровень заработной платы, социальные гарантии, возможность карьерного
роста на производстве.
В развитых странах звание инженера получают далеко не все выпускники технических вузов, а только 20 % граждан, имеющих диплом
об инженерном образовании, которые и попадают в Национальный регистр инженеров [6,
с. 120]. В большинстве развитых стран мира
квалификация «инженер» может быть присво88

ена лицам, получившим высшее техническое
образование в области техники и технологии
(бакалавр, магистр) в результате сертификации их инженерной квалификации профессиональным сообществом. Это обеспечивается
функционированием систем сертификации
инженерных квалификаций [3, с. 55]. В России
выпускнику достаточно окончить технический
вуз, чтобы именоваться «инженером», при этом
не имеющему к моменту получения диплома
инженера опыта работы, результатов самостоятельной инженерной деятельности.
Актуальность исследования проблемы
непрерывной профессиональной подготовки
будущих инженеров в условиях сетевого взаимодействия обусловлена следующими факторами:
— социальным заказом на специалистов,
способных вырабатывать самостоятельную
стратегию профессиональной деятельности
с учетом региональных особенностей и требований рынка труда;
— необходимостью переосмысления проблемы и выявления организационно-педагогических условий, обеспечивающих непрерывную профессиональную подготовку будущих
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инженеров в условиях сетевого взаимодействия для регионального рынка труда;
— необходимостью взаимодействия образовательных организаций с российскими и зарубежными социальными партнерами [7, с. 18].
Это требует поиска и внедрения новых
моделей содержания и управления профессиональным образованием, организационноправовых форм образовательных институтов,
в частности сетевого характера взаимодействия.
Согласно
Национальной
доктрине
образования в Российской Федерации
до 2025 года одной из основных задач государства в сфере образования является «привлечение работодателей и других заказчиков
специалистов к социальному партнерству
и организации профессионального образования с целью удовлетворения потребностей
рынка труда» [8]. На сетевую форму реализации образовательных программ ориентирует

и новый закон «Об образовании в Российской
Федерации» [9].
Сетевое взаимодействие сегодня становится современной высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет
образовательным учреждениям не только выживать, но и динамично развиваться. При сетевом взаимодействии осуществляются диалог между образовательными организациями
и социальными партнерами и процесс отражения в них опыта друг друга.
Сетевое взаимодействие представляет
собой систему связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному инженерному сообществу инновационные модели содержания образования
и управления системой образования; это способ деятельности по совместному использованию ресурсов [10, с. 7]. Категории социальных
партнеров в профессиональном образовании
можно представить в виде схемы (рис. 2).

Категории социальных партнеров в профессиональном образовании

Работодатели
(индустрия)

Объединения работников
(профсоюзы,
общественные организации)

Государственные
органы управления
(служба занятости)

Рис. 2. Категории социальных партнеров в профессиональном образовании

Однако в России значимость сетевого взаимодействия образовательных организаций
и социальных партнеров еще не вполне осознана самими участниками отношений в сфере
образования, что вызвано целым рядом причин.
1. Отсутствием у социальных партнеров
мотивации к взаимодействию с образовательными организациями. Это можно объяснить
недостаточно высоким престижем самого образовательного учреждения среди работодателей, которые часто предпочитают нанимать
выпускников с дипломами высшего образования, больше доверяя их профессионализму.
2. Недостаточно хорошее качество практической подготовки выпускников. Содержание инженерных образовательных программ
и применяемые сегодня образовательные технологии, как правило, не позволяют сформировать у будущих специалистов требуемые качества работодателей.

Критерии оценки качества подготовки будущих инженеров в вузе смещены в сторону
оценки их знаний. Общая ситуация на рынке
труда со сравнительно высоким уровнем безработицы позволяет работодателям выбирать
требуемых работников из числа безработных
граждан на своих условиях.
3. Непонимание социальными партнерами реальной пользы от взаимодействия с образовательными организациями. Социальные
партнеры не принимают участия в распределении средств, выделяемых на нужды профессионального образования бюджетами различных
уровней.
Существующие объединения, такие как
торгово‑промышленные палаты, ассоциации
промышленников и предпринимателей, профсоюзы, советы директоров, общественные
организации на федеральном и региональном
уровнях, не уделяют должного внимания вопросам подготовки рабочей силы [11, с. 349].
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Очевидно, что именно самим образовательным организациям следует проявлять
большую инициативу и активность в установлении продуктивного взаимодействия с субъектами экономической жизни и регионального
рынка труда, поскольку в профессиональном
образовании уже произошло осознание необходимости такого взаимодействия для решения проблемы эффективной непрерывной
профессиональной подготовки будущих инженеров и дальнейшего трудоустройства.
Организация совместной деятельности
по разработке и реализации дополнительных
образовательных программ возможна через

сетевое взаимодействие образовательных учреждений, органов службы занятости и предприятий реального сектора экономики, при
этом уделяя особое внимание формированию
мотивационного поля, разъясняя работодателям и их объединениям и профсоюзам необходимость и перспективность взаимодействия
с профессиональным образованием в целом
и с образовательными организациями в частности [7, с. 20].
Основные задачи, которые должны быть
поставлены перед участниками отношений
в сфере образования в современных условиях
можно представить в виде схемы (рис. 3).

Государственные органы управления
(служба занятости) –
координатор взаимодействия

Работодатели (индустрия) –
основной потребитель
рынка образовательных услуг

Содействие
в самозанятости,
трудоустройстве
и адаптации выпускников
к условиям рынка труда;
профессиональное
переобучение,
мониторинг

Совместная
организация
образовательного
процесса;
производственной
практики;
трудоустройства
выпускников

Образовательные
организации

Заинтересованность
в участии управления
образованием через
попечительские советы,
профсоюзы
Объединения работников
(профсоюзы, общественные
организации и т. д.)

Рис. 3. Задачи участников отношений в сфере образования

Для повышения уровня готовности будущих инженеров к профессиональной деятельности в процессе непрерывной подготовки
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важную роль играют различные формы взаимодействия образовательных организаций
и социальных партнеров: дистанционные кур-
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сы, сетевые тематические семинары, конференции, сетевые олимпиады, викторины, марафоны; сетевые консультации и др.
Результаты теоретического и экспериментального исследования данной проблемы позволяют сформулировать следующие предложения:
1. Cовместное проведение анализа потребностей в умениях для выявления существующего несоответствия между требованиями работодателя и качеством подготовки
будущего инженера к региональному рынку
труда.
2. Необходимо активизировать роль социальных партнеров в воспроизводстве трудовых
ресурсов посредством участия в учебно-методической работе образовательных организаций, преподавательской деятельности, в совместном формировании тематики курсовых
и дипломных работ и квалификационных требований к выпускникам; научной работе, деятельности научно-производственных объединений,
создании и развитии лабораторий и др.; организации практики студентов; трудоустройстве молодых специалистов, предоставлении первого
рабочего места на основе квотирования.
3. Применение сетевых форм реализации
образовательных программ для сотрудничества между участниками отношений в сфере
образования на региональном рынке труда,
способствующих институциональным изменениям рынка (правил поведения, ролей и задач
участников отношений).
4. Совершенствование системы трудо
устройства молодежи с учетом особенностей
и кадровых потребностей регионального рынка труда посредством программ содействия
занятости на федеральном и региональном
уровнях, льгот при трудоустройстве молодых
специалистов.
Реализация данных предложений и форм
сетевого взаимодействия образовательных

организаций и социальных партнеров будет
способствовать качественной и эффективной
непрерывной профессиональной подготовке
будущих инженеров, востребованных на регио
нальном рынке труда.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ АССЕРТИВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
MODERN PROGRAMS OF DEVELOPMENT OF ASSERTIVENESS
IN DIFFERENT EDUCATIONAL SYSTEMS
Ассертивность (англ. to assert — настаивать на своем, отстаивать свои права) в современную эпоху признается неотъемлемым профессионально важным качеством специалиста.
В статье рассматривается практический опыт
развития ассертивности специалиста как в оте
чественной системе образования, так и в зарубежных странах. На основании анализа образовательных программ выделены их общие
и особенные качества. Предложено авторское
видение развития внедрения программ формирования ассертивности.
Assertiveness (English to assert — insist,
assert their rights) in the modern era is recognized
as
inalienable
professionally
important
quality of the specialist. The article deals with
practical experience in the development of
assertiveness in the national educational
system and in foreign countries. Based on the
analysis of educational programs their general
and special qualities are highlighted. The author
's vision of the implementation of programs on
assertiveness is offered.
Ключевые слова: ассертивность, ассертивное поведение, образовательные программы,
коммуникативные
компетенции,
профессионально важные качества.
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В контексте теоретических основ профессионального самоопределения, ориентации
и отбора профессиональных кадров, то есть
формирования пригодности к профессиональной деятельности, идея взаимного соответствия личных качеств человека, с одной
стороны, и требований, предъявляемых ему обстоятельствами работы, деятельности, с другой — является фундаментальной [4].
Одним из важнейших факторов профессиональной пригодности является наличие профессионально важных (значимых) качеств —
отдельных динамических свойств личности, ее
психических и психомоторных свойств (выраженных уровнем развития соответствующих
процессов), а также физических качеств, соответствующих требованиям к человеку со стороны определенной профессии и способствующих
успешному овладению этой профессией [3].
В последнее время вопросами формирования профессионально важных качеств задаются не только потенциальные работодатели, педагоги, родители, но и сами студенты.
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В особенности это касается профессий категории «человек — человек», где процесс осуществления профессиональной деятельности
происходит в режиме интенсивных социальных коммуникаций и предполагает наличие соответствующих компетенций у специалистов.
От него требуется быть уверенным в своих профессиональных компетенциях, демонстрировать эту уверенность, проявлять не только самоуважение, но и уважение к другим, отвечать
за собственное поведение, отстаивать свои
взгляды, находить конструктивные способы
межличностного взаимодействия, избегая манипуляции и агрессии, уметь идти на компромисс, то есть быть ассертивной личностью.
Ассертивность как компонент самооценки личности чаще всего ассоциируется с уверенностью в себе и уверенным поведением,
независимостью суждений, способностью
отстаивать собственное мнение, мотивированностью на решение реальных задач и пр.
Опираясь на теории И. Л. Зиновьевой, В. Г. Ромека, Б. В. Высоцкого и других, автор понимает
ассертивность как многокомпонентное профессионально значимое качество работника сервисной деятельности, включающее открытость к получению знаний о себе и других;
способность к пониманию своих эмоций, мотивированность на решение реальных задач,
соответствующих реальному уровню притязаний, и уверенное поведение. Автор предлагает анализ некоторых дидактических аспектов
формирования ассертивности в различных образовательных системах.
В развитых зарубежных странах давно
осознается необходимость использования
программ развития ассертивного подхода
в обучении. Считается, что современным студентам недостаточно закончить обу
чение
в университете или колледже, кроме образования молодым людям необходимо приобрести жизненный опыт и развить навыки,
которые делают их привлекательными для
работодателей и успешными при социальных
контактах. Единственное, что может сдерживать их, — отсутствие уверенности в себе при
общении с преподавателями, сверстниками,
работодателями. Молодым людям не нужно
было бы затрачивать много усилий, отстаивая
свои интересы, и адаптироваться к новым социальным условиям, если бы можно было приобрести соответствующие навыки во время
обучения [15].
Программы развития ассертивности имеются в большинстве учебных заведений Евро-

пы, США, Канады и Австралии, но не в России.
Основная особенность программ такого
рода — их прикладной, практический характер,
направленный, прежде всего, на развитие коммуникативных компетенций как на осознанный
выбор ассертивного поведения, основанный
на повышении самооценки, так и на выработку
навыков — применение алгоритмов общения,
формальных коммуникативных приемов.
Выделяют два основных тематических направления программ.
— Курсы и тренинги, объединенные тематикой Assertiveness Social, предназначены
для развития личностных качеств. Такие курсы
часто объединены общим направлением Your
Life (твоя жизнь) и включают наряду с курсами ассертивности управление гневом, борьбу
с вредными привычками (алкоголем, курением), преодоление неуверенности, тревожности, депрессии и пр. Так, в канадском Red River
College курсы Learn to be Assertive («Учитесь
быть ассертивными») предназначены для поднятия самооценки, воспитания уверенности
в себе, овладения простейшими приемами психологической защиты и ассертивного поведения. В качестве технических средств обучения
используются видео- и аудиозаписи, ролевые
игры. Эти программы состоят из небольших
групповых сессий и обычно требуют одногодвухчасовых сеансов в течение 1—2 месяцев
и проводятся на территории образовательного
центра [12].
— Направление Assertiveness Business
ориентировано на студентов, изучающих курсы экономики и менеджмента, а также профессионалов.
Такие курсы изу
чаются факультативно,
в числе вариативных дисциплин в процессе обу
чения по направлениям MBA in Marketing (магистр), BBA in Marketing (бакалавр). Программы
курсов могут быть различными по длительности, интенсивности, стоимости, содержанию. Результаты традиционных курсов предполагают:
• развитые навыки ассертивного поведения, которые помогут достичь желаемых целей;
• понимание преимущества ассертивного
поведения;
• понимание разницы между уверенностью и самоуверенностью;
• понимание собственных прав и принятие
прав других;
• представление об эффективных методах
реагирования на критику и жалобы;
• знания методов урегулирования конф
ликтов [10].
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Имеются программы, основанные на современных теориях коммуникации. Например,
в университете Сиднея Центр дополнительного образования предлагает курс ассертивности, основанный на теории эмоционального
интеллекта, общей областью которого является ассертивность. Программа курса также
предусматривает установление конструктивных коммуникационных связей, поведенческой
гибкости, привитие навыков использования
алгоритмов общения и т. д. [8].
Курсы по развитию ассертивности для
профессионалов и всех желающих доступны
в центрах дополнительного образования большинства крупных университетов всего мира.
Только в Лондоне начитывается 105 центров,
где можно пройти курс ассертивного поведения, созданных на базе учебных заведений
и общественных организаций. Так, только BPP
University, один из самых известных и престижных университетов Британии, предлагает
более 10 различных курсов ассертивности: очных, заочных, дистанционных, длительностью
от нескольких часов (дней) до нескольких месяцев [9].
Ассертивность воспринимается как необходимое профессиональное качество профессионалов бизнеса (производства, сервиса,
торговли, финансов), но и значимо для тех профессий, где неверно выбранный стиль коммуникации может травмировать психику (медицина и педагогика).
Большую популярность приобрел подход
к ассертивному поведению, разработанный Ли
и Марлен Кантерами (Lee and Marlene Canter)
для педагогов системы среднего общего образования под лозунгом «Навыки и уверенность,
чтобы управлять поведением учеников, учитывая новые реалии времени» [11]. Он предполагает «общение без гнева и враждебности»,
основанное на четких и понятных правилах поведения, при уважительном подходе как к учителю, так и к обучающимся, не ущемляющих
ничьих прав, но строго соблюдаемых. За несоблюдение правил предполагается наказание,
соблюдение — поощряется по выработанной
учителем системе.
Уже к 2004 г. более 2 млн педагогов прошли обучение по этой программе. С 2003 г. образовательные семинары по методике Кантеров
проводятся и в вузах.
Разрабатываются программы ассертивного поведения для медсестер, работа которых
связана со стрессом. Следовательно, им необходимы определенные навыки, чтобы справ94

ляться с негативными эмоциями. Уверенность
влияет на эффективность общения между медсестрой и пациентом. Уверенное и доброжелательное (не агрессивное) поведение среднего
медицинского персонала позволит пациентам
уважительно обращаться и относиться к работникам этой сферы. Желательно, чтобы медсестры получили эту образовательную подготовку во время обучения. В качестве основного
педагогического метода используются ролевые игры, позволяющие приобрести навыки
межличностного общения в целом [14].
В помощь студентам публикуются труды
практического, прикладного характера, посвященные развитию ассертивности в процессе
учебы (Academic Assertiveness), являющиеся,
скорее, руководством к действию. В частности,
Jennifer Moon (Борнмутский университет, Британия) рассматривает приобретение навыков
ассертивного поведения во время учебы как
необходимое условие для успешной академической, профессиональной и социальной адаптации студента [13]. Автор дает свое видение
развития ассертивности у студентов во время
обу
чения, приводит доказательства в пользу
данного личностного качества, предлагает реалистичные примеры различных жизненных
ситуаций, для разрешения которых необходимы практические навыки ассертивного поведения. В книге даны различные упражнения,
практические советы.
В России практическое развитие коммуникативной компетенции педагогическими средствами на основе ассертивного подхода или
уже — на основе ассертивной модели поведения — пока не получило широкого распространения. Анализ имеющихся в настоящее время программ формирования ассертивности
на различных уровнях отечественного образования позволил выделить несколько отраслей
реализации изучения ассертивности:
— экспериментальные авторские программы, реализуемые в ходе научных исследований;
— учебные программы курсов изучения ассертивности в учреждениях высшего и среднего профессионального образования;
— программы корпоративного обучения.
В последнее десятилетие наибольший
научный интерес к развитию ассертивности
проявляют психологи, так как их разработки
обращаются преимущественно к психологическим методам формирования этого личностного свойства (О. А. Федосенко, Е. В. Жатько,
И. В. Попова, В. Б. Высоцкий и др.).
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Научный интерес автора обращен к развитию ассертивности педагогическими методами. В частности, акцентировались профессионализация, направления развития учебных
программ, объем изучаемого материала, полнота и прикладной характер.
Немногочисленные педагогические исследования демонстрируют различные дидактические подходы к данной проблеме. Модификация учебных программ предполагает развитие
ассертивности, которая реализуется при блочно-модульном подходе. Программа содержит
модули: философский, экономический, политологический, социологический, правовой, —
с включением в их содержание ряда тем и вопросов из таких предметов, как культурология,
этика деловых отношений, этика и психология
профессиональной деятельности, социальная
психология, психология управления, психология и педагогика и др. Блочно-модульный подход предоставляет возможность полученные
знания переориентировать на будущую сферу
профессиональной деятельности при повышении уровня социально-профессиональной компетентности на основе личностной композиции
социально-ценностных отношений. Реализация инновационных методов обусловливает
обеспечение совместного творчества педагога и обучающегося, тесную связь с будущей
практической деятельностью студентов [5].
Достаточно традиционен междисциплинарный подход, основанный на дидактическом
принципе активности обу
чающихся. Основа
данной методики — моделирование профессиональных ситуаций общения специалиста
сервиса с клиентом. Работа в этом направлении предусматривает отработку ассертивных
умений и навыков в типичных для профессиональной деятельности специалистов сервиса
ситуациях общения с клиентами (установление
контакта с клиентом, выявление потребностей
клиента, предоставление продукта, конфликтные ситуации). Цель направления: увеличение
объема психологических знаний студентов
за счет изучения предложенных тем и перенос
«выученных» ассертивных умений и навыков
в реальную жизнь посредством домашних заданий, выполнение которых контролируется
обсуждением на учебных занятиях [7].
В системе отечественного образования
изучение ассертивности с целью использования полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности широкого развития
не получило. Тем не менее имеющийся опыт
преподавания достаточно интересен и раз-

нообразен как по охвату дисциплин и направлений, так и по содержанию образовательных
программ. Примечательно, что в системе отечественного образования реализация учебных
программ по изу
чению ассертивности и ассертивного поведения происходит путем, аналогичным западному, — с использованием ее
прикладного, поведенческого компонента, где
в центре внимания — развитие практических
навыков.
В отечественных условиях при отсутствии
понимания необходимости развития ассертивности как общей компетенции (надпрофессиональной) образовательные программы данной
тематики разрабатываются в контексте тех
направлений, где коммуникативная компетентность — необходимое условие. Иными словами,
подход более профессионализирован, и программы имеют адресное отнесение к каждой
группе направлений профессий «человек — человек»: медицине («Сестринское дело», «Консультативная психология»), социальной работе, менеджменту, управлению персоналом.
Так, достаточно широкий диапазон получила реализация современных представлений
об ассертивности в области медицинского образования. В частности, интересен опыт преподавания дисциплины «тренинг ассертивного
поведения» на кафедре психологии ГУ ВШЭ
(зав. кафедрой К. А. Абульханова) [1], где она
изучается как факультативная для подготовки
бакалавров‑психологов. Навыки ассертивного
поведения авторы программы считают необходимыми для практических психологов при работе с «трудными» клиентами.
Цель изу
чения дисциплины — обу
чить
студентов навыкам ассертивного поведения,
умению уверенно и свободно общаться в любой, даже самой трудной ситуации, т. е. быть
ассертивным. Студенты рассматривают роль
ассертивного поведения в консультативной
практике, изучают основные техники, навыки
и способы развития ассертивного поведения,
способы ассертивного воздействия (отстаивание собственных интересов и противостояние
манипулированию), а также техники самопрезентации, навыки самораскрытия и предоставления свободной информации.
Большая часть работы носит самостоятельный характер: домашнее задание по курсу
представляет собой отчет в письменной форме о ежедневном двухнедельном домашнем
тренинге «Три успешных дела». Ежедневно отмечаются и записываются три дела, которые
удалось сделать наблюдателю и которыми
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можно гордиться и хвалить себя, описываются качества, способствовавшие достижению
успеха в описанных делах. Цель домашнего
задания-тренинга — развитие способности обращать внимание на свои достоинства и достижения как один из важнейших элементов
тренинга ассертивности [1].
Аналогично зарубежному актуализировалось изучение навыков ассертивного поведения при подготовке медсестер. В курсе дисциплин «социальная психология» и «психология»
по направлению «Сестринское дело» в медицинских колледжах (Москва, Екатеринбург,
Ульяновск) осваиваются техники и приемы
эффективного общения, в частности, техники
противостояния манипуляции в общении, развитие техники установления контакта и активного слушания, способы разрешения конфликтов, ассертивное поведение в рамках тренинга
самопрезентации [6].
Наличие программ развития ассертивности входит в число критериев и индикаторов
оценки вузов Министерства здравоохранения
Российской Федерации на звание «Вуз здорового образа жизни». В некоторых вузах (Кубанский медицинский университет) в рамках
студенческого научного сообщества проводятся тренинги по изучению и формированию
ассертивного поведения, что увеличивает число возможных способов поведения человека,
которые заключаются в отходе от знакомых,
стереотипных паттернов и в поиске альтернативных, более эффективных способов взаимодействия.
Вообще медицинские вузы демонстрируют
нетрадиционный подход к изучению ассертивности. Примером может служить преподавание
дисциплины «гендерология и феминология»
по направлению подготовки «Социальная работа», где ассертивность связана с бытованием гендерного стереотипа и, помимо изучения
ассертивного поведения, рассматривается
тема значения ассертивности для современной женщины на Западе и в России [2].
Встречается также упоминание об ассертивности в курсе вариативных дисциплин
«экономика и управление на предприятиях»,
«управление персоналом и экономика труда».
Таким образом, можно утверждать, что:
— ассертивность является необходимым
качеством современного специалиста и условием успешных социальных контактов. Поэтому внедрению учебных программ ассертивности как социальной, так и профессиональной
направленности уделяется большое внимание
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в развитых странах. Такой подход постепенно
начинает распространяться и в России;
— при изучении факторов и компонентов
ассертивности в центре внимания исследователей обычно находятся социально-психологические факторы ее формирования, при этом
недостаточное внимание уделяется дидактическим факторам;
— современное состояние развития ассертивности дидактическими методами в отечественном образовании происходит в контексте
формирования профессионально важных качеств, что особенно важно для групп профессий, связанных с межличностными коммуникациями;
— учебные программы, как правило, сосредоточены только на узкопрактическом аспекте — выработке навыков ассертивного поведения;
— перечень направлений, в программы которых входит ассертивность, явно недостаточен для современного социально-экономического развития общества;
— развитие ассертивности следует начинать с системы среднего профессионального
образования, так как развитие данного комплексного качества позволит быстрее адаптироваться к профессиональному и социальному
уровням.
На основании данных выводов автор предлагает:
— дополнить краткий перечень направлений, реализующих учебные программы ассертивности, включив в него сервисные дисциплины, в частности «гостиничный сервис»;
— сформировать у студентов колледжа
представление об ассертивности как комплексном психологическом явлении, включающем когнитивный, мотивационный, эмоциональный и поведенческий компоненты;
— рассмотреть ассертивность как профессионально важное качество специалиста
СПО гостиничного сервиса, развитие которого
определяется преобладанием комплекса подобранных педагогических технологий в условиях практико-ориентированного обучения.

1. Бабулина Л. В. Тренинг ассертивного поведения: учебная программа для направления 030300.62 Психология (подготовка бакалавра). — М.: ГУ ВШЭ, 2009. — 8 с.
2. Гендерология и феминология: рабочая программа: направление подготовки 040400.62. Социальная работа
(бакалавр) / сост. Е. Н. Поддубная. — М.: ММСУ, 2012.
3. Душков Б. А., Королев А. В., Смирнов Б. А. Энциклопедический словарь: психология труда, управления, инженерная психология и эргономика. — М.: 2005. — 567 с.

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (15) 2014

Experience of professional educational organization activities

4. Климов Е. А. Образ мира в разнотипных профессиях :
учебное пособие. — М.: МГУ, 1995. — 348 с.
5. Кочнева Е. В. Формирование уверенности в себе у студентов средних профессиональных учебных заведений
как фактор социально-профессионального становления : дис. … канд. пед. наук. — Казань, 2005. — 201 с.
6. Психология : учебная программа / сост. Е. Б. Аюшева. — М., 2012. — 12 с.
7. Ражина Н. Ю. Формирование коммуникативной компетентности у студентов, обучающихся по специальности
«Социально-культурный сервис и туризм», на основе
ассертивной модели поведения: автореф. дис. … канд.
пед. наук. — Омск, 2006. — 196 с.
8. Assertive Communication Skills Course: Advanced
[Electronic resourse]. — URL: cce.sydney.edu.au/course/
GMWY.
9. Assertiveness — An Introduction [Electronic resourse] //
Bpp. com. – URL: www.bpppofessionaldevelopment.com/
law/productdetails.aspx?product=2842&sitting=DEFA
ULT&location.

10. Assertiveness Skills The University of Adelaide. Profes
sional & Continuin Education [Electronic resourse]. —
URL: pce.adelaide.edu.au/continuity/CourseListing.aspx?
master_id=1875&master
11. Canter Lee, Canter Marlen. Assertive discipline: a take
charge approach. for today’s educator. — NY.: Canter and
Associates, 1976. — 191 p.
12. Learn to be Assertive [Electronic resourse] // Red River
College. — URL: www.rrc.ca/index.php?pid=7758.
13. Moon Jennifer. Achieving Success through Academic
Assertiveness: Real life strategies for today’s higher
education students. — NY : Routlege, 2008. — 288 p.
14. Timmins F., McCabe C. How assertive are nurses in
the workplace? A preliminary pilot study // Journal
of Nursing Management. — 2005. — № 1 (13). —
PP. 61 – 75.
15. Young-Powell A. Do students need to be more assertive?
[Electronic resourse]. — URL: www.theguardian.com/
e d u c a t i o n / 2 0 1 3 / n o v / 1 9 / s t u d e n t s - a s s e r ti ve enough.

УДК/UDC 316.74:33

О. А. Нивинская
O. Nivinskaya

ВОСПИТАНИЕ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ
У СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
EDUCATION OF BUSINESS CULTURE
AMONG THE SPECIALISTS FOR TRAVEL INDUSTRY
IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION
Воспитание деловой культуры будущих менеджеров туристской индустрии наиболее эффективно в условиях бизнес-инкубатора вуза
для развития молодежного предпринимательства.
The article discusses the practical aspects
of business culture training among future
managers of travel industry in terms of the
business incubator of high school. According
to the author, the impact of innovative
business incubator environment is the most
effective for the development of the activity
aspect of business culture.
Ключевые слова: деловая культура, индустрия гостеприимства, туризм, студенты колледжа, бизнес-инкубатор, деловые игры.
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Понятие «деловая культура» широко используется в быту, экономике и управлении,

психологии и педагогике. В настоящее время
нет его однозначной трактовки, и в зависимости от подходов содержание понятия имеет
различное наполнение. Через мораль и этику
деловая культура может быть определена как
совокупность наиболее важных ценностей, система формальных и неформальных норм деятельности, моральных норм, ритуалов, обычаев
и традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей общения и поведения [5].
Менеджмент понимает деловую культуру как
определенный уровень создания, открытия
и управления фирмой, организационно-распорядительных действий руководителя, учредительных, служебных и производственно-хозяйственных документов. Этнология изу
чает
национальные особенности деловых культур,
влияние национального менталитета, религиозных, нравственных представлений различных народов на деловое взаимодействие.
Содержательное поле деловой культуры
представлено широко и разнообразно в ра-
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ботах отечественных и зарубежных ученых
(В. И. Бакштановский, В. С. Библер, Р. Н. Ботавина, С. Н. Булгаков, М. Вебер, Н. Н. Зарубина,
М. С. Каган, А. И. Пригожин, Ю. Б. Рубин, Э. А. Уткин, П. Н. Шихирев и др.). Как свидетельствует
анализ работ, имеющиеся исследования отражают такие аспекты деловой культуры, как
коммуникативный, управленческий, этический,
исторический, религиозный и пр.
Несмотря на огромную роль деловой
культуры в жизни общества, предприятия, отдельной личности, проблема ее воспитания
в образовательном процессе рассмотрена
недостаточно, в основном на уровне этики и делового общения, в то время как деловая культура интегрирует в свое содержание и культуру создания своего дела, управления фирмой,
и культуру принятия решений и документирования, а также правовую, нравственную, психологическую, культуру делового общения и поведения [2].
В процессе поиска эффективного способа
развития деловой культуры студентов колледжа было решено использовать возможности
такого пока не традиционного для отечественного образования явления, как бизнес-инкубатор, одна из целей создания которого — развитие предпринимательского потенциала
молодежи и выбора метода активной деятельности для его воплощения.
В статье представлен опыт формирования деловой культуры у студентов колледжа
специальностей «Гостиничный сервис» и «Туризм» в рамках долговременного проекта
«Предприниматель» на базе бизнес-инкубатора Владивостокского государственного
университета экономики и сервиса (далее —
ВГУЭС).
В российском законодательстве бизнесинкубаторы заявлены как организации, созданные для поддержки предпринимателей
на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду помещений и оказания
консультационных, бухгалтерских и юридических услуг [4]. Предполагается, что в контексте
экономического развития бизнес-инкубаторы
должны обеспечить поддержку процесса преобразования конкретных «новорожденных»
идей, обладающих потенциалом, в жизнеспособный, растущий и приносящий прибыль бизнес путем снижения степени рисков, финансовой, правовой и организационной помощи.
Мировой опыт развития бизнес-инкубаторов насчитывает более полувека, отечественный — чуть более 20 лет (с 1990 г.) [1].
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Первые бизнес-инкубаторы открылись в США
еще в 50‑е гг. ХХ века. Сегодня в мире насчитывается около 4 тысяч бизнес-инкубаторов,
при этом только в США и Китае по 1 тысяче.
Международная ассоциация бизнес-инкубаторов NBIA (Бостон, США) насчитывает свыше 1900 членов из 60 стран мира [6]. В России пока действуют 120 бизнес-инкубаторов,
но в ближайшее время планируется довести их
число до 500.
Бизнес-инкубатор предоставляет не просто площади для ведения бизнеса и бухгалтерские услуги, но и проводит постоянные
мероприятия, а также предоставляет сеть
контактов: партнеров, инвесторов, наставников. Причем и мировой, и отечественный опыт
свидетельствует о том, что создание объектов
инновационной инфраструктуры на базе учреждений профессионального образования
дает резидентам ряд дополнительных преимуществ. Это связано с тем, что хотя университеты приобретают дополнительную функцию
(предпринимательскую), играя существенную
роль в экономическом развитии региона, их
обу
чающая, просветительская функция попрежнему является ключевой. В особенности
она свойственна вузам, осуществляющим
процесс непрерывного образования или входящим в образовательные округа, объединяющие школы и колледжи.
Развитие молодежного предпринимательства — один из наиболее перспективных вариантов повышения деловой культуры и экономической грамотности молодежи, прогресса
в инновационной деятельности и экономике
страны в целом. В настоящее время в России
действуют различные государственные и негосударственные программы и проекты, способствующие развитию молодежного предпринимательства, например на территории
Приморского края — «Молодежный бизнес
России», «Школа молодежного предпринимательства», «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства в Приморском крае»
и пр. Чаще всего эти программы не рассчитаны на младшую возрастную категорию — от
14 до 21 года, которая включает школьников
и студентов колледжей [3].
У этого контингента обучающихся имеется
устойчивый интерес к предпринимательской
деятельности, но нет достаточных экономических знаний и представлений о бизнес-реалиях, правовых основах бизнеса, этике бизнеса,
бизнес-коммуникациях, которые являются
составляющими деловой культуры. Открытие
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собственных предприятий школьниками и студентами колледжей на базе собственных образовательных учреждений вообще не рассматривается ими в реальной перспективе.
Инновационный бизнес-инкубатор при
ВГУЭС образован решением Федерально-

го агентства по образованию при поддержке
Министерства образования и науки и Министерства экономического развития Российской Федерации. Главная цель создания
структуры — развитие молодежного предпринимательства (табл.) [3].
Таблица

Возможности, предоставляемые инкубатором
школьникам и студентам колледжей города и края
Возможности
бизнес-инкубатора

Содержание возможностей

Методические

Разработчики проекта (педагоги Академического колледжа ВГУЭС) обладают
необходимыми профессиональными компетенциями для его осуществления,
обеспечивают методическое и педагогическое сопровождение всех мероприятий,
проходящих в рамках проекта

Социальнопсихологические

Проведение тренингов командообразования, лидерских способностей, интернеттестирований, создание обстановки, способствующей развитию предпринимательского
потенциала и деловой культуры

Информационные

Наличие технического оснащения, компьютеризированных рабочих мест, проектора

Коммуникационные

ВГУЭС поддерживает кооперацию с бизнес- и экспертным сообществами, институтами
развития, что содействует распространению информации о бизнес-идеях молодых
предпринимателей, их известности, успеху инновационных проектов, налаживанию
связей с бизнес-сообществом

Архитектурнопредметные

Бизнес-инкубатор — отдельно стоящее здание (площадь 3500 кв. м), имеющее
современное техническое оснащение и необходимый состав помещений для
организации компьютеризированных рабочих мест, учебные аудитории, оборудование
для проведения видеоконференций

Организационные

Резидентам предоставляется помощь в открытии школьной экономической компании
и ее функционировании на территории инкубатора в течение года

С учетом возможностей, предоставляемых бизнес-инкубатором, педагогами
Академического колледжа ВГУЭС (организационное подразделение вуза, осуществляющее обуч ение по направлениям подготовки
среднего профессионального образования),
разработан долговременный проект «Предприниматель». Его участники — школьники
и студенты организаций среднего профессионального образования Владивостока,
проявляющие интерес к экономической деятельности. Проект осуществляется в рамках
реализации подпрограммы «Международное предпринимательство» при поддержке
и участии различных организаций: школыинтерната одаренных детей ВГУЭС (ШИОД
ВГУЭС), Дальневосточного федерального
университета, Общественной организации
«Приморский центр поддержки молодежного
предпринимательства», Приморского краевого отделения МОО «Достижения молодых»,
Ассоциации молодых предпринимателей

Приморского края, администрации г. Владивостока.
Разработчиками определены цели проекта:
• просветительские: приобретение студентами дополнительного прикладного бизнес-образования одновременно с их основным
обу
чением в школе/колледже, с возможностью изу
чения рынка изнутри, постижения
бизнес-реалий; стимулирование предпринимательской активности среди школьников
и студентов, воспитание деловой культуры;
• практические: выявление и поддержка
наиболее талантливых авторов бизнес-идей,
получение практических навыков в вопросах
открытия и эффективного управления фирмой и возможность осуществить свою бизнес-идею на площадке инкубатора.
Успешное формирование деловой культуры у будущих специалистов сервиса возможно лишь на основе систематического включения их в совместную деятельность, изучения
способов рационального делового взаимо-
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действия в условиях, имитирующих реальные деловые ситуации либо проектирующих
реальные бизнес-объекты. Проектом предусмотрена включенность студента в различные
формы совместной деятельности.
Необходимо учесть то обстоятельство, что
участие в проекте ни в коем случае не является обязательным, оно осуществляется на добровольных началах. Нет негативного и нейтрального отношения участников, студенты
активно настроены на совместное решение
профессиональных задач, целенаправленный поиск союзников, партнеров. В зависимости от индивидуальных склонностей участие
в проекте школьника или студента проявляется либо на стадии интереса: участие в имитационных деловых играх, имитационных
групповых проектах; либо на стадии развития
бизнес-идеи: создание собственного бизнеспроекта, требующего реализации.
Формирование деловой культуры студентов невозможно без приобщения их к научным
знаниям, раскрывающим ее теоретические
основы делового взаимодействия, ознакомления с рациональными приемами и способами его осуществления. Поэтому первая ступень проекта — изучение курсов «Прикладная
экономика», «Бизнес-план», «Моделирование
экономики и менеджмента», «Основы деловой культуры». Цель изучения программ курсов — получение расширенных представлений о хозяйственной деятельности общества.
Затем — участие в ежегодной деловой игре
«Идеи без границ». Цель игры — стимулирование предпринимательских способностей
школьников и студентов, выявление предпринимательского потенциала.
В игре участвуют команды различных школ
и колледжей, как входящих в состав ВГУЭС,
так и муниципальных образовательных учреждений. Предварительно участники знакомятся
с правилами игры (презентация), затем формируются команды по случайному принципу, проводится тренинг командообразования. Команды действуют в условиях неопределенности.
За ограниченное время они должны сформулировать бизнес-идею, провести маркетинговое
исследование, оценить перспективы бизнесидеи, подготовить презентацию. В рамках деловой игры проходят несколько мастер-классов. Защищают презентации в присутствии
экспертного совета: педагоги, действующие
предприниматели.
Участники команды ВГУЭС, студенты
специальности «Гостиничный сервис» пред100

ставляли профессиональные и социальные
проекты. Миссия проекта «Мини-гостиница
«Островок» заключалась в создании максимально комфортных условий для клиента
в индивидуальной среде. Социальный проект
детского развивающего центра «Творчество»
своей миссией объявлял предоставление дополнительных как имиджевых, так и прибыльных услуг, внедрение в дошкольные учреждения микрорайона услуг психологической
помощи.
За 2008—2013 гг. было проведено 5 ежегодных деловых игр «Идеи без границ», деловые игры «Денежный поток» и «Моделирование экономики и менеджмента» (краевая
имитационная игра). Участниками игр стали
более 800 человек.
Молодые люди стадию интереса переводят в стадию формирования бизнес-идеи.
Определенную роль в этом процессе играет
стимулирование предпринимательской активности, расширение представлений об экономической деятельности и деловой культуре.
Предпринимательская идея основывается,
прежде всего, на интуиции, способности разглядеть что-то новое среди повседневной деятельности, осознать и развить идею до состояния, позволяющего заняться ее воплощением.
Развитие этой интуиции, самоактуализация
личности студента, школьника — заслуга среды бизнес-инкубатора. Для развития таких качеств у обучающихся проводится ежегодный
конкурс бизнес-идей — «Горизонты», призванный сформировать первичные навыки самостоятельного ведения бизнеса и организации
малых предприятий. В нем принимают участие
молодые люди в возрасте от 15 до 21 года более чем из 100 образовательных учреждений
Владивостока и Приморского края. Вместе
с ВГУЭС игру организует Приморское отделение Ассоциации молодых предпринимателей,
администрация г. Владивостока. Партнерами
этого мероприятия выступили: администрация и Дума Приморского края, более 20 компаний, агентств, некоммерческих организаций.
Бизнес-проекты участников проходят все
стадии развития бизнес-идеи: конкурсанты
разрабатывают проект продукта, определяют
комплекс мероприятий по реализации бизнес-плана, объем предполагаемой прибыли,
сроки и условия выполнения проекта, определяют инвесторов. Реализация бизнес-идеи
прогнозируется и проводится на стадии предприятия [5].
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Защита проекта предполагает следующие критерии оценки:
— реальность внедрения;
— оценка рыночной конъюнктуры;
— конкурентоспособность продукта или
услуги;
— наличие сырьевой базы на территории
Приморского края;
— финансово‑экономическое
обоснование.
Победители конкурса получают право
на поддержку в организации собственного
бизнеса, связанного с тематикой разработанной бизнес-идеи, и офисное помещение или
индивидуальное рабочее место в бизнес-инкубаторе на 1 год с возможностью пребывания до 3 лет. За время реализации проекта
«Предприниматель» было проведено 4 ежегодных конкурса бизнес-идей «Горизонты», в
которых приняли участие более 400 человек.
В настоящий момент в инновационном
бизнес-инкубаторе ВГУЭС работают школьные
экономические компании: фотостудия «Образ», праздничное агентство «Фигаро», компьютерный клуб «Импульс», кофейня «Cup of
Coffee», развивающий центр «Творчество» (автор — студентка АК ВГУЭС). Решаются организационные вопросы открытия мыловаренной
компании «Чистюля» и проекта студия танцев
«Leader» (авторы — студенты АК). Кроме того,
предлагались к реализации проекты студенческой туристской фирмы, образовательного
центра для администраторов на этажах студенческого общежития. Но не все проекты доходят
до стадии инкубации и получают рекомендации
от опытных предпринимателей для реализации
бизнес-идей. В настоящее время на стадии проектирования и доработки реальных предприятий сервиса находятся: центр психологического
туризма, школа официантов‑барменов, центр
подготовки свадебных-координаторов. Предлагаемые проекты в основном относятся к сфере
услуг, поэтому не требуют большого стартового
капитала. Успешная бизнес-идея, как правило, находит инвестора (крупный бизнес), в других случаях используется стартовый капитал.
От оглашения решения комиссии до открытия
предприятия проходит 3—4 месяца.
Проект продолжается, совершенствуются
методики проведения мероприятий, расширяется круг участников: в конце 2014 г. состоятся очередная деловая игра «Идеи без границ»
и конкурс бизнес-идей «Горизонты».

Таким образом, результаты реализации
проекта показали, что студентами усвоены
представления о ценностном аспекте деловой
культуры, — что для специалиста индустрии
гостеприимства и туризма означает ориентацию на интересы клиента, удовлетворение
его потребностей, производство услуг. Эти положения были учтены в формулировке миссий
и бизнес-планов проектируемых предприятий.
Кроме того, реализация проекта в условиях
бизнес-инкубатора позволила выйти за рамки привычного в педагогике понятия «деловая
культура», рассматривающего только ее этический и коммуникационный аспекты, и обратить внимание на деятельностный подход,
предусматривающий самоорганизацию и самомотивирование участников проекта, направленный на большую эффективность извлечения прибыли.
На основе личностных качеств и склонностей в среде бизнес-инкубатора происходит
самоопределение молодых людей в области
предпринимательства, приобретаются дополнительные знания в области бизнес-образования, а также практические навыки и умения. При включении в реальную бизнес-среду
студенты и школьники получают возможность
самоактуализации в области деловой культуры, у них складываются адекватные представления о собственных способностях, возможностях, они приобретают уверенность
в успешности собственной деятельности.
Отрицательный опыт, полученный в игровой
среде, также ценен для молодого человека,
поскольку поможет избежать профессиональных ошибок в будущем.
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гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — URL: www.inmsu.ru/ru.
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ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СИСТЕМНОМУ МЫШЛЕНИЮ
INNOVATIVE METHODS OF TEACHING SYSTEM THINKING
FOR GRADUATE STUDENTS
Статья посвящена актуальной проблеме
обучения студентов выпускных курсов психологических специальностей системному
мышлению. Применение теории систем в семейном консультировании и в обучении психологов‑консультантов началось в 1950‑е гг.
ХХ в. Однако в России эти идеи долгое время
оставались неизвестными, но в настоящее
время стало очевидным, что знание теории
систем необходимо для эффективного семейного консультирования. Она позволяет рассматривать человеческие существа не отдельно
друг от друга, а как группу, в которой каждый
реагирует таким образом, чтобы поддержать
гомеостаз, и поэтому становятся понятны причины поведения членов семьи в настоящем.
Кроме того, знание теории систем позволяет
предсказывать поведение членов семьи в будущем, а также планировать эффективную
коррекцию.
Article is devoted to the problem of
teaching graduate students of psychological
specialties systems thinking. Application of
systems theory in family counseling and training
counselors began in the 50s of the twentieth
century. However, in Russia, due to historical
processes, these ideas for a long time remained
unknown, but at the moment it became apparent
that knowledge of the systems theory is
necessary for effective family counseling.
Systems theory allows us to consider human
beings as not separate from each other but as
a group in which everyone reacts so to maintain
homeostasis, and therefore it becomes clear
what causes the behavior of family members.
The reasons for this behavior are not in the past
they are in the present. In addition, knowledge of
systems theory allows us to predict the behavior
of family members in the future, and plan an
effective intervention.
Ключевые слова: теория систем, системное мышление, студенты выпускных курсов, семейное консультирование, системный подход
в консультировании.
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Применение теории систем в семейном
консультировании и в обучении психологов‑консультантов началось в 50‑е годы прошлого
века. Теория систем берет свое начало в кибернетической теории [1, с. 20—35]. Развитию
теории систем предшествовало много источников, и одним из наиболее важных была конференция, проходившая при поддержке фонда
Джосайи Мейси-младшего. Среди создателей
теории систем можно перечислить: У. Р. Эшби,
Г. Бейтсона, К. Шеннона, К. Л. фон Берталанфи,
Х. фон Ферстера, Дж. фон Неймана, П. Вацлавика. «С этой теорией впервые стало возможным
рассматривать человеческие существа не отдельно друг от друга, а как группу, в которой
каждый реагирует таким образом, чтобы поддержать гомеостаз, и поэтому у поведения появились причины в настоящем. Утверждалось,
что стабильность семейной системы поддерживается с помощью самокорректирующихся
процессов, и при попытке что-либо изменить
эти процессы активизируются. Идея о том, что
семья или любая другая группа является системой, поддерживаемой процессом обратной связи, добавила еще одно измерение в объяснение
человеческого поведения. Пришло ошеломляющее понимание, что, по-видимому, люди делают
то, что они делают, реагируя на действия других
людей…» [2, с. 14—15]. Главное преимущество
теории систем, по мнению Дж. Хейли [2, с. 15],
состоит в том, что она дает возможность предсказать определенные события.
В настоящее время многие преподаватели осознали необходимость выработки у студентов навыков системного мышления. Ниже
предлагается разработанная нами методика
обучения системному мышлению, которая может быть включена в курс семейного консультирования или преподаваться в качестве отдельной дисциплины.
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Важные принципы обучения
Создание ко-эволюционирующей системы
Основа обу
ч ения — это создание коэволюционирующей
системы
между
преподавателем и обу
ч ающимися. Коэволюционный процесс обеспечивает контекст, в котором происходит обу
ч ение,
но, кроме того, этот процесс и есть обу
чение, он состоит из обмена между обу
чающимися и преподавателем. Создавая
ко-эволюционную систему, преподаватель
стремится создать такой контекст, в котором учатся обуч ающиеся и учится он сам.
Обу
ч ающиеся учатся системному мышлению и семейному консультированию, а преподаватель учится обу
ч ать системному
мышлению и семейному консультированию.
Особо акцентируется внимание на обратной связи от обучающихся, на то, чему они
хотят научиться, и это происходит с самого начала обучения. Очень важно не преподавать
по конспекту, а реагировать на потребности
группы. Преподавателю следует найти различия и подобия между обучающимися, определить в процессе обучения, на какой стадии они
находятся, понять, какие «блоки» мешают им
продвинуться дальше. В зависимости от вопросов обу
чающихся, преподаватель оценивает уровень системного мышления, наличие
знаний и навыков в этой области.
Кроме того, преподаватель стремится уловить признаки того, что группа находится под
слишком большим или, наоборот, недостаточным давлением. Если на упражнения или объяснения отводится слишком много времени,
то обучающимся становится скучно. Им может
быть настолько комфортно, что не происходит никакого столкновения между их старыми
представлениями и новыми идеями, и поэтому
обучения не происходит. С другой стороны, если
времени на объяснения и упражнения отводится недостаточно, то обучающиеся не получают
необходимого опыта, который они могли бы использовать за рамками курса. Давление может
быть слишком большим, и тогда новые идеи
могут быть отвергнуты. Следует соблюдать баланс между дидактическим и экспериментальным обучением.
Внимание к групповому процессу
Одна из целей преподавателя с первых
дней обучения — это внимание к групповому
процессу. Это необходимо для того, чтобы обу
чающиеся чувствовали свою причастность
к происходящему и ответственность за свои
отношения друг с другом.

Промежутки между занятиями дают дополнительные возможности для развития
группового процесса, для использования свободного времени в целях обучения. Например,
обучающиеся могут встречаться и обсуждать
ситуации, обмениваться мнениями, сравнивать свой опыт.
Умение расширить контекст обучения
Обучение — это постоянный процесс перехода от опыта к рефлексии этого опыта. Преподаватель должен быть готов помочь обу
чающимся понять, что они учатся все время,
а не только тогда, когда их учат. Это позволяет
обучающимся переходить от линейного к системному мышлению. Важно признать, что обу
чающиеся имеют линейное мышление и видят
себя частью причинно-следственного контекста. Однако в ходе осмысления своего опыта
они начинают видеть все с более широкой, системной точки зрения.
Непринужденная обстановка и юмор
Создание непринужденной обстановки
и использование юмора — важные аспекты
ко-эволюционного процесса. Они выполняют
две важные функции. Первая функция — это
создание безопасной обстановки, в которой
обу
чающиеся чувствуют, что их принимают,
и понимают те трудности, с которыми они
сталкиваются в обучении. У них появляется
ощущение, что «мы в одной лодке». Вторая
функция парадоксальная, она заключается
в сдвиге контекста. Например, обучающиеся
говорят о своих трудностях в выполнении
упражнения и кто-нибудь говорит: «Вам кажется, что это трудно, но завтра будет труднее!», —
и это меняет контекст. Теперь обучающиеся
делают не самое трудное, а значит, они могут
с этим справиться.
Различия и подобия
Преподавателю очень важно постоянно
перенаправлять обучающихся: на поиск сходства, подобия, различий. Он может, например,
попросить обу
чающихся обсудить основные
различия в их взглядах на конкретную семью,
а потом остановить их и попросить найти общее в их представлениях.
Сила вопросов
Преподаватель должен задавать вопросы
на протяжении всего процесса обучения. Вопросы являются своеобразным вызовом обу
чающемуся, они позволяют ему выразить себя
и определить свое отношение к новым идеям.
Гипотетические, о будущем и рефлексивные
вопросы особенно способствуют этому в контексте обучения.
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Компоненты обучения
Теоретический материал
Стоит использовать разные способы подачи теоретического материала. Очень эффективно соединение дискуссии с упражнением.
Например, за упражнением, показывающим
семью как систему, следует дискуссия, в которой преподаватель показывает взаимосвязь
между пониманием контекста и поведением, обращаясь к полученному опыту во время упражнения. Во время общей дискуссии
в большой группе преподаватель может проиллюстрировать теорию диаграммой или выписать несколько основных теоретических положений, акцентируя внимание обучающихся.
Содержание теоретического материала
может меняться и зависит от работы с предыдущей группой или личного опыта из семейного консультирования. Это позволяет преподавателю по-новому и с интересом относиться
к учебному материалу.
Некоторые
теоретические
положения
и концепции помогают обучающимся развить
собственное системное мышление. Ниже даны
основные понятия для его выработки.
— Система — это любая единица, поддерживаемая обратной связью. Преподавателю
важно самому создавать ситуации, в которых
действует механизм обратной связи, и обращать внимание обучающихся на эти ситуации
в жизни и обучении, а также побуждать обу
чающихся наблюдать за этим процессом.
— Обу
чающимся со временем предстоит
усвоить, что обратная связь — это и есть паттерн.
— Выявление паттерна вводит понятие
наблюдателя паттерна. Паттерн не существует,
пока не появится наблюдатель, который представит порядок событий как паттерн [3, с. 19].
Паттерн создает свой собственный контекст,
и только через контекст события или поведение приобретают значение.
— Понимание контекста и поведение имеют рекурсивную или круговую связь. Мы сознательно ведем себя так или иначе, потому
что у нас есть определенные представления
о контексте, в котором мы находимся. Обратная связь, получаемая нами в ответ на наше
поведение, подтверждает или опровергает
наши представления.
— Значения контекста, приписываемые поведению, могут иметь иерархическую структуру. Некоторые значения контекста находятся
на более высоком уровне абстракции (религия,
культура), в то время как другие значения на104

ходятся на более низком, конкретном уровне
(отношения в диаде).
— Симптоматическое поведение является
попыткой индивида создать новые взаимоотношения или новый паттерн обратной связи
в ответ на воспринимаемые им внутренние или
внешние изменения.
— Когда члены взаимосвязанной системы замечают поведение индивида и начинают на него реагировать, петля обратной связи
обретает значение на основе более широкого
контекста, а не того, который изначально предполагался индивидуумом. Таким образом, проблема является таковой только тогда, когда
она названа так наблюдателем (или группой
наблюдателей).
— Такие понятия, как «проблема», «отклонение», «странность», описывают процесс
взаимодействия между наблюдателем и наблюдаемым. И когда люди вступают во взаимодействие, то они сами становятся системой,
и их поведение приобретает значение для более широкой системы, которая их окружает.
— Важно понимать контекст, который стоит
за взаимосвязью между «носителем проблемы», воспринимающим ситуацию определенным образом, и последствиями такого восприятия и поведения для более широкой системы,
частью которой он также является.
— Происходящие изменения иногда пугают некоторых членов семьи, что и приводит
их к семейному консультанту, от которого они
хотят, чтобы он изменил то, как происходят эти
изменения.
— Цель консультирования — создать контекст, в котором семья и отдельные ее члены
начнут по-другому воспринимать проблемное
поведение.
— Консультант вносит коррективы в восприятие людей. Сначала он внимательно
слушает их, чтобы понять их представления,
а потом с помощью вопросов слегка видоизменяет эти представления (поведение), предлагает увидеть ситуацию в других контекстах.
— Консультанты оказываются в тупике,
когда они только частично понимают систему
или игнорируют желание семьи измениться,
в то же время не меняясь. Поэтому важно осознавать, что семья всегда стремится достичь
баланса между стабильностью и изменением.
— Человек, направивший семью на консультацию, члены семьи, консультант и его команда — все являются частью одной системы.
А, соответственно, к ним применимы понятия
взаимосвязи и баланса между стабильностью
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и изменениями, которые характерны для любой системы.
— Восприятие консультантом и его командой ситуации в семье зависит от контекста.
Например, в некоторых контекстах консультант
должен действовать прямо и защитить ребенка, в других — он может возложить ответственность за изменение на семью.
Групповая дискуссия
Дискуссия — это способ взаимодействия
системы и создания новой информации. Также
дискуссия является выражением взаимосвязи
между членами группы. Преподаватель, ведущий дискуссию, должен следить за тем, чтобы
соблюдался баланс между интересами группы
и отдельных людей. Один и тот же вопрос, заданный разными членами группы, может иметь
разное значение и зависеть от «истории» этого
человека. Преподавателю стоит задаться вопросом: «Что на самом деле человек хочет получить от этого вопроса?» И постараться ответить так, чтобы дать обучающемуся пищу для
размышлений.
Преподавателю
необходимо
следить
за влиянием от обратной связи. Обучающиеся
начинают задавать вопросы на основе сигналов, передаваемых преподавателем. Некоторые ведут себя так, как будто они не являются
частью группового процесса, и задают вопросы на основе тех предположений, с которыми
они пришли. Преподавателю следует изменить
имеющееся убеждение вопросом, побуждающим их задуматься о системе взаимоотношений или идей, к которым ведет их вопрос. Например: «Каким образом ответ на этот вопрос
внесет свой вклад в процесс обучения?»
Показ видеозаписей консультаций
Показ видеозаписей консультаций позволяет обучающимся учиться безопасно для
консультируемых. Обу
чающиеся могут проанализировать, продумать, что бы они сделали
по-другому в подобной ситуации, а с чем они
согласны. Перед просмотром группе предлагаются вопросы, на которые следует ответить
после. Например, «Какие несоответствия между гипотезой и обратной связью от семьи могли бы поставить вас в тупик как консультанта?
Приведите три примера»; «Какие противоречия вы видите между системой представлений
членов семьи и их поведением?»; «Какие цели
консультанту нужно перед собой поставить при
планировании вмешательства?».
Чтение и конспектирование
Очень важно для преподавателя подобрать такие книги, чтобы они «бросали вызов»

системе представлений обучающихся. Чтобы
изменить поведение, нужно изменить представления, а это приведет к созданию нового
контекста, в котором возможно другое поведение. Поэтому, рекомендуя какую-либо книгу,
преподаватель должен задать себе вопрос:
«Что изменится, если обучающиеся прочитают
эту статью или книгу?» «Какие идеи она подвергает сомнению, а какие подтверждает?»
После прочтения рекомендованных книг, преподаватель задает такие вопросы, как: «Что
изменилось в вашем восприятии после прочтения этой книги?»
Можно предложить следующих авторов
для развития системного мышления: Г. Бейтсон (Экология разума, 2000), П. Вацлавик,
Дж. Бивин, Д. Джексон (Прагматика человеческих коммуникаций, 2000), М. С. Палаццоли,
Л. Босколо, Дж. Чекин, Дж. Прата (Парадокс
и контрпарадокс, 2010) и др.
Упражнения позволяют преподавателю реагировать на обратную связь и превращать ее
в некое структурированное событие, что обу
чающихся продвигает в своем обучении к следующему уровню.
Структура упражнения позволяет обу
чающимся на собственном опыте проверить
основные составляющие системного мышления. Процесс обу
чения становится более
глубоким, когда он включает сочетание размышления и действия. Упражнение создает
пространство, в котором обучающиеся могут
делать выводы на основе собственного опыта.
Они разбиты в группы по уровням системного
мышления или по практическим навыкам, для
отработки которых они предназначены. Последовательность упражнений также имеет значение. Каждое сопровождается комментариями,
поясняющими, на что оно направлено и какое
влияние должно оказать.
Важно осознавать, что результат от упражнения зависит и от его содержания, и от обратной связи, получаемой от группы, то есть
налицо ко-эволюционный потенциал. И если
вычленить эти упражнения из контекста, в котором они используются, то они могут потерять
заложенное в них значение. Эти упражнения
могут быть полезны тем, кто создает свой собственный подход к обучению системному мышлению. Ниже приводятся примеры упражнений,
разработанных авторами статьи.
Упражнение 1. Обучающиеся работают в парах. Один расспрашивает второго о том, чего
он хочет достичь в профессиональной и личной
жизни за время обучения на курсе. Через десять
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минут первый обучающийся должен сделать паузу и построить гипотезу, основанную на полученной информации. Затем опрос продолжается еще 10 минут, и он направлен на уточнение
гипотезы. Затем первый обучающийся должен
сформулировать смысл ожиданий второго. А тот,
в свою очередь, — уточнить, насколько первый
обучающийся точно понял его ожидания. Затем
партнеры меняются ролями.
Это упражнение дает возможность обу
чающимся сформулировать свои ожидания
и связать их с важными для них контекстами.
Это также позволяет им практиковаться в построении гипотез, опросах и, кроме того, лучше
познакомиться друг с другом.
Такой подход к обу
чению системному
мышлению направлен на то, чтобы помочь
обучающимся понять, как происходит процесс
обучения. Они начинают осознавать, что их же-
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лание получить новые знания является частью
их постоянных колебаний между желанием
стабильности и желанием перемен.
Для повышения эффективности обучения
преподавателю следует опираться на вопросы
обучающихся по курсу. Они могут касаться как
содержания, так и методов обу
чения. Чтобы
преподавать хорошо, преподаватель должен
видеть себя как часть системы «преподавание — обучение» и понимать, что он сам не может избежать влияния этого процесса.
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3. Maturana H. Biology of language: the epistemology of
reality. In Miller G. A. and Lennenberg, (Eds.) Psychology and
Biology of Language and Thought. — New-York : Academic
Press., 1978. — 19 р.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
INCREASING OF MOTIVATION TO LEARNING FOREIGN LANGUAGES
FOR SPECIFIC PURPOSE IN NON-LANGUAGE UNIVERSITY
Авторы поднимают проблемы повышения
мотивации к процессу обучения профессиональному иностранному языку в неязыковом вузе.
В статье представлены основные особенности,
функции и виды мотивации, условия ее повышения, а также определена специфика учебного
материала по специальности «Геология».
The article reveals the role of motivation in
the process of teaching of professional foreign
language in non-linguistic university. The main
features, functions and types of motivation,
conditions of its increasing are presented, and
also the key characteristics of material on the
course «Geology » are defined.
Ключевые слова: мотивация, повышение
мотивации, учебный материал, курс «Геология»,
профессиональный иностранный язык, иноязычная коммуникативная компетенция.
Keywords:
motivation,
conditions
of increasing motivation, study material, geological
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course, foreign language for specific purpose,
foreign language communicative competence.
В современном обществе активно применяются и стремительно развиваются новейшие
технологии и результаты научных достижений
во всех областях знания, что значительно влияет на цели и задачи высшего профессионального образования, в котором ключевой фигурой является личность будущего специалиста,
обладающего определенным набором качеств
и компетенций. Предполагается, что выпускник
должен постоянно совершенствовать свои навыки, регулярно получать новые знания, формулировать и решать сложные задачи. Владение одним или несколькими иностранными
языками является важнейшим условием формирования такой личности, поскольку постепенное расширение международных контактов
требует от специалиста достаточно развитой
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иноязычной коммуникативной компетенции.
Иноязычная коммуникативная компетенция
включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы
в группе, владение различными социальными
ролями в коллективе.
Рассматривая процесс обучения профессиональному иностранному языку, следует отметить, что студенты технических специальностей
не всегда владеют иностранным языком на достаточно высоком уровне. В связи с данным
фактом необходимо решить задачи по привлечению студентов к изучению иностранного языка, повышению уровня их мотивации. Однако
существует ряд проблем в процессе обучения,
которые являются значительной преградой
в преподавании иностранного языка.
Прежде всего это недостаточное количество часов, отведенных на изу
чение данной
дисциплины в неязыковом вузе. В качестве
примера можно привести Институт природных
ресурсов, в котором студенты младших курсов
изучают иностранный язык 4 часа в неделю (два
занятия); что касается старших курсов, на программу по профессиональному иностранному
языку отводится еще меньшее количество времени, на данном этапе обу
чения дисциплина
постепенно приобретает элективный характер.
В связи с указанной проблемой ограничено количество материала, необходимого для эффективного обучения иностранному языку.
Низкий уровень владения иностранным
языком студентов технических специальностей
является еще одной проблемой в процессе обу
чения. Преподаватели сталкиваются с тем, что
студенты поступают в университет, не обладая
знаниями и навыками, достаточными для полноценной иноязычной коммуникации. Отсюда
возникает трудность в обучении таких студентов как базовому, так и профессио
нальному
иностранному языку.
Недостаточная мотивация студентов к обу
чению выступает также серьезной преградой
в образовательном процессе, поскольку для
наиболее эффективного и целесообразного
изучения иностранного языка студент должен
осознавать, что иностранный язык сегодня —
неотъемлемая часть процесса обучения, без
которой невозможно развить все ключевые
компетенции, добиться успеха на значительном уровне. Неспособность осуществлять иноязычное взаимодействие приводит к более
низким результатам и достижениям, возможности такого специалиста более ограничены,

отражением чему служит неудовлетворенность как качеством образования, так и выбором профессии в дальнейшем.
На старших курсах, после освоения базового иностранного языка, у студентов следует
выработать мотивацию к изучению профессионального иностранного языка, необходимого
для их будущей специальности, что сделать
достаточно сложно, поскольку помимо осознания необходимости в изучении данной дисциплины, обучающиеся должны иметь интерес
к предмету, желание познавать новый материал и преодолевать трудности, связанные с процессом изучения иностранного языка.
Довольно часто преподаватели сталкиваются с тем, что на начальном этапе обучения
значительное количество студентов чувствуют
потребность в изучении данной дисциплины,
проявляют интерес к иноязычному общению,
однако при появлении первых трудностей желание продолжать обучение постепенно снижается. Можно выделить несколько причин данного явления. Во‑первых, недостаточно четкое
понимание цели изучения иностранного языка
студентами технического вуза. Во‑вторых, отсутствие стремления преодолевать трудности
в процессе обучения, что связано со слабо развитыми базовыми общеучебными компетенциями. В‑третьих, возможной причиной ослабления интереса к предмету может выступать
недостаточно выраженное стремление преподавателя вызвать интерес к дисциплине, низкий уровень креативности и творческого подхода, а также игнорирование индивидуальных
особенностей и потребностей студентов, что
отражается на отборе и использовании материала, который может не соответствовать
уровню подготовки студентов, их интересам,
будущей профильной направленности.
Помимо указанной проблемы, далеко не все
преподаватели обладают глубокими знаниями
современных методик, технологий и приемов.
Соответственно, занятия строятся, как правило,
при помощи обычных учебных пособий и стандартных упражнений. Учитывая склонности
студентов к соответствующей профессиональной деятельности, преподаватель дисциплины
может разработать систему интересных задачзаданий, курсовых проектов, работ и т. д., выполнение которых будет содействовать формированию информационной основы деятельности
и профессионально значимых качеств [3, с. 42].
Огромное значение в процессе обучения
имеют
взаимоотношения
преподавателя
со студентами. В ситуациях, где отношения но-
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сят негативный характер, уровень мотивации
резко снижается в связи с нежеланием участников образовательного процесса взаимодействовать друг с другом. Что касается доброжелательных отношений между преподавателем
и студентами, интерес к дисциплине может
значительно повыситься.
Поскольку мотивация занимает важное
место в обучении, следует определить значение этого понятия. Мотивация — это результат внутренних стремлений человека, его интересов, а также осознание необходимости
изучения предмета. [1, с. 76]. Мотивом к углубленному изучению служит причина, по которой реализуется учебная или учебно-познавательная деятельность, функцию мотива могут
принимать мысли, чувства, предметы, все, что
способно вызвать желание что-либо делать,
познавать, изучать.
Ученые выделяют внешнюю и внутреннюю
мотивацию. Внутренняя мотивация обусловлена процессом обучения. В данном случае ключевым аспектом является интерес непосредственно к иностранному языку как системе, средству
коммуникации. Обу
чающиеся с увлечением
приобретают и совершенствуют навыки, компетенции, связанные с иноязычным общением,
в том числе с носителями языка. Рассматривая
понятие внутренней мотивации, следует пояснить, что важную роль в изучении играет целеустремленность студентов, дальновидность,
прогнозирование собственных профессиональных достижений, будущий специалист осознает,
что знание иностранного языка позволяет ему
саморазвиваться, совершенствовать интеллектуальную составляющую личности, а также
реализовывать собственные планы по достижению профессио
нального успеха. Источниками внешней мотивации выступают желание
студентов угодить родителям, семье, успешная
сдача зачета или экзамена, похвала и одобрение преподавателя либо признание в группе,
соревновательный аспект и многие другие стимулы, связанные с внешней (социальной) характеристикой мотивации [2, с. 179].
Мотивация является важнейшим условием эффективного обучения иностранному языку, поскольку выполняет ряд функций:
1) побудительная функция — мотивация
побуждает студента осуществлять учебно-познавательную деятельность для достижения
определенных целей;
2) развивающая — при наличии мотивации
высокой степени студент активно вовлекается
в учебную деятельность, развивая интеллект,
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мышление, необходимые навыки и способности;
3) организационная — мотивация и дисциплина неразрывно связаны между собой, при
наличии мотивации студент более продуктивно
и организованно планирует собственную деятельность, ожидаемые результаты, сроки выполнения заданий и этапы работы;
4) психологическая — актуальная функция
для мотивации к изучению иностранного языка, поскольку коммуникация и взаимодействие
с окружающими людьми, в том числе с носителями языка, не могут существовать отдельно
от самого понятия «иностранный язык». Общение подразумевает психологический контакт
с людьми, что может благополучно осуществляться только при наличии мотивации к взаимодействию на иностранном языке;
5) ориентационная — помогает студенту понимать и ориентироваться в учебном и языковом материале, информации на иностранном
языке, включает в себя умение искать нужные
данные, отличать главное от второстепенного.
В образовательном процессе перед преподавателем стоит сложная задача — найти
и применить подходящий учебный материал,
целесообразно используемый для обу
чения
студентов неязыкового вуза иностранному
языку, поскольку данная задача неразрывно связана с поддержанием высокого уровня
мотивации. Для правильного выбора материала, связанного с профильной терминологией в сфере нефти и газа по курсу «Геология»,
необходимо учитывать:
— связь учебного материала с будущей
профильной деятельностью студентов. Обу
чающиеся должны получать информацию, являющуюся полезной для более эффективного
погружения в сферу своей будущей специальности. При обу
чении с помощью материала
нефтегазовой (геологической) направленности
студентам следует обращать внимание на такие разделы, как: «Геологические основы профессиональной деятельности», «Методы разведки месторождений», «Добыча нефти и газа»,
«Бурение скважин», «Транспорт и хранение нефти и газа», «Безопасность производства».
Таким образом, мотивация стимулируется
за счет новых возможностей для более успешной будущей карьеры и работы в компаниях
международного уровня;
— наличие в учебном материале преодолимого уровня сложности. Предлагаемый преподавателем материал должен содержать определенные трудности, которые студент способен
преодолеть, поскольку более детальное изу
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чение достаточно сложной информации способствует развитию необходимых компетенций;
— соответствие материала уровню подготовки студентов, их специализации;
— индивидуальный подход к обучению студентов. В процессе учебной деятельности можно выделить три блока особенностей развития
личности студентов, которые влияют на отбор
учебного материала по профессиональному
языку с целью повышения мотивации.
Первая группа отличительных особенностей
развития личности связана с процессом учения.
Эта группа включает следующие показатели:
уровень подготовки студентов по иностранному
языку, врожденные способности, когнитивные
аспекты, критическое мышление, скорость усвоения материала, степень развития общеучебных
компетенций и стратегий обучения.
Вторая группа особенностей связана с социально-психологической стороной личности: взаимодействие студентов друг с другом, отличительные черты темперамента, умения работать
в группе и самостоятельно, восприятие критики,
рефлексия, степень мотивации к изучению профессионального языка, вид мотивации.
Третья группа охватывает потребности, интересы и увлечения студентов, которые также
могут проявиться в процессе обучения профессиональному иностранному языку, при выборе
подходящего материала, методик и приемов,
необходимых и целесообразных для определенной группы студентов.
В рамках обу
чения профессиональному
иностранному языку по направлению «Геология» необходимо учитывать, что наличие профильной терминологии в учебном материале
несколько затрудняет образовательный процесс. Это связано с достаточно сложной лексикой, темами более низкой коммуникативной направленности. Основная цель данного
курса — это развитие иноязычной коммуникативной компетенции как средства профессионального взаимодействия на международном
уровне. Данный курс предусматривает обогащение профильной лексики во всех видах речевой деятельности; с его помощью студенты
учатся находить, понимать, перерабатывать,
переводить информацию, необходимую в их
дальнейшей профессиональной деятельности,
с помощью аутентичных материалов; развивать умения письменной речи, осваивать различные виды официальных писем, документов;
совершенствовать коммуникативную компетенцию на профессиональном уровне, применяя соответствующую лексику, являющуюся

частью будущей специальности обучающихся.
Студенты, обучающиеся по курсу «Профессиональный иностранный язык» в Институте
природных ресурсов Томского политехнического университета, изучают следующие разделы:
1. Geology as a science (темы: What is
geology? The main laws of geology. Famous
geologists).
2. Fossils (What is a fossil? Relative Dating:
Using Rocks. Relative Dating: Fossils. Geological
time scale).
3. Sizing up the Earth (Our layered planet.
The structure of the Earth. Earth’s size and
shape. Earth’s building blocks).
4. Rocks and Minerals (The rock cycle.
Earth’s building blocks. Minerals and their
physical properties. Basic rock types. Minerals
and rocks).
5. Igneous rocks (Anatomy of a volcano.
Igneous rocks and its properties. The
characteristic differences of igneous rocks).
6. Sedimentary
rocks
(Rocks
from
sediments. Origin of rocks: rocks from living
things, chemicals, fragments. Occurrence of
sedimentary rocks. Classification and types of
sedimentary rocks).
7. Metamorphic
rocks
(Occurrence,
characteristics and classification of meta
morphic rocks).
8. The Earth’s crust (The structure of oceanic
crust. The ocean floor. Sea floor spreading. Plate
tectonics in action, structure of continental
crust. Mountain building aspects. How continents
appear. The process of orogenesis).
9. Folding and faulting (Faults and Folds).
Данные разделы изучаются на 3‑м курсе
в течение одного академического года. Учебный материал является достаточно сложным
для понимания. Следовательно, студенты сталкиваются с определенными трудностями, которые им необходимо преодолеть, что может
стать причиной снижения уровня мотивации,
потери интереса к дисциплине. Для того чтобы
избежать подобных негативных последствий,
преподавателю следует постоянно поддерживать мотивацию студентов. Для получения положительных результатов в обучении относительно степени мотивации студентов следует
придерживаться определенных правил:
— использовать видео-, документальные
фильмы на заданные темы с разработанными
к ним упражнениями;
— применять оригинальные тексты, научные статьи, результаты исследований зарубежных ученых;
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— на занятиях по профессиональному языку необходимо уделять внимание всем аспектам языка и видам речевой деятельности;
— учебный материал следует связывать
с будущей профессиональной деятельностью
студентов, со специальностью «геолог»;
— привлечение студентов к посещению
лекций и семинаров по направлению «Геология», организуемых при участии иностранных
ученых, где обучающиеся не только слушают
выступления о современных исследованиях в области геологии и природных ресурсов,
а также имеют возможность задать вопросы,
связанные с их профильной деятельностью;
— активное использование на занятиях
заданий коммуникативной направленности,
способствующих развитию коммуникативной
компетенции, а следовательно мотивации.
Наиболее эффективными формами обучения
являются метод проектов, презентации, различные виды игр (в особенности ролевые и деловые), дискуссии, дебаты;
— интенсивное применение интерактивных, компьютерных технологий в обучении;
— вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность. Принимая участие в научных конференциях, занимаясь исследованием, разработкой статей, студенты
повышают не только свой уровень владения
профессиональным языком, основными компетенциями, но и повышают уровень мотивации, уверенность в собственных способностях.

УДК/UDC 378.147

В заключение следует отметить, что интерес студента к иностранному языку, мотивация
во многом зависят от того учебного материала,
который предлагает преподаватель во время занятий. Процесс изучения данной дисциплины является достаточно сложным и специфическим,
особенно учитывая специфику профильной направленности, поэтому перед преподавателем
ставится серьезная задача — поддерживать заинтересованность обу
чающихся неязыкового
вуза к предмету, используя многообразие методов и приемов обучения профессиональному
иностранному языку. Качество учебного материала имеет большое значение в данном процессе, поскольку он входит в содержание курса
обу
чения, является важной опорой в данном
процессе. Правильно и грамотно выбранная
учебная информация способствует большей
заинтересованности студентов в профессиональном иностранном языке, повышению мотивации как к изучению данной дисциплины, так
и к процессу обучения в целом.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEX OF THE DISCIPLINE
«RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE» AT THE MEDICAL UNIVERSITY
В статье описан опыт применения учебнометодических материалов дисциплины «русский язык как иностранный» для иностранных
студентов IV курса, изучающих русский язык
в медицинском университете.
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This article describes the experience in
developing and testing of educational-methodical
complex of discipline «Russian as a foreign
language» for foreign students IV year studying
Russian at the Medical University. It combines
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theoretical and practical material, includes
all kinds of certification, as well as a guide for
students and teachers. In compiling teaching
materials accounted for compliance with federal
state educational standards of what constitutes
a theoretical and practical components of the
course as well as a number of methodological
principles: modular presentation of the material;
innovative teaching methods; integration of
disciplines with specialty disciplines; matching
the current level of development of material
science; material practical tasks has access to
the speech activity; systematic and continuous
learning language specialty, providing students
with the knowledge assimilation sequence, etc.
Ключевые слова: учебно-методический
комплекс, русский язык как иностранный, модульность, стили речи, научный и художественный текст.
Keywords: training complex, Russian as a
foreign language, modularity, styles of speech,
scientific and artistic text.
Традиционные знания, умения, навыки
в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) дополнены
компетенциями, а также рядом совершенно
новых требований к рабочим программам
дисциплин. Разработка программ в соответствии с государственным стандартом нового
поколения — это целый комплекс учебно-методической работы, который предполагает составление рабочей программы и соответствующих учебно-методических материалов.
Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) — это «совокупность учебнометодических компонентов, призванных обеспечить организационную и содержательную
целостность системы, методов и средств
обу
чения по каждой дисциплине ГОС ВПО,
ФГОС ВПО, ФГТ основных образовательных
программ (ООП) для реализации целей, ожидаемых результатов в рамках данной дисциплины» [2, с. 8]. Подготовка УМК дисциплины
в Казанском государственном медицинском
университете ведется в соответствии с разработанной университетом документацией (Положение об учебно-методическом комплексе
дисциплины, Положение об учебно-методическом пособии).
Учебно-методический комплекс дисциплины включает: рабочую программу дисциплины, в которой прописываются тематические модули, виды работ, типы занятий

(аудиторные, самостоятельные), приобретаемые компетенции (общекультурные и общепрофессиональные) и др.; методические
разработки теоретической части курса для
студентов и преподавателей (с подборкой литературы к каждой теме); пособия для практических занятий; фонд оценочных средств
по всем видам аттестации. При разработке
УМК дисциплины особое значение уделяется подготовке учебно-методического пособия
по дисциплине (Methods Handbook). Учебные
материалы, представленные в этом пособии,
обеспечивают «реализацию соответствующей образовательной программы и качество
подготовки обучающегося путем предоставления обу
чающемуся подробной учебно-методической информации по освоению дисциплины учебного плана, содержательной части
аудиторной и самостоятельной учебной работы, по овладению соответствующими компетенциями в результате изучения дисциплины,
по проведению конкретных форм текущего
и промежуточного контроля, по критериям
оценки приобретенных знаний, умений и способности применять полученные знания, умения и личные качества в соответствии с задачами практической деятельности» [3, с. 5].
Такое пособие дает обу
чающимся возможность свободно ориентироваться в довольно
большом объеме материалов изучаемой дисциплины с самого начала занятий.
Предоставляемые учебные материалы
к курсу «Русский язык как иностранный» (РКИ)
в медицинском вузе должны соответствовать,
во‑первых, требованиям ФГОС ВПО специальности (в Казанском ГМУ это специальность
060101 «Лечебное дело» [4]) и, во‑вторых,
ГОС по РКИ согласно сертификационным
уровням. Дисциплина РКИ изучается в течение четырех учебных курсов, к каждому из которых предъявляется определенный перечень
требований. На первом курсе приобретаются
знания грамматики русского языка; на втором — эти знания закрепляются и углубляются;
на третьем — акцент делается на синтаксис;
четвертый курс соответствует II сертификационному уровню, который «свидетельствует
о достаточно высоком уровне коммуникативной компетенции во всех сферах общения»
[1], рекомендован выпускнику российского
вуза и позволяет кандидату «вести профессиональную деятельность на русском языке» [4].
Цель настоящей статьи — описать опыт
разработки, апробации и использования УМК
дисциплины РКИ в Казанском ГМУ для сту-
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дентов IV курса, обучающихся в англоязычных
группах.
IV курс в Казанском ГМУ является заключительным этапом изучения дисциплины РКИ,
поэтому важно выделить ключевые принципы
составления УМК. Во‑первых, это обязательное соответствие стандартам, из чего складывается теоретическая и практическая составляющие курса; во‑вторых, методические
принципы:
— представленный материал сочетает
традиционные и инновационные методы обу
чения, в том числе модульное обучение, предполагающее дидактически и содержательно
обоснованное деление на самостоятельно
оформленные блоки с целью повторного использования или цитирования в других разделах программы (практические занятия обоих
семестров представлены в виде блоков тем —
модулей);
— материал практических занятий интегрирован с получаемой специальностью,
то есть имеет непосредственное (через научные тексты различной тематики, а также тексты художественных произведений) отношение к медицинскому знанию;
— все компоненты и материалы УМК отражают современный уровень развития науки, что предусмотрено Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»,
а также положением об УМКД [2, с. 9]). Научный характер материалов предполагает формирование у обучающихся профессионально
значимых качеств за счет научного познания
в области языка и литературы;
— собственно языковой материал представлен в УМК таким образом, что прорабатывается на практике через тексты и соответствующие задания (устные и письменные),
то есть имеет выход к практическому использованию языка;
— материал IV курса дисциплины РКИ аккумулирует все те знания, которые студент
получал в течение трех предыдущих курсов.
Это значит, что систематичное и непрерывное
обучение языку специальности обеспечит последовательность усвоения обу
чающимися
определенной системы знаний в изу
чаемой
предметной области.
С учетом перечисленных методических
принципов учебно-методический материал
разрабатывался и апробировался. Так как
студенту-медику предстоит работать с научными текстами, I семестр предполагает изу
чение научного стиля. Лекционная часть УМК
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знакомит с понятием стиля речи, с разновидностями стилей, их отличительными особенностями.
Теоретический материал курса тесно связан с его практической частью: все текстовые
материалы подобраны таким образом, что
отражают не только современное научное
знание, но и интересны с точки зрения своей
формы. Три тематических блока (модуля) I семестра включают по три темы. Первая тема
модуля I — интервью с врачом, где научное знание и научный стиль его изложения представлены в научно-публицистическом стиле речи.
Во второй теме рассматриваются несколько
стилей: от разговорного (даже жаргонного)
до научного; в третьей — научный стиль представлен через социальную и дидактическую
тематику. Задания на определение стилей,
а также на авторские приемы совмещения
в одном тексте нескольких стилей и подстилей не вызывают у обучающихся затруднений.
Оценочным средством I тематического
модуля является контрольный модуль, предполагающий самостоятельное написание
аннотации. Подготовка к выполнению этого
модуля ведется как теоретически (материал
УМК), так и практически: обсуждение изу
чаемой темы, ответы на вопросы, выполнение
пред- и послетекстовых заданий, определение
стиля, приводятся примеры аннотаций изу
чаемого текста. По тому же принципу построена работа с остальными темами модулей: II
модуль — написание рецензии, III модуль — реферата (подготовка и презентация реферата
является промежуточной формой контроля
перед зачетом).
Весь теоретический материал I семестра
нашел свое логическое отражение не только в текстах и модулях, но и в других видах
аттестации: в контрольных тестах (материал тестов отражает знание текстов, теории
стилей, а также весь грамматический материал всех разделов языка согласно II сертификационному уровню), дополнительных
заданиях модулей, в итоговом контрольном
задании (предполагается выполнение одного
из трех, на усмотрение преподавателя, преду
смотренных программой заданий: написание
рецензии на фильм научной или социально
значимой тематики, просмотр и обсуждение
которых включены в программу I семестра;
выполнение одного из заданий для самостоятельного изучения — это хороший способ проверить умение обучающегося работать с материалом самостоятельно; или письменный
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перевод с английского или арабского языков
отрывка из научного текста на русский язык1).
На зачет выносятся около шестидесяти
тем на актуальные проблемы медицинского
научного знания, например, «Анорексия и булимия. Контроль веса», «Врачебные ошибки
и несчастные случаи в медицинской практике», «Ожирение: причины, диагностика, лечение», «Проблема суицида в современном
мире», «Трансплантация и биоинженерия»,
«Фармакомания — «болезнь» серьезная: что
и чем лечить?» и др.
Материал I семестра предполагает письменную работу, направленную на выработку
умений писать собственные научные тексты
(аннотацию, рецензию и реферат на русском
языке). Самостоятельная работа предполагает изучение правил оформления административно-канцелярской документации: письма,
резюме, заявления, объяснительной записки.
Учебно-методический комплекс II семестра ориентирован на изучение художественного стиля речи, для практических занятий
отбираются художественные тексты медицинской тематики (отрывки из произведений
М. А. Булгакова, Ю. И. Ермолаева, А. И. Куприна и др.). Теоретический материал объясняет
правила анализа художественного текста:
кроме обсуждения темы на занятии проводится анализ сюжета, композиции, образов героев, а также работа по определению жанра,
стиля (подстиля) изу
чаемого произведения,
особенностей этого стиля, стилистических
средств и др.
Вся теория и практика второго семестра,
как и первого, включена в оценочный материал курса. Но если материал I семестра направлен на письменную работу, то все задания II семестра — это устное взаимодействие
в учебной группе. Так, специальный раздел
посвящен устному выступлению, подготовке
к нему, а также он знакомит с особенностями
речевого этикета и прочее.
Разделы «Лингвокультурология» и «Лингвострановедение» на IV курсе — это не просто знакомство с русской культурой, а вполне
осознанное ее восприятие, оценка и даже критический взгляд. Занятия по этим разделам
курса предполагают анализ русской музыки,
живописи, оценку театральных постановок,
позволяют по-новому взглянуть на культурно-

1

историческую среду с точки зрения носителя
научного знания в области русского языка,
русской литературы, культуры, обладающего
менталитетом русского человека. Самостоятельно предлагается изу
чить произведения
разных жанров: эпические, драматические,
лирические.
Итоговая контрольная форма (например,
коллоквиум) — устный опрос-обсуждение одной из тем («Русское искусство», «Театральная постановка»), предложенных для самостоятельного изучения. На экзамене студентам
необходимо устно проанализировать текст
(художественный или научный) и выполнить
задания к нему.
После того как подготовка учебно-методического комплекса РКИ была завершена,
рабочая группа приступила к апробации материалов. На этом этапе работы, во‑первых,
были откорректированы некоторые материалы, во‑вторых, на вопросы, возникшие при
разработке, предоставлены специальные методические комментарии.
Навыки работы с текстами разных стилей, умение свободно оперировать языковыми средствами — обязательное требование
к владению иностранным языком для специалиста медицинского профиля.
Повторение в программе тем, изученных
на предыдущих курсах. Действительно, может показаться, что некоторые темы IV курса
уже изучались, но это не совсем так. Здесь
они представлены в формате, логически продолжающем изу
чение этих тем, однако это
не значит, что дается один и тот же материал.
Языковой теоретический материал углубляется, предлагается иной взгляд, разбираются
конкретные примеры для обсуждения стилей
речи. Например, понятия о диалоге и монологе, с которыми обу
чающийся знакомится
еще на первом курсе, а затем подробно прорабатывается на последующих, здесь рассматривается в контексте стилей языка. Или,
скажем, некоторые темы раздела «Синтаксис» изучались на III курсе, а здесь изучаются
более подробно, на конкретных примерах текстов разных стилей, что позволяет лучше усваивать правило.
Подбор материалов для УМК, способ его
презентации, организация тем и т. п. ориентированы на два стиля речи — научного и ху-

В Казанском ГМУ обучаются в основном студенты, для которых английский (или арабский) язык является родным.
Поэтому для выполнения перевода предлагается текст на одном из этих языков на выбор студента.

Professional Education in Russia and Abroad 3 (15) 2014

113

Опыт деятельности профессиональных образовательных организаций

дожественного. Поскольку основная цель
курса — сформировать у студентов умения
и навыки анализа профессионально направленных научных статей, то целесообразность
дифференциации материала УМК через понятие стиля речи в теоретической и практической ее части очевидна.
Тексты, на основе которых строится обу
чение, подобраны с учетом будущей специальности студентов и содержат актуальный
материал, направленный на совершенствование умений обучающихся в речевой иноязычной деятельности: профессиональное чтение,
анализ информации, а также владение коммуникативно значимой лексикой и грамматическими конструкциями, свойственными
научной речи. Научный стиль, то есть язык
учебно-научной литературы, является одним
из важнейших предметов изучения на этапе
второго сертификационного уровня обучения,
без овладения которым невозможно успешно
освоить специальность.
Обращение к произведениям русской литературы не случайно, т. к. художественный
текст представляет собой совершенный способ фиксации и передачи национально-культурной информации. Поэтому при обу
чении
языку важным является восприятие и освоение учащимися лингвистических средств
воплощения страноведческого потенциала
художественного текста и, в первую очередь,
лингвострановедческих объектов, благодаря которым осуществляются тесные связи
между языком и культурой, раскрывается
действие в языке принципа историзма, проявляется национально-культурная семантика
русского языка. Таким образом, адекватная
интерпретация художественного текста, понимание художественной образности, различение компонентов текста помогут сформировать у иноязычных учащихся образ «русского»
текста.
Теоретические и практические УМК объемны, но обе части взаимосвязаны, что отражается в довольно четкой структуре УМК
(цели, задачи) и в системе упражнений, тестовых и контрольных заданий. Материал представлен в виде законченных информационных
блоков — модулей. Такое построение обеспечивает достижение каждым обучающимся поставленных перед ним дидактических целей,
а также дает возможность при необходимости мобильно изменять, дополнять и развивать учебный материал каждого раздела. Все
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модули обеспечены необходимыми дидактическими и методическими материалами,
имеют списки рекомендуемой литературы.
Каждый студент может переходить от модуля
к модулю по мере усвоения материала и проходить этапы текущего контроля независимо
от других студентов. Внутри каждого модуля
предусматривается работа, которая подводит
обучающегося к модульной контрольной работе. По тому же принципу разработаны тесты,
итоговые контрольные работы и промежуточные формы аттестации. Практическая часть
подразумевает работу с научным и художественным текстами, что предваряется серьезной лексико-грамматической работой, целью
которой является подготовка обу
чающихся
к восприятию нового материала.
Материал УМК организован таким образом, что позволяет сочетать разные методы обу
чения: информационно-рецептивный, репродуктивный, исследовательский,
эвристический, — ориентированные на совершенствование
научно-педагогического,
учебно-методического,
организационного
обеспечения программы и создающие условия для формирования у обучающихся опыта
самостоятельного поиска новых знаний, опыта творческой деятельности в сочетании с выработкой ценностной ориентации.
Разработанный и апробированный учебно-методический
комплекс
дисциплины
«русский язык как иностранный» позволяет
значительно повысить эффективность обу
чения студентов, обеспечить формирование
профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, необходимой и достаточной для реализации общения в сферах
учебно-профессиональной деятельности студентов медицинских вузов, изучающих специальные дисциплины на английском языке.

1. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Второй уровень. Общее владение / Т. А. Иванова и др. — М.; СПб.: Златоуст, 1999. —
40 с.
2. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины // Локальные акты ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации. Т. 2 : Документы, регламентирующие учебную и учебно-методическую
деятельность. — Казань : КГМУ, 2012. — 117 с.
3. Положение об учебно-методическом пособии (Methods
Handbook). — Казань : КГМУ, 2012. — 49 с.
4. ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 060101 — Лечебное дело (квалификация (степень)
«Специалист») : приказ МОиН РФ от 8.11.2010 № 1118.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
STUDENTS' SELF-STUDY IN A NON-LANGUAGE UNIVERSITY
AS A CONDITION OF EFFECTIVE ACADEMIC ACTIVITY
Автор рассматривает самостоятельную
работу студентов неязыкового вуза при обучении иностранному языку как возможность
личностного роста, как условие повышения
профессионального становления и средство
социализации в мировое глобальное пространство.
The notion “self-study” is carried out from
methods of teaching foreign languages and
physiology point of view in the article. The main
principles of such education are considered.
The author focuses on the advantages or
positive things of the application of independent
learning activities and considers other methods
of such education in works of Russian and
foreign scientists. The purpose of the work —
to establish the significance of self-study
application of students of nonlinguistic high
school, on the example of learning English
language, where a language is a major incentive
to disclose the identity of a student.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, уровни самостоятельной работы, конкурентоспособная личность.
Keywords: humanity education, leader
qualities, motivation, self-study students.
Изменения требований к качеству подготовки студентов по английскому языку обусловили реформы и в формах организации учебного процесса, методах, средствах обу
чения
и контроля в вузе. Современный мир нуждается в специалистах с высокоразвитыми интеллектуальными и коммуникативными способностями, организаторскими навыками, умеющих
добиваться поставленных целей, учитывающих потребности, интересы и возможности
других. «…Перед высшим образованием ставится задача формирования конкурентоспособной личности, готовой принять на себя роль
лидера, стремящейся к интеллектуальному
и творческому саморазвитию, самоопределению и самореализации» [4, с. 39]. Самостоятельная работа, в частности и самостоятель-

ная учебная деятельность, позволяет развить
лидерские и интеллектуальные качества современной молодежи. Студенческий возраст
наиболее продуктивен для развития внутреннего потенциала будущего специалиста. Первая ступень к лидерству — это культура и образование. Они включают в себя общую культуру
(культура своей страны, культура других стран,
национальностей, общие знания, необходимые
для каждого образованного человека) и профессиональную культуру.
Самостоятельная
учебная
деятельность — это вид познавательной деятельности, регулируемой и управляемой студентами
как субъектами этой деятельности, и нацеленной на усвоение предметных знаний
и умений, а также культурного и исторического опыта [7].
Самостоятельная работа студентов (СРС),
как и аудиторная работа, представляет одну
из форм учебного процесса, являясь значимой его частью. Самостоятельная работа студента — это средство вовлечения студента
в самостоятельную познавательную деятельность, создающую у него психологическую
потребность в регулярном самообразовании.
В вузе существуют различные виды индивидуальной самостоятельной работы — подготовка к лекциям, семинарам, лабораторным
работам, зачетам, экзаменам, выполнение
рефератов, заданий, курсовых работ и проектов, а на заключительном этапе — выполнение проекта и защита диплома. Следовательно, самостоятельная работа студента
способствует:
• углублению и увеличению знаний студентов;
• развитию интереса обучающихся к познавательной деятельности;
• усвоению студентами приемов процесса познания;
• вырабатыванию у будущих выпускников
вуза познавательных и творческих способностей.
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Самостоятельная работа студента включает репродуктивный, или тренировочный,
реконструктивный и творческий, поисковый
уровни. В современной методической литературе принято выделять следующие уровни
самостоятельной работы студента.
Репродуктивная самостоятельная работа
выполняется по образцу: решение задач, заполнение графиков, таблиц и т. д. Познавательная деятельность студента основывается
на узнавании, понимании, запоминании. Цель
такой работы — закрепление и отработка знаний, формирование навыков и умений.
Реконструктивная самостоятельная работа предполагает перестройку решений,
составление плана, тезисов, аннотирование.
На этом уровне могут выполняться рефераты.
Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной ситуации, получения новой информации. Студент должен
самостоятельно произвести выбор средств
и методов решения (учебно-исследовательские задания в виде курсовых и дипломных
проектов) [10].
Основные особенности проектной работы
как вида самостоятельной работы студента:
• реализация принципа гуманизации обу
чения, когда происходит ориентация на личность обучаемого;
• учет его возрастных интересов и уровня развития;
• развитие
творческого
потенциала
и степени самостоятельности студентов;
• развитие умений работы в коллективе;
• ориентир на активную деятельность
обучающихся;
• акцент на профессиональную деятельность, связь проекта с реальной жизненной
ситуацией, нацеленность на создание конкретного продукта.
Таким образом, под самостоятельной работой студентов понимают такую форму работы, в которой организуется и осуществляется
учебно-познавательная деятельность без
непосредственного руководства со стороны
преподавателя.
Самостоятельная работа студентов неязыкового вуза позволяет оптимизировать
управление обу
чением, значительно повысить эффективность и объективность учебного процесса и, безусловно, сэкономить время
и силы преподавателя иностранных языков.
Для организации и благополучного проведения самостоятельной работы студентов
необходимы:
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• комплексный подход к организации
СРС по всем формам аудиторной работы;
• совмещение всех уровней (типов) СРС;
• обеспечение контроля качества выполнения (требования, консультации);
• формы контроля.
В ходе самостоятельной работы осуществляют: закрепление знаний, получение новых,
а также превращение их в устойчивые умения
и навыки. Современные ученые выделяют
несколько важных этапов для успешной организации самостоятельной работы студентов.
Процесс организации самостоятельной работы студентов охватывает три этапа:
• подготовительный (определение целей,
составление программы, подготовка методического обеспечения, оборудования);
• основной (реализация программы; использование приемов поиска информации,
усвоения, переработки, применения, передачи знаний; фиксирование результатов; самоорганизация процесса работы);
• заключительный (оценка значимости
и анализ результатов, их систематизация,
оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда) [8].
Преподавание
иностранного
языка
в силу своей коммуникативной природы обладает большим творческим потенциалом,
высокой направленностью на создание обу
чаемыми собственных речевых продуктов,
что требует независимости мышления и креативности [7]. Приоритетная роль преподавателя, выработанный стереотип поведения
обу
чающийся — преподаватель как форма
взаимодействия на уроке приводят впоследствии к ослаблению внутренней мотивации,
неуверенности в своих силах, боязни ошибок,
инертному, безынициативному и беспомощному поведению студентов. Отсюда следует
необходимость пересмотреть саму концепцию самостоятельной работы с точки зрения вовлечения студентов в продуктивную
учебную деятельность. Такая форма работы,
а также ее результат должны стать личностно значимыми для каждого обу
чающегося.
Актуальным становится и устранение несоответствия между учебным материалом и реальным использованием изу
чаемого языка.
Акценты при эффективной организации самостоятельной работы студентов должны быть
смещены не только к принципам личностно
ориентированного подхода, но и мобильности и адаптивности представленного в ней
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языкового и речевого материала. Иностранный язык, в частности английский, является
не только обязательным образовательным
предметом, но и средством социализации молодежи, проникновения в глобальное образовательное пространство «вращивания индивида в мировую культуру», создания «образа
мира» (А. Н. Леонтьев).
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Интеграция российских вузов в международное образовательное и научное пространство в целях повышения конкурентоспособности отечественного высшего профессионального образования и науки выступает одним из приоритетов развития системы образования Российской Федерации [5].
Достижение указанной цели, прежде всего, предусматривает подготовку конкурентоспособных специалистов, обладающих рядом
компетенций (в виде освоенной способности
выполнения действий, обеспечиваемых совокупностью приобретенных знаний и навыков
и необходимых для решения различных задач
в современной профессиональной деятельности). В данном контексте повышение конкурентоспособности российского ВПО означает
смену образовательной парадигмы, ориентацию профессиональной подготовки на реальные потребности международного рынка труда и образовательных услуг. В соответствии
с данной концепцией одним из условий дости-
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жения целей интеграции выступает эффективное осуществление вузами международного
сотрудничества и, в частности, международной
образовательной деятельности [1; 2].
Следует отметить, что, несмотря на значительный интерес к данному виду деятельности, понятие международной образовательной
деятельности с педагогической точки зрения
остается малоизученным, что отчасти может
быть объяснено отсутствием достаточного количества теоретических и практических работ
по данному вопросу. Лишь в последнее десятилетие были проведены исследования, ставящие цель — раскрыть содержание данного
феномена. Так, различные аспекты международной образовательной деятельности описаны в работах Д. И. Иванова, В. И. Иркутской,
А. Н. Кузьмина, Л. Ю. Гриневой, Н. В. Медведевой, В. В. Алтуниной и др.
По мнению исследователей, международная образовательная деятельность в совокупности всех своих форм направлена на организацию системных отношений и взаимовыгодного
сотрудничества с субъектами образовательного пространства других государств [1]. Основной формой такой деятельности является
академический обмен, включающий обучение
и стажировку российских студентов за рубежом, а также обучение и стажировку иностранных студентов в российских вузах [1]. Тот факт,
что в процессе осуществления международной
образовательной деятельности вузами значительная роль отводится деятельности обу
чающихся, говорит о необходимости создания
оптимальных организационно-педагогических
условий для подготовки обучающихся к данной
образовательной деятельности, что, в свою
очередь, становится возможным на уровне магистратуры.
Основной формой осуществления международной образовательной деятельности является обучение и стажировка, цели которых
заключаются в формировании и закреплении
на практике различных профессиональных
знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в результате теоретической подготовки. Освоенные таким образом теоретические
знания и навыки переходят в устойчивые умения — компетенции, необходимые выпускникам
для решения современных профессиональных
задач.
Совокупность общекультурных и профессиональных компетенций будущих магистров
обусловлена требованиями международного рынка труда и образовательных услуг, что,
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в свою очередь, находит отражение в Федеральном государственном образовательном
стандарте высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО‑3),
в соответствии с которым выпускники магистратуры должны владеть интегрированными
знаниями дисциплин различных циклов (профессионального, гуманитарного, социального,
экономического,
организационно-управленческого и пр.). Подобная интеграция знаний
обеспечивает формирование у обу
чающихся
образовательной компетенции, что позволяет
магистрантам самостоятельно и эффективно
решать различные учебные и профессиональные задачи, чем и объясняется существующая
тенденция многих вузов к проектированию
междисциплинарных программ на уровне магистратуры.
Междисциплинарный характер магистерских программ, направленных на удовлетворение потребностей индивидуальных, академических и рынка труда, обеспечивает качество
подготовки магистров, что объясняет существующий интерес работодателей к данной категории выпускников, а также академический
престиж степени магистра на международном рынке образовательных услуг. Так, на сегодняшний день большая часть международных образовательных программ реализуется
на уровне магистратуры.
Одной из задач Президентской программы
интеграции в экономику российских выпускников ведущих университетов мира «Глобальное
образование» на 2012—2015 гг. является организация обучения выпускников российских
образовательных учреждений ВПО в ведущих
иностранных образовательных организациях
по программам магистратуры и аспирантуры
по направлениям и специальностям, обеспечивающим повышение конкурентоспособности
российского ВПО и науки [5]. Обучение в зарубежных вузах, наряду с перечисленными выше
способностями, требует от участников свободного владения профессионально ориентированным иностранным языком.
В процессе осуществления профессионально-ориентированной иноязычной коммуникации выпускник магистратуры должен:
свободно владеть иностранным языком для
делового общения; обладать навыками перевода общего и профессионального текста,
техниками общения с иностранным партнером, знанием специальной литературы и других информационных данных (в том числе
на иностранном языке) [6]. Однако языковая

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (15) 2014

Experience of professional educational organization activities

подготовка магистров вузов Российской Федерации не всегда соответствует перечисленным требованиям, о чем свидетельствуют
результаты итоговых испытаний выпускников
и опросов трудоустроенных магистров, более
50 % которых считают необходимым повысить
свой уровень владения профессиональным
иностранным языком [3]. Кроме того, по имеющимся данным большинство обу
чающихся
еще на стадии обучения отмечают сложности
с осуществлением коммуникации как на иностранном, так и на родном языке, публичными
выступлениями, анализом проблемы и принятием решения [3], что говорит о наличии противоречия между существующими требованиями к качеству подготовки магистров в виде их
готовности к международной образовательной
деятельности и недостаточной реализацией
организационно-педагогических условий, связанных с подготовкой обучающихся к участию
в данном виде деятельности.
Подготовка обучающихся в магистратуре
к международной образовательной деятельности должна учитывать следующие аспекты
современной профессиональной подготовки:
— основные тенденции развития системы
ВПО (интеграция образования, науки и производства; взаимодействие рынка образовательных услуг с рынком труда; повышение качества
профессионального образования и др. [5; 7]);
— основные педагогические принципы
(принцип целостности, профессиональной целесообразности, гуманизации и др. [5; 7]);
— особенности профессиональной деятельности, к которой готовятся обу
чающиеся (научно-исследовательская,
проектно-конструкторская,
производственно-технологическая,
организационно-управленческая и др. [3; 6]);
— требования ФГОС ВПО‑3, отражающие
тенденции международного рынка труда и образовательных услуг и т. п.
Эффективной технологией, обладающей
широкими педагогическими возможностями, выступает метод проектов, который позволяет не только интегрировать и применить
на практике знания дисциплин различных циклов, но и использовать исследовательские
методы, необходимые для решения образовательных и профессиональных задач. Метод
проектов максимально приближен к практике,
содержит необходимость поиска и принятия
оптимального решения участниками проекта
и предполагает накопление опыта студентами
еще до начала профессиональной деятельности [4]. Так, различные теоретико-методо-

логические аспекты проектного подхода рассмотрены в трудах: Е. С. Полат, П. П. Блонского,
П. Ф. Вахтерова, П. Ф. Каптерева, С. Т. Шацкого,
Дж. Дьюи, В. Килпатрика и др. Вопросы применения метода проектов в высшей школе
также нашли отражение в современных исследованиях: С. Р. Халилова, А. В. Самохвалова, С. И. Морозовой, Ю. С. Костровой, Ю. В. Киримовой, В. В. Черных, Р. К. Симбулетовой,
М. У. Гаппоевой, М. П. Мирзоевой, И. Н. Смирновой, Е. П. Осьминина и др. Анализ работ данных
авторов свидетельствует о недостаточной разработанности теоретических и практических
аспектов применения метода проектов в образовательном процессе инженерного вуза. Под
инженерным вузом понимают высшее учебное
заведение, осуществляющее подготовку инженерных кадров [3].
На сегодняшний день метод проектов преимущественно используется в традиционном
учебном процессе вузов для решения ограниченного числа учебных задач в процессе
профессиональной подготовки инженеров
в рамках специальных дисциплин. Настоящие
задачи в большинстве случаев связаны с подготовкой различных письменных учебных работ: рефератов, курсовых и дипломных работ.
При этом педагогический потенциал данного
метода, реализуемый в процессе работы обу
чающихся над более крупными учебными проектами, в традиционном образовательном
процессе высшей школы практически не используется.
Одним из примеров реализации проектной деятельности в процессе подготовки обу
чающихся в магистратуре инженерных вузов
к международной образовательной деятельности служит проект разработки серии учебных
англо-русских и русско-английских терминологических словарей по приоритетным направлениям подготовки в ФГБОУ ВПО «Московский
автомобильно-дорожный
государственный
технический университет» (МАДИ). Данный
проект реализуется по инициативе кафедры
иностранных языков под руководством заведующей кафедрой Т. Ю. Поляковой в рамках
Программы стратегического развития МАДИ
(2012—2018 гг.) [4].
Эффективность подготовки обучающихся
в магистратуре к международной образовательной деятельности в настоящем проекте
предполагает:
— актуальность разрабатываемых словарей: необходимость создания учебно-методической литературы по направлениям
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подготовки магистрантов, ориентированной
на реальные потребности рынка труда и образовательных услуг, а также необходимость
овладения основными понятиями специальности на иностранном языке в рамках подготовки
к участию в международной образовательной
деятельности;
— использование участниками проекта
знаний дисциплин различных циклов (профессионального, гуманитарного, социального, экономического, организационно-управленческого и пр.), а также исследовательских методов
при работе с научной, справочной литературой
на русском и иностранном языках в целях поиска, анализа, отбора, систематизации, презентации и обсуждения терминологического
аппарата;
— совместную работу магистрантов в процессе решения индивидуальных и коллективных задач, учитывающую необходимость
распределения обязанностей, формирование
способности принятия решений, способности
брать на себя ответственность и пр.
Целью первого этапа выполнения проекта являлось научное обоснование и разработка четырех учебных англо-русских
и русско-английских терминологических словарей-минимумов: «Транспортные тоннели»,
«Автомобильные дороги», «Автомобильный
сервис» и «Автодорожные мосты». Под словарем-минимумом понимается качественно
и количественно ограниченная совокупность
учебных терминологических единиц, отвечающих целям и задачам профессионально ориентированного обучения [4].
Достижение поставленной цели преду
сматривает решение следующих задач [4]:
разработку лексикографической концепции,
плана-проспекта словарей и инструкции по их
составлению; определение тематических разделов словарей, а также источников энциклопедического характера для определения
терминов и пр. Решение каждой задачи потребовало от участников проекта поиска ответов
на основные вопросы учебной лексикографии,
связанные с существующими подходами, принципами и методами отбора терминологических
единиц и их организацией в учебном словареминимуме.
В проекте приняли участие четыре рабочие группы, состоящие из преподавателей
кафедры иностранных языков, магистрантов
и аспирантов профильных кафедр, а также научных редакторов из числа ведущих ученых
МАДИ. Каждая стадия проекта предусматри120

вала: участие магистрантов и аспирантов в обсуждении групповых задач, самостоятельную
постановку и решение индивидуальных задач;
самостоятельное выполнение участниками
групповых и индивидуальных задач проекта; совместное выполнение групповых задач
с преподавателями кафедры иностранных языков в условиях равноправного сотрудничества;
коррекцию полученных результатов на основе
рекомендаций руководителя проекта и научного редактора; совместное обсуждение промежуточных результатов, задач следующих
этапов, а также координацию действий разных
групп в ходе регулярных промежуточных совещаний, включающих выступления участников
проекта.
Результатом первого этапа проекта стали
четыре учебных терминологических словаряминимума, каждый из которых состоит из трех
частей: англо-русской тематической части;
англо-русской алфавитной части; русско-английской алфавитной части. Совокупный объем лексических единиц каждого словаря составил около 500 узкоспециальных терминов
и терминологических сочетаний, представляющих лексическое ядро конкретного направления подготовки.
В процессе отбора терминов для словарей-минимумов участники проекта руководствовались интегрированным подходом, основанным на ключевых лексикографических
принципах, а также учитывали: назначение,
область применения, ориентацию словаря,
собственные представления о необходимости
размещения в словаре тех или иных единиц.
Основной характеристикой микроструктуры
словарной статьи стало включение терминологических сочетаний, оправданное преобладанием многосложных терминов в специальных
текстах, что повышает надежность перевода
путем исключения многозначности словосочетаний. Наличие кратких толкований терминов
предусматривает возможность использования
словарей как в аудиторной, так и в самостоятельной работе магистрантов. Специфика разработанных словарей определила их основную
цель, состоящую в углублении специализации по каждому направлению подготовки, что
непосредственно соответствует целям обу
чения в магистратуре.
На втором этапе предполагалось создание
серии трехъязычных словарей: русско-вьетнамско-английский словарь «Автомобильные
дороги», его русско-китайско-английский вариант, а также русско-немецко-английский
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словарь «Автомобильный сервис». Для работы
на этом этапе могут создаваться международные рабочие группы.
Таким образом, реализация настоящего
проекта создает условия для формирования
и дальнейшего совершенствования навыков
обучающихся, необходимых для участия в международной образовательной деятельности.
Кроме того, наряду с участием магистрантов
в различных международных образовательных
программах все большую актуальность приобретает международная научно-исследовательская деятельность обучающихся, участие
в которой также предполагает у обучающихся
соответствующую подготовку. При этом выполнение обучающимися проектной деятельности
способствует развитию общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых
для осуществления научно-исследовательской работы. Следовательно, готовность обу
чающихся к международной образовательной
деятельности выступает основой для последующей международной научно-исследовательской деятельности магистрантов, а позже
магистров, что соответствует основной цели
интеграции российских вузов в международное образовательное и научное простран-
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ство — повышению конкурентоспособности
отечественного ВПО и науки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
APPLYING OF PRACTICE-ORIENTED TASKS
FOR TRAINING STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITY
В статье предложен опыт использования
практико-ориентированных задач, в частности
по физике и химии, в процессе подготовки студентов, обучающихся по направлению 150700
«Машиностроение». Практико-ориентированный подход к обучению позволяет повысить
мотивацию студентов к обучению, способствует
формированию личности, способной в будущем
быть востребованной на рынке труда.
Physics and Chemistry are subjects that
comprise general education of contemporary
engineers’ training. A significant part of students’

educational activity is solving tasks. The paper
describes the experience of applying practiceoriented tasks in training students of Mechanical
Engineering. It is demonstrated, that the practiceoriented approach makes it possible to raise the
motivation of students to training, contributes to
personality formation, and raises job opportunities.
Ключевые слова: практико-ориентированный подход, мотивация к обучению, подготовка инженерных кадров.
Keywords: practice-oriented approach,
motivation to training.
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В современных социально-экономических условиях кардинально изменились критерии эффективности обу
чения в высшей
школе: это не только профессиональные знания и умения, но и определенные индивидуально-психологические качества личности,
способствующие ее успешной социализации
и дальнейшему профессиональному росту
[1; 2]. Выпускник вуза должен научиться анализировать постоянно меняющиеся производственные ситуации, самостоятельно добывать необходимые для этого знания, видеть
перспективу личностного и профессионального роста. Следовательно, результатом учебного процесса в вузе должен стать не индивид
с определенным набором знаний, а творческая личность, владеющая определенным
уровнем культуры научного мышления. Сформировать этот уровень культуры можно только на основе естественно-научного образования, имеющего широчайший содержательный
и мировоззренческий потенциал [7]. Физика
и химия в вузе являются фундаментальными
интегрирующими дисциплинами и составляют общеобразовательную основу инженерного образования. Отмечено, что без глубоких
знаний по физике и других естественно-научных дисциплин невозможно развитие новых
технологий [10]. Поэтому естественно-научное образование является ключевым в дальнейшем повышении качества современной
жизни. Важнейшим и в то же время самым
сложным видом учебной деятельности в процессе обучения физике и химии является решение задач [4; 11]. В зарубежной педагогике
широко используются качественные, а также
расчетные задачи в обучении студентов физике и химии, прежде всего для более глубокого понимания обу
чающимися физических
понятий, законов физики и химии [9—11].
Умение решать задачи — профессиональное
качество, необходимое для каждого инженера с одной стороны и лучший критерий оценки глубины изучения учебного материала —
с другой. Именно в процессе решения задач,
на наш взгляд, формируется универсальное
научное мышление, которое может определить успешность любой деятельности, требующей творческого подхода.
Анализируя возможности, возникающие
в процессе решения задач при изучении естественно-научных дисциплин, можно выделить
основные функции задач:
— познавательная — благодаря ей можно
значительно расширить кругозор студентов,
122

используя информацию, предназначенную
для повышения общего культурного уровня
студентов (данные о жизни и деятельности
ученых, интересные факты, связанные с физическими явлениями и химическими объектами);
— развивающая — состоит в совершенствовании умений студентов работать с разными видами представления информации (таблицами, справочниками, графиками и т. д.),
а также в развитии логического мышления,
потому что при решении задач используются
такие логические операции, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и обобщение;
— функция единства теории и практики —
выражается в формировании у студентов
умения использовать законы физики и химии
для решения практических задач в профессиональной деятельности, а также в быту;
— функция демонстрации междисциплинарных связей физики и химии, в первую очередь с математикой, а также с дисциплинами
специального цикла;
— функция оценки качества знаний студентов. Правильность решения задачи позволяет объективно отразить уровень усвоения
учебного материала, предусмотренного программой, а также то, насколько сознательно
студент владеет этим материалом, самостоятельно его использует. Рассмотренные функции задач позволяют определить важность их
применения в изучении естественно-научных
дисциплин. Задачей данного исследования
является изу
чение влияния использования
практико-ориентированного подхода в преподавании естественно-научных дисциплин
на эффективность обу
чения, которую мы
будем оценивать не только по росту общей
и качественной успеваемости студентов,
но и по их участию в учебно-исследовательской работе, а также изменению некоторых
индивидуально-психологических характеристик личности, необходимых для ее профессиональной успешности.
Анализируя данные опроса, проводимого в течение 2010—2014 гг. среди студентов
первого курса, обучающихся по направлению
подготовки 150700 «Машиностроение» Юргинского технологического института Томского политехнического университета (ЮТИ ТПУ),
было выяснено, что 72 % респондентов имеют
низкий уровень мотивации к обучению естественным наукам именно потому, что испытывают сложности в решении задач. Данные
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входного контроля показали, что 80 % студентов имеют удовлетворительные знания и только 20 % — хорошие. В сложившихся условиях
первоочередной задачей в освоении курса
физики и химии стало обретение личностного
смысла получаемых знаний, повышение уровня мотивации к обучению.
Мотивационно-потребностные
компоненты учебной и учебно-профессиональной
деятельности изу
чались в работах многих
отечественных и зарубежных исследователей [1; 3; 5; 6; 8], причем большая часть работ посвящена влиянию личности преподавателя и содержанию учебно-дидактических
материалов на формирование мотивации
к обу
чению. Некоторые авторы [1] считают,
что необходимо широко использовать возможности контекстного, или профессионально направленного, обу
чения при усвоении
общеобразовательных дисциплин. Проблема
мотивации к обу
чению может быть решена
за счет обновления содержания изучаемого
материала и увеличения его направленности
на практическую деятельность при сохранении высокого научного уровня. Анализ учебного плана направления подготовки 150700
«Машиностроение» и дисциплин профессионального цикла показал невозможность их
успешного освоения без знаний основ естественно-научных дисциплин. К ним относятся: «экология», «физико-механические и тепловые процессы при резании материалов»,
«Физико-механические и тепловые процессы
при сварке» и другие дисциплины.
Авторы статьи разработали задания и задачи, основанные на материале перечисленных дисциплин, реализовали практико-ориентированный подход к обу
чению физике
и химии студентов данной специальности.
Примером таких заданий, используемых
в курсе химии по теме «Атомно-молекулярное
учение», может являться следующая задача:
при ручной дуговой сварке интенсивность испарения марганца в виде оксида марганца (II)
из образующегося шлакового расплава составляет 14—15 %. Какая масса оксида марганца (II) испарится из 1 кг шлакового расплава? Какое число частиц в ней содержится?
Для сравнения приведем одно из заданий, используемых на аналогичном занятии
со студентами, обучающимися по направлению 110800 «Агроинженерия»: в качестве
азотных удобрений в сельском хозяйстве используются сульфат аммония, аммиачная,
кальциевая и натриевая селитры. Составьте

их химические формулы, а также рассчитайте массовую долю азота в каждом веществе.
Сделайте вывод, применение какого удобрения более эффективно.
Кроме того, авторы статьи разработали
задачи с использованием сведений, которые
могут быть востребованы в быту. Повседневная жизнь сталкивает человека с большим
количеством химических веществ, и каждый
студент должен иметь хотя бы минимальное
представление о том, как с ними обращаться.
Пример такой задачи: в пищевых целях для
придания кислого вкуса некоторым блюдам часто используется уксусная кислота СН3СООН,
которая является слабым электролитом. Запишите уравнение диссоциации этой кислоты.
Используя справочные данные о константе
диссоциации, рассчитайте рН 0,2 М раствора уксусной кислоты и степень диссоциации.
Примером качественной задачи, основанной
на применении физических знаний в быту,
является следующая задача: почему спирали
электронагревательных приборов изготавливают из материалов с высоким удельным сопротивлением? Используемые нами задачи
позволяют вызвать интерес у студентов, тем
самым повышая мотивацию к обучению.
В процессе обучения студентов решению
задач используется разработанная на основе
деятельностного подхода методика, позволяющая получать высокие результаты. Данная методика содержит следующие этапы:
1) подготовительный, 2) разработка алгоритма для задач данного типа, 3) диагностика
и обу
чение несформированным действиям,
4) решение задач, 5) контрольно-рефлексивный [4].
Подготовительный этап мотивирует студентов на решение задач. На данном этапе
материал самостоятельно конспектируется
студентами. На этапе разработки алгоритма
для задач данного типа и этапе их решения
на основе пробного действия по решению задач определенного типа студентами самостоятельно выявляется последовательность хода
решения, что в итоге приводит к выявлению
алгоритма решения. Преподаватель обсуждает со студентами предложенный алгоритм,
его корректировку и уточнения. На этапе диагностики, на основе бесед со студентами,
используемых опросников преподаватель
определяет степень овладения отдельными
действиями, необходимыми для решения задачи данного типа. Данный этап по мере освоения действий, необходимых для решения
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задач определенного типа по данной теме,
в последующем может быть исключен. Выяснение затруднений позволяет преподавателю
организовать деятельность по формированию отдельных действий, необходимых для
решения задач данного типа. В этом состоит
содержание четвертого этапа. Для взаимообу
чения студентов решению задач данного типа
формируется учебная группа. При этом используются карточки с заданиями, которые
могут выполняться индивидуально или группой. В группе с низким уровнем когнитивной
и учебной подготовки учитель использует
систему подсказок, наводящих вопросов,
а иногда и подробное поэлементное объяснение решения конкретных задач. На основе
результатов диагностики выявляются студенты, обладающие определенными навыками
и умениями по решению данного типа задач,
которые объединяются со студентами, не обладающими или обладающими недостаточными умениями, для их обучения. После этого переходим к пятому этапу решения задач.
Организуется работа в группах по самостоятельному решению аналогичных задач или
их индивидуальное решение. На оценочнорефлексивном этапе происходит обобщение
опыта приобретения умений, необходимых
для решения задач данного типа, оценка и самооценка степени сформированности обобщенного умения их решать. Для этого применяются разработанные задания, анкеты,
контрольно-рефлексивные листы. На данном
этапе происходит освоение студентами разработанного способа деятельности.
Следует отметить, что большой интерес
у студентов вызывает деятельность по конструированию задач по физике и химии. Эта
деятельность аккумулирует все другие виды
учебно-исследовательской деятельности при
работе с задачами, является творческим процессом, обладающим высоким развивающим
эффектом. Кроме того, данный вид деятельности выступает как эффективное средство,
обеспечивающее интеграцию предметных,
межпредметных и методических знаний
и умений. Эта деятельность включает: выбор
задачной ситуации; ее анализ (выделение
объектов и предметов исследования); формулировку требований; подбор информационного базиса; решение задачи; анализ полученного результата и коррекцию условия.
Работа по конструированию физических задач и задач по химии может быть организована в группах непосредственно во время
124

занятия с последующим их обсуждением,
анализом результатов и совместной коррекцией, а также в качестве домашней самостоятельной работы.
Как показали результаты диагностики мотивации студентов первого курса,
обу
чающихся по направлению подготовки 150700 «Машиностроение», проведенные в ЮТИ ТПУ, главным мотивом обучения
в начале семестра является избежание наказания, т. е. возможность получать стипендию; в конце семестра ведущими мотивами
к обучению для большинства студентов становятся познавательные. Применение практико-ориентированного подхода в изу
чении
естественно-научных дисциплин, на наш
взгляд, позволило добиться повышения мотивации к обучению химии, что показали результаты экзамена: общая успеваемость составила 100 %, качественная успеваемость
75 %. Более того, 50 % студентов активно
занимались учебно-исследовательской работой, принимали участие во всероссийских
и международных конференциях и конкурсах. Тестирование студентов, проведенное
в конце семестра, показало, что 100 % опрошенных оценивают знание физики и химии
как необходимое для успешного освоения
специальных дисциплин, отмечают расширение кругозора, полученное при их изучении,
а также повышение уровня мотивации к успеху. Наблюдение также подтверждает рост
культурного уровня студентов. Кроме того,
проведенное исследование выявило, что применение задач предложенного типа влияет
на смысло-жизненные ориентации студентов,
возрастает интерес к деятельности, сформированность представлений и осмысленность
целей обучения, что, по нашему мнению, способствует дальнейшей успешной социализации студентов первого курса в условиях технического вуза.
Таким образом, мы считаем, что практико-ориентированный подход повышает эффективность обучения и способствует формированию личности, способной в будущем
быть востребованной на рынке труда.
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НАУКА, ИСКУССТВО, МАГИЯ — И ВСЕ ЭТО О ЧТЕНИИ ЛЕКЦИЙ
SCIENCE, ART, MAGIC — AND IT'S ALL ABOUT THE LECTURES
Статья посвящена проблемам чтения
и подготовки лекций в высших учебных заведениях, принципам их подготовки и оцениванию. Поднимаются вопросы педагогического
мастерства преподавателей.
The article is devoted to consideration
of problems of reading and preparation of
lectures in higher educational institutions, to the
principles of their preparation and estimation.
Questions of pedagogical skills of teachers are
considered.
Ключевые слова: лекция, педагогическое мастерство, структура, критерии, информативность, наглядные средства обучения,
аудитория.
Keywords: lecture, pedagogical skills,
structure, criteria, informational content,
evident tutorials, audience.
Начнем с обычного, традиционного, надоевшего… Лекция — что же это? Своеобразный жанр научного стиля со специфическими
признаками: особой терминологией, фразеологией и этикетом, принятыми в научной сре-

де? Жанр ораторской речи, отличающейся
от книжного стиля? Заработок тысяч интеллигентов, курсирующих по деревням с путевками общества «Знание» во времена огромной
социалистической страны? А ведь у многих
при слове «лекция» вспоминаются студенческие годы, а у кого-то — и знаменитый лектор в исполнении С. Филиппова из фильма
«Карнавальная ночь» — помните: «Есть ли
жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе…»?!
Но мы уж точно с теми, кто когда-то учился
или учится до сих пор, или учит…
А как вам такое не вполне формальное
определение: лекция в традиционном понимании — это последовательное изложение
содержания курса, что, как правило, уже сделано в хороших учебниках. Преподаватель
в роли лектора может дать лишь авторскую
интерпретацию учебника. Этот способ известен всем взрослым обучаемым, когда-либо
получавшим высшее образование. Подобная
форма занятий вызывает явное утомление
слушателей и понижает интерес к обучению.
Но как же знаменитые лекторы?! Сорбон-
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на?! Упсала?! Великие ученые, на лекции которых приходили все желающие и слушали
с замиранием сердца, ловили каждое слово
и записывали, что успевали… Ведь есть же
такие, есть?! Правда, сам автор только читал
о таких, слышал, видел в старых кадрах кино
хроники, но лично, к сожалению, не довелось…
А хотелось бы!
И все же — ближе к наукам! Итак, лекция и ее преимущества. Один человек может
транслировать информацию любому, реально
любому количеству людей. Но тут же появляется и один из главных недостатков: отсутствие обратной связи, усредненность уровня
сложности контента, возможность разной
степени включенности слушателей лекции…
(что, конечно, печально). Автор имеет опыт работы с маленькой аудиторией, где можно говорить спокойно, почти по-домашнему, отвечать
на вопросы, вступать в небольшие дискуссии
и т. д. В большой аудитории трудно увидеть
всех дремлющих и посылающих эсэмэски,
обнимающихся и хихикающих среди пишущих
и слушающих — слишком много глаз, смотрящих на тебя или в тетрадь/планшет/телефон/ноутбук… А ведь лекция — наш самый
главный и самый первый вид или этап обу
чения: представление  восприятие учебного
материала  [предполагающееся] запоминание учебного материала  самостоятельная
работа (в том числе и под руководством преподавателя)  переосмысление учебного материала применение на практике усвоенного
(практическое занятие, стажировка и пр.).
Лекционный курс — вот он, вузовский
термин — минимум спрессованной и систематизированной информации, которая дополняется затем практическими занятиями и самостоятельной работой студентов. Правда,
опять боязно говорить только об информации — а разве каждая лекция — это не квант
воспитания — он же квант милосердия —
квант понимания — квант общения — квант
огорчения…
Но будем суровы и научны: в основу методологии [проектирования] лекционного курса
в виде текста положены принципы информативности, системности, наглядности и понятности.
Информативность — не первая ли (первичная?), как уже печально упоминалось,
функция лекции? Вот они — старые университеты, пахнущие пылью манускриптов, воском
свечей, тряпками, спиртным, съестным и религией… Главная цель лекций здесь — пере126

дача профессором (обязательно профессором) новых знаний жаждущим их школярам.
Заметим, в настоящее время в связи с появлением большого количества учебников,
которые печатаются большими тиражами,
планшетов и компьютеров, телефонов с Интернетом и Wi-Fi в учебных заведениях эта
функция лекций отчасти потеряла свое значение! Вероятно, нецелесообразно пересказывать материал учебника, который студенты могут прочитать самостоятельно, скорее
всего, просто скачав из мировой сети, причем
быстрее и эффективнее. Однако эта функция все же сохраняет свое значение в том
смысле, что преподаватель на лекциях сообщает учебный материал, который отсутствует в учебных пособиях и, с его ученой точки
зрения, является необходимым. И, конечно,
информационная функция остается актуальной при чтении спецкурсов по дисциплинам,
по которым еще не изданы учебные пособия.
И вот еще то, к чему автор относится с особым
трепетом: лектор информирует своих слушателей не просто и не только объективно и бесстрастно, не сухо и безучастно, как это сделает книга, гаджет и компьютер, а по-своему,
эмоционально, заинтересованно, с чувством
причастности к конкретизации, обогащению
излагаемой теории, даже к ее происхождению, если лектор, как ученый, внес определенный вклад в ее разработку. Да что там говорить — с любовью и к науке, и к студентам!
Поэтому научную информацию, сообщаемую
в лекции, естественно, нельзя рассматривать
только как простое «доведение до сведения»
аудитории неких данных. Лекция — это источник адаптированной к обу
чающимся научной информации, преподносимой ученым,
искренне заинтересованным в том, чтобы
студенты поняли и прочувствовали ее так же,
как он сам, чтобы они убедились в истинности
сказанного и сами затем пошли дальше в своей самостоятельной работе, углубляя и расширяя понимание услышанного в аудитории.
Так вот тут сразу и зарок: тщательный отбор
материала лекции, неперенасыщение информацией (а это частая методическая ошибка —
чем больше знаний, тем настойчивее хочется
вложить их в лекцию. Вот и происходит ее
перегрузка теоретическими и фактическими
сведениями, преподаватель спешит и волнуется, иногда прибегая почти к скороговорке,
пробалтывая текст, боясь не успеть изложить
все — эффективность сводится к нулю…).
Стремление насытить лекцию большим коли-

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (15) 2014

Experience of professional educational organization activities

чеством информации, пусть даже очень нужной, ведет к отрицательному результату.
Системность. Вероятно, вторая важнейшая функция лекций — новые знания сообщаются (должны сообщаться) в систематизированном виде. Последовательное
и структурированное изложение учебного материала представляет особую, если не главную, ценность для студентов — общий обзор
плюс план изучаемого предмета, темы, разделы, фрагменты, понятия (и на что следует
обратить внимание), дополнительные источники, которые действительно целесообразно
использовать, и, безусловно, выводы в конце
раздела и итоговые в конце лекции. И логические точки в лекции — ох, как они важны!
И контрольные вопросы к узловым моментам
лекции, дидактическим блокам и единицам,
предлагаемым студентам для активного освоения. Важно понимание места данного раздела (темы, лекции) во всем курсе, во всей
дисциплине и, это было бы просто замечательно, среди всех дисциплин направления,
специальности, специализации, квалификации.
А что мы скажем о наглядности, понятности (степени и мере понимания и усвоения
лекции)? Принцип наглядности — неоспоримый и древний, как сама педагогика, — реализуется в процессе чтения лекции, при проектировании своего текста преподаватель
просто обязан, по нашему мнению, запланировать возможные средства визуализации
информации. Конечно, студенты — визуалы,
аудиалы и кинестетики, и все же около 80 %
информации, как известно, человек получает
за счет зрения. Именно поэтому схемы, плакаты, раздаточный иллюстративный материал,
блок-схемы, демонстрирующие системные
связи между отдельными блоками информации, смарт-доски и мультимедийные проекторы… Но помним: выбор наглядности, средства
визуализации зависят от темы лекции! Все
это способствует целостному восприятию
информации и формированию системных
знаний. А уж как счастливы молодые люди,
чьи преподаватели умеют рисовать словом!
Представим лингвистические (и не только) параметры лекции: текст должен быть предельно насыщен смыслом, не допускать разночтений. Все незнакомые слова и термины нужно
объяснять аудитории. Не следует перенасыщать терминологией и иностранными словами, лишняя наукообразность языка затрудняет смысл сказанного, вынуждает слушателей

вначале расшифровывать информацию, а затем уже пытаться понять ее. А ведь и отдельные разделы учебника могут быть изложены
языком, трудным для понимания, со сложным
стилем изложения и безумным синтаксисом,
в них могут отсутствовать поясняющие примеры… Языком! Великим и могучим. Что же
происходит сегодня? Почему так спокойно
мы относимся к искажению слов и неправильным ударениям, синтаксическим ошибкам,
типа свободного деепричастного оборота —
помните чеховское: «…Подъезжая к станции,
у меня слетела шляпа…»? Почему десятки
тысяч людей вокруг, маленьких и простых,
больших и знаменитых, звезд шоу-бизнеса
и политических деятелей, телевизионных ведущих и журналистов, актеров и писателей,
деятелей науки и религиозных ораторов, игнорируют букву т? Куда исчезает буква эта
из слова смотреть? Почему и, главное, разве
автор только один слышит бесконечное «смори, посморел, сморю…»? По каким психолингвистическим и орфоэпическим законам мы
теперь живем? Может, уж и выкинуть эту букву из указанных слов и не писать ее, а не только не произносить… А несчастное слово обеспечение? Ну что ж так хочется поставить
ударение не на 3‑м слоге, а на 4‑м? Предыдущий знаток русского языка — министр образования и науки в одной телевизионной
программе умудрился вставить это слово
дважды в одно предложение и оба раза произнести его с разным ударением… А бедные
числительные? «В двухтыщапятом году…» —
или еще краше — в «двухтысячна пятом году…».
Автор даже не знает, как это писать — слитно
или раздельно, и к какой части речи отнести
эти словеса! Может, хоть преподаватели, лекторы будут, с позволения сказать (позволим
себе позаимствовать «оттуда»), «фильтровать
базар»?
Важно! Ставьте себя на место студента!
Представьте себя слушающим стоящего у доски (себя!) и, заметьте, сидящим в первых или
последних рядах, говорящего тихо или громко, внятно или занудно, понятно или чересчур
учено, сухо или с юмором… Слово и техническая наглядность, вечное и современное,
бездушное и точное, эмоциональное и активное — все тут, на месте, в лекции — все это вкупе и сделает ее чудом конкретного мгновения,
когда, услышав звонок, радуешься случившемуся чуду в аудитории и огорчаешься, что оно
уже свершилось и может не повториться…
Лекция и ее произнесение, лекция и ее пере-
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живание — может ли существовать преподавательская жизнь без этого?
Лекция, лекция, лекция… Готовимся?
Есть ли порядок, методика, принципы? Есть ли
то, что роднит преподавателя любого вуза?
Попробуем определить:
— использование специальной научной
литературы по теме лекции, и старой, известной, и новой, последней, и своей, конечно,
собственной научной работы;
— тема определяется учебной программой, структурой дисциплины;
— составление развернутого плана лекции с делением на пункты, с соблюдением
логической и методической стройности и последовательности расположения материала;
— каждый подпункт и даже каждое основное положение можно писать на отдельном
листке бумаги, на одной ее стороне, чтобы
удобно было, если потребуется, переставить
этот лист целиком или отрезать от него какую-либо часть;
— ознакомление с источниками, доступными студентам: беглый просмотр учебника,
книги, статьи (можно сделать нужные выписки со всеми замечаниями) и обязательно интернет-сайты. Помним, что наши студенты —
это студенты нового века информационных
технологий;
— саморедактирование текста лекции;
— вычитка текста, исправление неточных,
неверно использованных слов и выражений;
— разъяснение сложных терминов и понятий с заменой на более ясные;
— избавление от лишних слов, повторов,
неблагозвучных сочетаний;
— поиск нешаблонных слов и выражений;
— целесообразность включения в текст
риторических вопросов.
Добавим: начало лекции должно быть
увлекательным, увлекающим, интригующим,
проблемным, побуждающим к размышлению
(неплохо бы, особенно начинающим преподавателям, порепетировать, прочитать лекцию
для себя, с контролем по времени и уж совсем
замечательно, если это будет записано на видео).
И вот он, непростой для многих вопрос —
какова все-таки структура лекции? Есть ли
оптимальное решение, есть ли идеальный образец, подходящий для любой лекции, для любого преподавателя, для любой студенческой
аудитории? Хочется все же ответить отрицательно с любовью к человеку и своему делу,
с уважением к чужому опыту и мастерству —
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мы разные, наши лекции — разные, наши цели
(если отодвинуть образовательные и воспитательные) вполне могут быть разными, наша
любовь к аудитории имеет свою меру, критерии… Можем ли мы строить их по одному плану (как требуется в некоторых учебных заведениях при проверках, анализе, посещениях,
контроле…)?
Аудитория! Кто сидит перед нами, кто слушает или не слушает, записывает в тетрадь
или на мобильник или не записывает никогда? Бывшие школьники, но уже взрослые
люди, имеющие или не имеющие профессиональный опыт, точный социальный статус,
сложившиеся профессиональные предпочтения, имеющие или уже утратившие навыки
обу
чения… Есть такое расхожее мнение (да
и студенты его поддерживают), что с возрастом способность к обучению ослабевает. Однако результаты наблюдений, научных исследований свидетельствуют о том, что уровень
функционального развития интеллекта остается достаточно высоким на всех этапах возрастной эволюции взрослого человека, что
позволяет говорить о высоком потенциале
обу
чаемости взрослого. Психофизиологические и интеллектуальные возможности человека достигают пика к периоду его зрелости,
и уровень развития не снижается в последующие периоды жизни.
Скажем просто: результаты обучения заочников (где достаточно часто встречаются
люди вполне взрослые) часто бывают выше,
а проводить лекцию и семинар интереснее! У автора есть опыт обучения бабушки,
мамы и внучек — дочек-близняшек. Простите,
но лучше всего училась бабушка (естественно, бабушка не преклонного, «чулочно-вязального возраста»)! Конечно, психологические
особенности взрослых требуют специфических форм и методов, нетрадиционных подходов к профессиональному обучению — актуализация имеющихся знаний затруднена.
Взрослому еще и трудно признаться в том,
что он чего-то не знает или не помнит. Именно это и является одной из причин того, что
большинство людей, вышедших из юного
сразупослешкольного возраста, предпочитают заочную форму обучения. В молодежной
аудитории студенты не боятся сказать явную
глупость, иногда даже делают это специально,
чтобы повеселить окружающих. Кстати, для
опытного преподавателя с юмором это замечательная зацепка, возможность использовать это на пользу обучению. Трудность при
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проведении лекции во взрослой аудитории
в том, что они, как правило, отвечают на вопрос только тогда, когда точно знают ответ —
а это высокий уровень самоконтроля. И мы
должны быть готовы к тому, что в аудитории
не окажется знающего, того, кто может ответить, задать точный вопрос, а то и поспорить.
Действительно, научиться хорошо читать
лекции — одна из профессиональных задач
педагога, а само это умение — показатель
педагогического мастерства — складывается из многих частичек, мелких крупинок ежедневного опыта и любви, любви к своему делу,
любви к тем, кто перед тобой. И очень важно
научиться не терять эти крупицы, фиксировать, учитывать, запоминать свои методические находки, шлифовать знания, накапливать и никогда не останавливаться в своем
развитии. Прочитав лекцию, преподаватель
сам вполне ясно может увидеть и почувствовать сильные и слабые стороны, удачу или
неудачу (почему после одной лекции выходишь как выжатый лимон, а после другой —
радостный и бодрый?): об этом он судит, прежде всего, по тому, как ее приняла аудитория
(хотя… результат, достижения, тесты, экзамены…). Мы помним, обязаны помнить, какие
части и разделы нашей лекции слушались
с интересом, а в каких местах внимание ослабевало, какие объяснения были излишне детализированы или растянуты, а где слишком
схематичны, где не хватало примеров или они
были не совсем удачными, где не хватало наглядности, а где требовалось больше эмоциональности.
Психология, психология — психология
лектора и психология аудитории, психология
самой лекции и психология научной дисцип
лины…
Можно сухо и кратко излагать материал,
чтобы студенты:
— понимали и принимали информацию
(желательно всю);
— она (информация) вызывала бы любопытство, интерес, желание узнать еще;
— успевали законспектировать воспринятую на слух или визуально информацию
(и не механически, а осмысленно);
— чтобы студенты всегда имели возможность разрядки/отдыха/расслабления.
Вот такая памятка! Ибо точно известно, что лекция может быть хорошо написана
и плохо прочитана! Кстати, есть и исследования, определяющие связь между возрастом и опытом преподавателя и его лектор-

ским, педагогическим мастерством, хотя это
часто и в принципе очевидно. Но как-то пик
мастерства вузовского лектора приходится
на возрастную группу в 50—60 лет — стаж
преподавательской работы, общения, профессионализм и социокультурный опыт, знание психологии студентов и технологии педагогического процесса — никуда от этого
не денешься!
Хотя, собственно, помнить о том, что единой методики проведения лекций в педагогике все-таки не существует! Требования есть,
а методики нет (вопрос о необходимости подобной методики — это, как говорится, тот
еще вопрос!). Но попробуем выделить то, что
в принципе не оспаривается ни педагогами,
ни теми, кто по долгу службы проверяет их:
— доведение/сообщение студентам цели
лекции и, желательно, надлежащее ее мотивирование — это приучает/воспитывает умение сразу, без промедлений или, как говорят
педагоги, без раскачки вовлекаться в процесс слушания лекции;
— доступность и научность изложения
(о чем уже говорилось выше) — учет уровня
знаний, эрудиции, способностей студентов,
их индивидуальных особенностей, раскрытие
причинно-следственных связей, явлений, событий, проникновение в их сущность, междисциплинарные связи и т. п. Материал должен
быть интересно выстроен, хотя он и бывает
скучен или труден сам по себе. Но ведь от нас
зависит его отбор и подача. Чтобы легко воспринимался и как можно полнее осознавался
учащимися. Неплохо, если педагог отслеживает, учитывает, что из сказанного им и в какой
мере воспринято аудиторией, не возникли ли
у слушателей вопросы из-за недостаточного
понимания содержания, неподготовленности
к ее восприятию, успевают ли они осознавать
и воспринимать каждое новое положение,
умеют ли соединять новую, только что выданную им информацию с предыдущей;
— обязательное, непременное включение
механизма обратной связи — это дает возможность говорящему не только контролировать уровень восприятия, но и регулировать
процесс собственных размышлений и экспромтов в зависимости от реального состояния студентов. Можно этого достичь, например, 5—10‑минутным выборочным опросом
нескольких человек (кстати, и в в письменной
форме, раздавая карточки с вопросами, на которые сразу можно написать короткие ответы — автору очень хочется вспомнить разницу
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между ответами на вопросы игр «Что? Где?
Когда?» и «Брейн-ринг»;
— повторение важных теоретических положений, что дает возможность студентам
лучше усвоить материал. К сожалению, в последнее время студенты жалуются на плохую
память. Вам не встречались герои, у которых
память как у золотой рыбки — на 20 секунд?
И наши повторы повышают и вероятность запоминания, и понимание, и систематизацию
материала;
— завершение каждого логически законченного отрывка, эпизода, кусочка лекции
итогом и мотивированным переходом к следующему. А выделение составных частей
учебного материала облегчает восприятие
и запоминание, помогает лучше осознать
связи между частями целого;
— умение и способность заставить себя
слушать (!).  Вспоминается  замечательный
афоризм-поучение: «Если хочешь, чтобы тебя
услышали, говори тише!». Это, конечно, из области даосизма, и все же в этом что-то есть.
Внимание, внимание студентов! Как трудно
бывает порой завоевать его. Процесс восприятия, понимания и усвоения лекционного материала невозможен без внимания, которое
точно заключается в векторности, направленности и сосредоточенности психической
деятельности человека на определенных объектах или действиях и отвлечении от всего
другого, постороннего, естественно, в данный, нужный момент времени;
— эмоциональность изложения — она
является средством мобилизации и поддержания внимания студентов, а достигается,
прежде всего, четким, грамотным, живым, образным, интонированным языком преподавателя. Неплохо использовать афоризмы, удачные аналогии, идиоматические выражения,
да и примеры из жизни, знакомых студентам
книг и фильмов — но не следует переполнять
лекцию эмоциями. Доказано, что положительный эффект, который дает эмоциональный
процесс при заданной оптимальной интенсивности, может перейти в свою противоположность и дать отрицательный, дезорганизующий эффект;
— живой контакт — речь здесь об умении
преподавателя видеть каждого студента, своевременно и правильно реагировать на мимику, реплики, жесты, удачно использовать
шутку, остроты, юмор. Это еще называется
«чувствовать аудиторию». Тяжеловато, конечно, в большой аудитории, но со временем
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появляются и опыт, и привычка. Это сближает преподавателя с слушающими и оказывает
прогрессивное,
положительное
воздействие/содействие формированию настроения — опять же для более осмысленного
восприятия всего содержания лекции;
— не забываем про темп чтения лекции!
Не так и просто выбрать его оптимально — важнейшие положения, те самые «опорные точки»
надо повторить и произнести внятно, замедляя темп, заданный ранее. Тут же и объяснение терминов. Впрочем, они могут «появиться»
на экране, на смарт-доске — техника здесь может помочь, это точно. И список литературы,
и фамилии авторов — все из этой же серии…
Мы уже говорили выше о том, что совсем
неплохо, не дожидаясь анализа лекции, который сделает проверяющий, проанализировать себя самостоятельно. Можно задать
и некие психологические параметры подобного анализа:
— занятие как вид деятельности (содержание и структура этой деятельности,
функционирование познавательных, эмоциональных и других психических процессов,
применяемых способов и приемов управления поведением студентов и т. д.);
— занятие как вид учебной деятельности
студентов (ее цели, мотивы, способы, проявляемые психические процессы, психические
состояния, их динамика и т. д.);
— занятие как вид совместной деятельности преподавателя и студентов (согласованность активности, психические состояния
преподавателя и студентов, контакт и взаимопонимание, взаимоотношения и взаимо
влияние и т. д.).
А вот и возможные критерии, сухие, деловитые, ясные…
А) Критерии оценки качества лекции
(по содержанию):
— соответствие темы и содержания лекции тематическому плану и учебной программе курса;
— научность, соответствие современному
уровню развития науки;
— точность используемой научной терминологии;
— информативность, раскрытие основных понятий темы, сочетание теоретического
материала с конкретными примерами;
— реализация принципа органической
связи теории с практикой, раскрытие практического значения излагаемых теоретических
положений;
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— реализация внутрипредметных и междисциплинарных связей;
— связь с профилем подготовки студентов, их будущей специальностью;
— соотношение содержания лекции с содержанием учебника (излагается материал,
которого нет в учебнике, разъясняются особо
сложные вопросы, дается задание самостоятельно проработать часть материала по учебнику, пересказывается учебник и т. п.).
Б) Критерии оценки методики чтения лекции:
— дидактическая обоснованность используемого вида лекции и соответствующих ему
форм и методов изложения материала;
— структурированность содержания лекции: наличие плана, списка рекомендуемой
литературы, вводной, основной и заключительной части лекции;
— акцентирование внимания аудитории
на основных положениях и выводах лекции;
— рациональное сочетание методических
приемов традиционной педагогики и инновационных методов обу
чения (проблемного,
программного, контекстного, деятельностного и др.);
— логичность, доказательность и аргументированность изложения;
— ясность и доступность материала с учетом подготовленности обучающихся;
— соответствие темпов изложения возможностям его восприятия и ведения записей студентами;
— использование методов активизации
мышления студентов;
— использование приемов закрепления
информации (повторение, включение вопросов на проверку понимания, усвоения и т. п.,
подведение итогов в конце рассмотрения
каждого вопроса, в конце всей лекции);
— использование записей на доске, наглядных пособий;
— использование раздаточного материала на лекции;
— использование технических средств
обучения.
В) Критерии оценки организации лекции:
— соответствие лекции учебному расписанию;
— четкость начала лекции (задержка
во времени, вход лектора в аудиторию, приветствие, удачность первых фраз и т. п.);
— четкость окончания лекции (конец речи,
прощание со студентами, время окончания
лекции по отношению к звонку);

— посещаемость лекции студентами;
— дисциплина на лекции;
— рациональное распределение времени
на лекции;
— соответствие аудитории, в которой
проводится лекция, современным нормам
и требованиям (достаточная вместимость,
возможность использования технических
средств, оформление и т. п.);
— наличие необходимых средств наглядности и технических средств.
Г) Критерии оценки руководства работой
студентов на лекции:
— осуществление контроля ведения студентами конспекта лекции;
— оказание студентам помощи в ведении
записи лекции (акцентирование изложения
материала лекции, выделение голосом, интонацией, темпом речи наиболее важной информации, использование пауз для записи
таблиц, вычерчивания схем и т. п.);
— просмотр конспектов лекций студентов
(до, во время, после лекции);
— использование приемов поддержания внимания и снятия усталости студентов
на лекции (риторические вопросы, шутки,
исторические экскурсы, рассказы из жизни
замечательных людей, из опыта научно-исследовательской, творческой работы преподавателя и т. п.);
— разрешение задавать вопросы лектору
(в ходе лекции или после нее);
— согласование сообщаемого на лекции
материала с содержанием других видов аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Д) Критерии оценки лекторских данных
преподавателя:
— знание предмета;
— убежденность;
— эмоциональность, манера чтения (живая, увлекательная, монотонная, скучная);
— степень использования опорных материалов при чтении лекции (обращение к конспекту или тексту лекций, свободное владение материалом);
— культура речи;
— речевые данные, дикция;
— внешний вид;
— манера поведения, умение держаться
перед аудиторией;
— контакт со студенческой аудиторией
(хороший, недостаточный, отсутствует);
— отношение преподавателя к студентам
(внимательное, в меру требовательное, равнодушное и т. п.);
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— отношение студентов к преподавателю
(уважительное, ироническое, равнодушное
и т. п.).
Е) Критерии оценки результативности
лекции:
— степень реализации плана лекции (полная, частичная);
— степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытие темы
лекции;
— информационно-познавательная ценность лекции;
— воспитательное воздействие лекции.
Напомним, что само слово лекция в переводе с латыни означает чтение. И первые
университеты Европы славились тем, что
на лекциях читались книги, правда, с комментариями! А сегодня лекция — труднейший вид
интеллектуального труда, нет, творчества, демонстрирующий глубоко научное и креативное мышление, эрудицию, культуру, умение
управлять собой и аудиторией — нечто фан-
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тастическое, отличающееся содержательностью и идейностью, логичностью и доказательностью, информативностью, научностью,
выразительностью и красотой языка, доступностью, способностью пробудить и укрепить
интерес к науке, помочь сориентироваться
в ее проблемах, вооружить фундаментальными знаниями, научить думать, добывать знания, воспитать личность!
Автор полагает, что все же большинство
преподавателей, как и он сам, много лет входя
в аудиторию, по-прежнему всякий раз испытывают волнение и ощущают торжественность
момента — на таких, наверное, и держится вуз,
именно они и останутся в памяти студентов.
В свое время К. Д. Ушинский сказал, что
искусство классного рассказа встречается
в преподавателе не часто — не потому, чтобы это был редкий дар природы, а потому,
что и даровитому человеку надо много потрудиться, чтобы выработать в себе способность
вполне педагогического рассказа.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ФОНЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩИХ ЛИНГВИСТОВ НА ПРИМЕРЕ ВУЗА
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ACTIVE EDUCATIONAL METHODS FOR FORMATION
OF PHONETIC COMPETENCE OF FUTURE LINGUISTS
AT CHINA UNIVERSITY
Статья посвящена исследованию проб
лем использования активных методов обучения в процессе формирования фонетической
компетенции будущих лингвистов на примере
университета КНР. В работе представлена авторская концепция эффективной структуры
практического занятия по русскому языку как
иностранному.
The article is devoted to the problems
of using of active educational methods while
forming phonetic competence of future linguists
at China's University. The authors of the article
described theirs pedagogical experience and
offered effective ways for leaning Russian
Language in foreign countries.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, фонетическая компетенция, активные методы обучения.
Keywords: communicative competence,
phonetic competence, active educational
methods.
Актуальность исследования обусловлена изменениями, происходящими в системе
российского образования, которые привели
к формированию отдельного лингводидак-

тического направления в области преподавания русского языка как иностранного (далее — РКИ), обновлению методов обучения
РКИ в России и за рубежом [4] на основе
компетентностного и национально ориентированного подходов. Данные тенденции
не могли не отразиться на профессиональной
подготовке будущих лингвистов‑переводчиков в странах дальнего зарубежья, в частности в вузах КНР.
Особенности современной геополитической ситуации приводят к расширению
сфер сотрудничества России и Китая: образование, культура, экономика и т. д., — в связи с чем на рынке труда возрастает востребованность высококвалифицированных
лингвистов‑переводчиков, способных сопровождать интеграционные процессы обеих
стран. Разрешение ключевых противоречий
между актуальными потребностями общества в специалистах, способных обеспечивать межкультурную коммуникацию между
Россией и КНР на высоком уровне, и недостаточностью дидактического и методического
сопровождения процесса профессиональной
подготовки будущих лингвистов со знанием
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русского языка в вузах КНР является основной проблемой.
Традиционная система образования КНР
оказалась неспособной обеспечивать высокий уровень профессиональной подготовки
лингвистов. Эффективность обучения осложняется кардинальным отличием фонетического и грамматического строя изу
чаемого
языка, а также отсутствием аутентичной языковой среды. Это привело к изменению подходов к лингвистическому образованию в вузах
КНР, где наряду с традиционными методами
обучения внедряются современные технологии активного обучения, которые практически
не применялись в системе высшего профессионального образования Китая.
С точки зрения современной педагогической науки результатом профессиональной
подготовки лингвиста-переводчика должно
стать формирование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК). Под ИКК авторы
понимают способность осуществлять все виды
речевой деятельности (говорение, слушание,
чтение, письмо) на иностранном языке в соответствии с ситуацией общения, а также умение
«пользоваться фактами языка и речи для реализации целей коммуникации» [2, с. 98].
Базовая составляющая профессиональной подготовки будущих лингвистов в вузах
КНР: изучение русского языка как иностранного, но в большинстве случаев организация данного процесса строится без учета
актуальных разработок в области методики
преподавания РКИ в России. В современной
лингводидактике определены базовые компоненты коммуникативной компетенции применительно к практике преподавания РКИ:
языковая, дискурсивная, прагматическая, социокультурная, предметная [3, с. 20].
В составе языковых компетенций особое
место занимает фонетическая (ФК). Язык
проявляется в звуке, в связи с чем степень
сформированности ФК обеспечивает эффективное восприятие, понимание смысла высказывания и достижение целей коммуникации.
Когда речь идет о подготовке специалистов
в сфере профессиональной межкультурной
коммуникации (переводчиков и лингвистов),
ФК предполагает владение знаниями, навыками и умениями звукового, акцентно-ритмического и интонационного оформления звучащей иноязычной речи на уровне носителя
языка.
Многие исследователи отмечают, что
степень развития ФК обеспечивает эффек134

тивную основу ИКК в целом. В настоящее
время существуют различные точки зрения
на определение и структуру фонетической
компетенции. Так, по мнению А. А. Хомутовой,
«фонетическая компетенция — это способность воспринимать и воспроизводить речевое произведение в соответствии с нормами
изу
чаемого языка» [8, с. 73]. Л. Л. Присная
рассматривает
фонетико-фонологическую
компетенцию в составе лингвистической как
«совокупность знаний о соотношении фонетической и фонологической систем родного и изучаемого языков, а также соответствующие практические навыки» [6, с. 288].
В. А. Цыбанева анализирует состав иноязычной фонетико-фонологической компетенции
как сочетание взаимосвязанных элементов,
объединенных в три блока: когнитивный, деятельностный и мотивационный [9].
Авторы статьи придерживаются концепции А. А. Хомутовой, включающей в состав фонетической компетенции следующие
компоненты: когнитивный, прагматический,
рефлексивный и социокультурный [8]. Когнитивный компонент составляют знания фонетической терминологии, умения и навыки
использования фонетических знаний. Прагматический компонент заключается в готовности передавать коммуникативное содержание в ситуации общения. Рефлексивный
компонент предполагает овладение умениями и навыками самоконтроля и самокоррекции. Социокультурный компонент включает
знания и умения использовать особенности
произношения на основе сравнительно-сопоставительного анализа фонетических систем
родного и иностранного языка. Соответственно, процесс формирования ФК включает последовательную реализацию всех компонентов в рамках обучения фонетике.
В данном контексте традиционные формы обу
чения и недостаточное количество
учебного времени, выделенного на формирование ФК в языковом вузе КНР, не обеспечивают должного уровня ее сформированности
у будущих лингвистов. Ситуация усугубляется
отсутствием аутентичной языковой среды,
поэтому в настоящее время в вузах КНР увеличивается число приглашенных преподавателей русского языка из России, а наиболее
эффективным методом обу
чения становятся проектирование и реализация ситуаций
общения. Основной принцип организации
процесса обу
чения — включение студентов
в разные виды деятельности: общение, роле-
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вые игры, дискуссии, выполнение проектов,
презентации и т. д.
Экспериментальная деятельность (описание и систематизация активных методов обу
чения в контексте реализации курса «Практическая фонетика») проводилась
в двух группах в течение двух семестров
2013/14 учебного года на базе факультета
русского языка Чжэцзянского института иностранных языков (Zhejiang Yuexiu University of
Foreign Languages), КНР, провинция Чжэцзян
(Zhejiang Province), г. Шаосин (Shaoxing).
Под педагогическими условиями преподавания понимается совокупность мер, возможностей, обстоятельств педагогического
процесса, способствующая повышению его
эффективности и создающаяся с целью его
оптимизации.
На факультете русского языка Чжэцзянского института иностранных языков изу
чению практической фонетики на 1—2‑м
курсах отводится два академических часа
в неделю. Для обучения используется единое
утвержденное учебное пособие. Теоретические знания в рамках лекционного курса формируют китайские преподаватели, в то время
как преподаватель (носитель языка) развивает практические навыки их использования.
Перед преподавателем (носителем языка)
встает проблема использования качественно
новых, активных, методов обучения, обеспечивающих эффективность процесса формирования фонетической компетенции. Но если
для современного российского образования
использование проблемно ориентированных
и личностно ориентированных технологий
на основе активных методов обучения является нормой, то в системе высшего профессионального образования КНР они практически не используются. В большинстве случаев
в вузах Китая реализуются традиционные,
монологичные и авторитарные стратегии
обу
чения, поэтому внедрение любых нововведений требует предварительной психолого-педагогической подготовки как преподавательского состава вуза, так и студентов.
Авторы использовали активные методы
обу
чения на практических занятиях по фонетике, обеспечивающие эффективную речевую коммуникацию как между преподавателем и обу
чающимися, так и в групповом
взаимодействии между студентами. В этой
ситуации активные методы обу
чения являются «катализатором диалога» между ними,
обеспечивая коммуникативную составля-

ющую процесса обу
чения русскому языку,
в процессе их использования реализуется
«активизация и актуализация личностного
потенциала студентов» через реализацию
принципов группового обучения: активности,
исследовательской позиции, объективации
поведения, партнерского общения [1].
Авторами статьи разработано занятие
с использованием активных методов обу
чения, структура которого обеспечивает формирование всех компонентов ФК.
1. Начало занятия. Цель: создание условий для продуктивного общения, в т. ч. психологических. Содержание: отработка формул
речевого этикета приветствия, диалогических минимумов, «подводка» к теме занятия.
Результаты: на данном этапе обращается
внимание на социокультурный компонент ФК,
который включает в себя воспроизведение
и понимание речевого высказывания в соответствии с культурными нормами языка. Студенты активно включаются в процесс слушания и говорения.
2. Фонетический блок. Цель: формирование, совершенствование и коррекция навыков
точной артикуляции звуков русского языка
и интонационных конструкций. Содержание:
одним из наиболее эффективных средств
воздействия на эмоции и чувства студентов
является «фонетическая разминка» («фонетическая гимнастика»), преимущество которой состоит в том, что в активном групповом
взаимодействии она способствует отработке
до автоматизма произносительных навыков,
расширению лексического запаса, помогает овладеть грамматическими нормами. Для
проведения «фонетической разминки» используются скороговорки, чистоговорки, пословицы, поговорки русского языка, детские
«фонетические» стишки, стихотворения русских поэтов и т. п. Работа со скороговорками,
пословицами, поговорками и прочим проводится в несколько этапов: отрабатывается
изолированно каждый звук, слово, пока артикуляторные операции не доводятся до собственно навыков.
Использование скороговорок на данном
этапе занятия помогает в непринужденной
игровой форме добиться правильного произношения отдельных звуков, в особенности
тех, которые отсутствуют в языке, постепенно
приучить к быстрому темпу русской речи.
Продуктивной в плане постановки произношения, обучения слушанию русской звучащей речи является также «музыкальная»
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фонетика (русские народные песни и песни
современных
популярных
исполнителей
на русском языке, «фонетические» стихи).
Преимущество использования песен при обу
чении в том, что они являются как средством
овладения навыками иноязычного произношения, так и усвоения и расширения лексического запаса. Песни на занятиях по практической фонетике устраняют монотонность
обучения, пропагандируют язык, способствуют введению разговорных форм, мотивируют
к дальнейшему овладению иноязычной культурой. Очевидно, что потенциал песенного,
вокального материала дает большие возможности для формирования фонетических навыков устной речевой деятельности и, особенно,
голосовой культуры: фонационного дыхания,
тона, ритма, темпа, паузации, мелодики, ударений, тембра, силы голоса, динамического
диапазона, дикции, эмоциональной окрашенности и т. д.
Работа ведется, в том числе, и над рефлексивным компонентом ФК, который предполагает овладение умениями и навыками
самоконтроля и самокоррекции и проявляется в эмоционально-оценочном отношении
к изучаемому материалу.
В фонетический блок обязательно включаются задания на аудирование, с помощью
которых формируется умение адекватно воспринимать на слух предлагаемую информацию, необходимую для решения коммуникативных задач.
1. Коммуникативный блок. Цель: формирование и совершенствование умений
и навыков прагматического компонента ФК,
позволяющие понимать и воспроизводить
высказывание в соответствии с фонетическими нормами изучаемого языка. Содержание: работа с речевыми образцами, диалогами, полилогами, устными сочинениями.
Помимо прочих фонетических навыков,
наиболее важными здесь представляются:
дифференциация китайских и русских фонем; умение понимать команды, просьбы, вопросы; умение определять отношение говорящего по его интонации; умение соблюдать
правильную артикуляцию в потоке звуков;
умение интонационно корректно оформлять
свое высказывание; навык использования
эмоциональных средств языка и т. д. Эти навыки эффективно формируются и совершенствуются с использованием ролевых игр.
Ролевые игры представляют собой некоторые искусственные (как правило, новые для
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играющего) ситуации, в которые попадают
участники и в условиях которых им предстоит действовать согласно правилам игры. Основная цель такой игры — отработка коммуникативных навыков. Близость имитируемых
ситуаций с реальными, их значимость для
участников вызывают невольную идентификацию с исполняемой ролью, отождествление игрового мира и реальной жизни. Игровые ситуации воспринимаются на занятии
не как особые педагогические приемы, а как
реальные жизненные ситуации, где чувства
участника тоже вполне реальны. Наличие личностной вовлеченности студентов в разыгрываемые ситуации, выраженность и глубина
переживаний в ходе игры являются стимуляторами творческой активности и позволяют
участнику естественным образом приобрести и закрепить новые навыки.
Работа с диалогами — образцами, разыгрываемыми по ролям (в парах или мини-группах), вызывает живой интерес у студентов,
позволяет продемонстрировать творческие
способности, принять участие в деятельности, имитирующей реальные ситуации. Тематика диалогов актуальна для социально-бытовой и социально-культурной сфер общения.
В диалогах учитываются мимика, жесты,
артикуляция говорящих. Широко используются стереотипы, штампы, разговорные формулы речевого этикета. Особенностями диалога
и полилога являются спонтанность, эмоциональность, экспрессивность, возможность
«погружения» в изучаемый язык, что создает
благоприятную психологическую атмосферу
для учебного процесса.
Студенты активно принимают участие
в разнообразных ролевых играх (например,
гости — хозяева, тема «В гостях»; пассажиры,
тема «Транспорт»; больной — врач — медсестра, тема «У врача»; продавец — покупатель,
темы «Магазины, покупки», «Газеты, журналы», «Кино», «Театр» и др.).
В отличие от реальной речевой коммуникации речевая коммуникация в ролевой игре
характеризуется психологической и языковой спецификой и тесно связана с выполнением специальной задачи обу
чения. С целью мотивации и активизации обучающихся
центр внимания переносится с преподавателя на студентов. Качество речевой деятельности студентов в значительной мере
зависит от организационного руководства
преподавателя, который должен заинтересовать своих студентов как личность, как но-

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (15) 2014

Comparative pedagogy

ситель изучаемого языка и культуры, что будет способствовать проявлению их интереса
к русскому языку.
В коммуникативном блоке занятия один
из главных видов работы — устные сочинения. Монолог — это непосредственно обращенный к собеседнику непринужденный
рассказ, организованный вид речи, продукт
индивидуального построения, предполагающий продолжительное высказывание одного
лица. Задачи обучения монологу: научить выражать законченную мысль, имеющую коммуникативную направленность; логически
обосновывать мысль, пояснять ее; логически
рассуждать, сопоставлять, обобщать; высказываться в соответствии с нормами изу
чаемого языка.
Решение данных задач проходит по этапам: овладение основами монологического высказывания; формирование и совершенствование монологических умений. Уже
на начальном этапе обу
чения монологическое высказывание должно быть логичным
и завершенным по смыслу.
Помимо индивидуального высказывания авторы предлагают использовать устное
сочинение-«экскурсию» («Достопримечательности Москвы», «Пекин» и др.) и диалог-беседу или презентацию. Уместно использование
фотографий, фотоальбомов, карт, видеофильмов. На таких занятиях один студент может выступать в роли экскурсовода, другие
становятся «экскурсантами», т. е. активно участвуют в организации и проведении занятия.
2. Рефлексия. Цель: обобщение результатов занятия, анализ допущенных ошибок,
поощрение, рефлексия. Содержание: использование эффективных способов исправления ошибок. Основные стратегии: не перебивать во время высказывания, но записывать
ошибки и исправлять после прослушивания;
грубые фонетические ошибки необходимо
корректно исправлять сразу, чтобы студенты
слышали правильный вариант. Эффективно использовать алгоритм: студент — другие
студенты — преподаватель. При этом группа
активно участвует в процессе обнаружения
и исправления ошибок.
Таким образом, данная структура занятия
в сочетании с коммуникативным подходом
к организации и с использованием ряда активных методов обучения позволяет формировать и совершенствовать ФК в составе ИКК
будущих лингвистов‑переводчиков, пробудить
и укрепить интерес к практической фонетике.

Мониторинг эффективности образовательного процесса осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к уровню освоения русского языка как иностранного, согласно существующим образовательным стандартам. К концу второго семестра студенты языкового вуза, изучающие
русский язык профессионально, должны
достигнуть 1‑го сертификационного уровня ТРКИ. Показателями сформированности
фонетических компетенций устной речевой
деятельности являются правильно произносимые звуки в речевом потоке, четкая артикуляция, интонационно оформленное, соответствующее коммуникативным типам устное
высказывание, соблюдение мелодического
рисунка, правильно выполняемое фразовое и словесное ударение, беглое говорение
в нормальном для восприятия темпе и т. д.
Для успешной сдачи дифференцированного зачета по практической фонетике студент должен продемонстрировать навыки
и умения, необходимые для общения, в форме
диалогической речи и монологической речи,
а также владение языковым и речевым материалом для общения в устной форме.
Так проверяются умения понять собеседника и определить характер его коммуникативного намерения; адекватно реагировать
на инициативную реплику, дать ответ, выразить согласие/несогласие, отношение к чему-либо и т. д.; инициировать диалог, а также
умение строить связные, логичные тексты
разной коммуникативной направленности.
Владение языковым и речевым материалом
подразумевает
лексико-грамматическую
правильность речи и ее фонетико-интонационное оформление.
Сформированность фонетических навыков выявляется, если студент произносит
фразы с хорошей дикцией, придает высказыванию эмоциональную окраску в соответствии с ситуацией и коммуникативной задачей, логически выделяет слова во фразе,
варьирует силу голоса для достижения выразительности речи, ее динамики, правильно
и рационально использует дыхание.
Анализируя итоги экзаменационных испытаний, можно отметить, что средний экзаменационный балл в процентном соотношении за второй семестр составил 80,21 %
в первой группе и 80,97 % во второй.
К качественным показателям можно отнести решение проблемы мотивации обу
чения практической фонетике. Эмоциональ-
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ная привлекательность процесса развития
навыков русского произношения и общий
эмоциональный настрой на занятии, умение
преподавателя создать условия для положительной мотивации, заинтересованности
и психологической поддержки и релаксации,
активная работа всей группы — все эти вопросы имеют важное практическое значение.
В этой связи необходимо отметить важную роль языковых конкурсов, которые являются действенным фактором усиления мотивации студентов к изучению русского языка,
их интереса к России, ее истории и культуре.
С конкурсов, викторин, фестивалей стихов
и песен у многих иноязычных студентов начинает формироваться стремление к глубокому изучению русского языка, исследованию
культуры и страны в целом.
При формировании фонетической компетенции студентов активные методы обу
чения позволяют повысить эффективность
использования учебного времени; пробудить
и укрепить интерес к практической фонетике, способствуют «погружению» в изучаемый
язык; приобрести опыт иноязычного общения
с однокурсниками и преподавателями.
Практическая значимость исследования
состоит в том, что разработанные рекомендации по использованию активных методов при
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формировании фонетической компетенции
могут найти применение в практике преподавания РКИ на факультетах русского языка
в вузах КНР.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНДРАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
REALIZATION OF ANDRAGOGICAL APPROACH
IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS
В статье рассматривается один из современных подходов в образовании к повышению квалификации педагогов — андрагогический. В его основе лежат особенности взрослых обучающихся.
Реализация андрагогического подхода в системе повышения квалификации педагогов предполагает разработку и внедрение андрагогической модели, использование современных технологий
обучения, специальную предварительную подготовку преподавателей-андрагогов.
The article describes one of the modern approaches to education – andragogical approach – with reference
to professional development of teachers. It is based on characteristics of adult learners. Implementation of
andragogical approach in the training of teachers involves the development and implementation of andragogical
model, the use of modern educational technologies, special pre-training of teachers-andragogists.
Ключевые слова: образование взрослых, андрагогика, андрагогический подход, повышение
квалификации педагогов.
Keywords: adult education, andragogics, andragogical approach, professional development of teachers.
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