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Слово редакционного совета

СЛОВО РЕДАКцИОННОГО СОВЕТА

ThE wORD OF ThE EDITORIAL COuNCIL

Уважаемые коллеги!

На страницах нашего журнала представлены лучшие материалы Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Научная школа общей и вузовской педагогики в Кузбассе: вехи становле-
ния, перспективы развития» (21 сентября 2017 г., г. Кемерово), посвященной фундаментальным 
и прикладным аспектам развития системы педагогического образования как необходимого усло-
вия социально-экономической модернизации Кузбасса и России.

В отдельной рубрике представлены материалы II Межрегионального молодежного научно-
образовательного форума «RE:ПОСТ: патриотизм, образование, студенчество» (г. Кемерово, 3 ноя-
бря 2017 г.), в котором темой обсуждения стало гражданско-патриотическое воспитание моло-
дежи. Авторы статей делятся опытом взаимодействия науки и практики гражданско-патриотиче-
ского воспитания, предлагают модели и методы гражданско-патриотического воспитания совре-
менной молодежи.

В этом номере внимание читателей направлено на современные образовательные техноло-
гии, совершенствование подготовки специалистов в контексте научно-инновационного развития, 
тенденции развития профессиональной ориентации молодежи.

Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!

In our magazine you can find the best materials of the All-Russian Scientific and Practical 
Conference “Scientific School of General and Institutional Pedagogy in Kuzbass: establishing milestones, 
development prospects” (Kemerovo, September 21, 2017), devoted to fundamental and applied 
aspects of development of the pedagogical education system as a necessary condition for the socio-
economic modernization of Kuzbass and Russia.

In the special section of our magazine there are the materials of the Second (II) Interregional Youth 
Science and Education Forum “RE:POST: Patriotism, Education, Studentship” (Kemerovo, November 3, 
2017), the main discussion subject of which was civic and national education of youth.

The authors of these articles share experience of science and practice of civic and national 
education cooperation, propose the models and methods of civic and national education of modern 
youth.

 In this issue of the magazine the readers’ attention is directed to the modern educational 
technologies, development of preparation of professionals in the context of science and innovation 
development, tendencies of development of youth vocational guidance.

The editorial council of the journal
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ИНТЕГРАцИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕцИАЛИСТОВ

INTEGRATION OF FEDERAL STATE STANDARD 
AND PROFESSIONAL STANDARDS IN TRAINING SPECIALISTS 

OF SECONDARY PROFESSIONAL EDuCATION

УДК/uDC 377.5 М. К. Романченко, Б. В. Филиппов

M. Romanchenko, B. Filippov

Введение. В статье представлено исследование проблемы обеспечения интеграции феде-
рального государственного и профессионального стандартов в организациях среднего профес-
сионального образования при подготовке специалистов. ФГОС нового поколения поставили перед 
преподавателями специальных дисциплин учреждений среднего профессионального образова-
ния проблемы соблюдения требований стандарта к результатам образования и формирования 
профессиональных компетенций. Процесс выполнения данных требований усложняется различ-
ными подходами к ФГОС и профессиональному стандарту.

Методология. Исследование проводится на основе практической методологии, ориенти-
руется на решение практических проблем и целенаправленное преобразование программ про-
фессионального обучения в целях обеспечения интеграции ФГОС и профессионального стан-
дарта при подготовке специалистов. В статье приводится пример соответствия требований 
ФГОС и профессионального стандарта на базе профессиональной образовательной органи-
зации.

Результаты заключаются в описании опыта компетентностного подхода к организации обра-
зовательного процесса в вопросе интеграции стандартов на примере одного образовательного 
учреждения.

Заключение. Авторами отмечается дифференцированный характер основных видов про-
фессиональных компетенций ФГОС и интеграционный характер трудовых функций профес-
сионального стандарта, обосновывается необходимость проектирования профессиональных 
модулей, имеющего опережающий характер. Описанный опыт интеграции стандартов приме-

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНцИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

CONTEMPORARY TENDENCIES 
IN PROFESSIONAL EDuCATION DEVELOPMENT
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ним в любой профессиональной образовательной организации независимо от профиля подго-
товки.

Introduction. The article presents a study of the problems of integrating Federal state and pro-
fessional standards in the training of specialists with secondary vocational education institutions. 
Federal state standard of new generation put before the teachers of special disciplines of second-
ary vocational education institutions the problem of creating conditions to ensure the implemen-
tation of standard requirements to results of education, and the formation of professional compe-
tencies with the purpose of achievement of the standard of professional education. The process 
of implementing these requirements is complicated by the different approaches to FSS and profes-
sional standard.

Materials and methods. The study is based on a practical methodology that focuses on solving 
practical problems and purposeful transformation of vocational training programmes, to ensure inte-
gration of FSS and professional standards in the training of specialists. The article provides an exam-
ple of integration of requirements of the FSS and professional standards on the basis of professional 
educational organizations.

Results are in the description of the experience of the competence approach to organization of 
educational process, integration of standards, for example, one educational institution. applicable in 
any professional educational organization, regardless of the provisioning profile.

Conclusions. The authors observed the differential nature of the main types of professional com-
petencies of the FSS and the integrative nature of job functions of the professional standard, the neces-
sity of designing professional modules having leading nature. Describes the experience of integrating 
the standards applicable in any professional educational organization, regardless of the provisioning 
profile.

Ключевые слова: формирование профессиональных компетенций, среднее профессио-
нальное образование, интеграция требований ФГОС и профессионального стандарта.

Keywords: professional standard, the formation of professional competence, vocational educa-
tion, integration of FSS, Federal state standard.

Введение
Сегодня проблема соответствия профессионального образования требованиям современ-

ных технологий технического обслуживания (ТО) и ремонта автомобильного транспорта остается 
актуальной, так как обусловлена ростом и изменением структуры автомобильного парка, приме-
нением микропроцессорного управления двигателем, узлами и системами автомобиля, жесткими 
требованиями экологических норм.

Поэтому обеспечение качества подготовки специалистов, в первую очередь в области про-
фессиональных компетенций, реализуется в освоении профессиональных модулей (ПМ) и по дан-
ному направлению является приоритетным в ближайшей перспективе.

Качество образования определяется:
— качеством учебных программ;
— соответствием учебно-материальной базы технологии ТО и ремонта;
— качеством преподавания (интегрирует в себе личный педагогический опыт: владение педа-

гогическими технологиями, обеспеченность учебно-методическими ресурсами и т. д.);
— интеллектуальным уровнем и обучаемостью студентов;
— организационно-педагогическими условиями (планированием и управлением образова-

тельным процессом).

Методология
Качество программ ПМ и профильных дисциплин закладывается на этапе анализа профес-

сиональной деятельности выпускника (отнесение к виду трудовой деятельности, характеристика 
трудовых функций) с последующей постановкой целей и задач.

Рассмотрим соответствие программ профессионального образования требованиям совре-
менных технологий на примере специальности «специалист по механотронным системам авто-
мобиля».
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Требования к содержанию профессионального образования по направлению подготовки кад-
ров для автотранспортной отрасли традиционно определялось ФГОС для профессий квалифици-
рованных рабочих и специалистов среднего звена, при этом, в отличие от стандартов советского 
периода, эти стандарты не конкретизируют модельный ряд подвижного состава, рекомендуемый 
для подготовки специалистов.

Для определения совпадения исходных требований с содержанием целесообразно рас-
смотреть структурный состав автомобильного парка РФ на примере легкового и грузового 
транспорта. Лидирует отечественный автомобиль Lada (13,8 млн единиц) — 33,5 %. Второе 
место по числу автомобилей, эксплуатируемых в РФ, и первое среди иностранных марок зани-
мает японский производитель Toyota (более 3,5 млн) — 8,5 %. Третье место — за продукцией 
Nissan (1,89 млн) — 4,6 % от общего количества. Пятерку лидеров замыкают корейский Hyundai 
(1,57 млн) и американский Chevrolet (1,56 млн единиц) — более 3,7 %. Кроме вышеперечислен-
ных, общий парк составляют автомобили фирм-производителей: Renault, Volkswagen, KIA, Ford 
и Mitsubishi.

В 2016 году в легковой автомобильный парк РФ входило 40,9 млн единиц, средний воз-
раст автомобилей — 12,5 года. Общее количество автомашин старше 15 лет составляло 32 %, 
а доля автомашин иностранного производства — 58 %. Это более половины транспортного парка.

Необходимо отметить следующие особенности:
— доля «старых» автомобилей — 32 % — отражается на показателях безотказности техниче-

ской эксплуатации, увеличивает количество ремонтов (заездов на предприятия сервиса), время 
простоя в текущем ремонте, что, с одной стороны, обеспечивает стабильную загруженность пред-
приятий сервиса, с другой — повышает уровень специализации производства (диагностика двига-
теля и систем, ремонт АКПП, кузовной ремонт и т. д.);

— высокая доля иномарок — 58 % — повышает требования к технологической культуре и про-
фессионализму исполнителей;

— среди грузового транспорта большая доля автомобилей российского производства — 56 % 
(низкий класс экологичности ЕВРО-3, ЕВРО-5, двигатели КАМАЗ-650, Д-245).

Основные проблемы, требующие решения при внедрении профессиональных стандартов 
в образовательный процесс:

— соответствие трудовых функций ТО и ремонта автомобилей, определенных профессиональ-
ными стандартами, набору профессиональных компетенций образовательного стандарта;

— оптимизация модельного ряда изучаемых автомобилей в соответствии с типовой техноло-
гией ТО и ремонта по наиболее распространенным маркам и моделям;

— приверженность педагогических кадров «знаниевой» парадигме, нацеленной на расшире-
ние и накопление информации, в то время как компетентностный подход имеет практическую ори-
ентацию;

— противоречие между специализированным характером производства и традиционной (уни-
версальной) структурой содержания образовательного курса (на производстве имеет место техно-
логическая специализация, например диагностика и ремонт ДВС, кузовной ремонт, ремонт шасси 
и т. д.).

Результаты
Данный вопрос можно рассмотреть при проектировании ПМ с учетом интеграции профессио-

нального стандарта «Специалист по мехатронным системам автомобиля» в структуру подготовки 
специалистов среднего звена.

С 2018 года, помимо ФГОС 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», в колледже предполагается выполнение подготовки по ФГОС 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (ТОП-50).

Рассмотрим принципиальные отличия этих стандартов и возможность интеграции профес-
сионального стандарта в ФГОС (табл. 1.).
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Таблица 1
Основные виды профессиональной деятельности

ФГОС 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

ФГОС 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей и автомобилей»

3.4.1. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей

4.3.1. Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств (автотранспорта). ПМ01 

3.4.2. Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных систем

3.4.3. Техническое обслуживание и ремонт шасси 
автомобилей

3.4.4. Проведение кузовного ремонта 

3.4.5. Организация процесса по техническому 
обслуживанию и ремонту

4.3.2. Организация деятельности коллектива 
исполнителей. ПМ02

3.4.6. Организация процесса модернизации 
и модификации 

3.4.7. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 
(Автослесарь)

4.3.3. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 
(Автослесарь). ПМ03

Особенностью стандарта 23.02.07 является расширение и конкретизация видов профессио-
нальной деятельности и соответствующее расширение профессиональных компетенций (такой 
подход более соответствует производственному принципу и близок по структуре к описанию ком-
петенции 33 WorldSkills Russia «ремонт и обслуживание легковых автомобилей»).

Каждому виду профессиональной деятельности соответствует свой профессиональный 
модуль, внутри которого учебный материал структурируется в МДК и разделы курса. При проекти-
ровании курса можно использовать два варианта (табл. 2).

Таблица 2
Структура МДК

Вариант 1 Вариант 2

Формирование содержания ПМ на основе обобщенных 
трудовых функций (принцип построения ФГОС 
23.02.03 — три основных вида производственной 
деятельности)

Формирование содержания ПМ
по принципу соответствия каждому виду трудовой 
деятельности индивидуального профессионального 
модуля (структура компетенции 33 WorldSkills Russia)

В этом случае профессиональный цикл специальности можно представить следующими 
модулями:

— ПМ. 01 «Двигатели»;
— ПМ. 02 «Электрооборудование»;
— ПМ. 03 «Шасси»;
— ПМ. 04 «Организация техобслуживания и текущего ремонта»;
— ПМ. 05 Выполнение работ по профессии «автослесарь» (в соответствии с компетенци-

ями WS «ТО и ремонт легковых автомобилей»; «кузовной ремонт»; «малярные и окрасочные 
работы»).

В данном случае каждому виду профессиональной деятельности соответствует свой профес-
сиональный модуль (ПМ), внутри которого учебный материал структурируется в МДК и разделы 
курса и т. д. (рис. 1).

Данная модель имеет следующие преимущества:
1) подготовку студентов по конкретному виду деятельности (например, «Техобслуживание 

и ремонт двигателей», «Техобслуживание и ремонт электрооборудования», «Техобслуживание 
и ремонт шасси» и т. д.) может вести определенная группа преподавателей, то есть имеет место 
предметная специализация. Для данного подхода определяющими факторами являются:

— сформированность учебно-методической базы по профессиональному модулю;
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— специализация педагогических кадров (то есть предметная и широкая подготовка препо-
давателей именно для данного вида производственной деятельности);

— содержание курса в соответствии с трудовыми функциями и типовыми технологиями тех-
обслуживания и ремонта;

2) возможность параллельного изучения материала и формирование у студентов целостных 
представлений о работе систем. Например, устройство двигателя внутреннего сгорания изуча-
ется на 2-м курсе, а комплексная микропроцессорная система управления двигателем — на 3-м 
в МДК «Электрооборудование». Это касается и других систем автомобиля, где используются 
микропроцессорные модули;

3) формирование у студентов уже на младших курсах профессиональной специализа-
ции по виду деятельности, что в свою очередь повышает конкурентоспособность специа-
листа, однако в случае низкой наполняемости потока (1–2 группы на потоке) есть риск полу-
чить обратный эффект, когда один или два преподавателя будут вынуждены читать полно-
стью весь курс профессионального модуля, что может сказаться на глубине и качестве зна-
ний выпускников;

4) узкая специализация учебно-материальной базы требует изменений от лабораторной 
наполняемости к производственной:

— лаборатория (мастерская) ПМ 01 — Двигатель внутреннего сгорания (ДВС);
— лаборатория (мастерская) ПМ 03 — Шасси автомобилей;
— лаборатория (мастерская) ПМ 02 — Электрооборудование автомобилей;
— лаборатория (мастерская) ПМ 05 — Выполнение работ по профессии рабочего.
В педагогических исследованиях по указанной тематике интеграция профессионального 

стандарта и ФГОС рассматривается как поэтапный процесс (рис. 2).
Профессиональный стандарт «Специалист по мехатронным системам автомобиля» явля-

ется результатом работы ведущих корпораций в области автомобилестроения:
— ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти, Самарская область;
— ОАО «КАМАЗ», г. Набережные Челны, Республика Татарстан;
— ОАО «СОЛЛЕРС», г. Москва;
— ООО УК «Группа ГАЗ», г. Нижний Новгород;
— ООО «ФОЛЬКСВАГЕН групп Рус», г. Калуга;
— Центр развития профессиональных квалификаций ФГАОУ ВПО «Национальный исследо-

вательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва.
В профессиональном стандарте «Специалист по мехатронным системам автомобиля» 

определен вид трудовой деятельности 31.004 Техническое обслуживание, ремонт и регули-
ровка узлов, агрегатов и мехатронных систем для предпродажной подготовки автомобиля (вид 

ПМ 01
«Двигатели»

МДК 01
«Устройство

ДВС»

МДК 02
«ТО  ДВС»

МДК 03
«Ремонт»

МДК 01
«Теория

ДВС»

ПМ 02
«Электро-

оборудование»

МДК 01
«Устройство»

МДК 02
«ТО и ремонт»

ПМ 03
«Шасси»

МДК 01
«Устройство 

шасси»

МДК 02
«ТО шасси»

ПМ 04
«Организация

ТО и ТР»

ПМ 05
«Автослесарь»

(WS)

«ТО и ремонт
легковых

автомобилей»
(WS)

«Кузовной
ремонт»

ПМ

МДК 03
«Ремонт»

МДК 01
«Теория

автомобиля»

Рис. 1. Структура профессионального модуля
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экономической деятельности 45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств).

Основная цель вида профессиональной деятельности:
— предпродажная подготовка автомобиля;
— техническое обслуживание, ремонт и регулировка узлов, агрегатов и мехатронных систем 

автомобиля;
— контроль выполнения предпродажной подготовки, технического обслуживания и ремонта 

автомобиля;
— контроль качества производства продукции / оказания услуг; обеспечение изготовления 

продукции / оказания услуг, удовлетворяющих требованиям потребителей;
— обеспечение бесперебойной работы в технологическом цикле;
— формирование стратегии развития технологии изготовления, ремонта и технического 

обслуживания узлов, агрегатов и мехатронных систем автомобиля.
Указанные трудовые функции, за исключением последней, соответствуют 3-му уровню ква-

лификации — СПО.
Выдержка из профессионального стандарта по шести трудовым функциям исполнителей:
— проверка автомобиля на соответствие требованиям нормативной документации;
— техническое обслуживание и контроль работоспособности; технического состояния узлов, 

агрегатов и мехатронных систем автомобиля;
— ремонт и регулировка узлов, агрегатов и мехатронных систем автомобиля;
— соблюдение требований по обеспечению качества производства продукции / оказанию услуг;
— переоборудование и дооснащение автомобиля и его систем.
При анализе содержания стандартов необходимо четко понимать значение терминов «обоб-

щенная трудовая функция», «трудовая функция» и «трудовые действия». Трудовая функция — это 
работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессией, специальностью 
с указанием квалификации либо конкретный вид поручаемой работнику работы (ст. 15 ТК РФ). 
Каждая трудовая функция подразумевает:

• трудовые действия;
• необходимые умения;
• необходимые знания.
При интеграции профессионального стандарта и ФГОС происходит расширение и дополне-

ние профессиональных модулей, формирование трудовых функций, оценка которых конкретизи-
рует критерии освоения компетенций.

Наиболее интересным этапом проектирования курса является интеграция трудовой функ-
ции «переоборудование и дооснащение автомобиля и его систем» и профессиональной компе-

Целеполагание включает сопоставительный анализ содержания
стандартов по направлению подготовки, выявление расхождений
компетенций и опыта, предусмотренных стандартом

Разработка содержания ПМ по формированию
уровня компетенции, детализация взаимосвязей 
внутри и между МДК, прогнозирование результатов

Отбор, обоснование и апробация
образовательных технологий, форм и методов

Проектирование форм и методов
оценки качества подготовки специалистов 

Рис. 2. Последовательность разработки программы
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тенции ФГОС «организация модернизации транспортных средств», которая в развернутом виде 
представлена следующими ПК:

— ПК 6.1. Определять необходимость тюнинга;
— ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов;
— ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга;
— ПК 6.4. Определять остаточный ресурс оборудования.
Требования к знаниям, умениям и навыкам по указанной компетенции представлены 

в таблице 3.

Таблица 3
Требования к знаниям, умениям и навыкам 

по компетенции «организация модернизации транспортных средств»

Знать Уметь Иметь опыт

Конструктивные особенности Контроль техсостояния Сбор нормативных данных

Особенности ТО и ТР Составление технологической 
документации 

Проведение модернизации 
и тюнинга 

Типовые схемные решения Определение взаимозаменяемости 
узлов 

Расчет экономических показателей 
модернизации 

Особенности эксплуатации 
оборудования 

Сравнительная оценка оборудования Проведение испытаний 
оборудования 

Правила ввода в эксплуатацию Организация обучения рабочих Общение с представителями 
организаций 

Указанная компетенция является принципиально новой для СПО, так как решение подоб-
ных задач — прерогатива высшей школы. Более того, сегодня в рекомендуемой учебной литера-
туре для СПО не рассматривается методология тюнинга автомобиля. Составление компетент-
ностно-ориентированных курсов является трудоемким и предполагает большой объем самосто-
ятельной работы преподавателя. Таким образом, для решения поставленной задачи необходимо 
устранить противоречие между необходимостью реализации требований стандарта и нераз-
работанностью методического обеспечения. Для этого нужно не только выделить в самостоя-
тельные МДК «Теория ДВС» и «Теория автомобиля», но и разработать методическую базу, банк 
заданий, связанных с тюнингом автотранспорта, так как уровень решаемых задач реализу-
ется не на предметном, а на межпредметном и метапредметном уровнях в тематиках курсового 
и дипломного проектирования.

В качестве примера приводится фрагмент силового расчета расчетно-графической работы 
(рис. 3) по курсу «Теория ДВС» (при изменении входных данных параметра двигателя можно рас-
четным методом определить параметры нагруженности деталей КШМ при внесении тех или 
иных конструктивных изменений).

Заключение
1. ФГОС 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» по своей структуре носит более дифференцированный характер по основным 
видам профессиональных компетенций, в то время как в профессиональном стандарте трудо-
вые функции имеют более интеграционный характер (объединение профессиональных компе-
тенций в конкретной трудовой функции). Структура и содержание модулей определяется трудо-
выми функциями по каждой компетенции. Практическая сторона формируется в заданиях учеб-
ной и производственной практик.

2. Проектирование содержания ПМ должно носить опережающий характер, так как профес-
сиональные стандарты не являются застывшими формами, а находятся в постоянном развитии 
и совершенствовании.

3. Внедрение модели предметной специализации строится на принципе предметной специа-
лизации и параллельного изучения систем автомобиля и несет риски изменения структуры учеб-
ных планов (например, перегрузки количеством модулей).
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4. Появление принципиально новой компетенции для СПО «организация модернизации 
автотранспортных средств» требует серьезной подготовки учебно-методического обеспечения.

Описанный опыт интеграции стандартов применим в любой профессиональной образова-
тельной организации независимо от профиля подготовки.

Литература
1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей : при-
каз Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1568.

2. Об утверждении профессионального стандарта по специальности «Специалист по мехатронным системам автомобиля» : 
приказ Министерства труда РФ от 13 марта 2017 г. № 275н.

3. Романченко М. К. Проблема подготовки специалистов среднего звена в соответствии с реализацией стандартов нового 
поколения //  Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», июль 2017 : сб. избр. ст. СПб., 2017. С. 80–83.

4. Романченко М. К., Филиппов Б. В. Проектирование стандартов ФГОС СПО в свете требований программ WSI //  Профес-
сиональное образование. Столица. 2017. № 1. С. 34–36.

5. Из опыта реализации ФГОС в системе профессионального образования : сб. тез. пед. чтений. Омск, 2016. 176 с.
6. Техническое описание компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» [Электронный ресурс]. URL: http://

old.worldskills.ru/wp-content/uploads/2017/04/Remont-i-obsluzhivanie-avtomobiley_WS-final2017-TO.pdf.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта : приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 383.

8. ЕКТС часть 2 выпуск 2 (в редакции Приказа Минзравсоцразвития РФ от 13 августа 2008 г.).

References
1. On approval of the federal state educational standard of secondary vocational education on specialty 23.02.07 Maintenance 

and repair of engines, systems and units of vehicles [Ob utverjdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta 

Рис. 3. Фрагмент силового расчета расчетно-графической работы



Современные тенденции развития профессионального образования

14 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (28) 2017

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
РАЗВИТИЯ МЕДИАКУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

FORMATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS 
OF DEVELOPMENT OF MEDIA CuLTuRE OF STuDENTS 

OF SECONDARY PROFESSIONAL EDuCATION

УДК/uDC 377:008 И. Е. Скобелева

I. Skobeleva

Введение. Статья посвящена разработке педагогических условий для формирования медиа-
культуры обучающихся СПО. Данная тема является актуальной, так как обучающимся необходим 
навык анализа и критического осмысления информации, поступающей из различных источников, 
для их будущей успешной деятельности в качестве квалифицированного специалиста среднего 
звена. Критерии сформированности медиакультуры — мотивационный, понятийный, коммуника-
тивный, операционный и творческий показатели.

Основной целью данной статьи является определение элементов педагогических условий 
формирования медиакультуры обучающихся и их теоретическое и практическое обоснование.

Методология. Поиск педагогических условий развития медиакультуры обучающихся осу-
ществлялся в формате педагогического эксперимента, в котором применялись метод системного 
подхода и принцип связи теории с практикой.

Результаты работы заключаются в создании педагогических условий развития медиакуль-
туры обучающихся среднего профессионального образования.

Заключение. Формирование педагогических условий развития медиакультуры обучающихся 
подразумевает выполнение ряда требований как со стороны педагогов (навыки работы с инфор-
мационно-коммуникационными средствами, стремление к самосовершенствованию, профессио-
нальному росту), так и со стороны учебного заведения (наличие развивающей образовательной 

srednego professionalnogo obrazovaniya po specialnosti 23.02.07 Tehnicheskoe obslujivanie i remont dvigatelei sistem 
i agregatov avtomobilei] : Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of December 9, 2016 
№ 1568 (In Russian).

2. On the approval of the professional standard in the specialty “Specialist in mechatronic systems of the car” [Ob utverjdenii 
professionalnogo standarta po specialnosti “Specialist po mehatronnim sistemam avtomobilya”] : Order of the Ministry 
of Labor of the Russian Federation of March 13, 2017 № 275n (In Russian).

3. Romanchenko M. K. The problem of training mid-level professionals in accordance with the implementation of the new 
generation standards. Proceedings of the conferences of the GNRI “National Development”, July 2017: a collection of selected 
articles [Materialy konferencij GNII “Nacrazvitie”, ijul’ 2017 : sbornik izbrannyh statej]. Saint Petersburg, 2017. P. 80–83. 
(In Russian).

4. Romanchenko M. K., Filippov B. V. Designing the standards of the GEF STR in the light of the requirements of the WSI programs. 
Professional education. Capital [Professionalnoe obrazovanie. Stolica]. 2017. № 1. P. 34–36. (In Russian).

5. From the experience of GEF implementation in the system of vocational education: a collection of theses of pedagogical readings 
[Iz opyta realizacii FGOS v sisteme professional’nogo obrazovanija : sbornik tezisov pedagogicheskih chtenij]. Omsk, 2016. 
176 p. (In Russian).

6. Technical description of the competence “Repair and maintenance of cars” [Tehnicheskoe opisanie kompetencii “Remont 
i obsluzhivanie legkovyh avtomobilej”]. Available at: http://old.worldskills.ru/wp-content/uploads/2017/04/Remont-i-
obsluzhivanie-avtomobiley_WS-final2017-TO.pdf. (In Russian).

7. Federal state educational standard of secondary vocational education on specialty 23.02.03 Maintenance and repair of motor 
transport [Federal’nyj gosudarstvennyj obrazovatel’nyj standart srednego professional’nogo obrazovanija po special’nosti 
23.02.03 Tehnicheskoe obsluzhivanie i remont avtomobil’nogo transport] : Order of the Ministry of Education and Science 
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8. ETC Part 2 Issue 2 (as amended by the Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation 
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медиакультурной среды в образовательном пространстве, обеспечение условий для творческой 
и продуктивной деятельности обучающихся в пространстве медиакультуры).

Introduction. The article is devoted to the development of pedagogical conditions for the forma-
tion of media culture of students of SPO. This topic is relevant, as students the essential skill of analy-
sis and critical reflection of information coming from different sources for success for mid-level profes-
sionals. Indicators of formation of media culture discussed in this article are motivational, conceptual, 
communicative, operational and creative.

The definition of the elements of pedagogical conditions of formation of media culture of students 
and their theoretical and practical basis is the main purpose of this article.

Materials and Methods. The search of pedagogical conditions of development of media cul-
ture of students was carried out in the format of the pedagogical experiment and used the system 
approach, the principle of connection of theory with practice.

Results. The results of this work are the development of pedagogical conditions of development 
of media culture of students of secondary professional education.

Conclusions. Formation of pedagogical conditions of development of media culture of stu-
dents implies certain conditions on the part of the teachers (the availability of skills in information 
and communication technologies, aspiration to self-improvement, professional growth), and educa-
tional institutions (availability mediaculture developing educational environment in the educational 
space, creation of conditions for creative and productive activity of students in the space of media 
culture).

Ключевые слова: образование, медиакультура, информация, образовательное простран-
ство, педагог, педагогические условия.

Keywords: education, media culture, information, technique, educational environment, teacher, 
pedagogical conditions.

Введение
Современному человеку, находящемуся среди большого потока информации (Интернет, теле-

видение, радио, книги, газеты, журналы), часто сложно ориентироваться в нем. Современное обра-
зование требует от обучающихся умения пользоваться современными инновационными и комму-
никационными технологиями, быстро адаптироваться к различным новшествам.

Развитие медиакультуры в системе СПО способствует приобретению обучающимися навыков 
анализа и критической оценки поступающей информации, а они в свою очередь — профессиональ-
ному и личностному росту обучающихся [6, с. 68]. Для достижения этих целей необходима разра-
ботка педагогических условий с учетом их правомерности и степени осуществления в собствен-
ной профессионально-педагогической деятельности.

Н. А. Паранина определяет медиакультуру как особый тип культуры информационного обще-
ства, которая заключается в умении анализировать информацию, полученную через медиасред-
ства и критически ее оценивать [2, с. 15]. Развитие медиакультуры в процессе обучения связано 
с развитием информационно-образовательной среды учебного заведения (электронных образо-
вательных ресурсов, различных форм дистанционного обучения), когда общение обучающихся 
с педагогом осуществляется большей частью через информационные ресурсы, а личностное 
общение сведено к минимуму. Формировать медиакультуру обучающихся в системе СПО необхо-
димо в рамках формирования общей культуры личности.

Методология
Формирование медиакультуры обучающихся учреждений СПО является одним из направле-

ний развития современного профессионального образования. В процессе формирования необхо-
димо учитывать двуплановую сущность медиакультуры: это и социально-историческое явление, 
и индивидуально-личностное качество. Пересечение этих планов обусловливает выделение таких 
показателей сформированности медиакультуры обучающихся, как мотивационный, понятийный, 
коммуникативный, операционный и творческий [9, с. 47].

Одним из главных показателей сформированности медиакультуры является понятийный. Его 
наличие означает, что обучающийся обладает и умеет правильно применять основные понятия 
из медиасферы.
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Мотивационный показатель медиакультуры обучающихся является также очень значимым, 
но более сложным для диагностики. Важность мотивационного показателя обусловлена тем, что 
именно своеобразие ценностно-смысловых установок медийной деятельности, их духовно-этиче-
ская окраска переводят медиаграмотность в формат индивидуальной культуры.

Коммуникативный показатель является системообразующим, так как выражает одинаковую 
способность обучающегося как к восприятию готовых медиапродуктов, так и прогнозированию 
коммуникативного эффекта медиапродуктов, создаваемых обучающимся.

Сформированность операционного показателя означает способность обучающегося вести 
деловую переписку в блогах, на сайтах, умение составить грамотное описание изучаемого пред-
мета, навык в создании и размещении фото- и видеоматериалов и презентаций, касающихся 
изучаемой предметной области. Самый высокий показатель сформированности операционного 
показателя наблюдается у обучающихся, которые ведут собственный видеоблог или участвуют 
в медиа проектах.

Креативный показатель характеризует наличие нестандартного подхода к реализации какой-
либо идеи и тесно связан с операционным показателем, так как без творческой составляющей 
медиакультурные навыки были бы неполными. Креативный показатель дополняет все остальные 
показатели и зависит от фантазии, воображения, уровня творческого мышления обучающегося 
[1, с. 206].

Педагогическими условиями называют совокупность обстоятельств, в которых осуществля-
ется образовательная деятельность, и обстоятельств жизнедеятельности ее субъекта. Те и другие 
рассматриваются как факторы, способствующие или препятствующие успешности образователь-
ной деятельности [8, с. 1020].

Результаты
Обратимся к процессу создания педагогических условий для развития рассмотренных выше 

показателей медиакультуры у обучающихся учреждений среднего профессионального образова-
ния, который включает в себя следующие этапы [3, с. 71]:

— подготовку преподавателей к развитию медиакультуры обучающихся;
— создание развивающей образовательной медиакультурной среды в образовательном про-

странстве СПО;
— обеспечение самостоятельной, творческой, продуктивной деятельности обучающихся 

в пространстве медиакультуры, что означает процесс критического осмысления материала, ана-
лиз найденной информации, создание собственных медиапродуктов (рис. 1).

Рассмотрим каждый из этих этапов более подробно. К преподавателям, формирующим у обу-
чающихся знания и навыки применения информационно-коммуникативных средств, программ 
и технологий, выдвигается ряд требований:

— организаторские, в том числе умение планировать работу, как свою, так и обучаемых, уме-
ние сплотить обучаемых;

— дидактические, в том числе навыки грамотного подбора и подготовки учебного материала, 
оборудования; доступного, выразительного и последовательного изложения учебного материала; 
умение мотивировать развитие познавательных интересов обучающихся;

— исследовательские, включающие умение объективной оценки педагогической ситуации 
и педагогических процессов;

— научно-познавательные, включающие способность самих педагогов совершенствовать 
научные знания в избранной отрасли;

— предметные, включающие профессиональные знания педагога в данной предметной обла-
сти [5, с. 85].

Следовательно, требования к преподавателям, формирующим у обучающихся навыки медиа-
культуры, являются достаточно многоплановыми, что обусловливает необходимость постоянного 
профессионального роста педагогов СПО, как самостоятельного, так и при помощи курсов повы-
шения квалификации или посещения мастер-классов.

Программы курсов преподавателей содержат вопросы, связанные с современными техноло-
гиями организации образовательного процесса, психологией в педагогических подходах, новыми 
образовательными методиками в обучении и воспитании в системе среднего профессионального 
образования [9, с. 105].
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Для создания развивающей образовательной медиакультурной среды в образовательном 
пространстве СПО педагоги:

— применяют наглядные способы представления учебного материала с использованием муль-
тимедиа, обеспечивают доступ обучающихся к необходимым информационным ресурсам;

— используют компьютерные технологии на всех изучаемых дисциплинах в течение всего 
учебного процесса;

— обеспечивают свободу выбора методики, стиля и средств обучения на основе информацион-
ных технологий и телекоммуникационных систем для выявления творческих индивидуальных спо-
собностей обучаемого;

— создают и применяют на занятиях научно и методически обоснованные системы преподава-
ния дисциплин и МДК с использованием компьютерных технологий;

Цель: развития медиакультуры у обучающихся
в процессе их профессиональной подготовки

Педагогические условия

• подготовка преподавателей
к развитию медиакультуры 
обучающихся

• создание развивающей
образовательной медиакультурной 
среды в образовательном 
пространстве СПО

• обеспечение самостоятельной, 
творческой, продуктивной
деятельности обучающихся
в пространстве медиакультуры:
от критического осмысления
до создания медиатекстов
и медиапродуктов

Образовательные технологии

Учебные действия обучающегося

Курсы повышения 
квалификации,
мастер-классы, 
самообразование

Учебно-профессио-
нальные задания,
веб-квесты,
кластеры и прочее
с применением 
информационно-
коммуникационных
средств, технологий, 
способствующие 
развитию 
медиакультуры
обучающихся

Итог: сформированные знания и умения для эффективного применения
информационно-коммуникационных средств, программ и технологий

в будущей профессиональной деятельности

• поиск информации из различных
источников (ЭОР, Интернет)

• отбор собранной информации
и перевод ее в нужный контекст

• оформление задания
и трансформирование
информации в знания
для решения практических задач

• проверка качества
усвоенного материала
и сформированности
профессиональных компетенций

ОБУЧАЮЩИЙСЯПРЕПОДАВАТЕЛЬ

• проектной деятельности

• критического мышления

• информационно-коммуникационные

Создание продуктов учебно-
практической деятельности
(реферат, кластер, отчет по практике,
курсовой проект, выпускная
квалификационная работа)
с использованием медиаресурсов,
электронных библиотек
и интернет-сервисов

Рис. 1. Педагогические условия развития медиакультуры обучающихся 
среднего профессионального образования
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— используют такие формы обучения, как веб-квесты, кластеры, круглые столы с примене-
нием информационно-коммуникационных средств [4, с. 70].

Для обеспечения самостоятельной, творческой, продуктивной деятельности обучающихся 
педагогам необходимо развивать их мотивацию на саморазвитие медиакультуры. Для достиже-
ния этой цели необходимо обеспечить непрерывное безбарьерное развитие медиакультуры у обу-
чающихся. Данной цели можно добиться, опираясь на требования по созданию педагогических 
условий по развитию медиакультуры обучающихся, описанных выше: наличие развивающей обра-
зовательной медиакультурной среды в образовательном пространстве и наличие высокой медиа-
культуры и профессиональных знаний у преподавателей данного учебного заведения [10].

Преподаватели могут оценивать уровень развития показателей сформированности медиа-
культуры у обучающихся по следующим критериям:

— понятийный — по способности объяснить значение терминов из области медиаобразования;
— коммуникативный — по способности находить, исследовать и анализировать информацию, 

полученную через медиасредства;
— мотивационный — по стремлению к повышению собственной компетентности в профессио-

нальной сфере, к поиску материалов для научных и исследовательских целей;
— операционный — по умению создавать медиапродукты различных жанров: обычные и инте-

рактивные презентации, видеоролики [7, с. 40].

Заключение
Таким образом, для формирования педагогических условий развития медиакультуры обу-

чающихся необходимо наличие у преподавателей навыков работы с информационно-комму-
никационными средствами и стремления к самосовершенствованию и профессиональному 
росту, наличие развивающей образовательной медиакультурной среды в образовательном про-
странстве, обеспечение творческой и продуктивной деятельности обучающихся в пространстве 
медиа культуры.
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ПОТЕНцИАЛ КОМБИНИРОВАННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
В СЕТЕВОМ КОЛЛЕДЖЕ — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

ThE POTENTIAL FOR COMBINED FORMS OF STuDY 
IN ThE NETwORK EDuCATIONAL COMPLEX1

УДК/uDC 377 М. В. Никитин

M. Nikitin

Введение. В статье представлены промежуточные результаты полидисциплинарного иссле-
дования по проблеме становления сетевого (цифрового) профессионального образования на базе 
крупного регионального сетевого колледжа — образовательного комплекса. Цель статьи — пред-
ставить для критического обсуждения актуальный понятийный аппарат, определить подходы для 
продвижения комбинированных форм обучения на локальном уровне — уровне крупного регио-
нального сетевого колледжа — образовательного комплекса.

Методология. Междисциплинарное исследование проводится в русле научной школы акаде-
миков РАО С. Я. Батышева, А. М. Новикова, Д. А. Новикова, Т. Ю. Ломакиной и на основе практико-
ориентированной теории и технологии непрерывного профессионального образования/обучения 
и воспитания.

Результаты заключаются в определении потенциала комбинированных форм обучения как 
наиболее адекватных требованиям сетевой (цифровой) экономики, требованиям профессио-
нальных стандартов и потребностям конкурентоспособности личности, в том числе обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья.

Заключение. Автором отмечается, что становление сетевого информационного общества 
как нового экономического уклада российского общества должно осуществляться на основе пре-
емственности комбинированных форм обучения как наиболее адекватных требованиям этого 
уклада.

Introduction. The article presents the interim results of multidisciplinary study on the problem of 
formation of network (digital) professional education on the basis of a large regional network college — 
an educational complex. The purpose of the article is to present actual conceptual apparatus for a crit-
ical discussion, to determine approaches for promoting combined forms of training at a local level — the 
level of a large regional network college — the educational complex.

1 Статья подготовлена в рамках госзадания Министерства образования и науки РФ ФБГНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО» по проекту «Методологические основы преемственности и непрерывности образования в условиях его 
структурных изменений» № 27.8472.2017/БЧ.

The article was prepared within the framework of the government task of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation “Institute of the Strategy for the Development of Education of RAO” on the project “Methodological Basis for Continuity 
and Continuity of Education in the Conditions of Its Structural Changes” No. 27.8472.2017 / BC.
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Methodology. Interdisciplinary research is conducted in the mainstream of the scientific school 
of academicians of the Russian Academy of Education S. Ya. Batyshev, A. M. Novikov, D. A. Novikov, T. 
Yu. Lomakina and on the bases of the practice-oriented theory and technology of continuous vocational 
education / training.

The results consist in determination of potential of combined forms of training as the most ade-
quate to the requirements of the network (digital) economy, to the requirements of professional stand-
ards and needs of competitiveness of an individual, including those with disabilities.

Conclusion. The author notes that formation of a network information society as new economic 
order of Russian society should be carried out on the basis of continuity of combined forms of instruc-
tion as the most adequate to the requirements of this way of life.

Ключевые слова: комбинированные формы обучения, крупный сетевой колледж — образо-
вательный комплекс, дефекты форм обучения, смешанное обучение, гибридное обучение.

Keywords: combined forms of education, a large network college — an educational complex, 
teaching method defects, mixed training, hybrid training.

Введение
В рамках государственного задания Минобрнауки России для Института стратегии разви-

тия образования РАО по проекту «Методологические основы преемственности и непрерывности 
образования в условиях его структурных изменений» был проведен анализ эффективности комби-
нированных форм обучения, реализуемых в условиях крупного регионального колледжа — образо-
вательного комплекса (ОК). цель статьи — представить промежуточные результаты и методоло-
гическое обоснование развития комбинированных форм обучения как адекватного инструмента 
обеспечения качества профессионального образования. Исследование выполнено в русле науч-
ной школы академиков РАО — С. Я. Батышева, А. М. Новикова, Д. А. Новикова, Т. Ю. Ломакиной.

Одним из инновационных инструментов развития сетевого профессионального обучения 
являются комбинированные формы обучения.

Комбинированная форма обучения — форма обучения, совмещающая традиционное (фор-
мальное) обучение под руководством штатного преподавателя колледжа — ОК (лицом к лицу) 
и неформальное обучение посредством применения компьютерных технологий (студент-коуч как 
наставник и консультант); преимущественно персонализированное профессиональное обучение 
по индивидуально-групповой образовательной программе с дистанционной формой обучения 
(от 30 до 70 % общего учебного времени занято онлайн-деятельностью).

Такая форма обучения не ограничена изучением только учебных дисциплин по специальностям 
СПО, а носит междисциплинарный характер и включает способы стажировки, повышения профессио-
нальной квалификации на рабочем месте без отрыва от производства, само- и взаимное обучение.

Методология
Данный подход, по нашему мнению, отражает идею непрерывного образования (lifelong learning) 

как условия обеспечения трудовой мобильности, профессионального роста и качества жизни.
Развитие комбинированных форм обучения есть эволюционное изменение традиционной струк-

туры образовательного процесса в колледже — ОК в целях увеличения числа участников из наибо-
лее продвинутых студентов (студентов-фрилансеров; коучей; победителей конкурсов, олимпиад и др.): 
изменение пропорций между традиционными формами обучения и онлайн-образованием.

Необходимо существенно деформировать искусственные барьеры между различными фор-
мами обучения для продвижения механизмов их комбинирования.

Результаты
Есть основания утверждать, что очная форма обучения в большей степени будет ориентиро-

вана на сохранение приоритетов фундаментального технического образования, а комбинирован-
ные формы — на приоритеты прикладных профессиональных квалификаций, особенно в микро-, 
малом и среднем бизнесе.

Например, при обучении студентов-целевиков комбинированные формы обучения могут обес-
печить качество сетевого персонифицированного профессионального образования при активном 
участии предприятий — заказчиков кадров.
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В то же время большая группа современных российских педагогов-исследователей 
(С. Д. Калинина, Е. В. Костина, А. В. Логинова, И. А. Малинина и др.) отказывают комбинированной 
форме обучения в эффективности и адекватности новым задачам современного российского 
образовательного процесса и вводят новые (по названию) формы обучения: а) смешанное обу-
чение — то есть «смешивание» (?!) новых и традиционных технологий обучения; б) гибридное 
обучение, то есть дополнение традиционной формы обучения самостоятельной деятельностью 
с использованием онлайн-сервисов и технологий Веб-2.0; в) порционное, кооперативное.

Достаточное научное обоснование новизны понятийного аппарата и сущности этих форм обу-
чения пока отсутствует, и их продвижение, по нашему мнению, связано с публикациями англо-
язычных авторов.

Форма организации обучения — всегда традиционная образовательная категория, она всегда 
обладает характеристикой адекватности потребностям личности, общества и государства, эко-
номическому укладу.

Комбинирование форм и технологий обучения связано с поиском адекватных способов оцени-
вания образовательных результатов всех субъектов образовательного процесса.

Комбинирование необходимо не само по себе, не для разового контроля за результатами обу-
чения за определенный промежуток времени, а для создания понятной, прозрачной системы ста-
тистического учета данных, их накопления для определения, какая форма обучения для какой кате-
гории обучаемых обладает достаточной эффективностью и к какому времени обучаемый будет обла-
дать профессиональной квалификацией.

Комбинирование форм и технологий обучения позволяет измерять добавленную стоимость, 
то есть разницу между начальной успеваемостью обучающегося по результатам прошлого учеб-
ного периода и результатами текущего семестра (полугодия). Результаты каждого периода обуче-
ния фиксируются в персональном портфолио.

В соответствии с научными исследованиями академика РАО А. М. Новикова нами были раз-
работаны и предложены для критического обсуждения и апробации следующие формы комбини-
рованного обучения в крупном колледже — ОК как компоненты частно-государственно-кластер-
ного партнерства. Их комбинирование нами осуществлено по следующим критериям: форма обу-
чения, количество и возраст обучающихся, место обучения, уровень итоговой квалификации как 
показатель позитивной социализации обучающихся, длительность обучения, технологии оценива-
ния качества, карьерного продвижения и финансового дохода по результатам обучения.

Академиком РАО А. М. Новиковым на основе анализа инновационной практики были опреде-
лены виды комбинированных форм очного обучения (табл. 1).

Таблица 1

Форма обучения Комбинированные формы (КФ) обучения 

Очная/дневная КФ теоретического обучения

КФ профессионального обучения

КФ дополнительного обучения

Анализ собственной педагогической практики в системе профессионального образования, 
в том числе научное руководство диссертационными исследованиями по продвижению эффек-
тивных практик партнерства СПО с субъектами экономической деятельности, позволили выявить 
следующие дефекты традиционных форм профессионального образования.

А. Изменились цели, объемы содержания и требования как к качеству сетевого образователь-
ного процесса, так и к качеству результата сетевого профессионального образования/обучения.

Тем не менее массовая школа остается крайне консервативным институтом. Для соблюдения 
каждым обучающимся крупного колледжа — ОК требований качества необходимо развитие ком-
бинированных форм теоретического, профессионального и дополнительного обучения как адек-
ватного формата персонализированного профессионального образования/обучения.

Б. Освоение современной системы научных знаний невозможно в условиях снижения учебно-
познавательной мотивации обучающихся-школьников и их критического отношения к ценностям 
трудовой и профессиональной деятельности.
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Переход обучающегося в колледж — ОК и включение его в различные форматы учебно-трена-
жерной, учебно-профессиональной деятельности, в том числе реальная оплата профессиональ-
ной практики, существенно повышают личностную мотивацию педагогов к росту качества про-
фессионального обучения и воспитания этических норм профессиональной деятельности (этиче-
ские нормы: волонтера, военнослужащего, рабочего, ремесленника, фермера, бригадира, социаль-
ного предпринимателя).

В. Необходимо существенно реформировать школьную образовательную традицию, когда 
возрастающая доля обучающихся переходит к изучению нового материала, не завершив освоение 
предыдущего. Возможность ликвидировать пробелы в знаниях в рамках традиционного очного 
образовательного процесса, как правило, отсутствует.

Приходит ощущение неуспешности. Внедрение в колледже — ОК комбинированных форм обу-
чения и персонализированных программ представляет обучающимся возможность самостоя-
тельно выбирать темп обучения, образовательную технологию и контрольные процедуры оценки 
качества персонального профессионального образования/обучения.

Г. Хорошо успевающие обучающиеся ориентируются и школой, и родителями только на посту-
пление в вуз. В этой связи дефекты качества школьного образовательного процесса, по нашим оцен-
кам, не являются прозрачными и все в большей степени ликвидируются платными репетиторами.

Рост репетиторства — это не только внешний показатель снижения качества работы штатных 
преподавателей в школе, но и показатель необходимости персонализации обучения из-за расту-
щей конкуренции за студенческие и рабочие места.

В свою очередь колледж — ОК, развивая комбинированные формы обучения, адекватно перена-
страивает свой образовательный процесс в соответствии с требованиями многоукладной экономики, 
сетевых экономических отношений и концепцией непрерывного образования в течение всей жизни.

Необходимость увеличения количества форм обучения связана и с экономическими причи-
нами, так как очная (дневная) форма обучения является самой затратной и рост контингентов обу-
чаемых в зарубежных колледжах связан с возможностью совмещения работы и учебы: более 60 % 
обучаемых в колледжах Англии — это студенты-фрилансеры разных возрастных когорт.

Заключение
Анализ пилотной практики российских колледжей — образовательных комплексов экспери-

ментальных площадок ИСРО РАО (2016) позволил нам структурировать следующие комбиниро-
ванные формы образования / обучения (табл. 2).

Таблица 2

Форма обучения / образования Комбинированные формы обучения (КФО)

Очная (дневная) — Очно-сетевая;
— очно-заочная;
— очно-дистанционная;
— очно-открытое обучение;
— очно-проектное;
— очно-мобильное;
— очно-дополнительное

Заочная — Заочно-открытое;
— заочно-дистанционное

Сетевая — Проектно-сетевая (сетевой проект);
— сетевое сообщество;
— сетевое взаимо- и самообучение

Семейное образование — Онлайн-обучение;
— надомное обучение;
— образовательный анскулинг;
— педагогический инкубатор

Самообразование — Стажировка, ученичество на рабочем месте, тренинг-коучинг;
— экскурсия;
— конкурс профессионального мастерства;
— конференция, семинар, круглый стол;
— взаимо-сетевое обучение;
— сетевое профессиональное сообщество
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНцИЙ

ESSENCE AND CONTENT 
OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS OF COMPETENCIES

УДК/uDC 378 Л. Н. Бережнова, С. А. Воронов

L. Berezhnova, S. Voronov 

Введение. Результатом профессионального образования является сформированность необ-
ходимых компетенций для конкретной сферы деятельности, а объективная диагностика достиг-
нутого уровня компетенций дает представление о профессиональной подготовке обучающегося 
и позволяет в случае необходимости своевременно скорректировать процесс обучения. В данной 
статье предлагаются существующие точки зрения на определение «педагогическая диагностика», 
раскрывается его сущность. В качестве существующей проблемы в статье указывается отсут-
ствие единых методик диагностики компетенций, что вызывает серьезные трудности в оценке 
качества современного образования в рамках компетентностного подхода.

Методология. В исследовании проводится теоретический анализ существующих позиций 
на понимание педагогической диагностики, имеющихся точек зрения на содержание и этапы про-
ведения диагностики компетенций.

Результаты. Авторами описывается генезис понятия «диагностика» в сфере педагогики, 
раскрываются ее основные направления, такие как: дидактическая, психолого-педагогическая, 
управленческая и социально-педагогическая диагностики. На основе обсуждения общих пози-
ций определяются важнейшие принципы диагностирования обучающихся: объективность, систе-
матичность, наглядность, — раскрывается их содержание. Представляя педагогическую диагно-
стику сформированности компетенций как последовательную технологию, мы выделяем этапы: 
1) определение объекта диагностирования; 2) планирование; 3) выбор средств; 4) сбор информа-
ции об объекте; 5) обработка информации, анализ, систематизация; 6) прогнозирование развития 
объекта; 7) применение результатов педагогической диагностики. В результате проведенного ана-
лиза в статье выделяются этапы диагностики компетенций и их виды, которые могут различаться 
в зависимости от функций и задач диагностирования.

Заключение. Авторы отмечают, что педагогическая диагностика изучает общие принципы 
и методы фиксации состояний признаков, которые отличаются от заданных, формирует меха-
низмы принятия управленческих решений. Педагогическая диагностика компетенций авторами 
представляется как направление деятельности, которое заключается в определении уровня сфор-
мированности компетенций в соответствии с имеющимися условиями обучения, возникающими 
трудностями обучающихся, в нахождении путей их преодоления и прогнозировании перспектив-
ных результатов обучения.
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Introduction. The result of professional education is the formation of necessary competencies 
for a specific focal area; an objective diagnosis of the achieved level of competencies gives an idea 
of a vocational education of a trainee and allows, if necessary, to correct a learning process timely. 
This article contains existing viewpoints on the definition of “pedagogical diagnostics” and reveals the 
essence of the definition. As an existing problem, the article points out the lack of unified methods for 
diagnosing competences, that causes serious difficulties in estimation of modern education quality 
within competence approach.

Methodology. The study includes carrying-out of theoretical analysis of existing positions on 
understanding of pedagogical diagnostics, and analysis of available viewpoints on content and stages 
of conducting competence diagnostics.

Results. The authors describe the genesis of the concept of “diagnostics” in pedagogy and its 
main directions, such as: didactic, psychological and pedagogical, administrative and socio-pedagogi-
cal diagnostics. The most important principles for diagnosing students are determined, based on the 
discussion of common positions: objectivity, consistency, visibility, — their content is revealed. Casting 
the pedagogical diagnostics of competence formation in the form of consistent technology, the follow-
ing stages are distinguished: 1) definition of an object of diagnosis; 2) planning; 3) choice of means; 4) 
object data capturing; 5) information processing, analysis, systematization; 6) forecasting develop-
ment of the object; 7) pedagogical diagnostics results application. As a result of the analysis, the arti-
cle identifies the stages of diagnostics of competencies and their types, which may differ depending on 
functions and tasks of diagnosis.

Conclusion. The authors note that pedagogical diagnostics studies general principles and meth-
ods of fixing states of characteristics that are different from those specified, and forms mechanisms 
for making managerial decisions. The authors present pedagogical diagnostics of competences as 
the activity area, which consists in determining the level of competence formation in accordance with 
existing learning conditions, educational difficulties, in finding ways to overcome them and in predicting 
prospective learning outcomes.

Ключевые слова: сущность и содержание диагностики, составляющие диагностики, педаго-
гическая диагностика, уровни педагогической диагностики, диагностика компетенций.

Keywords: essence and content of diagnostics, diagnostic components, pedagogical diagnostics, 
levels of pedagogical diagnostics, diagnostics of competences.

Введение
В настоящее время в вузе образовательным результатом становится совокупность компе-

тенций, которая представляет интегральное взаимодействие знаний, умений, навыков, личност-
ной ориентации и мотивации к профессиональной деятельности. Набор компетенций определен 
в соответствующих ФГОС ВПО, его основу определяет компетентностный подход. В данном случае 
ключевым критерием качества образованности обучающегося в определенный период становится 
оценка достигнутых результатов, то есть уровней сформированности компетенций. Объективная 
диагностика сформированности компетенций дает представление о профессиональной подго-
товке и позволяет своевременно скорректировать процесс обучения. В этой связи уместно отме-
тить, что «компетентностный подход следует рассматривать как стратегию междисциплинарного 
взаимодействия» [2].

В действующих ФГОС ВПО не описаны методики диагностики компетенций. Для диагностиро-
вания компетенций не выделены уровни их сформированности, что создает достаточно серьезную 
проблему при оценке качества современного образования в рамках компетентностного подхода. 
Это указывает на актуальность анализа существующих методик и выбора эффективных средств 
диагностирования качества образования.

Методология
Сложившиеся традиции оценки знаний, умений, навыков проявили недостаточную полноту 

диагностики успешности выпускников. Известны случаи, когда выпускники, окончившие вуз 
с отличием, не могли проявить себя специалистом в профессиональной сфере. Обладание ком-
петенцией в полной мере возможно оценить после включения молодого специалиста в практи-
ческую профессиональную деятельность. В этой связи важно диагностировать уровни сформи-
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рованности компетенций еще в процессе обучения для разработки рекомендаций и корректи-
ровки их развития, что представляется достаточно проблематичным. Необходимо провести ана-
лиз существующих позиций на понимание педагогической диагностики, ее содержания. В зависи-
мости от преследуемых целей на различных этапах диагностики требуется подбирать подходящий 
комплекс методов и средств диагностирования компетенций.

Результаты
Прежде стоит определиться с понятием «диагностика». Термин «диагностика» происходит 

от греческого diagnōstikos — распознание, распознавание. Использовался данный термин изна-
чально только в медицине и обозначал деятельность врача по установке диагноза больному 
и вынесение ему своего суждения о его состоянии и болезни. В дальнейшем этот емкий термин 
стал употребляться в различных отраслях. Так, например, в строительстве под диагностикой пони-
мается установление технического состояния конструкции путем использования различных мето-
дов и средств выявления дефектов.

Диагностика не является сугубо теоретическим познанием. Практика выступает одним из кри-
териев ее истинности. Диагностика как результат используется для оценки состояния, предупреж-
дения отклонений от заданной цели, преобразования и прогнозирования дальнейшего развития. 
Диагностика содержит более широкий смысл, чем простая оценка знаний, умений и навыков.

Существуют разные определения диагностики в педагогике и образовании. В 1968 г. 
К. Ингенкамп по аналогии с медицинской и психологической диагностикой предложил следующее 
определение педагогической диагностики: «Совокупность приемов контроля и оценки, направ-
ленных на решение задач оптимизации учебного процесса, дифференциации учащихся, а также 
совершенствования образовательных программ и методов педагогического воздействия» [7, с. 7]. 
Он же ее рассматривал в четырех основных направлениях:

• дидактическая диагностика, ориентированная на изучение итогов обучения (знания, умения 
и навыки), на определение уровня обученности учащегося;

• психолого-педагогическая диагностика, ориентированная на изучение субъектов образова-
тельного процесса: образовательные потребности учащихся, индивидуально-личностные особен-
ности учащихся, поведение;

• управленческая диагностика, ориентированная на изучение элементов и звеньев образо-
вательного процесса как целостной управляемой системы: целеполагание, организация учебно-
воспитательного процесса в школе и на уроке; деятельность структурных подразделений школы 
на всех уровнях; методическая и техническая оснащенность, повышение квалификации педагоги-
ческого коллектива и т. д.;

• социально-педагогическая диагностика, ориентированная на изучение воспитатель-
ного потенциала микро- и макросреды: семья, ученический коллектив, ближайшая среда вне 
школы [7, с. 35].

В. С. Аванесов рассматривает диагностику в образовании как «систему специфической дея-
тельности педагогов и педагогических коллективов, нацеленную на выявление интересующих 
свойств личности с целью измерения результатов воспитания, образования и обучения» [1].

Л. П. Крившенко с группой ученых под педагогической диагностикой понимают «изучение 
состояния педагогического процесса» [8].

Выполняя различные функции, педагогическая диагностика в целом может содержать различ-
ные уровни. Так, Т. А. Чекалина, предложила три уровня педагогической диагностики: компонент-
ный, структурный, системный. При этом каждый последующий уровень является продолжением 
предыдущего и глубже раскрывает состояние изучаемого объекта. Компонентная диагностика 
направлена на изучение отдельных характеристик некоторых свойств или признаков педагогиче-
ского процесса и, являясь лишь исходным уровнем, дает малозначимые результаты. На следую-
щем уровне определяются связи между этими компонентами, зависимость воздействия выбран-
ных условий от полученного результата. Третьим уровнем становится системная диагностика, 
позволяющая «определить функции отдельных сторон педагогического процесса как целостного 
системного явления… и сочетает срезовые исследования с протяженным во времени наблюде-
нием» [9].

В обсуждении общих позиций определены важнейшие принципы диагностирования учащихся: 
объективность, систематичность, наглядность. «Объективность диагностики заключается в еди-



Современные тенденции развития профессионального образования

26 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (28) 2017

ном, обоснованном подходе к формированию заданий для контроля, критериев оценки и отноше-
нии к обучающимся. Принцип систематичности заключается в том, что необходимо диагностиче-
ский контроль проводить на всех этапах педагогического процесса с использованием различных 
средств и методов во взаимоувязке и для выполнения общей цели. Принцип наглядности состоит 
в открытом процессе диагностирования и представления по единым критериям результатов, име-
ющих сравнительный характер» [3].

Если представить технологию как «алгоритмизированную систему последовательных эта-
пов», тогда технология диагностики сформированности компетенции, по Л. Н. Давыдовой, будет 
выглядеть следующим образом:

— «определение объекта, целей и задач педагогического диагностирования;
— планирование предстоящего диагностирования;
— выбор диагностических средств (критериев, уровней, методов);
— сбор информации о диагностируемом объекте;
— обработка полученной в результате проведенной диагностики информации, анализ, систе-

матизация;
— синтез компонентов диагностируемого объекта в новое единство на основе анализа досто-

верной информации;
— прогнозирование перспектив дальнейшего развития объекта. Обоснование и оценка педа-

гогического диагноза;
— практическое использование результатов педагогической диагностики. Коррекция по управ-

лению педагогическим процессом с целью преобразования объекта» [4].
Диагностика сформированности компетенций направлена в первую очередь на изучение 

результатов обучения, на определение уровня сформированности исследуемой компетенции. 
О. В. Зуев и О. П. Мерзлякова в своей работе «Формирование ключевых компетенций учащихся 
в процессе обучения физике в школе» выделяют в диагностической деятельности такие аспекты:

а) «сравнение с установленной нормой или предыдущим состоянием;
б) анализ причин отклонения от нормативной модели;
в) прогнозирование;
г) интерпретация полученных данных о состоянии объекта;
д) информирование о результатах диагностической деятельности заинтересованных лиц;
е) контроль за воздействием на диагностируемый объект различных диагностических мето-

дов» [6].
Стоит отметить, что в рамках подготовительной работы необходимо определить перечень диа-

гностируемых компетенций, их структуру и содержание для дальнейшего формирования крите-
риального аппарата. Следующим шагом станет проведение диагностики компетенций, в которой 
Н. Ф. Ефремова выделила этапы:

— «определение цели оценочных мероприятий и форм накопления результатов;
— разработка индикаторов и критериев оценивания компетенций с учетом стадии обучения;
— выбор методов оценки различных компетенций;
— разработка оценочных средств и процедур по оценке на основе профилей компетенций;
— определение правил и условий проведения оценочных мероприятий;
— организация и проведение оценочных процедур;
— первичная обработка результатов оценивания;
— оценка уровня развития компетенций (анализ, интерпретация, выводы, рекомендации);
— обсуждение результатов с испытуемыми;
— включение результатов оценки в портфолио для накопления данных» [5].
Для получения информации о состоянии объекта или сравнения данных с имеющимися нор-

мами необходимо выполнить срез имеющегося состояния, определить уровень сформированно-
сти компетенции. Если компетенцию рассматривать как способность человека определять сред-
ства и приемы действий, которые подходят для решения задачи или достижения цели в конкрет-
ном виде деятельности, то она может включать в себя когнитивный, деятельностный и ценностно-
мотивационный блоки. В свою очередь когнитивную и частично деятельностную основы компетен-
ций можно проверить, применяя классические средства диагностики: опросы, тестовые задания 
(различающиеся по уровню сложности и усвояемости материала), самостоятельные и контроль-
ные работы. Для диагностики деятельностного блока необходимо использовать метод экспертной 
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оценки, наблюдение, ситуационные задачи и т. д. Так как диагностика уровня усвоения материала 
составляет основу диагностического аппарата сформированности компетенции, то отсюда выте-
кает последовательность всего процесса диагностики.

Предварительная диагностика. Проверка состояния объекта на начальном этапе, входной кон-
троль. Это позволяет установить уровень обладания теми или иными знаниями, установить уро-
вень сформированности той или иной компетенции (при наличии соответствующего критериаль-
ного аппарата).

Текущая диагностика. Осуществляется постоянно в ходе изучения дисциплины, в конце каж-
дой темы или отельных ее элементов. Текущая диагностика носит не только контрольный характер, 
но и воспитывающий и обучающий. При этом методы и формы могут быть различными и выбира-
ются с учетом конкретных условий обучения.

Итоговая диагностика. Проверка состояния объекта, которое обусловливается поставлен-
ными образовательными целями. В данном случае диагностируется уровень сформированности 
той или иной компетенции, достигнутый результат влияния сложившихся условий и используемых 
конкретных методов обучения.

Заключение
Цель педагогической диагностики сформированности компетенций — не только констатация 

реального состояния дел, но и оказание помощи участникам педагогического процесса, направ-
ленной на улучшение качества образования. Педагогическая диагностика компетенций должна 
определять уровни сформированности этих компетенций, выявлять имеющуюся динамику и тен-
денции развития диагностируемых компетенций, что позволит при необходимости своевременно 
корректировать образовательный процесс. Таким образом, выбор единых критериев и показа-
телей позволит систематизировать диагностический аппарат сформированности компетен-
ций и улучшить педагогический процесс, в том числе за счет более качественной интерпретации 
результатов освоения учебных программ.

Педагогическая диагностика изучает общие принципы и методы фиксации состояний призна-
ков, которые отличаются от заданных, формирует механизмы принятия управленческих решений. 
С учетом этого педагогическая диагностика компетенций представляется как направление дея-
тельности, которое заключено в определении: уровня сформированности компетенций в соответ-
ствии с имеющимися условиями обучения, возникающих трудностей обучающихся, путей их пре-
одоления и прогнозировании перспективных результатов обучения. Педагогическая диагностика 
в обучении включает функции обратной связи, оценочную, управленческую и прогностическую 
функции.
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КОРРЕЛЯцИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В СВЕТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНцИЙ РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВКИ МУЗЕОЛОГОВ

CORRELATION OF FEDERAL STATE EDuCATIONAL 
AND PROFESSIONAL STANDARDS IN ThE LIGhT OF MODERN TRENDS 

OF MuSEOLOGIST TRAINING DEVELOPMENT

УДК/uDC 378:069 Д. Д. Родионова

D. Rodionova

Введение. В статье внимание читателей акцентируется на условиях модернизации высшего 
образования и особенностях действующих редакций федеральных образовательных стандартов.

Методология. Исследование проводиться на основе системного и процессного подходов, 
историко-генетического и структурно-функционального методов.

Результаты. В статье предпринята попытка обоснования соотношения области профессио-
нальной деятельности музеологов с профессиональными стандартами и разработкой основной 
образовательной программы по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и при-
родного наследия». Предложены индикаторы достижения компетенций, обозначена потребность 
в специалистах узкого профиля для музеев Сибири и возможность решения данной проблемы.

Заключение. Обосновывается необходимость системной подготовки музейных специалис-
тов всех профилей с учетом потребностей современной музейной деятельности, в том числе и кон-
кретных регионов.

Introduction. In the article, a reader’s attention is emphasized on the terms of the higher edu-
cation modernization and on the peculiarities of the federal educational standards of current editions.

Methodology. The research is conducted on the basis of system and process approaches, histor-
ical-genetic and structural-functional methods.

Results. The article attempts to substantiate the correlation between the field of museologists 
professional activity and the professional standards and the development of the basic educational pro-
gram in the field of study “Museology and cultural and natural heritage objects protection”. There were 
proposed the indicators for achievement of competences and defined the need for specialists of a nar-
row profile for museums in Siberia and possibility of solving this problem.

Conclusion. The necessity of systematic training of museum specialists of all profiles is substanti-
ated, taking into account the needs of modern museum activities, including specific regions.
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Введение
Современная система высшего образования, направленная на подготовку высококвалифици-

рованных кадров, находится на этапе модернизации [4; 12]. Характерными особенностями рефор-
мирования высшего образования являются его многоуровневость и преемственность, компетент-
ностный подход, интерактивность обучения, сопряженность с потребностями практики и соответ-
ствие профессиональным стандартам, изменение системы контроля и оценки знаний выпускни-
ков. Кроме того, одним из условий является то, что в короткие сроки внедряются федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования. Сегодня мы стоим на пороге 
утверждения стандартов ФГОС ВО 3++ и его внедрения в деятельность вузов с сентября 2018 г., 
в том числе и в области музеологии. Это, на наш взгляд, позволит готовить конкурентоспособных 
специалистов, востребованных на рынке труда и отвечающих всем требованиям современного 
музея и направлениям его деятельности [1; 8].

Методология
Исследование основывается на применении системного и процессного подходов. В рамках пер-

вого подхода система подготовки музеологов рассматривается как целостная структура, функци-
нальными элементами которой являются государственная политика в области высшего образо-
вания, преемственность уровней высшего образования, стандартизация профессиональной дея-
тельности. В рамках процессного подхода подготовка музеологов понимается как алгоритм отбора 
и формирования содержания дисциплин основной образовательной программы на основе норма-
тивных документов, содержащих требования к знаниям, умениям, трудовым действиям, а также 
индикаторы достижения компетенций. Эволюция государственных образовательных стандартов 
проанализирована с помощью историко-генетического метода. Инструментарий структурно-функ-
ционального метода был положен в основу федеральных образовательных и профессиональных 
стандартов в их совокупности для разработки основной образовательной программы.

Результаты
В соответствии с образовательными стандартами область профессиональной деятельности 

будущих специалистов-музееведов была определена следующим образом: для образовательного 
стандарта в области культуры и искусства по специальности 052800 «Музейное дело и охрана 
памятников» — музеи различного профиля, а также галереи, выставочные залы, историко-этно-
графические и туристические комплексы; научно-исследовательские и проектные организации, 
осуществляющие изучение, сохранение, освоение и пропаганду культурно-исторического насле-
дия; органы управления и охраны памятников истории и культуры; государственные, обществен-
ные и коммерческие организации, создающие и развивающие сеть музеев, арт-галерей, тури-
стических фирм, а также органы охраны памятников истории и культуры; средние общеобразова-
тельные, средние специальные учебные заведения, ведущие подготовку специалистов в области 
музейного дела и охраны памятников [6]. По такому же принципу была сформулирована область 
профессиональной деятельности во ФГОС ВПО 2011 г. «Музеология и охрана объектов культур-
ного и природного наследия» и ФГОС ВО 2016 г. «Музеология и охрана объектов культурного и при-
родного наследия» [10]. Проект ФГОС ВО 3++ «Музеология и охрана объектов культурного и при-
родного наследия» определяет области профессиональной деятельности и (или) сферы профес-
сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осу-
ществлять профессиональную деятельность по хранению музейных предметов и музейных кол-
лекций в музеях всех видов; по учету музейных предметов в музеях всех видов; экскурсионной дея-
тельности в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами; проектированию 
экспозиций и выставок в музеях всех видов; разработке и реализации программ охраны, исполь-
зования и популяризации объектов культурного и природного наследия; формированию и реали-
зации культурно-образовательных и научно-просветительных программ в музеях всех видов [7].



Современные тенденции развития профессионального образования

30 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (28) 2017

Таким образом, одно из принципиальных отличий стандарта 3++ в том, что область профес-
сиональной деятельности согласуется с реестром профессиональных стандартов Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации, а перечень сопряженных профессиональ-
ных стандартов приводится теперь в приложении к образовательному стандарту [11]. Однако, 
проанализировав данный перечень, обратим внимание на то, что он требует дополнения с уче-
том основных направлений музейной деятельности и профилей подготовки музеологов. Наряду 
с «чисто музейными» профессиональными стандартами («Хранитель музейных ценностей», 
«Специалист по учету музейных предметов» и «Экскурсовод (гид)»), мы считаем, что необходимо 
включить так называемые сквозные по отрасли, которые непосредственно соотносятся с основ-
ными направлениями музейной деятельности, но не отнесены к группе 04 «Культура, искусство». 
К таким профессиональным стандартам можно отнести: 01.005 «Специалист в области воспита-
ния» в рамках такой обобщенной трудовой функции, как «воспитательная работа с группой обу-
чающихся», можно сформировать необходимые знания, умения и навыки в рамках обязательной 
для музеологов дисциплины «Музейная педагогика» или еще более их углубить при освоении про-
филя «Музейная педагогика». Профессиональный стандарт 06.013 «Специалист по информаци-
онным ресурсам» в обобщенных функциях «создание и редактирование информационных ресур-
сов» и «управление (менеджмент) информационными ресурсами» четко прописывает знания, уме-
ния и трудовые действия научного сотрудника музея в рамках продвижения информационного 
образа музея в виртуальной среде с учетом современных требований к музею и форм музейной 
отчетности, например форма 8 н/к, п 2 «Информатизация музея». Заложенные в данном профес-
сиональном стандарте знания и умения необходимо формировать в рамках таких традиционных 
для данного направления подготовки дисциплин, как «Информационные технологии в музейной 
деятельности», «Менеджмент и маркетинг музейной деятельности» и другие, а более глубоко — 
в рамках профиля «Информационные технологии в музейной деятельности». Еще один профес-
сиональный стандарт 33.019 «Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-про-
мышленных выставок» дает возможность подготовить высококвалифицированные востребо-
ванные кадры в рамках профиля «Выставочная деятельность», а также отчасти в освоении тра-
диционной для данного направления дисциплины «Основные направления музейной деятельно-
сти». Следует отметить, что при внедрении новых ФГОС ВО 3 ++ не все направления подготовки 
имеют утвержденные профессиональные стандарты. В этой связи разработчики примерных обра-
зовательных стандартов при Федеральном учебно-методическом объединении по общему обра-
зованию (ФУМО) стараются максимально расширить перечень профессиональных стандартов, 
которые можно применять при разработке основной образовательной программы для того, чтобы 
у образовательных организаций и профильных кафедр была возможность подготовить специа-
листов, востребованных в регионе.

Еще одним принципиальным отличием образовательного стандарта 3++ является унифика-
ция универсальных и общепрофессиональных компетенций, в том числе для укрупненной группы 
специальностей 510000 «Культуроведение и социокультурные проекты», в которую входят: куль-
турология, народная художественная культура, социально-культурная деятельность, музеология 
и охрана объектов культурного и природного наследия, режиссура театрализованных представ-
лений и праздников, библиотечно-информационная деятельность [6]. Универсальные компетен-
ции отражают требования рынка труда к компетенциям выпускника в области культуроведения 
в целом, к общекультурным и социально-личностным качествам выпускника программы высшего 
образования соответствующего уровня, а также включают профессиональные характеристики, 
определяющие встраивание уровня образования в национальную систему профессиональных 
квалификаций. Общепрофессиональные компетенции отражают запросы рынка труда в части 
владения выпускниками программ высшего образования по направлению подготовки базовым 
основам профессиональной деятельности в сфере культуроведения и социокультурного проек-
тирования с учетом потенциального развития области или областей деятельности (независимо 
от ориентации программы на конкретные объекты деятельности или области знания) [3]. Кроме 
того, на основании ФГОС ВО 3++ (п. 3.4) перечень профессиональных компетенций образова-
тельная организация устанавливает самостоятельно с учетом обобщенных трудовых функций 
профессиональных стандартов, а также анализа требований, предъявляемых к выпускнику дан-
ного направления, обобщения отечественного и зарубежного опыта, в том числе ведущих рабо-
тодателей и профессиональных объединений по отрасли. При разработке примерной образова-
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тельной программы по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия» разработчиками было принято решение в качестве рекомендованных включить про-
фессиональные компетенции из ФГОС ВО 3+, тем самым обеспечить преемственность принци-
пов регулирования основной образовательной программы в условиях смены образовательных 
стандартов [9].

Еще одно отличие, направленное на совершенствование подготовки востребованного специа-
листа, — это наличие в основной образовательной программе индикаторов достижения универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций [6]. Они необходимы для пла-
нирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих 
оценочных средств. Индикаторы достижения компетенций — это умения, знания и действия, кото-
рые в совокупности обеспечивают достижение компетенций. Индикаторы являются обобщенными 
характеристиками, уточняющими и раскрывающими формулировку компетенции в виде конкрет-
ных действий, выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию. Индикаторы дости-
жения компетенций должны быть измеряемы с помощью средств, доступных в образовательном 
процессе [3]. Они должны быть связаны с требованиями профессиональных стандартов и вклю-
ченными в них знаниями, умениями и трудовыми действиями и функциями. С учетом того, что обра-
зовательная организация сама вправе устанавливать индикаторы достижения компетенций, это 
позволяет планировать результаты обучения в соответствии с профилем образовательной про-
граммы и обеспечивает формирование всех компетенций выпускника в соответствии с програм-
мой бакалавриата или магистратуры.

Так, например, к категории универсальных компетенций относится «системное и критическое 
мышление», включающей такую компетенцию, как УК-1 «Способен осуществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач». Мы считаем, что было бы целесообразно ее разбить на следующие индикаторы.

Знать: З-1 — основные теоретико-методологические положения философии, социологии, 
культурологии; З-2 — особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы 
информации как научной и философской категории, методологические основы системного под-
хода; З-3 — основные виды исторических источников; З-4 — основные методы научного исследо-
вания в музеологии.

Уметь: У-1 — использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные 
принципы философии в анализе и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 
явлений; анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские про-
блемы; У-2 — формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 
социальным и философским проблемам; обосновывать и адекватно оценивать современные явле-
ния и процессы общественной жизни на основе системного подхода; У-3 — самостоятельно ана-
лизировать культурологическую, естественно-научную, историческую, психолого-педагогическую 
информацию; У-4 — определять информационную емкость различных видов исторических источ-
ников; У-5 — применять методы исторического, культурологического, социологического и педаго-
гического исследования в музеологии; оценивать и прогнозировать последствия своей научной 
и профессиональной деятельности; У-6 — сопоставлять различные точки зрения на многообразие 
явлений и событий, аргументированно обосновывать свое мнение.

Владеть: В-1 — элементарными навыками теоретического мышления; В-2 — навыками публич-
ной речи, аргументации, изложения собственного видения рассматриваемых проблем, ведения 
дискуссий и полемики; В-3 — методами сбора, анализа и обобщения гуманитарной информации; 
технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и социальных знаний; 
В-4 — приемами использования целостной картины мира, диалектическим и системным взглядом 
на объект анализа, навыками рефлексии; В-5 — навыками внутренней и внешней критики различ-
ных видов исторических источников; В-6 — способностью анализировать и синтезировать инфор-
мацию, связанную с проблемами современного общества, а также о природе и технологиях, фор-
мировании основ личностного мировоззрения; В-7 — методологией, методикой и техникой прове-
дения социологического исследования; методологией и методикой изучения исторических и куль-
турологических фактов, явлений.

При помощи данных индикаторов можно оценить сформированность компетенций ряда дис-
циплин: философии, истории (история России и всеобщая история), культурологии, основ научных 
исследований, русского языка и культуры речи и в рамках блока 1 и в соответствии со структурой 
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программы бакалавриата по направлению подготовки «Музеология и охрана объектов культур-
ного и природного наследия».

В то же время, если мы рассмотрим такую общепрофессиональную компетенцию, как ОПК-5 
«способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской 
Федерации в сфере культуры», то она должна включать следующие индикаторы. Знать: З-1 — тео-
ретико-методологические и правовые основы культурной политики; З-2 — основные направления 
государственной политики в сфере культуры. Уметь: У-1 — определять международный контекст 
политики Российской Федерации в сфере культуры; У-2 — выявлять особенности многоуровне-
вой и многосубъектной структуры государственной культурной политики. Владеть: В-1 — иссле-
довательскими подходами к изучению информационной открытости сферы культуры; В-2 — спо-
собностью анализировать проблемы и динамику в области сохранения культурного и природного 
наследия. Это позволит сформировать компетенции не только такой обязательной дисциплины, 
как «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» [5], но и включить 
данную компетенцию в дисциплины «Менеджмент и маркетинг музейного дела», «Охрана культур-
ного и природного наследия» и др.

Очевиден вопрос о единых индикаторах измерения универсальных и общепрофессиональ-
ных компетенций для всех направлений подготовки группы 510000 в рамках вышеперечислен-
ных дисциплин. Однако профессиональные компетенции и индикаторы их измерения должны быть 
сформулированы только на основе требований работодателей сферы музейного дела.

Так, например, в Сибири в музейных сетях Кемеровской, Тюменской областей, Алтайского края 
и Республики Бурятия в последние годы существует острая потребность в следующих специалис-
тах: реставратор, специалист в области превентивной консервации, искусствовед, специалист 
по менеджменту и маркетингу в музейном деле, таксидермист, специалист в области информаци-
онных технологий, специалист по работе с инвалидами [2]. Подготовка таксидермистов, а также 
специалистов в области превентивной консервации не возможна на базе вузов культуры и тре-
бует сетевого взаимодействия между несколькими вузами. Подготовка реставраторов ведется 
только в образовательных организациях центральной части нашей страны, прошедших специаль-
ное лицензирование. В то же время следует обратить внимание, что существует как отдельный 
ФГОС ВО «Реставрация», так и профессиональный стандарт «Специалист по техническим про-
цессам художественной деятельности». Подготовка бакалавров-искусствоведов сегодня ведется 
в рамках отдельного направления подготовки на базе практически всех вузов культуры России. 
В европейской части России музейное дело нуждается в хранителях музейных предметов и спе-
циалистах по учету музейных предметов. Усугубляется эта проблема требованиями к сотрудникам 
музеев внести все музейные предметы и коллекции в Государственный каталог музейного фонда 
Российской Федерации до 2025 года.

Заключение
Данные проблемы профильного рынка труда решаются в рамках направления подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» по запросам работодате-
лей и в соответствии с требованиями профессиональных стандартов «Специалист по учету музей-
ных предметов», «Хранитель музейных ценностей», «Экскурсовод (гид)», а также «Специалист 
по информационным ресурсам», «Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-про-
мышленных выставок», утвержденных для сферы музейного дела, [6] и содержанием нового ФГОС 
ВО. Также это позволяет подготовить востребованного на рынке труда компетентного музейного 
специалиста для конкретного региона.

В основе ключевых принципов разработки внедряемых в скором времени ФГОС ВО 3++ лежит 
унификация универсальных и общепрофессиональных компетенций по определенной отрасли, 
например в сфере культуры и искусства. Профессиональные стандарты становятся приложением 
к образовательным стандартам, что позволяет содержательно не менять ФГОС при появлении 
новых профессиональных стандартов. В то же время в областях, где еще не приняты профстан-
дарты, профессиональные компетенции формируются сучетом профессионального опыта.

Будущее российских музеев зависит от обеспечения музейной отрасли квалифицированными 
кадрами. Для этого необходимо привести в соответствие систему подготовки музейных специа-
листов всех профилей с учетом потребностей современной музейной деятельности, в том числе 
и конкретных регионов.
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НЕЗАВИСИМАЯ ОцЕНКА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И АНАЛИЗ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ СПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

ThE INDEPENDENT EVALuATION 
OF EDuCATION’S QuALITY AND ThE ANALYSIS OF ITS RESuLTS 

(ThE INSTANCE OF KEMEROVO REGION’ PROFESSIONAL 
EDuCATION SYSTEM)

УДК/uDC 377 Е. Л. Руднева, Д. Г. Кочергин

E. Rudneva, D. Kochergin

Введение. В современной России развитие системы оценки качества образования является 
ключевым механизмом адаптации сферы образования к рыночными принципам функционирова-
ния. Данная работа призвана заполнить лакуну в области управления образованием, связанную 
с введением новой оценочной процедуры — независимой оценки качества образования. В статье 
независимая оценка рассматривается в контексте федеральной и региональной практик управ-
ления образованием, проводится анализ результатов такой оценки на примере системы среднего 
профессионального образования Кемеровской области.

Методология. Базой исследования являются результаты независимой оценки качества обра-
зования, опубликованные на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях — http://bus.gov.ru. Анализ охватывает сведения о 81 740 образо-
вательных организациях, из них 1948 — в Кемеровской области (в том числе 67 профессиональ-
ных образовательных организаций). Сопоставление результатов независимой оценки произво-
дится в соответствии с методикой, утвержденной Минобрнауки России.

Результаты. Несмотря на наличие определенных ограничений (например, неэффективность 
межрегиональных сравнений), результаты независимой оценки качества применимы для анализа 
динамики региональной системы образования. Для регионального менеджера системы образова-
ния наибольший интерес представляет анализ по типам образовательных организаций и уровням 
образования на основе пятинтервальной шкалы.

Анализ системы среднего профессионального образования Кузбасса с использованием резуль-
татов независимой оценки позволил установить, что потребители образовательных услуг в целом 
удовлетворены их качеством; обеспечение информационной открытости не является значимой про-
блемой для профессиональных образовательных организаций (ПОО). При этом имеет место низкая 
осведомленность ПОО о необходимости стандартизированной работы с обращениями.

Заключение. Навыки анализа ситуации в системе образования на основе результатов неза-
висимой оценки, а также умение использовать эти результаты для принятия управленческих 
решений становятся в настоящее время важными элементами профессиональной компетентно-
сти менеджеров системы образования.

Introduction. The development of education quality evaluation system is a key method of adapta-
tion of education system to the market principles in modern Russia. This paper focuses on fill a lacuna, 
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which bound with the introduction of the independent evaluation of education’s quality mechanism. 
The independent evaluation is considered in the context of the federal and the regional practices of 
educational management, the analysis of its results is conducted on the instance of Kemerovo Region’ 
professional education system.

Methodology. The base of the research is results of the independent evaluation of education’s 
quality, which is posted on the official website http://bus.gov.ru. The analysis includes a data about 
81740 organizations, 1948 of which is located in Kemerovo State. The comparison of results is con-
ducted by an official methodology of Russian’s Ministry of Education and Science.

Results of the research show that the data of the independent evaluation of education’s quality 
can be used in the analysis of regional educational system’ development.

The analysis of Kemerovo Region’ professional education system with help of the independent 
evaluation of education’s quality data allows to consider, that educational organizations don’t have any 
problems with the information openness, but herewith there is low awareness of educational organiza-
tions in the sphere of the work with appeals.

Conclusions. Skills of situation analysis in the educational system based on of the independent 
evaluation of education’s quality data and abilities to use this data for making managerial decisions 
becomes key elements of professional competence in the modern Russia.

Ключевые слова: региональная система образования, профессиональная образовательная 
организация, независимая оценка качества образования, стейкхолдеры.

Keywords: educational system, professional education organization, independent evaluation of 
education’s quality, stakeholders.

Введение
Проблема качества образования остается актуальной для России, поскольку отечественная 

система образования пребывает в затяжном процессе адаптации к рыночным принципам функ-
ционирования. Одним из характерных симптомов «болезни адаптации» российского образования 
является несоответствие предоставляемых образовательных услуг требованиям различных групп 
заинтересованных лиц — стейкхолдеров (англ. stakeholder — заинтересованная сторона) [22].

В советской административно-командной системе государство фактически являлось един-
ственным стейкхолдером системы образования, одновременно выполняя функции единого заказ-
чика и конечного потребителя образовательных услуг. Поэтому вопросы развития образования 
были исключительно внутригосударственными, предполагали согласование видения различных 
государственных инстанций между собой (например, Министерства высшего и среднего специ-
ального образования и отраслевых министерств СССР).

В пореформенной России государство сохранило за собой функции единого заказчика обра-
зовательных услуг, но утратило функции конечного потребителя. В условиях перехода к рынку эко-
номические агенты (домохозяйства и фирмы) получили возможность самостоятельно представ-
лять и отстаивать свои интересы в сфере образования, не полагаясь на государственные струк-
туры. Однако, как показывает история реформ 1990-х гг., обучающиеся и их семьи, а также пред-
ставители бизнеса оказались не готовы к выполнению недавно обретенных функций управле-
ния образованием: решения домохозяйств привели к повышению спроса на невостребованные 
на рынке труда, но «престижные» специальности, таким образом изменив структуру подготовки 
кадров; решения фирм в области экономической оптимизации деятельности способствовали 
сокращению их социальных расходов, «уходу» бизнеса из системы образования. Подобный «про-
вал рынка» актуализировал понимание необходимости государственного регулирования в сфере 
образования: государство в условиях рынка должно взять на себя функции согласования интере-
сов ключевых стейкхолдеров и формировать государственную образовательную политику именно 
на этой основе.

Особенно остро российская «болезнь адаптации» проявляется в сфере профессионального 
образования, поскольку здесь наиболее сильна позиция специфической для рыночной экономики 
группы стейкхолдеров — бизнесменов, являющихся работодателями выпускников. Требования 
представителей бизнеса к образованию не только сильно отличаются от (явных и неявных) запро-
сов обучающихся и их родителей, но и не всегда очевидны для государственных менеджеров 
системы образования. Поэтому на высшем государственном уровне неоднократно озвучивался 
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тезис о необходимости выработки механизмов взаимодействия государства и бизнеса как в обла-
сти образовательной политики, так и образовательной практики.

По словам В. В. Путина, «важнейшая задача — это обновление, повышение качества среднего 
профессионального образования, укрепление его связи с реальным производством. Не случайно, 
что именно те регионы, которые добились существенного прогресса в развитии среднего профес-
сионального образования… демонстрируют высокую социально-экономическую динамику» [18]. 
Государственные программы в сфере образования последовательно отражают приоритет повы-
шения качества образования: в государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 гг. отмечается, что реализация ее основных мероприятий должна 
«обеспечить соответствие качества российского образования меняющимся запросам населения 
и перспективным задачам развития российского общества и экономики» [3].

Образовательная политика последнего десятилетия подтверждает, что для преодоления 
«болезни адаптации» государство сделало ставку на развитие системы оценки качества обра-
зования как одного из механизмов согласования требований стейкхолдеров к образовательным 
услугам. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [10], качество образования представляет собой комплексную харак-
теристику образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающую степень их 
соответствия государственным стандартам / требованиям и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность.

Основным направлением развития системы оценки качества, наряду со стандартизацией 
[1, c. 10–18], является диверсификация ее механизмов. Так, федеральный закон обеспечил вклю-
чение ранее не регламентировавшихся практик оценки качества образования в правовое поле 
системы образования. В части 2 статьи 89 отмечается, что наряду с процедурами государствен-
ной регламентации деятельности образовательных организаций элементами системы управле-
ния образованием являются процедуры негосударственной оценки качества образования: незави-
симая оценка качества образования, общественная аккредитация образовательных организаций 
и профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.

Если профессионально-общественная аккредитация отражает требования бизнеса к образова-
нию и способствует решению кадровой проблемы фирм [5, c. 107], то в рамках независимой оценки 
образовательные услуги рассматриваются как один из видов социально значимых услуг, что предпо-
лагает учет мнений их непосредственных потребителей — обучающихся и их родителей. Целью такой 
оценки является предоставление участникам образовательных отношений актуальной информации 
для принятия обоснованных решений (например, выбор образовательной организации для посту-
пления). Обращение к мнениям и оценочным суждениям социальных групп априори не может быть 
полностью объективным. Поэтому для снижения субъективности независимой оценки государство 
взяло на себя разработку принципов и механизмов, единых для всех образовательных организаций.

До 2016 года независимая оценка качества оставалась во многом номинальной процедурой: 
несмотря на наличие целого ряда нормативных и инструктивных документов [6; 11], отсутство-
вали четкие указания по методике ее реализации. Однако в 2016 году Министерство образования 
и науки РФ разработало и утвердило методические рекомендации [7], позволившие стремительно 
«развернуть» оценочную деятельность на территории всех субъектов РФ.

Независимая оценка образовательной организации производится по четырем направлениям: 
открытость и доступность информации об организации (включая полноту и актуальность инфор-
мации, а также возможность взаимодействия заинтересованных лиц с организацией); комфорт-
ность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (в том числе матери-
ально-техническое и информационное обеспечение деятельности, условия для охраны и укрепле-
ния здоровья обучающихся, возможности для развития их творческих способностей и интересов 
и др.); доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации; общая удов-
летворенность потребителей образовательных услуг качеством работы организации.

Субъектами оценки являются эксперты организации-оператора независимой оценки каче-
ства в регионе, а также непосредственные участники образовательных отношений — обучающи-
еся и их родители, при этом оценки последних являются определяющими (рис. 1). Методика пред-
полагает расчет итогового показателя качества через интегрирование результатов экспертной 
оценки и мнений обучающихся и родителей. В свою очередь на основе значений данного показа-
теля проводится рейтинг образовательных организаций внутри региона.
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Особенностью методики независимой оценки качества образования является универсаль-
ность: все типы образовательных организаций оцениваются по одной системе критериев и пока-
зателей — начиная от детских садов и заканчивая организациями профессионального образова-
ния. Как отмечают эксперты, данная характеристика является весьма неоднозначной: с одной сто-
роны, появляется возможность сопоставить любые организации между собой, что открывает про-
стор для анализа и использования «позитивного опыта» организаций-лидеров; с другой — игнори-
руется специфические характеристики образовательных организаций различных типов.

По мнению руководителей образовательных организаций, участвовавших в апробации неза-
висимой оценки качества в 2014 году, «чтобы провести грамотную оценку, нужны очень точные 
социологические методики, а не вопросы в лоб, одинаковые для всех учреждений» [16, c. 6–7]. 
К сожалению, эту проблему не удалось до конца решить и в «финальной» версии методики — 
анкета для опроса обучающихся и их родителей не только универсальна (едина для всех типов 
организаций), но и сложна для восприятия респондентами, содержит некорректные и двусмыслен-
ные формулировки.

Кроме того, участие в оценке предполагает понимание критериев качества образования потре-
бителями образовательных услуг, наличие определенной культуры оценочной деятельности. Конечно, 
все это пока не характерно для России, однако без участия потребителей в оценке образовательных 
услуг невозможно регулирование системы образования на рыночных принципах. Поэтому вполне 
очевидной задачей предстоящих лет является подготовка получателей услуг, особенно активной 
части, способной стать постоянными участником процесса независимой оценки, передавать опыт 
горизонтальной связи между получателями услуг. Опыт других стран свидетельствует об успешном 
участии в оценке услуг представителей различных социальных групп (в том числе малоимущих, без-
домных, пожилых, детей, людей с ментальными нарушениями и др.) [21; 23].

Методология
Критерием эффективности независимой оценки качества, как любого другого оценочного 

механизма в образовании, является возможность влияния стейкхолдеров на форму и содержание 
образовательных услуг посредством ее реализации. При этом на эффективность данного меха-
низма, как было сказано выше, влияют (1) особенности методического компонента оценки и (2) 
квалификация субъектов оценки. Существует и еще один значимый аспект — (3) компетентность 
менеджеров системы образования, включающая в себя возможность анализировать ситуацию 
в системе образования на основе результатов независимой оценки (на уровне федерации, реги-
она, города, группы образовательных организаций) и использовать эти результаты для принятия 
обоснованных управленческих решений.

Рис. 1. Субъекты независимой оценки качества образования
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Данная работа призвана заполнить недавно образовавшуюся лакуну в области управления 
образованием на уровне региона, связанную с введением независимой оценки качества. Цель 
исследования двояка: с одной стороны, в статье рассматривается схема анализа независимой 
оценки качества на примере системы среднего профессионального образования Кемеровской 
области; с другой — выявляются типичные проблемы данной образовательной системы, на реше-
ние которых должны быть направлены усилия региональных органов управления образованием 
и руководства профессиональных образовательных организаций.

В качестве базы исследования использованы результаты независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности образовательных организаций России, опубликованные на офици-
альном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
http://bus.gov.ru [14]. Данные результаты включают сведения о 81 740 образовательных органи-
зациях, из них 1 948 — в Кемеровской области [8].

Итоговая оценка образовательной организации рассчитывается путем суммирования значе-
ний 16 показателей, разделенных на четыре группы. В свою очередь значение показателя опреде-
ляется путем: (1) усреднения оценки эксперта и сводных результатов опроса участников образова-
тельных отношений (по первым двум из четырех критериев) или (2) вычисления сводного резуль-
тата опроса участников образовательных отношений (по оставшимся двум из четырех критериев). 
Максимальная оценка каждого показателя — 10 баллов, а максимальная итоговая оценка образо-
вательной организации — 160 баллов.

Сопоставление результатов производится в соответствии с методикой [7] на основании пяти-
уровневой шкалы. Для каждого из уровней на сайте http://bus.gov.ru заданы соответствующие 
цветовые зоны. В целом, при кажущейся неочевидности, данная шкала предполагает разбие-
ние на интервалы путем вычисления доли «выполненных» организацией показателей: 80–100 %, 
60–80 % и т. д. (табл. 1). При этом для образовательных организаций «целевыми» являются верх-
ние интервалы, соответствующие оценкам «отлично» и «хорошо».

Учитывая, что результаты независимой оценки качества находятся в общем доступе, предла-
гаемая схема их анализа может быть использована любыми заинтересованными лицами.

Таблица 1
Параметры шкалирования результатов 

независимой оценки качества образования

Баллы Оценка Цветовая зона
Доля баллов 

от максимального 
значения, %

129–160 Отлично Зеленая 80–100

97–128 Хорошо Бледно-зеленая 60–80

64–96 Удовлетворительно Желтая 40–60

32–63 Ниже среднего Оранжевая 20–40

0–31 Неудовлетворительно Красная 0–20

Результаты
Каждый регион России характеризуется особой системой оценки качества образования, 

структура которой формируется из инвариантных (федеральных) и вариативных (региональных 
и специфичных для образовательных организаций) оценочных механизмов [2, с. 6–7]. Разумеется, 
введение независимой оценки качества привело к изменению структуры региональных систем 
оценки качества образования (в том числе и профессионального), в частности их федерального 
компонента.

Институционализация независимой оценки качества образования происходит, с одной сто-
роны, на уровне ее нормативно-правового закрепления, с другой стороны, на уровне организа-
ции и проведения оценочных процедур [20, с. 197]. Организация оценки в регионе легла на плечи 
региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления: им требова-
лось создать общественные советы по независимой оценке качества, произвести отбор организа-
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ций-операторов, которые бы производили экспертную оценку и организовывали социологические 
опросы, утвердить результаты оценки и принять их сведению.

Результаты исследования региональных моделей независимой оценки качества, проведен-
ного Институтом управления образованием РАО в 2016 году [15], хорошо отражают проблемы 
реализации данного оценочного механизма. Так, наиболее высокие результаты в регионах отме-
чены по критерию открытости и доступности информации о независимой оценке качества. Однако 
в части организации независимой оценки качества наблюдаются две альтернативные страте-
гии действий региональных органов управления образованием: ограничиться формальным про-
ведением оценки или воспользоваться этим механизмом для реального управления региональ-
ной системой образования, повышения удовлетворенности граждан качеством образования. При 
этом установлено, что доминирующей является первая, формальная, стратегия [15, c. 30].

По косвенным данным можно заключить, что ситуация коренным образом не изменилась 
и к концу 2017 года не все регионы были готовы к реальной работе с механизмом независимой 
оценки. Например, более 400 (!) образовательных организаций получили максимальную оценку, 
предусмотренную методикой, 300 организаций — минимальную оценку. Учитывая преимущественно 
социологический характер данных, которые используются для оценивания, вряд ли возможно полу-
чить максимальные или минимальные оценки при проведении репрезентативных социологических 
опросов: скажем, если число обучающихся в организации составляет 100 человек, то каждый из них 
должен одинаково ответить на 16 вопросов, также единодушны должны быть и эксперты, оценива-
ющие организацию. Все это указывает на сохранение формального подхода к независимой оценке.

В Кемеровской области с 2008 года действовал механизм регионального уровня, схожий 
с независимой оценкой качества образования, — социологическая оценка [19], реализуемая путем 
проведения регулярных опросов обучающихся и их родителей (рис. 2). Поэтому регион был в целом 
готов к реальному введению независимой оценки качества: действовала сеть опытных интервьюе-
ров, были сформированы базовые элементы оценочной культуры у субъектов оценки, руководство 
образовательных организаций обладало определенными компетенциям в области стейкхолдер- 
менеджмента, региональные органы управления образованием имели опыт использования субъ-
ективных показателей качества образования при принятии управленческих решений.

Анализ общероссийских результатов независимой оценки качества показывает, что потреби-
тели в целом довольны качеством образовательных услуг: 36,4 % организаций получили оценку 

Рис. 2. Структура региональной системы оценки качества СПО в Кузбассе
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«отлично», 47,1 % — «хорошо». Оценки «удовлетворительно» и ниже получили лишь 16,5 % орга-
низаций. Средняя оценка при этом составляет 116,9 балла. Ситуация в Кузбассе в целом соот-
ветствует общероссийским данным: 24,9 % организаций были оценены на «отлично», 56,2 % — 
на «хорошо», 19 % — на «удовлетворительно» или ниже. Средняя оценка — 112,3 балла (рис. 3).

Определенную сложность представляет анализ результатов независимой оценки каче-
ства по типам образовательных организаций, поскольку в базах данных, размещенных 
на http://bus.gov.ru, отсутствует группировка организаций. Исходя из названий и организацион-
ных форм, приводимых в базе данных, все организации были объединены нами в четыре группы: 
дошкольные образовательные организации, образовательные организации дополнительного обра-
зования детей, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные органи-
зации. Основной интерес представляет соотношение оценок организаций внутри данных групп.

Дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования 
детей получили наиболее низкие оценки как на общероссийском уровне (117 и 115 баллов), так 
и в Кузбассе (110,6 и 111,3 балла). Более высокие оценки соответствуют работе общеобразова-
тельных организаций в России (117,7 балла) и Кузбассе (113,1). При этом наиболее высоко были 
оценены профессиональные образовательные организации: средняя оценка ПОО в России соста-
вила 120 баллов, в Кемеровской области — 136,7 (рис. 4).

Дать однозначную содержательную интерпретацию полученных данных, на наш взгляд, 
не представляется возможным. Во-первых, в настоящее время региональные практики оценки 
качества образования слабо стандартизированы, несмотря на наличие единой методики. Так, 
например, в Белгородской области почти 12 % (140 ед.) организаций получили максимальную 
оценку (160 баллов), такого же результата «достигли» 6 % (61 ед.) образовательных организаций 
Волгоградской области и почти 4 % (119 ед.) организаций Ростовской области. При этом в боль-
шинстве других регионов случаи организаций со 160 баллами являются единичными или вовсе 
отсутствуют (как, например, в Кемеровской области). Таким образом, не вызывает сомнения тот 
факт, что не все регионы трактуют методику единообразно — это в свою очередь затрудняет про-
ведение межрегиональных сопоставлений.

Рис. 3. Доли образовательных организаций, получивших соответствующие оценки, 
в общем количестве оцененных образовательных организаций в России и Кузбассе
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Во-вторых, не следует забывать о преимущественно субъективном характере результатов 
независимой оценки качества (итоги опроса обучающихся и родителей составляют почти 60 % 
от итогового показателя качества). Известно, что на оценку образовательных услуг и удовлетво-
ренность ими, помимо их объективного качества, оказывает влияние ряд «субъективных» факто-
ров: уровень ожиданий, требований, информированности респондентов и др. Результаты социо-
логических опросов студентов ПОО Кемеровской области показывают, что сильно влияние и тер-
риториального фактора: респонденты ПОО, расположенных в сельской местности, более удовлет-
ворены качеством получаемых образовательных услуг, чем респонденты ПОО городских округов. 
Проиллюстрируем данное утверждение на примере соотношения уровня удовлетворенности обу-
чающихся и вариативности выбора места учебы, полученное по результатам опроса 2013 года: 
обучающиеся, заранее выбравшие ПОО, в дальнейшем склонны более позитивно оценивать каче-
ство образовательных услуг, а обучающиеся, при поступлении выбиравшие из трех или более ПОО, 
наоборот, дают более умеренные оценки [19, c. 133–134].

Рис. 4. Доли образовательных организаций, получивших соответствующие оценки, в общем количестве 
оцененных образовательных организаций каждого типа в России и Кузбассе
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Таблица 2
Зависимость уровня удовлетворенности 

обучающихся от возможностей выбора ПОО (по материалам 
опроса студентов ПОО Кемеровской области)*

Выбор ПОО
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Рассматривал 3 ПОО и более 31 43 10 6 10 71

Рассматривал 1–2 ПОО 36 50 5 2 7 78

Заранее выбрал данную ПОО 51 40 2 2 6 84

Большая удовлетворенность респондентов в сельской местности по сравнению с городскими 
округами свидетельствует прежде всего о большей лояльности обучающихся в сельской местно-
сти к своим ПОО, а не о сравнительно более высоком качестве образовательных услуг. Поэтому 
данные социологических опросов не следует рассматривать как абсолютно объективную и точ-
ную характеристику качества образовательных услуг ПОО (особенно в целях сравнительного ана-
лиза качества образовательных услуг различных типов организаций, различных регионов и др.). 
Тем более опасно осуществлять прямое бюджетирование организаций на основании субъектив-
ных показателей [4].

Несмотря на эти ограничения, результаты независимой оценки качества обладают значитель-
ной практической ценностью при корректном использовании, ведь они позволяют менеджерам 
составить представление о наиболее слабых местах системы образования региона (по мнению 
респондентов) и определить основные аспекты деятельности образовательных организаций, нуж-
дающиеся в совершенствовании. Для этого более детально рассмотрим результаты независимой 
оценки ПОО Кемеровской области.

Следует отметить, что результаты оценки ПОО по группам «субъективных» показателей (оцени-
ваемых исключительно опросным методом) — «доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников организации» и «удовлетворенность качеством оказания услуг» — являются наиболее 
позитивными: все ПОО получили оценки «отлично» (рис. 5). Около 20 % организаций набрали мак-
симальные баллы по данным группам показателей, что может свидетельствовать о распростра-
ненности педагогического и административного воздействия представителей образовательных 
организаций на обучающихся, не устраняемого даже присутствием интервьюера. С другой сто-
роны, результаты ежегодных социологических опросов подтверждают, что кузбасские студенты 
весьма высоко оценивают работу своих педагогов: по данным опроса в 2016/17 уч. г., 85,9 % обу-
чающихся ПОО были полностью удовлетворены профессионализмом преподавателей и масте-
ров производственного обучения [13]. Средние значения независимой оценки по данной позиции 
лишь на несколько процентных пунктов превосходят результаты областных опросов.

Оценки по двум оставшимся группам далеки от идеальных. Так, по группе «открытость и доступ-
ность информации об организации» оценку «отлично» получили 72 % ПОО, оценку «хорошо» — 
27 %. «Комфортность предоставления услуг и доступность их получения» (наиболее объемная 
группа, содержит семь показателей) оценена на «отлично» лишь в 36 % ПОО, а основной оцен-
кой является «хорошо» (61 %). Распределение оценок ПОО по группам показателей представлено 
на рисунке 5.

* Теория и практика оценки качества профессионального образования: региональный аспект / отв. ред. Е. А. Морозова. 
Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2015. С. 134.
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Анализ на уровне отдельных показателей позволяет установить проблемные зоны — потен-
циальные источники неудовлетворенности потребителей образовательных услуг. Так, в части 
показателей информационной открытости можно отметить, что наполнение сайта актуальной 
информацией в целом не является проблемой для ПОО Кузбасса — на это указывают оценки как 
экспертов, так и обучающихся и родителей (табл. 3). Данная ситуация вполне понятна, учиты-
вая, что требования к наполняемости сайта, закрепленные в системе показателей независимой 
оценки качества, практически идентичны требованиям к официальным сайтам образователь-
ных организаций, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 [12]. Сайты 
ПОО проходят мониторинг отраслевых департаментов администрации Кемеровской области 
и Кузбассобрнадзора.

Рис. 5. Доля ПОО, получивших соответствующую оценку по аспекту, 
в общем количестве оцененных ПОО Кузбасса
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Таблица 3
Результаты оценки открытости и доступности информации 

о ПОО Кемеровской области по основным показателям

Показатель

Доля ПОО, получивших соответствующую оценку по показателю, %

«Отлично» «Хорошо»
«Удовлетво-

рительно»
«Ниже 

среднего»
«Неудовлетво-

рительно»

Информация об организации в целом 100,0 0,0 0,0 0,0 1,5

Информация о педагогических 
работниках

98,5 1,5 0,0 0,0 1,5

Доступность взаимодействия 
с организацией

71,2 22,7 6,1 1,5 0,0

Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений

56,1 7,6 19,7 18,2 0,0

Оценки доступности взаимодействия с образовательной организацией намного ниже, 
особенно это касается открытости информации о рассмотрении обращений: 19,7 % ПОО 
получили оценку «удовлетворительно» по этому показателю, 18,2 % — оценку «ниже сред-
него». Содержание данных показателей в целом связано с реализацией Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» [9]. В соответствии с Федеральным законом от 7.05.2013 № 80-ФЗ 
в данный федеральный закон были внесены изменения, распространившие порядок рассмотрения 
обращений не только на органы государственной власти и местного самоуправления, но и на госу-
дарственные, муниципальные учреждения и иные организации, реализующие публично значи-
мые функции в рамках компетенции их учредителя. Обязанность таких учреждений — стандарти-
зировать работу организаций с обращениями, что является одной из гарантий граждан не только 
на право на обращение, но и других конституционных прав, в том числе на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, образование, участие в культурной жизни и пользование учреждениями куль-
туры, доступ к культурным ценностям. Таким образом, образовательные организации подпадают 
под действия указанного закона.

Не все ПОО Кузбасса хорошо осведомлены о необходимости стандартизированной работы 
с обращениями. Хотя большинство организаций обеспечивают прием обращений лично, по теле-
фону или посредством электронной почты, далеко не все из них создали и поддерживают элек-
тронные формы для внесения обращений и предложений участников образовательных отноше-
ний (например, на сайте ПОО в виде электронной приемной). Чуть больше половины ПОО знакомы 
и соблюдают требования к доступности сведений о ходе рассмотрения обращений: присваивают 
реквизиты обращениям, публикуют ранжированную информацию о них и создают условия для 
отслеживания хода их рассмотрения. Разумеется, данная ситуация требует скорейшего решения.

Показатели комфортности предоставления услуг и доступности их получения характери-
зуют материально-техническое и организационное обеспечение образовательной деятельности. 
Результаты по данному блоку показателей для ПОО Кузбасса наиболее неоднозначны. Часть пока-
зателей в среднем не выходит за пределы оценки «отлично» (материально-техническое и инфор-
мационное обеспечение, условия для укрепления и охраны здоровья, условия для индивидуаль-
ной работы с обучающимися, развитие творческих способностей и интересов обучающихся, воз-
можности оказания различных видов помощи обучающимся), а дифференциация оценок (соот-
ветствуют группам «отлично» и «хорошо») отражает объективные различия инфраструктуры ПОО 
в регионе. Вряд ли можно спорить с тем фактом, что руководство образовательной организации 
имеет весьма ограниченное влияние на условия оказания услуг, которые могут не нравиться их 
получателям и снижать оценки удовлетворенности [16, c. 10]. Поэтому анализ данных позиций 
представляет наибольший интерес для региональных органов управления образованием при при-
нятии управленческих решений в части финансирования образовательных организаций.

Два оставшихся показателя в рамках группы «комфортность условий» связаны с наличием 
в образовательной организации дополнительных программ и возможностями для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. По данным показателям среднеобласт-
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ные оценки лежат на границе между интервалами «хорошо» и «удовлетворительно», а ПОО наибо-
лее существенно дифференцированы между собой (табл. 4).

Более подробно рассмотрим причины возникновения такой ситуации. В части наличия допол-
нительных образовательных программ методика предполагает, что в каждой организации должен 
реализовываться полный спектр дополнительных программ: начиная с социально-педагогических 
и заканчивая естественно-научными и техническими. Наивысшую экспертную оценку могут полу-
чить только организации, имеющие как минимум 7 программ различной направленности; наивыс-
шую оценку обучающихся и родителей — организации, имеющие не менее трех таких программ. 
В данном случае очевидны методологические коллизии: во-первых, требуемое количество направ-
лений не совпадает в оценочных листах экспертов и участников образовательных отношений; 
во-вторых, вряд ли целесообразно требовать от профессиональных образовательных организа-
ций диверсифицировать свою образовательную деятельность в погоне за подобным «разнообра-
зием» (тем более что государственные приоритеты развития системы СПО предполагают отрасле-
вую специализацию ПОО) [17].

Схожая ситуация характерна и для показателя условий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. 
Хотя государственные программы устойчиво воспроизводят установку на обеспечение доступности 
образовательных услуг для данных групп населения, сохраняются объективные трудности в их обуче-
нии, особенно в системе среднего профессионального образования: наличие специфических требо-
ваний к выполнению работы по осваиваемой профессии/специальности (что характерно, например, 
для горного дела, металлургии, химической промышленности) не позволяет многим обучающимся 
с ОВЗ проходить производственную практику, что препятствует получению диплома. В Кемеровской 
области действует базовая профессиональная образовательная организация инклюзивного образо-
вания (ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»), в которой в рамках федерального про-
екта создаются необходимые условия для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. Остальные ПОО в усло-
виях ограниченного регионального финансирования не способны реализовать подобный комплекс 
условий, поэтому имеются лишь единичные случаи обучения лиц с ОВЗ в этих ПОО.

Методология независимой оценки качества в свою очередь предполагает наличие полного 
комплекса условий для обучения данной категории граждан: наличие специальных учебников, тех-
нических средств обучения, предоставление услуг ассистента, проведение коррекционных заня-
тий, доступность зданий и помещений ПОО и др. Разумеется, данные показатели заведомо невы-
полнимы для ПОО, не нацеленных на обучение лиц с ОВЗ. Возникает очевидное противоречие: 

Таблица 4
Результаты оценки комфортности предоставления услуг 
ПОО Кемеровской области и доступности их получения 

по основным показателям

Показатель

Доля ПОО, получивших соответствующую оценку по показателю, %

«Отлично» «Хорошо»
«Удовлетво-

рительно»
«Ниже 

среднего»
«Неудовлетво-

рительно»

Материально-техническое 
и информационное обеспечение

56,1 43,9 1,5 0,0 0,0

Условия для охраны и укрепления 
здоровья

84,8 16,7 0,0 0,0 0,0

Условия для индивидуальной работы 
с обучающимися

69,7 30,3 1,5 0,0 0,0

Наличие дополнительных программ 36,4 28,8 18,2 15,2 3,0

Развитие творческих способностей 
и интересов обучающихся

57,6 40,9 3,0 0,0 0,0

Возможность оказания психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи

50,0 48,5 3,0 0,0 0,0

Условия для обучения лиц с ОВЗ 
и инвалидов

9,1 43,9 36,4 10,6 1,5
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руководители для повышения результатов независимой оценки своих образовательных органи-
заций будут вынуждены создавать требуемые условия, хотя многие отраслевые ПОО фактически 
не смогут обучать лиц с ОВЗ. Поэтому вряд ли корректно рассматривать данные показатели как 
универсальные.

Заключение
Результаты исследования позволяют заключить, что в целях регулирования отношений в обла-

сти образования государство активно развивает систему оценки качества образования как меха-
низм согласования требований стейкхолдеров к образовательным услугам. Новый элемент дан-
ной системы — независимая оценка качества образования — предполагает оценивание образо-
вательных услуг как одного из видов социально значимых услуг путем учета мнений их непосред-
ственных потребителей — обучающихся и родителей.

На эффективность независимой оценки влияют:
1) особенности методического компонента оценки;
2) особенности организации оценочных процедур;
3) квалификация субъектов оценки, наличие культуры оценочной деятельности;
4) компетентность менеджеров системы образования.
Анализ результатов независимой оценки качества образования может осуществляться 

на основании уровневой шкалы, при этом для образовательных организаций «целевыми» явля-
ются верхние уровни, соответствующие оценкам «отлично» и «хорошо».

Следует учитывать, что в настоящее время проведение межрегиональных сопоставлений 
результатов независимой оценки качества затрудняется отсутствием единого понимания мето-
дики ее реализации. Поэтому основное внимание со стороны менеджеров образования следует 
уделять региональному анализу по типам образовательных организаций и уровням образования. 
В свою очередь анализ на уровне отдельных показателей позволяет установить проблемные зоны 
системы образования, представляющие собой реальные или потенциальные источники неудов-
летворенности потребителей качеством образовательных услуг.

Применение рассмотренной аналитической схемы к системе среднего профессионального 
образования Кузбасса позволило установить:

— потребители образовательных услуг в целом удовлетворены качеством оказания данных 
услуг и довольны квалификацией работников ПОО;

— обеспечение информационной открытости не является значимой проблемой для ПОО, 
поскольку действуют эффективные механизмы организации и контроля данной деятельности;

— имеет место низкая осведомленность ПОО о необходимости стандартизированной работы 
с обращениями, при этом наибольшие проблемы связаны с соблюдением требований к доступно-
сти сведений о ходе рассмотрения обращений; требуется оптимизация данного аспекта деятель-
ности ПОО;

— дифференциация оценок ПОО в части материально-технического и организационного обе-
спечения в основном отражает объективные различия в их инфраструктуре и должна стать объек-
том внимания региональных органов управления образованием (в целях принятия управленческих 
решений в части финансирования образовательных организаций);

— показатели наличия дополнительных образовательных программ и условий для обучения 
лиц с ОВЗ и инвалидов не соответствуют специфике деятельности основной массы ПОО Кузбасса; 
в случае, если универсалистское содержание данных показателей закрепится в методике незави-
симой оценки, то выбор принципов работы с ними (например, максимизация или игнорирование) 
будет зависеть от ценностных ориентаций руководства каждой конкретной ПОО.

Таким образом, независимая оценка качества образования в нынешнем ее виде не лишена 
ряда методических, организационных и иных недостатков. Однако не следует игнорировать и ее 
главное достоинство — создание механизма влияния участников образовательных отношений 
на деятельность образовательных организаций, предоставление им права голоса, возможности 
для выражения своих требований путем оценки. Поэтому навыки анализа ситуации в системе обра-
зования на основе результатов независимой оценки на макро-, мезо- или микроуровне, а также 
умение использовать эти результаты для принятия обоснованных управленческих решений стано-
вятся в настоящее время важными элементами профессиональной компетентности менеджеров 
системы образования.
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Введение. В статье рассмотрены вопросы профессиональной ориентации обучающихся, под-
черкивается, что современное высшее образование должно демонстрировать и непрерывно раз-
вивать новые уникальные подходы, в фокусе внимания которых будут — вовлеченность, мотивация 
студентов, повышение их знаниевой и профессиональной осознанности.

Методология. Исследование проводилось на основе методов анализа и синтеза, анкетиро-
вания, интервьюирования, экспертных оценок.

Результаты заключаются в обосновании актуализации случайных факторов в образователь-
ном процессе вуза, влияющих на выбор профессии.

Заключение. С учетом осознанного выбора профессии необходимо формировать актуаль-
ный образовательный процесс, в котором студенты познают основы профессиональной деятель-
ности. В работе осуществлен поиск новых подходов в высшем образовании, учитывающих осо-
бенности вузовского образования, профессионального ориентирования и выбора. Обоснована 
актуальность применения в образовательном процессе коучингового подхода, который позволяет 
сопровождать человека в осознании, формировании, формулировании своих целей и их дости-
жении, играет решающую роль в том, чтобы будущая экономика имела специалистов с высоким 
пониманием своей профессии.

Introduction. The article discusses the issues of professional orientation of students, emphasizes 
that modern higher education should demonstrate and continuously develop new unique approaches, 
in the focus of which will be — the involvement, motivation of students, increase their knowledge and 
professional awareness.

Мaterials and Methods. The research was conducted on the basis of methods of analysis and 
synthesis, questioning, interviewing, and expert assessments.

Results are to justify the need to update the educational process in the university, taking into 
account the influence of random factors that influenced the choice of the profession.

Conclusions. The authors note that taking into account the existing choice of profession, it is nec-
essary to form an actual educational process in which students learn the basics of professional activ-

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
АКТУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОцЕССА В ВУЗЕ
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ity. In the work the search for new approaches in higher vocational education, capable of adjusting the 
peculiarities of university education, the sources of which lie in the features of professional orientation 
and choice, has been carried out. The urgency of applying the coaching approach in the educational 
process, which allows us to accompany a person in the comprehension, formation, formulation of their 
goals and their achievement, is grounded in ensuring that the future economy has specialists with a 
high understanding of their profession.

Ключевые слова: экономика знаний, экономика образования, осознанный выбор профес-
сии, профориентация, экономическая эффективность в образовании, коучинг в образовании.

Keywords: knowledge economy, education economics, informed choice of profession, professional 
orientation, economic efficiency in education, coaching in education.

Положения Болонской конвенции, с которыми знакомы практически все, достаточно известны 
и понятны. Однако важным представляется исследование соответствия выстроенной в России 
системы высшего образования ее положениям и принципам. Болонская конвенция предполагает 
унификацию стандартов и интеграцию национальных систем образования. Одним из основных 
положений конвенции является развитие мобильности студентов и преподавателей на европейском 
пространстве и их интеграция в европейский рынок труда [15]. Можно предположить, что положе-
ние о трудовой интеграции имеет экономическую подоплеку и в определенной мере связано с прин-
ципом перераспределения интеллектуальных ресурсов. Из этого следует востребованность специа-
листов на рынке труда, в котором есть неудовлетворенный спрос на конкретные трудовые ресурсы, 
что в свою очередь ориентировано на повышение конкурентоспособности государства.

Выдвинем гипотезу, что Болонская конвенция задает определенный мотив превращения эко-
номики образования в экономику знаний, и что затраченные в высшем образовании государ-
ственные и личные ресурсы должны принести выгоду в приросте знаний, востребованных соответ-
ствующими отраслями и сферами. Отличие экономики образования от экономики знаний объяс-
няется, в том числе, экономической выгодой от профессиональной деятельности человека, при-
ращением предпринимательской инициативы и дохода посредством прироста монетизированных 
знаний. Продукт образования, то есть развития личности, материализуется оценкой деяний обра-
зованного человека, его способностью создавать новые знания и умения [10].

Таким образом, экономика знаний становится источником и необходимым условием конку-
рентного превосходства государства, в котором как производственные структуры, так и индивиды 
опираются на интеллектуальные ресурсы, обеспечивают эффективность деятельности не столько 
за счет технологической составляющей, сколько благодаря востребованности развитого челове-
ческого потенциала.

Именно в таком обществе доминантой становится не владение знаниями как таковыми, а их 
постоянное обновление, что дает возможность создавать добавленную стоимость и формировать 
новые качественные достижения. И только в этом случае страна будет иметь инновационный задел 
для развития. Это видение авторов подтверждается и другими исследованиями: «Действительная 
суть нового в экономике знания определяется не только приоритетной ролью знания, … в кото-
рой инновационные процессы (производство, приобретение, распространение и практическое 
применение знаний) превратились в главную движущую силу социально-экономического разви-
тия. Главная задача — рост эффективности использования знаний во всех отраслях экономики 
и во всех областях общественного развития» [6].

Таким образом, в современных условиях подготовка высококлассных мотивированных спе-
циалистов, востребованных в профессиональной сфере, является важнейшей задачей высшего 
образования. Для этого уже при поступлении в вуз важна осознанность профессионального 
выбора, а к окончанию обучения в вузе будущие специалисты должны осознавать свое профессио-
нальное будущее, в лучшем случае — иметь разработанную стратегию профессионального разви-
тия и сформулированные цели, к которым можно приблизиться, будучи студентом.

Здесь актуализируется вопрос: созданы ли в российской образовательной системе условия 
для трансформации экономики образования в экономику знаний или, может, между ними стоит 
знак равенства?

Как отмечает А. Б. Вифлеемский: «Экономика образования — это наука, изучающая социально-
экономические отношения, связанные с производством, распределением, потреблением образо-
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вательных услуг, а также исследующая влияние уровня образования на экономический рост и бла-
госостояние общества и личности». По мнению С. А. Белякова: «Экономика образования — это 
наука, изучающая отношения, связанные с производством, распределением, обменом и потребле-
нием благ, создаваемых в сфере образования или в частях сферы образования». Система эконо-
мики, основанная на знаниях, представляет собой совокупность институциональных образований, 
деятельность которых направлена на осуществление воспроизводства знания, научной информа-
ции и нововведений посредством консолидации науки, образования, бизнеса и государства на вза-
имовыгодной основе с целью усиления экономического потенциала страны или региона [17].

Суть ее президент Академии общественных наук КНР, профессор Ли Теин характеризует сле-
дующим образом: «Душа экономики знаний — непрерывное стремление к новшествам, а источник 
ее силы — образование… В нынешнем мире конкуренция мощи государств — это в конечном счете 
конкуренция уровней знания» [12].

Важно ли развивать и разумно регулировать экономику знаний в нашей стране? Что мы хотим 
получить от общества знаний? Как, какими путями мы можем этого достичь? И как же мы узнаем, 
что достигли этих результатов?

Первой ступенью для превращения экономики образования в экономику знаний должен стать 
осознанный выбор профессии будущими специалистами. Это именно тот базис, который обосно-
вывает экономическую эффективность образования. И тогда, как в известном фильме, — «Вижу 
цель — не вижу препятствий»: осознанный выбор дает возможность говорить о труде как о форме 
развития человека, в котором личное развитие — это основа, а профессиональное развитие уже 
пристраивается к нему. Сейчас же в труде превалирует товарная форма.

Профориентация по происхождению, сущности, критериям оценки эффективности — про-
блема социально-экономическая и гуманитарная, по методам изучения человека и содержанию — 
психолого-педагогическая, социологическая и медико-биологическая, по сфере действия — соци-
альная, а результаты ее сказываются в экономической сфере [17].

Осознанный выбор профессии начинается с профессиональной ориентации в школе и не огра-
ничивается лишь психологическим тестированием, в котором определяется, к какой профессио-
нальной системе наиболее подходят знания, умения, навыки, таланты будущего студента. Уровень 
школьного образования — исходная точка, от которой вузы должны отталкиваться при организа-
ции образовательного процесса [9].

В странах Европы логика профессионального образования начинается с сформированной 
системы профессиональной ориентации, поддерживаемой государством. Так, в Великобритании 
профессиональной ориентацией занимается служба занятости молодежи, в стране работают 
более тысячи отделений и более 3,5 тыс. консультантов. Специалисты этих служб с 1949 г. про-
фессионально обучаются профориентации и профконсультированию. В Швеции 90 % учащихся 
школ не готовы к дальнейшему обучению и после окончания школы имеют возможность выбрать 
несколько профессий из списка, отраженных в государственных образовательных программах. 
В рамках этих программ по выбранным профессиям проводится профконсультирование, на одного 
профконсульта приходится около 300 учеников.

В Великобритании эквивалентом понятия «профессиональная ориентация» является термин 
«развитие карьеры» (сareer development), который представляет обширную сферу деятельности, 
включающую подготовленных и организованных специалистов, имеющих в своем распоряжении 
мощные информационные и методические ресурсы. В соответствии с системным подходом раз-
витие карьеры рассматривается как единый комплекс, включающий профинформацию, профсо-
вет и консультирование, профессиональный отбор и профподбор, а также трудоустройство и про-
фессиональную адаптацию как результат профориентации [11].

Опыт США также свидетельствует о развитой системе профессиональной ориентации. 
Первое бюро по профессиональной ориентации было открыто в 1908 г., в стране разрабатыва-
ются соответствующие госпрограммы. Система профессиональной ориентации молодежи нахо-
дится в ведомстве Министерства труда и включает 1200 центров по профориентации, в которых 
профессиональное консультирование ежегодно получают около 1 млн подростков. По наблюде-
ниям американских специалистов, благодаря выстроенной системе профориентирования и проф-
консультирования, отчисления студентов из образовательных учреждений по профнепригодно-
сти снизились с 30–40 до 8 %. По официальным данным, экономическая эффективность государ-
ственных расходов на профориентирование составляет 1 доллар к 1000.
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Как же обстоит дело с выбором профессии в нашей стране, где нет выстроенной системы про-
фессиональной ориентации, бережно поддерживаемой государством, как основы для профессио-
нального развития будущего поколения?

Некоторые авторы рассматривают профориентацию в России как информальное образо-
вание потенциальных абитуриентов (обучающихся всех ступеней) [5], а цель профориентации — 
как постепенное формирование общей готовности школьника к самостоятельным и осознанным 
карьерным выборам и планированию своего профессионального, жизненного и личностного раз-
вития [4]. Профориентация приобретает качественно новое значение в рациональном использова-
нии рабочей силы, получении результата с наименьшими затратами [13].

Для прояснения особенностей выбора будущей профессии был проведен опрос студентов 
и магистрантов 2–4-го курсов восьми вузов: Волгоградского государственного университета, 
Волгоградского государственного технического университета, Калмыцкого государственного уни-
верситета имени Б. Б. Городовикова, Кубанского государственного университета, Кубанского госу-
дарственного аграрного университета, Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета Петра Великого, Южного федерального университета, Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсоюзов. Всего в опросе приняли участие 68 человек. Мониторинговые 
исследования подтверждают возрастание напряжения в сфере трудоустройства молодежи [7].

Профориентацию можно рассматривать с двух позиций. С одной стороны — это система под-
готовки молодежи к осознанному выбору профессии, с другой — это социальный процесс выбора 
индивидом, в данном случае молодым человеком, профессии (специальности) [2].

Первый вопрос «Как Вы выбирали образовательную программу высшего образования (направ-
ление), по которой обучаетесь сейчас?» предусматривал не более 2 вариантов ответа (табл. 1).

Таблица 1
Распределение ответов респондентов

Варианты ответа Доля опрошенных ( %)

По предметам, которые изучал в школе 22

По совету родителей, друзей, педагогов вузов и т. д. 22

По предполагаемой престижности будущей профессии 21

Точно знал, что хочу обучаться именно этой профессии 17

По учебным планам 0

Выбрал направление, на которое хватило баллов 4

Выбрал самостоятельно 14

Таким образом, в большей степени выбор будущей профессии зависел от влияния третьих лиц 
(семьи, друзей, учителей), соответствия предметной подготовки и предполагаемой престижности 
будущей профессии, что является субъективным мнением ввиду отсутствия логически выверен-
ной системы профессиональной ориентации в нашей стране.

Интересно было узнать, насколько студенты привержены своему выбору. На вопрос «Если бы 
сейчас Вам представилась возможность сделать повторный выбор, Вы бы его остановили 
на этом же направлении?» 45,6 % респондентов ответили утвердительно, 35,3 % — затруднились 
с ответом и 19,1 % — отрицательно. В будущем предполагают получить другую профессию 52,9 % 
студентов. Сложно оценивать это как «хорошо» или «плохо». Специалисты говорят, что через пять 
лет будет необходимо получать по 3–4 профессии для соответствия требованиям рынка труда. 
Важным с точки зрения эффективности расходов на образование является то, что 45,6 % опро-
шенных — это студенты, обучающиеся на бюджетной основе, и 54,4 % — на коммерческой. Если 
предположить, что выбор профессии был сделан неосознанно, то какова экономическая эффек-
тивность государственных и личных расходов на профессиональное образование?

Опрос показал, что все студенты знают, какими профессиональными компетенциями они 
должны обладать. На вопрос «Знакомы ли Вы с требованиями работодателей к Вашей будущей 
профессии?» 88,2 % респондентов ответили утвердительно, однако о конкретных требованиях 
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работодателей к молодым специалистам знают лишь 28,8 % студентов. А между тем именно рабо-
тодатели, согласно логике новых образовательных отношений, являются участниками процесса 
формирования этих компетенций. Почти 12 % опрошенных сказали, что для них сейчас информа-
ция о требованиях работодателя не важна, об этом они узнают потом.

Ответы на вопрос «Насколько Ваши таланты, знания и умения соответствуют выбранной про-
фессии?» распределились следующим образом (табл. 2).

Таблица 2
Распределение ответов респондентов

Варианты ответа Доля опрошенных ( %)

Полностью соответствуют 16,2

Возможно соответствуют 54,4

Еще не разобрался 25

Совсем не соответствуют 4,4

Предполагается, что такое распределение ответов прямо указывает на последствия отсут-
ствия государственной системы профессиональной ориентации.

Предположим, что востребованность талантов дает глубокую вовлеченность, и тогда работа 
превращается в сотрудничество, сотворчество, результаты становятся качественно другими. 
Как же сегодня молодое поколение рассматривает свою будущую деятельность?

Студентам предлагалось оценить несколько утверждений (1 балл — «не согласен», 10 бал-
лов — «полностью согласен»):

— «Работа — это возможность реализовать свой потенциал и способности»;
— «Работа — это просто обязанность»;
— «Работа — это удовольствие, когда ты понимаешь, что и для кого делаешь»;
— «Работа — это возможность приносить пользу другим»;
— «Я люблю свою будущую профессию»;
— «Работа отдельно — хобби отдельно»;
— «Работа мечты — это реально».
Больше всего несогласных было с утверждением, что «Работа — это просто обязанность» 

(23 человека), а также с утверждением «Работа мечты — это реально» (25 человек). Больше всего 
согласных с утверждениями «Работа — это возможность приносить пользу другим» и «Работа — 
это удовольствие, когда ты понимаешь, что и для кого делаешь» — 16 и 18 человек соответ-
ственно.

Интерес вызвали и ответы студентов о сформированности своих профессиональных целей? 
Для 51,5 % респондентов далее следовало уточнить свой положительный ответ: «Напишите цель 
Вашего профессионального развития». Набор ответов был разным, например «саморазвитие», 
«карьерный рост», «достигнуть поставленных целей», «получать хороший доход», «создать свой 
развитый бизнес», «получить диплом» и пр. Вполне очевидно, что эти формулировки носят размы-
тый характер представлений о достижении целей. Один человек ответил более четко: «Стать уни-
версальным специалистом в области налогового консалтинга».

Среди респондентов — 7,5 % — студенты 1-го, 47,8 % — 2-го, 31,3 % — 3-го и 13,4 % — 4-го 
курсов направлений «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Торговое 
дело», «Финансовый, производственный, инновационный менеджмент», «Бизнес-информатика», 
«Экономическая безопасность».

На вопрос «Нужна ли Вам сейчас помощь в том, чтобы разобраться в нюансах будущей про-
фессии (в какой сфере Вы сможете работать, какие функции выполнять, где сможете еще приме-
нить полученные знания и др.)?» 66,2 % студентов согласились с необходимостью помощи.

Очевидно, что вся система профориентации имеет свои задачи и особенности на разных уров-
нях управления системой образования, отдельных предприятий, федеральных центров [3].

Мы согласны с мнением Л. А. Кравчук о том, что на выбор профессии в наше время влияют 
случайные факторы [8].
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Итак, можно заключить, что понимание будущей профессии, разъяснение ее особенностей, 
мотивирование к профессиональному развитию негласно «передано» преподавателям вуза, кото-
рые изначально начинают работать со слабо мотивированными и профессионально не определен-
ными студентами.

Так в каком же направлении должен быть актуализирован образовательный процесс, чтобы 
устранить этот огромный разрыв между экономикой образования и экономикой знания, между 
профессиональной неопределенностью, когда молодые люди уже являются студентами. и их буду-
щей профессиональной реализацией?

В современном образовательном процессе вуза должны быть заложены основы формирова-
ния «людей новой жизни», более того, вуз должен опережать изменения рынка труда, прогнозируя 
динамику запросов работодателей [1].

При всех плюсах и необходимости вузовского образования оно все же имеет определенные 
недостатки, которые отмечают представители бизнес-сообществ. Во-первых, теоретичность — 
оторванность от жизни. Много лишнего (устаревшего) и мало практически полезного; во-вторых, 
скучность — неумение заинтересовать студентов; в-третьих, затянутость: тот крохотный сухой 
остаток, который остается от учебы, явно не стоит прожитых четырех-пяти лет; в-четвертых, мало 
что остается в голове даже на уровне знаний, не говоря уже о навыках и умениях [14].

Очевидно, что современное высшее образование должно демонстрировать и непрерывно 
развивать новые уникальные подходы, в фокусе внимания которых — вовлеченность, мотивация, 
повышение знаниевой и профессиональной осознанности студентов.

Авторы считают, что коучинговый подход как процесс сопровождения человека в осозна-
нии, формировании, формулировании своих целей и их достижении играет решающую роль в том, 
чтобы в будущем появились специалисты с высоким пониманием своей профессии, нацеленные 
на непрерывное самообразование и в прагматичном итоге повышающие экономическую эффек-
тивность любой социально-экономической системы. Только тогда российское своеобразие обра-
зования может превратиться в логику перехода экономики образования в экономику знаний.

Коучинг — это специальная методика взаимодействия человека с коучем, созданная на стыке 
менеджмента, психологии, философии, аналитики и логики в целях облегчения самоосознания 
и самопонимания человека в жизни или конкретной ситуации, принятия правильных для него 
решений и раскрытия потенциала развития. Коучинг появился в современную эпоху, около 25 лет 
назад, как ответ на важнейший запрос человека — как наилучшим образом жить и действовать 
в этом VUCA мире (Volatility, Uncertainty, Complexity Ambiguity — нестабильном, неопределенном, 
сложном и неоднозначном с огромным количеством предложений и возможностей).

Коучинг — это не только активное, независимое, доброжелательное зеркало для человека, 
но и передача технологий и методов самоанализа, саморазвития, постановки целей, разработки 
и принятия решений, выработки планов действий.

На наш взгляд, применение коучинговой техники «сильные вопросы» в работе преподава-
теля может помочь в формировании желаемого видения профессиональной деятельности сту-
дентов, что способствует развитию профессиональных и общекультурных компетенций, необходи-
мых навыков. «Сильные вопросы» помогают раскрыться, взять ответственность, запустить мыс-
лительный процесс, посмотреть на проблему со стороны, переосмыслить опыт, найти что-то новое.

Вклад авторов в данную тему исследования заключается в предложении коучингового под-
хода как актуального направления образовательного процесса в вузе.

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что современное образова-
ние должно быть экономически эффективно, непрерывно развивать новые уникальные подходы, 
формирующие вовлеченность и мотивацию студентов, знаниевую и профессиональную осознан-
ность.
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Введение. В статье предлагаются результаты исследования по проблеме взаимосвязи пред-
ставлений о будущей профессии и склонностей личности у старшеклассников с различным типом 
этнической идентичности. Приводится теоретическое обоснование гипотезы и анализ областей 
научных знаний, обусловливающих результаты проведенного исследования. Цель статьи — выя-
вить особенности взаимосвязи представлений о будущей профессии и склонностей личности 
у старшеклассников с различным типом этнической идентичности.

Методология. Исследование проводится на основе методик: определения типа этниче-
ской идентичности (Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова), выявления профессиональных представлений 
(Е. И. Рогов), определения склонностей личности к различным сферам профессиональной деятель-
ности (Л. А. Йовайша); также используются статистический метод (критерий Краскела — Уоллиса) 
и корреляционный анализ Спирмена.

Результаты заключаются в следующем: 1) статистически подтверждены различия между 
группами респондентов, имеющих различные типы этнической идентичности, в разных катего-
риях: представления о профессии и склонности личности; 2) выявлены корреляционные связи 
между представлениями о профессии и склонностями личности в группах старшеклассников, 
имеющих «позитивную» (взаимосвязи зафиксированы по фактору «сила образа» в представле-
ниях о профессии), «индифферентную» (взаимосвязи зафиксированы по факторам «активность» 
и «оценка образа» в представлениях о профессии), а также этническую идентичность, характери-
зуемую как «этноэгоизм» (взаимосвязи зафиксированы по факторам «сила», «активность» и «чет-
кость образа» в представлениях о профессии).

Заключение. Автор отмечает, что существуют взаимосвязи между исследуемыми факторами, 
по своей специфике зависящими от доминирующего типа этнической идентичности респондентов.

Introduction. The article includes the results of the study on the relationship between a future 
profession and personality traits of high school students of different ethnic identity types. A theoretical 
justification of the hypothesis and the analysis of the areas of scientific knowledge that determine the 
results of the study are presented. The purpose of the article is to reveal the peculiarities of the rela-
tionship between the ideas about the future profession and personality dispositions of high school stu-
dents with different ethnic identity types.

Methodology. The study is based on the following methods: ethnic identity type definition 
(G. U. Soldatov, C. V. Ryzhov), identification of professional view (E. I. Rogov), determination of personal-
ity tendencies in different occupational fields (L. A. Jovajsha); statistical method (Kruskal — Wallis cri-
terion) and correlative analysis of Spearman are also used.

Results are as follows: 1) differences between groups of respondents who have different types of 
ethnic identity are statistically confirmed in different categories: vision of the profession and propen-
sity of an individual; 2) correlation between the notions of the profession and the personality propensi-
ties in groups of seniors who have a “positive” (the interrelations are fixed by the factor “the power of 
the image” in the vision of the profession), “indifferent” (the interrelations are fixed by the factors “activ-
ity” and “image evaluation” in the vision of the profession), as well as the ethnic identity, characterized 
as” ethnoegism “ (the relationships are recorded by the factors” strength “,” activity “and” image clar-
ity” in the vision of the profession).

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИИ 
И СКЛОННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

INTERRELATION OF PROFESSION AND PERSONALITY DISPOSITION 
CONCEPTS wITh ACCOuNT OF VARIOuS EThNIC IDENTITY TYPES 

OF SENIOR STuDENTS

УДК/uDC 159.92 М. В. Науменко

M. Naumenko



Professional growth and development of a person

57Professional Education in Russia and Abroad 4 (28) 2017

Conclusion. The author notes that there is an interconnection between the investigated factors, 
which are specific to a dominant type of ethnic identity of the respondents.

Ключевые слова: профессиональные представления, профессиональное самоопределение, 
профессиональные склонности, старший школьный возраст, этническая идентичность.

Keywords: Professional view, professional self-determination, professional propensities, senior 
school age, ethnic identity.

Введение
Современное поликультурное общество предъявляет новые требования к результатам дея-

тельности и профессионализму. Однако, несмотря на возникновение и отработку новых механиз-
мов подбора кадров и стратегий кадровой политики, этническая составляющая личности примени-
тельно к профессиональной деятельности либо остается в сфере стереотипного мышления, либо 
вообще оказывается без внимания. Высокие показатели профессионализма предполагают пол-
ное раскрытие потенциала личности, что невозможно без учета такой важной личностной харак-
теристики, как этническая идентичность.

Рассмотрение вопросов, связанных с этнической идентичностью, дает возможность опреде-
лить данный феномен как составную часть социальной идентичности, заключающуюся в осозна-
нии собственной принадлежности к определенной этнической общности.

Сегодня к исследованиию понятия «этническая идентичность» применяется системный под-
ход, объединяющий достижения этнопсихологии, этносоциологии, антропологии. В связи с этим 
проблемы понимания, функционирования, развития этнической идентичности становятся весьма 
актуальными. Существуют различные подходы к понятию этнической идентичности.

Согласно одному из подходов, этничность рассматривается в качестве изначальной харак-
теристики, присущей каждому члену определенной этнической группы. Основной показатель 
принадлежности к группе — общее происхождение, кровное родство, проживание на определен-
ной территории. На принадлежность в данном контексте не влияют социальные и культурологи-
ческие трактовки. Приверженцами данного подхода считают Э. Смита и К. Гиртца — в западной 
и Л. Н. Гумилева и Ю. В. Бромлея в отечественной литературе [5].

Другой подход, получивший наибольшее распространение в наши дни на западе, опреде-
ляет этничность как не «природную», а приобретенную категорию, зависящую от социокультур-
ной среды, в которой развивается личность. Ф. Барт рассматривал этот феномен как форму соци-
альной организации культурных различий, то есть групповое сознание и чувство солидарности. 
По мнению В. А. Тишкова, этничность в настоящее время искусственно насаждается политической 
элитой, чтобы разобщить отдельные этнические группы. Выявляются и выносятся на первый план 
расхождения в диалекте и незначительных культурных различиях [8].

Третий подход аккумулирует в себе два предыдущих. Он отличается своим утилитар-
ным характером. Именно его придерживаются такие ученые, как В. А. Ядов, Л. М. Дробижева, 
Г. У. Солдатова и др. [10].

Существуют различные теории о развитии этнической идентичности. Так, Ж. Пиаже одним 
из первых собрал все данные о становлении этнической идентичности и выделил основные этапы 
ее развития [11].

По мнению отечественных и зарубежных авторов, таких как Т. Венесс, Т. А. Титова, 
И. А. Снежкова, первые представления об этнической идентичности дети получают на ранних эта-
пах своего развития [8]. Однако дети младшего школьного и дошкольного возраста еще не четко 
осознают общность с представителями своего этноса и имеют слабые этнические знания. На сле-
дующем этапе, в подростковом возрасте, большинство из них могут четко определить свою этни-
ческую принадлежность. В этом возрасте происходит формирование системы представлений 
и оценок этнокультурных особенностей. Т. Венесс утверждает, что только в ранней юности укре-
пляется этническое самосознание и формируется этническое мировоззрение [7].

В старшем школьном возрасте, когда этническая идентичность уже полностью опреде-
лена, обучающиеся в процессе формирования профессиональных представлений сталки-
ваются с множеством проблем: отсутствие в школах профориентационных программ, позво-
ляющих понять себя, свои профессиональные склонности; манипуляция выбора профессии 
родителями и обществом; несоответствие внутренних установок, определяемых этнической 
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ментальностью и современными общественными стереотипами. Перед современной наукой 
встает актуальный вопрос поиска точек соприкосновения профессионального и этнокультур-
ного во внутреннем мире личности. В связи с чем имеют высокую научную и практическую зна-
чимость исследования о профессиональных представлениях и склонностях старшеклассников. 
Профессиональные представления охватывают различные аспекты профессиональной дея-
тельности — это представления об объекте деятельности, о себе как о субъекте труда, о про-
фессиональных ценностях.

Представления о своей будущей профессии лежат в основе правильного выбора и успеш-
ной самореализации в профессиональной деятельности. Адекватные представления о профес-
сии являются необходимым условием сознательного выбора субъектом трудовой деятельности, 
учитывающим его интересы, желания, возможности и способности. Степень сфoрмированности 
представлений о профессии выступает предпосылкой становления активной жизненной позиции 
личности, ее успешности в будущей профессиональной деятельности. Способность свободно опе-
рировать представлениями рассматривается психологами как одно из важных качеств, необходи-
мых для овладения многими современными профессиями [9].

Для теоретического анализа особенностей представлений старшеклассников о будущей про-
фессиональной деятельности и с целью выявления общей специфики необходимо рассмотреть 
определения терминов различных авторов по данной тематике.

По мнению В. Н. Обносова, профессиональные представления — это совокупность имеющейся 
у субъекта информации о той или иной специальности, его осведомленность о мире профессий, их 
оценка по шкале престижности и привлекательности. Это динамическое информационное образо-
вание, структура и содержание которого зависят от его целевого назначения, это отражение чело-
веческого «Я» через профессию. При этом автор утверждает, что профессиональные представле-
ния необходимо рассматривать как индивидуально-своеобразную систему знаний, переживаний 
человека, его убеждений, которые связываются им с определенной профессией [4].

О. А. Конопкин утверждает, что профессиональные представления — это не только совокуп-
ность сведений о профессиональной области, но и представление о деятельности, куда входят: 
принятая субъектом цель, критерии успешности, субъективная модель значимых условий, инфор-
мация о реально достигнутых результатах, решения о коррекции, а также программа исполнитель-
ных действий.

Согласно Е. И. Рогову, профессиональные представления оказывают влияние на отношение 
к получению знаний и будущей профессии и выступают регулирующими механизмами формиро-
вания поведения, которые управляют деятельностью человека [12].

Г. М. Андреева, включая теорию профессиональных представлений в контекст психоло-
гии социального познания, акцентировала внимание на профессиональных представлениях как 
форме познания социальной действительности [14].

По мнению С. Московичи, именно через профессиональные представления человек и осу-
ществляет познание социального мира. Кроме того, автор говорит о том, что представления как 
фактор профессионального развития не следует сводить к процессу непосредственного отраже-
ния окружающей действительности, то есть уподоблять их перцептивным процессам отдельного 
индивида.

С. К. Рощин выделяет такие компоненты профессиональных представлений, как цели профес-
сиональной деятельности, средства, используемые специалистом в этой области, и ее специфи-
ческую предметную область — набор взаимосвязанных признаков, свойств вещей, процессов, 
явлений [13].

Немаловажную роль в выборе профессии играют личностные качества, черты характера чело-
века. Известно, что каждая профессия предъявляет определенные требования к человеку, к его 
личностным особенностям, формирующимся, в том числе, под воздействием специфики этниче-
ской идентичности. В любой профессиограмме содержатся сведения о том, какие характеристики 
специалиста важны для данной сферы. Так, в старшем школьном возрасте активно развиваются 
рефлексия, самосознание, человек задумывается о себе, своих особенностях и, как следствие, 
старается выбрать профессию, наиболее подходящую ему [15].

Роль представлений в качестве регуляторов профессионального самоопределения рас-
сматривалась А. И. Донцовым, Т. В. Кудрявцевым, Р. П. Мильрудом [7]. В настоящее время тео-
ретическую базу в области механизмов профессионального выбора составляют исследова-
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ния Е. А. Климова, Е. И. Головахи, И. В. Дубровиной, А. А. Кроника, П. А. Шавира, С. Н. Чистяковой, 
А. В. Мордовской, О. А. Махаевой и др.

В старшем школьном возрасте устанавливается прочная связь между профессиональными 
и учебными склонностями. У подростков учебные интересы определяют выбор профессии, у стар-
шеклассников наблюдается обратное: выбор профессии способствует формированию склонно-
стей личности к определенным школьным предметам, изменению отношения к учебной деятель-
ности. У школьников в связи с необходимостью самоопределения возникает потребность разо-
браться в себе и окружающем, найти смысл происходящего [1]. Именно в старших классах юноши 
и девушки обычно определяют свой интерес к той или иной науке, отрасли знания, области дея-
тельности [6].

Стремление к определенной деятельности характеризуется волевой установкой лично-
сти, поэтому волевой компонент является одним из важных составляющих профессионального 
интереса, как и познавательный, и эмоциональный компоненты (В. В. Арнаутов, Е. Н. Землянская, 
В. Ф. Сахаров, А. П. Сейтешев, А. Ф. Эсаулов и др.).

«Профессиональная склонность проявляется в избирательной познавательной, эмоциональ-
ной, волевой активности», — считает Е. Н. Землянская.

Л. А. Йовайша выделяет в структуре профессиональных склонностей такие компоненты, как: 
любознательность, положительное эмоциональное отношение к определенному предмету, соци-
альная установка к данной сфере деятельности, волевое усилие действовать в интересующей 
области, потребность в усвоении профессиональных знаний и навыков, потребность в повышении 
квалификации [3].

В. В. Арнаутов делит проявление профессиональных склонностей в деятельности по группам:
— проявление в познавательной деятельности, выражающейся в стремлении к приобретению 

профессиональных знаний, осведомленности о содержании профессии;
— проявление в эмоционально-волевой сфере личности, выражающейся в положительном 

отношении к данному виду деятельности, осознании ее общественной значимости, стремлении 
достичь высоких результатов и др.;

— в практической деятельности, выражающейся в стремлении к пробе сил, проверке способ-
ностей, желании самореализоваться в данной профессии и др. [2].

У старшеклассников складывается система устойчивых взглядов и профессиональных склон-
ностей, определяющих выбор дальнейшего профессионального пути, в связи с чем очень важно, 
чтобы профессиональные склонности старшеклассников были взаимосвязаны с их отчасти сфор-
мированными профессиональными представлениями и согласовывались с индивидуально-лич-
ностными качествами, определяемыми массой факторов, одним из которых выступает вид этни-
ческой идентичности.

Методология
Данный вывод определил цель представленного исследования — изучить особенности взаи-

мосвязи профессиональных представлений и профессиональных склонностей старшеклассников 
с различным типом этнической идентичности.

Объектом исследования выступили старшеклассники с различным типом этнической иден-
тичности, обучающиеся в средних общеобразовательных школах г. Батайска Ростовской области. 
Выборку исследования составил 61 учащийся 10–11-го классов.

В качестве инструментария были использованы: «Методика для определения типа этни-
ческой идентичности» (Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова), «Опросник на выявление профессиональ-
ных представлений» (Е. И. Рогов), «Методика для определения склонностей личности к раз-
личным сферам профессиональной деятельности» (Л. А. Йовайша), как наиболее точно соот-
ветствующие задачам исследования. Для учета статистических данных применялись крите-
рий Краскела — Уоллиса и корреляционный анализ Спирмена. Исследование проводилось 
в несколько этапов.

На первом этапе определен тип этнической идентичности (методика Г. У. Солдатовой, 
С. В. Рыжовой). В исследуемой выборке были выявлены такие типы этнической идентичности, как 
норма, этническая индифферентность, этноэгоизм.

На втором этапе (методика Л. А. Йовайши) выявлены склонности старшеклассников с раз-
ными типами этнической идентичности к различным сферам профессиональной деятельности.
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На третьем этапе с целью выявления профессиональных представлений старшеклассников, 
имеющих различную этническую идентичность, использовалась методика «Опросник, направлен-
ный на изучение представлений об объекте деятельности» (Е. И. Рогов).

На завершающем этапе исследования была рассчитана корреляция с целью установления 
особенностей взаимосвязи профессиональных представлений и профессиональных склонностей 
старшеклассников с различным типом этнической идентичности.

Результаты
В выборке респондентов выявилось три основных типа этнической идентичности:
1) этническая индифферентность — 20 % респондентов. Для данной группы старшеклассни-

ков характерно размывание этнической идентичности, выраженное в неопределенности этниче-
ской принадлежности, неактуальности этничности;

2) норма (позитивная этническая идентичность) — 68 %. Подавляющее количество испыту-
емых имеют позитивную этническую идентичность, то есть сочетание позитивного отношения 
к собственному народу с позитивным отношением к другим народам. В полиэтническом обще-
стве позитивная этническая идентичность имеет характер нормы и свойственна подавляющему 
большинству. Она задает такой оптимальный баланс толерантности по отношению к собственной 
и другим этническим группам, который позволяет рассматривать ее, с одной стороны, как условие 
самостоятельности и стабильного существования этнической группы, с другой — как условие мир-
ного межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире;

3) этноэгоизм — 8 %. Это одна из форм гиперидентичности. Данный тип идентичности может 
выражаться в безобидной форме на вербальном уровне как результат восприятия через призму 
конструкта «мой народ», но может предполагать, например, напряженность и раздражение в обще-
нии с представителями других этнических групп или признание за своим народом права решать 
проблемы за чужой счет.

Такие типы этнической идентичности, как этноизоляционизм и этнофанатизм, оказались 
представлены в незначительной степени.

Результаты применения методики Л. А. Йовайши свидетельствуют о том, что старшеклассники 
с позитивной этнической идентичностью предпочитают сферу материальных интересов и менее 
склонны к сфере технических интересов. Старшеклассники с типом этнической идентичности 
«этноэгоизм» предпочитают сферу физического труда, менее всего — сферы искусств и умствен-
ного труда. Старшеклассники с этнической идентичностью «этническая индифферентность» выби-
рают сферу материальных интересов, менее всего им интересна сфера физического труда.

Условные обозначения групп: 1. Позитивная этническая идентичность; 2. Этноэгоизм; 
3. Этническая индифферентность

Рис. 1. Склонности старшеклассников с разным типом этнической идентичности 
к различным сферам профессиональной деятельности
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Таким образом, результаты исследования показывают, что старшеклассники с разным типом 
этнической идентичности имеют различные профессиональные склонности, что подтверж-
дает расчет значимости различий, произведенный при помощи непараметрического критерия 
Краскела — Уоллиса. Согласно данным, старшеклассники с разным типом этнической идентич-
ности имеют значимые на статистическом уровне различия в профессиональных склонностях. 
Так, в сфере искусств различия между группами старшеклассников значимы на уровне H=23,220, 
при p> 0,01; в сфере технических интересов — H=18,147, при p> 0,01; в сфере работы с людьми — 
H=27,107, при p> 0,01; в сфере умственного труда — H=20,603, при p> 0,01; в сфере физического 
труда — H=35,921, при p> 0,01; в сфере материальных интересов — H=12,328, при p> 0,05.

Результаты применения методики Е. И. Рогова представлены на рисунке 2.

Условные обозначения: 1. Фактор оценки; 2. Фактор силы; 3. Фактор активности;
4. Фактор четкости

Рис. 2. Особенности профессиональных представлений старшеклассников 
с различным типом этнической идентичности

У старшеклассников с позитивной этнической идентичностью приблизительно одинакова сте-
пень выраженности профессиональных представлений об объекте деятельности. Меньшее значе-
ние из выделенных факторов в данной группе имеет фактор четкости (6,2). Важно отметить, что 
в сравнении с другими группами старшеклассников этот показатель достаточно высок. Поэтому 
можно утверждать, что у старшеклассников с позитивной этнической идентичностью более четко, 
чем у других выделенных групп старшеклассников, сформирован образ объекта деятельности. 
Так, наименьшие значения по данному фактору получила группа старшеклассников с этниче-
ской идентичностью «этноэгоизм», то есть у старшеклассников недостаточно четко представлен 
в сознании объект деятельности. Это можно объяснить тем, что данная группа старшеклассников 
не определилась в полной мере с выбором профессии и находится на этапе выбора.

Старшеклассники с этнической идентичностью «этноэгоизм» отличаются неравномерно-
стью распределения веса числовых значений по всем факторам. Так, факторы оценки и активно-
сти имеют высокие значения, а факторы силы и четкости — одинаково низкие (4,2), то есть дан-
ная группа старшеклассников принимает объект деятельности, объект деятельности эстраверти-
рован, но при этом недостаточно четкий, ясный, адекватный и зависит от внешних обстоятельств 
и оценок.

У старшеклассников с индифферентной этнической идентичностью наблюдается приблизи-
тельная одинаково высокая степень выраженности профессиональных представлений об объек те 
деятельности за исключением фактора четкости (4,4). Низкие значения по данному фактору харак-
терны для всей исследуемой выборки.
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Обобщая результаты исследования старшеклассников с различным типом этнической иден-
тичности по данной методике, можем заключить, что старшеклассники с позитивной и индиф-
ферентной этнической идентичностью получили достаточно высокие баллы по всем факторам 
за исключением фактора четкости образа. Старшеклассники с типом этнической идентичности 
«этноэгоизм» получили более низкие баллы по всем факторам, включая фактор четкости.

Расчет значимости различий при помощи непараметрического критерия Краскела— Уоллеса 
показал, что различия между группами старшеклассников с разным типом этнической идентично-
сти значимы: по фактору оценки — уровень значимости H=23,586, при р > 0,01; по фактору силы — 
H=49,592, при р > 0,01; по фактору активности — H=25,474, при р > 0,01; по фактору четкости 
наблюдается тенденция к значимости — H=8,895, при р > 0,05.

Специфика взаимосвязи между исследуемыми явлениями выявлена при помощи корреляци-
онного анализа. Особенности взаимосвязи представлены по группам респондентов с различным 
типом этнической идентичности.

Рассмотрим особенности взаимосвязи профессиональных представлений и профессиональ-
ных склонностей старшеклассников с позитивной этнической идентичностью.

Рис. 3. Взаимосвязь профессиональных представлений по фактору силы 
и профессиональных склонностей у старшеклассников с позитивной этнической идентичностью

В группе респондентов с позитивной этнической идентичностью выявлена обратная корреля-
ционная связь между фактором силы и такими областями профессиональных склонностей, как 
сфера физического труда и сфера искусств. Данные взаимосвязи свидетельствует о том, что чем 
больше у старшеклассников выражены склонности к физическому труду и искусству, тем менее 
они ощущают уверенность в собственных силах, независимость и уверенность по отношению 
к объекту профессиональной деятельности. Это можно объяснить тем, что люди творческих про-
фессий отличаются весьма критическим отношением к собственной деятельности и деятельно-
сти окружающих — с одной стороны, а с другой — оценка профессий, связанных с физическим тру-
дом, наименее зависит от собственных компетенций и профессионализма. Положительная корре-
ляционная связь обнаружена между фактором силы и сферой материальных интересов. Данные 
взаимосвязи свидетельствуют о том, что чем больше респондента привлекает материальная сто-
рона профессии, тем больше он ощущает себя независимым в оценке объекта, способным к само-
стоятельным действиям в сложных ситуациях.
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Рис. 4. Взаимосвязь профессиональных представлений по фактору оценки 
с профессиональными склонностями у старшеклассников с индифферентной этнической идентичностью

В группе респондентов с индифферентной этнической идентичностью выявлена обратная 
корреляционная зависимость между фактором силы и сферой умственного труда: чем больше 
у старшеклассников с индифферентной этнической идентичностью выражена склонность к сфере 
умственного труда, тем меньше они склонны воспринимать объект как носителя позитивных харак-
теристик. Положительная корреляционная связь обнаружена между фактором силы и сферами 
физического труда и работы с людьми. Данные взаимосвязи свидетельствуют о том, что чем более 
у старшеклассника выражена склонность к выбору профессий, связанных с физическим трудом 
и работой с людьми, тем больше объект деятельности в его профессиональных представлениях 
имеет социально желательные характеристики, более позитивен. Можно предположить, что такие 
результаты характерны именно для старшеклассников с индифферентной этнической идентично-
стью в связи с их гибкостью в различных вопросах.

Рис. 5. Взаимосвязь профессиональных представлений по фактору «активность» 
и профессиональных склонностей старшеклассников с индифферентной этнической идентичностью

В группе старшеклассников с индифферентной этнической идентичностью выявлена отрица-
тельная корреляционная связь между фактором активности и сферой материальных интересов. 
Положительная корреляционная связь — между фактором активности и сферой работы с людьми. 
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Показанные взаимосвязи свидетельствуют о том, что чем больше выражены у старшеклассни-
ков материальные интересы, тем более в их сознании объект деятельности представлен интро-
вертированным, замкнутым, сдержанным и пассивным; чем больше выражен интерес к работе 
с людьми, тем более экстравертированным представлен объект деятельности.

Рис. 6. Взаимосвязь профессиональных представлений по фактору «сила» 
и профессиональных склонностей старшеклассников с этнической идентичностью «этноэгоизм»

В этой же группе респондентов обнаружены корреляционные связи между фактором силы 
и тремя сферами профессиональных склонностей: положительная — со сферой физического 
труда и сферой технических интересов, отрицательная — со сферой умственного труда. Данные 
взаимосвязи свидетельствуют, что чем более выражена склонность к физическому труду и техни-
ческим специальностям, тем увереннее в себе старшеклассники, воспринимают себя более само-
стоятельными по отношению к объекту деятельности, чем более выражена склонность к умствен-
ному труду, тем менее уверенным и независимым является объект деятельности.

Рис. 7. Взаимосвязь профессиональных представлений по фактору «активность» 
и профессиональных склонностей старшеклассников с этнической идентичностью «этноэгоизм»
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В группе старшеклассников с этнической идентичностью «этноэгоизм» обнаружены следую-
щие корреляционные связи между представлениями об объекте (по факторам) и профессиональ-
ными склонностями: фактор активности имеет положительную корреляционную связь со сферами 
искусств и физического труда; отрицательную — со сферой материальных интересов, то есть чем 
более выражена у старшеклассников склонность к искусству и физическому труду, тем более экс-
травертированным является объект деятельности, и чем больше выражена склонность к матери-
альным интересам, тем менее объект деятельности является экстравертирован. Вполне возможно, 
подобные результаты могут свидетельствовать о том, что старшеклассники с типом этнической 
идентичности «этноэгоизм» более осведомлены о сферах искусств и физического труда, нежели 
о сфере материальных интересов. Представления о том, какие профессии могут приносить матери-
альное благополучие, еще недостаточно сформировались и укоренились в их сознании.

Рис. 8. Взаимосвязь профессиональных представлений по фактору «четкость» 
и профессиональных склонностей старшеклассников с этнической идентичностью «этноэгоизм»

Наибольшее количество корреляционных связей было выявлено в группе старшеклассников 
с этнической идентичностью «этноэгоизм» по фактору четкости. Отрицательные корреляцион-
ные связи — со сферами физического труда и работы с людьми; положительные корреляционные 
связи — со сферами материальных и технических интересов, умственного труда. Данные взаимос-
вязи свидетельствуют, что чем более выражены склонности к сферам физического труда и работы 
с людьми, тем менее четким и адекватным является объект деятельности, и чем более выражены 
склонности к сферам материальных и технических интересов, а также умственного труда, тем 
более четким, ясным и адекватным является объект деятельности.

Заключение
В результате исследования:
1) выявлены статистически подтвержденные различия между группами респондентов, имею-

щих различные типы этнической идентичности по категориям: профессиональные представления 
и профессиональные склонности;

2) зафиксировано наличие корреляционных связей между профессиональными представ-
лениями и профессиональными склонностями в группах старшеклассников, имеющих «позитив-
ную», «индифферентную», а также этническую идентичность, характеризуемую как «этноэгоизм».

Таким образом, цель статьи — анализ особенностей взаимосвязи профессиональных представ-
лений и профессиональных склонностей старшеклассников с различным типом этнической идентич-
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ности — является достигнутой. Полученные результаты могут дополнить исследования в сфере проф-
ориентации и профессионализации молодых людей, расширить представления относительно специ-
фики выбора и вхождения в профессию лиц, имеющих различный тип этнической идентичности.
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Введение. В статье представлено исследование по проблеме проявлений агрессии студен-
тов в зависимости от уровня их эмпатийных способностей. Цель статьи — проанализировать 
особенности агрессивного поведения будущих педагогов с разным уровнем эмпатии.

Методология. Исследование проводилось на основе теоретического анализа научно-
методической литературы, использования в эмпирической части исследования диагностики 
способности к эмпатии (опросник А. Мехрабиана, Н. Эпштейна), уровня агрессивности (тест 
А. Басса — А. Дарки) и методов математической статистики — U-критерий Манна — Уитни 
(SPSS 21.0).

Результаты исследования подтверждают предположение о том, что уровень эмпатии ока-
зывает влияние на выбор способа агрессивного поведения будущих педагогов.

Заключение. Авторы отмечают практическую значимость проведенного исследования 
и возможность использования его результатов для решения задач профилактики агрессивного 
поведения и развития эмпатийных способностей будущих учителей.

Introduction. This paper presents a study of the investigation of students aggression accord-
ing to their empathy’s abilities level. The purpose of the article is to analyse the peculiarities of the 
aggressive behaviour of future teachers with different levels of empathy.

Materials and Methods. The study was conducted on the basis of theoretical analysis of sci-
entific-methodical literature, empirical part of the research questionnaire for the diagnosis of capac-
ity for empathy (А. Mehrabian, Н. Epstein), a questionnaire determining the level aggressiveness 
(А. Buss — А. Darki) and methods of mathematical statistics-U Mann — Whitney test (SPSS 21.0).

The Results confirm that the level of empathy has an impact on the method of the aggressive 
behaviour of future teachers.

Conclusions. The author notes the practical significance of the study and its results for the pre-
vention of aggressive behaviour and development of the empathy abilities of future teachers.

Ключевые слова: студенты, личностные качества педагога, агрессивное поведение, 
формы агрессии, эмпатия, эмпатийные способности.

Keywords: students, personal qualities of the teacher, aggressive behavior, forms of aggression, 
empathy, empathy ability.

Введение
Сфера педагогического труда относится к такому виду профессиональной деятельности, 

в котором ведущую роль играет процесс общения. В содержании профессионального стандарта 
педагога отдельно выделяется умение общаться с детьми на основе признания их достоинства, 
понимания и принятия их педагогом [14]. Оптимальное педагогическое общение обеспечивает 
эффективные условия для развития творческого потенциала личности учащихся.

Умение сопереживать, сочувствовать ученику, проявлять доброжелательность, чувство 
сопричастности ко всем его удачам и поражениям — это важные личностные качества педагога, 
являющиеся предпосылками формирования профессиональных компетенций и повышения его 
профессионального мастерства. Таким образом, в процессе профессионального образования 
следует обращать внимание на развитие эмпатии как важного регулятора взаимоотношений 
между людьми.

ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ — 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЭМПАТИИ

FEATuRES OF ThE AGGRESSIVE BEhAVIOuR OF FuTuRE TEAChERS 
wITh DIFFERENT EMPAThY LEVELS

УДК/uDC 159.922 О. А. Лебеденко, О. С. Махно

O. Lebedenko, O. Mahno
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В современной молодежной среде настораживающим фактором, негативно влияющим 
не только на эффективность межличностного общения, но и будущую профессиональную дея-
тельность, является агрессивное поведение.

Агрессия рассматривается в психолого-педагогической литературе как одна из форм раз-
рушающего поведения, которое противоречит социальным и нравственным нормам, приносит 
физический, моральный ущерб людям, вызывает у них психологический дискомфорт. В Большом 
психологическом словаре под агрессией понимается мотивированное деструктивное поведение, 
противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объ-
ектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям 
или вызывающее у них психологический дискомфорт. Одной из форм реагирования на различ-
ные неблагоприятные в физическом и психическом отношении жизненные ситуации, вызываю-
щие стресс, фрустрацию и подобные состояния, является агрессивное поведение. Агрессия как 
действие представляется в качестве средства достижения какой-либо значимой цели, способа 
психологической разрядки, способа удовлетворения потребности в самореализации и самоут-
верждении [4, с. 10].

В западной психологии принято выделять три основных подхода к трактовке данной катего-
рии. Западные ученые Р. Бэрон и Д. Ричардсон называют А. Басса автором первого подхода, при 
котором под агрессией рассматривается любое поведение, содержащее угрозу или наносящее 
ущерб другим; реакция, физическое действие или угроза такого действия способны уменьшить 
свободу или генетическую приспособленность другого человека [6, с. 150].

Иной точки зрения придерживается Л. Берковиц, определяя агрессию как негативную уста-
новку к другому человеку или группе людей, которая находит свое выражение в крайне неблаго-
приятной оценке своего объекта-жертвы и проявляется в демонстрации недружелюбного отно-
шения и антипатии к конкретному человеку, в желании ему зла [1, с. 150].

Третья точка зрения, высказанная Д. Зильманом, ограничивает употребление термина 
«агрессия» только попыткой нанесения другим телесных или физических повреждений. Разница 
между агрессией и враждебностью, по мнению ученого, заключается в том, что враждебное 
поведение имеет целью нанесение, скорее, морального, нежели физического ущерба, а агрес-
сивное поведение нацелено на причинение морального и физического ущерба [6, с. 155].

Многие отечественные авторы настаивают на различии понятий «агрессия» и «агрессив-
ность». Так, С. Л. Колосова понимает под агрессией индивидуальное или коллективное пове-
дение, действие, направленное на нанесение физического либо психологического вреда или 
ущерба, либо на уничтожение другого человека или группы людей. Агрессивность же рассма-
тривается как свойство личности, заключающееся в готовности и предпочтении использования 
насильственных средств для реализации своих целей [10, с. 20]. По мнению А. Г. Долговой, сущ-
ность агрессивного поведения заключается в проявлении мотивированных внешних действий, 
нарушающих нормы и правила сосуществования, наносящих вред, причиняющих боль и страда-
ния людям [8, с. 105].

В своем эмпирическом исследовании мы основывались на типологии агрессии, разработан-
ной зарубежными учеными А. Бассом и А. Дарки: физическая агрессия, раздражение, вербальная 
агрессия, косвенная агрессия, негативизм [13]. Одним из факторов профилактики агрессивности 
молодежи является формирование эмпатии как способности понимать волнения других людей, 
способности приобщаться к эмоциональной жизни окружающих, разделять их тревоги.

Кратко охарактеризуем понятие эмпатии. В психологии «эмпатия» рассматривается как вне-
рациональное познание человеком внутреннего мира других людей и как отзывчивость на пере-
живания и эмоции другого, разновидность социальных (нравственных) эмоций [4, с. 603]. Однако 
общепризнанного понимания данного понятия ни в зарубежной, ни в отечественной литера-
туре не существует. Исходные теоретические положения феномена эмпатии в начале XX века 
были представлены в трудах Э. Титченера, А. Бена, Т. Липпса, заложивших основу и перспективу 
в исследовании эмпатии как личностного феномена [11, с. 116].

Представитель гуманистического направления К. Роджерс эмпатию трактует как умение 
осознавать и чувствовать эмоции и настроения окружающих, умение понимать чужую точку зре-
ния и проявлять активный интерес к заботам других людей, умение проникать во внутренний мир 
другого человека [15]. Таким образом, в трудах зарубежных психологов эмпатия рассматрива-
ется как специфический способ и форма социальной перцепции.
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В отечественной психологии проблема эмпатии тоже трактуется неоднозначно. Так, 
Т. П. Гаврилова определяет эмпатию как форму эмоционального переживания, связанную с про-
шлым опытом индивида, и как переживание, возникающее в конкретной ситуации взаимодей-
ствия человека с другими людьми [7, с. 58].

Исследование связи структурных характеристик эмпатии с психическими процессами 
и психологическими особенностями личности, проведенное А. А. Бодалевым, доказывает, что 
на результаты познания человеком окружающих и себя самого, а также особенностей его взаи-
модействия с другими людьми оказывают влияние децентрация и рефлексия [2, с. 124].

С точки зрения И. М. Юсупова, эмпатия является ключевым звеном в способах понимания 
человеком объектов социальной природы и приобретения личностью коммуникативной компе-
тентности [17, с. 28].

Изучение качественной природы эмпатии, проведенное В. В. Бойко, позволяет предста-
вить данную категорию как форму отражения партнеров по взаимодействию, в основе кото-
рой, с одной стороны, лежат эмоциональная отзывчивость и интуиция, а с другой — рациональ-
ное восприятие, выражающееся в точности восприятия состояний и особенностей другого чело- 
века [3, с. 236].

Таким образом, отечественные психологические исследования определяют эмпатию как 
способность, процесс, состояние, связанные с различными психическими процессами и психо-
логическими особенностями личности человека.

Актуальным в современной науке является изучение эмпатии как профессионально важного 
качества специалистов группы профессий «человек — человек». Например, Б. В. Кайгородовым 
и И. А. Еремицкой была выявлена прямая зависимость эффективности профессиональной дея-
тельности психолога от уровня сформированности у него способности к пониманию, поскольку 
понимание для психолога лежит в основе способов получения информации о человеке [9, с. 129].

Эмпатия в качестве одного из важных профессиональных качеств педагогов и психоло-
гов, по утверждению О. Б. Поляковой, выступает предпосылкой возникновения редукции личных 
достижений, составляющей деформаций в профессии [12, с. 83].

Следовательно, развитие способности к эмпатии у будущих педагогов должно стать необ-
ходимой составляющей их профессионально-педагогической подготовки. Высокий уровень 
эмпатийных способностей содействует благополучной социализации личности, эффективному 
общению и формированию профессиональных компетенций будущих педагогов. Поэтому счи-
таем актуальным исследование по выявлению особенностей форм агрессии у студентов с раз-
ным уровнем эмпатии.

Методология
С целью выявления особенностей агрессивного поведения будущих педагогов с разным 

уровнем эмпатии было проведено исследование, в котором приняли участие 68 студентов 
ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», средний возраст составил 19,5 года.

На первом этапе исследования путем диагностики способности к эмпатии (опросник 
А. Мехрабиана, Н. Эпштейна) определялся уровень эмпатических тенденций и сформирован-
ности эмпатии как личностной черты будущих педагогов [16]. На основании полученных отве-
тов респонденты были распределены по группам в соответствии с уровнем эмпатических тен-
денций. На втором этапе исследования с помощью опросника уровня агрессивности (А. Басс, 
А. Дарки) выявлялись особенности проявлений агрессивных и враждебных реакций студентов. 
На третьем этапе исследования был проведен сравнительный анализ форм агрессии студентов 
и их уровня эмпатийности. Для достоверности полученных результатов использован метод мате-
матической статистики, U-критерий Манна — Уитни (SPSS 21.0).

Результаты исследования
В соответствии с поставленной целью исследования была проведена диагностика социаль-

ной эмпатии будущих педагогов. Результаты распределились следующим образом: высокий уро-
вень эмпатии — 0 %; средний — 62 % респондентов; низкий — 38 % опрошенных. То есть большин-
ство будущих педагогов хорошо понимают мысли и чувства окружающих, стараются не показы-
вать свои волнения, обладают развитыми социальными эмоциями и соблюдают принятые обще-
ственные нормы. Однако у третьей части студентов наблюдается неспособность к сопережива-
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нию и сочувствию, отсутствие интереса к постижению и принятию чувств, мыслей других людей 
и, как следствие, непонимание других людей при контактах с ними. Таким образом, будущие педа-
гоги разделены на две группы для дальнейшего выявления особенностей агрессивного поведе-
ния: студенты со средним уровнем эмпатии; студенты с низким уровнем эмпатии.

Далее был проведен анализ показателей форм агрессии по группам студентов с разным 
уровнем эмпатии. Проанализируем результаты по каждому показателю опросника:

— показатель «физическая агрессия» в группе студентов со средним уровнем эмпатии 
меньше (5,84), чем у студентов с низким уровнем эмпатии (6,23);

— показатель «косвенная агрессия» у студентов со средним уровнем эмпатии выше (7,56), 
чем у студентов с низким уровнем эмпатии (5,77);

— показатель «раздражение» в группе со средним уровнем эмпатии меньше (5,36), чем 
в группе с низким уровнем эмпатии (6,19);

— показатель «негативизм» у студентов со средним (2,38) и низким уровнем эмпатии (2,73) 
практически не отличается;

— показатель «обида» у студентов со средним уровнем эмпатии меньше (3,75), чем в группе 
студентов с низким уровнем эмпатии (4,23);

— показатель «подозрительность» у студентов со средним (4,61) и низким уровнем эмпатии 
(4,92) значительных различий не имеет;

— показатель «вербальная агрессия» у студентов со средним (7,61) и низким уровнем эмпа-
тии (7,57) практически не отличается;

— показатель «чувство вины» у студентов со средним уровнем эмпатии выше (7,86), чем 
в группе студентов с низким уровнем эмпатии (5,42).

Таким образом, в группе студентов со средним уровнем эмпатии наибольшие значения 
наблюдались по следующим показателям агрессии: «косвенная агрессия», «вербальная агрес-
сия» и «чувство вины». Следовательно, для будущих педагогов, умеющих понимать мысли и чув-
ства окружающих, характерно: использование окольного пути, направленного против других лиц 
(сплетни, шутки); проявление ненаправленных, неупорядоченных взрывов ярости; использова-
ние негативных чувств через ссоры, крик или через угрозу, проклятие и ругань; убежденность 
в том, что они поступают плохо, и потому испытывают угрызения совести. Менее свойственными 
для этой группы оказались «обида» и «негативизм».

В группе студентов с низким уровнем эмпатических тенденций значения оказались иными, 
чем у предыдущей группы: наибольшие значения наблюдались по показателям: «физическая 
агрессия», «вербальная агрессия», «раздражение». Респонденты с низким уровнем эмпатии, 
то есть неспособные к сопереживанию и сочувствию, отличаются следующими проявлениями: 
применением физической силы против другого лица; готовностью при малейшем возбуждении 
вспылить, проявить резкость и грубость; выражением негативных чувств через ссору и ругань. 
Показатели агрессии «обида» и «негативизм» наименее выражены.

Для подтверждения значимости различий в частоте встречаемости форм агрессии у будущих 
педагогов с разным уровнем эмпатии нами был проведен математический анализ (U-критерий 
Манна — Уитни), который показал наличие статистически значимых различий по таким формам 
агрессии, как «косвенная агрессия» (p=0,007) и «чувство вины» (р=0,008).

Заключение
Анализ результатов проведенного исследования позволил сделать ряд следующих выводов. 

Среди будущих педагогов отсутствуют люди с высоким уровнем эмпатии, то есть у них не сфор-
мировано умение сопереживать другим людям как ценное качество личности. Это можно объяс-
нить юным возрастом и недостаточным социальным опытом студентов.

Большинство респондентов контролируют собственные эмоциональные проявления, однако 
часто затрудняются прогнозировать развитие отношений между людьми. При организации 
работы специалистов по развитию эмпатии как профессионально важного качества педагога 
может быть использован в качестве ресурса для построения психолого-педагогического сопро-
вождения образовательного процесса.

Уровень эмпатии влияет на формы проявления агрессии. Людям с нормальным (средним) 
уровнем эмпатии не свойственна физическая агрессия, они чаще выражают свое раздражение 
и гнев через косвенные формы или вербальную агрессию. Важное место в формировании агрес-
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сивного поведения занимает критичное отношение к себе (чувство вины), то есть направленность 
личности на себя. Для студентов, не понимающих эмоционального состояния других и затрудня-
ющихся в установлении взаимопонимания с окружающими, наоборот, свойственны применение 
физической силы и готовность к проявлению негативных чувств по отношению к другому человеку.

Практическая значимость проведенного эмпирического исследования заключается в воз-
можности использования психологами профессионального образования полученных результа-
тов для эффективного проектирования тренингов, круглых столов и других форм работы по фор-
мированию эмпатийных способностей и снижению агрессии у будущих педагогов.
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Введение. В статье представлено исследование по проблеме отношения студентов вуза 
к наличию в учебных планах дисциплины «Физическая культура». Цель статьи — выявить отно-
шение студентов экономического вуза к занятиям по физической культуре, что позволит опре-
делить их готовность к здоровьесбережению.

Методология. Исследование проводилось на основе анализа документации и официаль-
ных источников, анкетирования и методов математической статистики.

Результаты исследования выводят на понимание причин низкого уровня посещения заня-
тий по физической культуре студентов вуза.

Заключение. Большая часть студентов 1–3-го курса вуза положительно относятся к нали-
чию в учебном плане дисциплины «Физическая культура». Следовательно, студенты понимают 
важность двигательной активности в процессе обучения в вузе и осознают, что занятия физи-
ческой культурой формируют их здоровье. Автор отмечает, что низкий уровень посещения 
занятий по физической культуре в вузе обусловлен недостатками организации и проведения 
занятий.

Introduction. The article presents a study on the problem of attendance and attitudes of stu-
dents of an high school to the availability of the discipline “Physical Culture” in the curricula. The 
purpose of the article is to find out the attitude of students of an institution to physical education 
classes, which will determine their readiness for health preservation.

Materials and Methods. The study was conducted on the basis of analysis of documentation 
and official sources, questionnaires and methods of mathematical processing.

The results of the research consist in obtaining new knowledge about the attitude and the rea-
sons for the low level of attending physical education classes for students at institution of higher 
learning.

Conclusions. The author notes that most of the students of the 1–3 years of the university are 
positive about the presence of the discipline “Physical Culture” in the curriculum. Consequently, stu-
dents of institution understand the importance of motor activity in the process of studying at a uni-

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
К ДИСцИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

КАК ФАКТОРУ ГОТОВНОСТИ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ

ATTITuDE OF STuDENTS OF ECONOMIC uNIVERSITY hIGhER EDuCATION 
TO ThE DISCIPLINE “PhYSICAL CuLTuRE” 

AS A FACTOR OF READINESS TO hEALTh PRESERVATION

УДК/uDC 378:796 Н. А. Мелешкова

N. Meleshkova

14. Professional standard. Teacher (teaching activities in pre-school, primary General, basic general, secondary general education) 
[Professional’nyj standart. Pedagog (pedagogicheskaja dejatel’nost’ v doshkol’nom, nachal’nom obshhem, osnovnom obshhem, 
srednem obshhem obrazovanii)]. Order of the Ministry of labour and social protection of the Russian Federation from October 
18 2013 № 544. Available at: http://минобрнауки.рф. (In Russian).

15. Rogers K. Personal-centered therapy. Journal of applied psychology and psychoanalysis [Zhurnal prakticheskoj psihologii i 
psihoanaliza]. 2002. № 4. Available at: http://ifkik.ru/docs/lcterapy.doc (accessed: 11.04.17). (In Russian).

16. Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manuilov G. M. Socio-psychological Diagnostics of personality development and small groups 
[Social’no-psihologicheskaja diagnostika razvitija lichnosti i malyh grupp]. Moscow: Publishing house Institute of psychotherapy, 
2005. 490 p. (In Russian).

17. Yusupov I. M. Empathy Psychology: theoretical and applied aspects [Psihologija jempatii: teoreticheskie i prikladnye aspekty] : 
abstract of the dissertation ... doctors of psychological sciences. Saint Petersburg, 1995. 40 p. (In Russian).



Professional growth and development of a person

73Professional Education in Russia and Abroad 4 (28) 2017

versity and realize that physical education forms health preservation. The author notes that the low 
level of physical education classes in institution is caused by shortcomings in the organization and 
the conditions for conducting classes.

Ключевые слова: студенты, вуз, физическая культура, здоровьесбережение.
Keywords: students, higher education, physical culture, health preservation.

Введение
В вузах России сегодня одной из актуальных проблем является привлечение обучающихся 

образовательных учреждений к занятиям физической культурой и спортом, ведению здо-
рового образа жизни, созданию благоприятных условий для занятий физической культурой 
и спортом [2; 4].

Эта проблема рассматривается на различных уровнях: в решении коллегии Министерства 
образования и науки РФ, Государственного комитета по физической культуре и спорту РФ. Для 
всех государственных структур поставлены конкретные задачи как фактор национальной безо-
пасности Российской Федерации (приказ «О совершенствовании процесса физического воспи-
тания в образовательных учреждениях»)  [5].

Физическая культура и элективные дисциплины по физической культуре и спорту являются 
базовыми дисциплинами учебного плана бакалавров экономического профиля на протяжении 
шести семестров обучения в вузе.

С помощью знаний, полученных на занятиях по физической культуре, студенты должны 
не только научиться осознавать социальную значимость физической культуры в развитии лич-
ности и повышении уровня физической и умственной работоспособности, но и сформировать 
мотивационно-ценностное отношение к занятиям физическими упражнениями и спортом, уста-
новки на сохранение своего здоровья и ведение здорового образа жизни. Развить психофизи-
ческие качества, которые важны в будущей профессиональной деятельности [3; 6].

В период обучения в вузе перед студентами остро стоит проблема формирования жизненных 
и профессиональных ценностных ориентаций [6], поэтому они задумываются над тем, что для 
них действительно важно. Здоровье не приобретается в теории, нужна практика. Формирование 
культуры здоровья и здорового образа жизни в первую очередь осуществляется на практиче-
ских занятиях по физической культуре. Изучение дисциплины «Физическая культура» необхо-
димо для дальнейшего изучения элективных дисциплин по физической культуре и спорту (курсы 
по выбору вида спорта). Однако документальные источники и анализ научной литературы сви-
детельствуют о низкой посещаемости студентами занятий. Одна из причин — несовершен-
ство материально-технической базы вузов для занятий физическими упражнениями и спортом. 
Перед каждым вузом России стоит задача — создать материально-технические условия для раз-
вития физической культуры и спорта [4]. Однако не во всех вузах страны это делается.

Анализ научной литературы показал, что в настоящий момент специалистов волнуют про-
блемы низкого уровня двигательной активности студентов, недостаточной физической и функ-
циональной подготовленности, неудовлетворительного качества занятий по физической куль-
туре и посещаемости занятий студентами [3; 4].

Несмотря на большое внимание исследователей к данной проблеме, эта тема остается 
недостаточно изученной. Следует подчеркнуть и большую практическую значимость исследо-
вания, поскольку оно способствует разрешению противоречия между готовностью студентов 
к здоровьесбережению с помощью занятий физической культурой и спортом и их посещаемо-
стью. Все это и определило выбор темы нашего исследования — «Отношение студентов вуза 
к дисциплине «Физическая культура» как фактору готовности к здоровьесбережению» [3; 4].

Методология
Цель нашего исследования — изучить отношение студентов к дисциплине «Физическая 

культура». В соответствии с поставленной целью определены задачи исследования:
— выявить и проанализировать отношение студентов вуза к физической культуре как дис-

циплине в учебном плане;
— выявить и проанализировать отношение студентов вуза к организации и условиям прове-

дения занятий по физической культуре.
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Методологической основой исследования явились концепции и идеи отечественных ученых 
по проблеме развития личности студента. Для решения поставленных задач был использован 
комплекс теоретических и эмпирических методов исследования.

К теоретическим методам исследования относятся: анализ социологической, педагогиче-
ской литературы, материалов и публикаций периодической печати, изучение и обобщение педа-
гогического опыта по теме исследования.

Эмпирические методы включали в себя социологический опрос, наблюдение, индивидуаль-
ные беседы, а также формирующий эксперимент, результаты которого обрабатывались мето-
дами математической статистики.

Результаты исследования
Нами было проведено исследование на базе Кемеровского института (филиала) РЭУ 

им. Г. В. Плеханова среди студентов 1–3-го курсов (173 респондента). Решение задач на этапе 
исследования определялось с помощью вопросов, задаваемых всем респондентам.

Для решения первой задачи исследования (выявить и проанализировать отношение сту-
дентов 1–3-го курсов вуза к физической культуре как дисциплине в учебном плане) респонден-
там был задан вопрос: «Как Вы относитесь к такому факту, что занятия по физической культуре 
есть в учебном плане вуза?». Результаты анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1

Отношение студентов к физической культуре 
как учебной дисциплине ( %)

Курс Респонденты
Ответы

«Положительно» «Нейтрально» «Отрицательно»

1-й курс (n =68) Девушки (n = 38) 50,0 24,5 25,5

Юноши (n = 30) 58,5 7,5 34,0

2-й курс (n = 63) Девушки (n = 33) 54,8 16,7 21,7

Юноши (n = 30) 68,5 6,5 25,0

3-й курс (n = 42) Девушки (n = 24) 58,6 40,0 2,4

Юноши (n = 18) 65,0 30,0 5,0

Всего 59,0 20,8 20,2

Анализ результатов показал, что чем старше студенты, тем их отношение к дисциплине 
«Физическая культура» и к занятиям физической культурой и спортом становится положитель-
нее и осознаннее.

В целом большая часть студентов 1–3-го курсов (59 %) относятся положительно к физи-
ческой культуре как учебной дисциплине. Однако около четверти студентов вуза (20,2 %) отно-
сятся отрицательно, почти столько же студентов (20,8 %) относятся нейтрально. Больше всего 
положительных ответов получено от юношей 2-го курса (68,5 %), а отрицательных — от юношей 
1-го (34 %).

Ответы на вопрос «Как часто Вы пропускаете занятия по физической культуре, и по какой 
причине?» показали, что большинство респондентов часто пропускают занятия по физической 
культуре (77 %), и лишь 23 % опрошенных ответили, что никогда их не пропускают.

Что же служит причиной, побуждающей студентов пропускать занятия? Многие студенты 
(47 %) видят проблему в том, что приходится носить форму по аудиториям, нет душевых каби-
нок в раздевалках (20 %), 33 % респондентов считают, что на занятиях по физической культуре 
нет индивидуального подхода, поэтому многие предпочитают заниматься фитнесом вне вуза. 
Они утверждают, что в фитнес-клубах используются более эффективные современные техно-
логии. Гаджеты и разнообразные приложения помогают определить уровень нагрузки, отметить 
эффективность тренировки, установить необходимый темп. Интерактивные программы тре-
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нировок, появившиеся в последнее время, делают занятия максимально полезными и позво-
ляют оценить их эффективность. Всего этого нет на занятиях в образовательных учреждениях. 
Студенты утверждают, что для учебного процесса необходим хороший спортивный инвентарь.

Для решения второй задачи исследования — выявить и проанализировать отношение сту-
дентов вуза 1–3-го курсов к организации и условиям проведения занятий по физической куль-
туре — мы проанализировали ответы на вопрос анкеты «Вас устраивают организация и усло-
вия проведения занятий по физкультуре в вузе?». Данные анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2

Отношение студентов к организации и условиям проведения 
занятий по физической культуре в вузе ( %)

Курс Респонденты
Ответы

«Устраивают» «50/50» «Не устраивают»

1-й курс (n =68) Девушки (n = 38) 14 25,5 70,5

Юноши (n = 30) 24,8 51,2 24

2-й курс (n = 63) Девушки (n = 33) 15,8 8,5 75,7

Юноши (n = 30) 46,5 28,5 25

3-й курс (n = 42) Девушки (n = 24) 18,6 27,0 54,4

Юноши (n = 18) 35,0 25,0 40

Анализ ответов показал, что лишь четверть студентов (25,7 %) устраивают организация 
и условия проведения занятий по физкультуре в вузе. Почти половину студентов (46,7 %) дан-
ная организация и условия занятий по физкультуре не устраивают (недовольство формами 
проведения занятий, сдачей нормативов ГТО, плохим инвентарем и т. д.). Больше всего недо-
вольных организацией и условиями занятий среди студентов 2-го курса (50,4 %), а среди сту-
дентов 1-го и 3-го курсов одинаково — 47,2 %. Среди «недовольных» больше всего девушек 
2-го курса (75,7 %), а среди тех, кого устраивает данная организация занятий, — девушек 3-го 
курса (18,6 %).

Заключение
Результаты исследования показали, что большая часть студентов 1–3-го курсов относятся 

положительно к дисциплине «Физическая культура». Студенты вуза понимают важность двига-
тельной активности и осознают, что занятия физической культурой формируют здоровьесбере-
гающую деятельность. Почти половина студентов 1–3-го курса вуза недовольна организацией 
и условиями проведения занятий по физической культуре. Следовательно, администрации вуза 
необходимо принимать меры по улучшению организации и условий проведения занятий физи-
ческой культурой и спортом.
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Введение. В статье представлено исследование проблемы подготовки специалистов для 
научно-инновационной деятельности в сферах жизни общества. Теоретический анализ иннова-
ционного и педагогического опыта по данной проблематике показывает, что актуальным и пер-
спективным направлением повышения эффективности обучения студентов является создание 
таких психолого-педагогических условий, в которых обучающийся занимает активную личностную 
позицию, развивает творческие способности, включается в научно-исследовательскую, а в даль-
нейшем в научно-инновационную деятельность. Рассматриваются основные понятия: «новатор», 
«инноватор», «специалист инновационной деятельности», выступающий в роли менеджера инно-
ватики, и его основные психологические характеристики. Предложены направления подготовки 
специалистов для инновационной деятельности (ИД) на основе системы «наука и образование — 
производство — рынок». Цель статьи — актуализировать проблему подготовки кадров для научно-
инновационной деятельности, представить пути ее решения.

Методология. Авторы исследования придерживаются системного подхода. Они рассматри-
вают подготовку специалистов для научно-инновационной деятельности как систему с учетом 
государственной поддержки, подсистемами которой выступают общее, среднее профессиональ-
ное, высшее и дополнительное образование, научно-исследовательские институты, предприятия 
реального сектора экономики, фонды. В статье использовались теоретические методы исследо-
вания: анализ научной литературы и опыта инновационной деятельности образовательных орга-
низаций высшего образования, научно-исследовательской деятельности студентов и аспиран-
тов на основе их участия в федеральных программах Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, структуры научно-технического творчества студентов; 
метод моделирования при разработке системы подготовки специалистов для инновационной дея-
тельности.

Результаты. Авторы описывают психологические свойства специалиста инновационной 
деятельности, уделяя основное внимание развитию технического мышления студентов в рамках 
научно-технического творчества. Предложена система подготовки кадров для научно-инноваци-
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онной деятельности, предполагающая формирование специалистов ИД в процессе непрерыв-
ного образования: от обучения в школе до практической деятельности во всех сферах общества. 
Разработана модель подготовки специалистов для инновационной деятельности. Предложена 
структура развития научно-технического творчества студентов.

Заключение. Для формирования специалиста ИД необходима инновационная среда в научно-
образовательных организациях, в том числе вузах. Для подготовки специалистов целесообразно 
разработать и внедрить научно-образовательную программу по направлению «Инноватика», дис-
циплины, ориентированные на развитие научно-технического творчества у будущих специалистов 
других отраслей. С этой же целью активизируются научно-исследовательская работа в вузах, уча-
стие студентов в конкурсах, грантах по программам «Студенты и аспиранты малому наукоемкому 
бизнесу», «УМНИК», «Старт» и др. Интеграция программ «Ползуновские гранты» — «УМНИК» — 
«Старт» рассматривается как системообразующий потенциал при формировании внутри- и меж-
вузовской моделей подготовки кадров для ИД, включающих интеграцию знаний, новаций и инно-
ваций, возможность апробации студентами идей проектов, направленных на вывод нового про-
дукта на рынок, в рамках их работы в малых инновационных предприятиях (МИП), и как создание 
системы стимулов для МИП региона.

Introduction. The article presents a study of the problem of training specialists for scientific 
and innovative activities in human life. Theoretical analysis of innovative and pedagogical experience 
on this issue shows that an actual and promising direction of improving the effectiveness of student 
education is the creation of such psychological and pedagogical conditions in which the learner takes 
an active personal position, develops creative abilities, is included in the research, and in the future 
Scientific and innovative activity. The basic concepts are considered: the innovator, the innovator, the 
expert of innovative activity (ID), acting in a role of the manager of innovation, and its basic psychological 
properties. The directions of training specialists for ID on the basis of the system “science and educa-
tion — production — market” are proposed. The purpose of the article is to update the problem of train-
ing personnel for scientific and innovative activities, and to present ways of solving it.

Materials and Methods. The authors of the study followed a systematic approach and consid-
ered the training of specialists for scientific and innovative activity as a system whose subsystems 
are general, secondary vocational, higher and additional education, research institutes, enterprises of 
the real economy, funds, with state support and regulation of this system. The theoretical methods of 
research were used: analysis of scientific literature and existing experience in conducting innovative 
activity by educational organizations of higher education, research activities of students and graduate 
students on the basis of their participation in the federal programs of the Foundation, the structure of 
scientific and technical creativity of students; Method of modeling when developing a system of train-
ing specialists for innovation.

Results. The authors describe the psychological properties of a specialist in innovative activity, 
focusing on developing the technical thinking of students in the framework of scientific and techni-
cal creativity. A system of training personnel for scientific and innovative activities is proposed, which 
assumes the formation of ID specialists in the process of continuous education: from schooling to prac-
tical activities in all sectors of society. A model of training specialists for innovation has been developed. 
A structure for the development of scientific and technical creativity of students is proposed.

Conclusions. The authors come to the conclusion that for the formation of an ID specialist it is 
necessary to form an innovation environment in scientific and educational organizations, including edu-
cational organizations of higher education. For this purpose, it is expedient to integrate the training of 
specialists through the development and implementation of a scientific and educational program in the 
direction of “Innovation”, disciplines aimed at developing the students of scientific and technical crea-
tivity of future specialists of other industries. The activation of research work in universities, the par-
ticipation of students in competitions, grants under the programs “Students and graduate students 
to small-scale science-intensive business”, “UMNIK”, “Start” and others. Integration of the programs 
“Polzunovskie grants” — “UMNIK” — “Start” is considered as a system-forming potential in the forma-
tion of the intra- and inter-university model of training personnel for ID, the integration of knowledge, 
innovations and innovations, the possibility of approbating students’ ideas for projects aimed at bring-
ing a new product to the market, Within the framework of their work in small innovative enterprises 
(IIP), and as the creation of a system of incentives for the IIP region.
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Введение
Инновационные процессы развития сфер общества определяют динамику роста качества 

жизни населения. Организация этих процессов базируется на знаниях специалистов, процессе 
познания и практическом применении знаний в виде новых товаров, технологий.

Важнейшим направлением научно-инновационной деятельности является стимулирование 
научной и инновационной активности молодежи, развития творческой деятельности школьников, 
студентов, аспирантов, молодых ученых. Система формирования кадров для НИД определяет пер-
спективы, результативность и эффективность государственных программ в научно-технической 
сфере.

Методология
С целью совершенствования системы подготовки кадров для научно-инновационной дея-

тельности проведен анализ психологических свойств личности студента, направлений его подго-
товки как будущего специалиста в области инноватики, федеральных программ фонда, структуры 
научно-технического творчества студентов, использован метод моделирования подготовки специ-
алистов-инноваторов.

Результаты
Подготовка кадров для НИД, новаторов, инноваторов, специалистов ИД — актуальная госу-

дарственная задача для инновационного развития сфер общества в стратегии новой экономики, 
основанной на знаниях. Рассмотрим основные понятия, относящиеся к научно-инновационной 
деятельности в разных областях знаний и производства [1].

Новатор — создатель нового. Продукт интеллектуального труда новатора содержит новые 
решение, образ, объект или систему.

Новаторы:
— физические лица: специалисты, создавшие в результате интеллектуальной деятельности 

новый товар, продукт, технологию, услугу;
— юридические лица: организации, предприятия, которые в результате творческой деятельно-

сти кадров создали новые товары и услуги.
Инноватор — это лицо, принявшее новшество к потреблению, преобразованию и использова-

нию. Он применяет новшество и преобразует его в нововведение. Предприятие становится инно-
вационным после приобретения новшества и трансформации его в нововведение.

Инноватор в условиях инновационной деятельности должен обладать специфическими зна-
ниями и умениями:

1) осознавать потребность в новшестве, формировать цель, создавать или приобретать нов-
шество, адаптироваться к условиям и потребностям инновационной деятельности;

2) осваивать новшество, включать его в технологию и корпоративную культуру;
3) повышать компетенцию, видеть выгоду в виде новых товаров и услуг.
В широком смысле отличие понятия «инноватор» от «новатор» — в дополнительном опыте 

инновационной деятельности.
Специалист ИД — новатор, обладающий качествами и функциями инноватора, отличающийся 

обширными знаниями, творческими способностями, навыками и умениями, характеризующийся 
как менеджер ИД или инноватики.

В условиях инновационного развития всех отраслей приоритетна подготовка менеджеров для 
инновационной деятельности, в том числе разработка и реализация инновационных проектов, 
обеспечивающих создание производства как новых товаров, так и услуг. Не менее важна подго-
товка руководителей инновационных проектов, которые обеспечивают реформирование предпри-
ятий, отраслей, регионов, а также способны не только вывести предприятие из кризиса, но и опре-
делить перспективы развития.
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Инновационные процессы динамичны, разнообразны, требуют взаимодействия с разными 
коллективами, опыта инновационной деятельности. Поэтому необходимо более совершенное 
искусство управления, чем для управления в других сферах. Подготовка менеджеров ИД должна 
проходить в инновационной среде, где совмещаются функции научно-образовательные и произ-
водства в интересах потребительского спроса [1].

Менеджмент научно-инновационной деятельности включает:
— орган управления, средства, реализующие философию управления;
— сообщество профессионалов, выполняющих функции управления;
— концепции о рациональном управлении.
К социальным функциям менеджмента в условиях инновационного развития относят: регули-

рование отношений между людьми, определение целей и средств реализации.
Опыт инновационной деятельности показывает, что успех во многом зависит от персонала. 

Специалист научно-инновационной деятельности, как правило, достигает статуса преуспеваю-
щего руководителя на основе самореализации. Подбор кадров должен быть основан на методи-
ках, использующих психологические и социологические тесты как средства получения информа-
ции для прогноза его перспектив. Творческая деятельность специалиста ИД основывается на пси-
хологических свойствах: устойчивости свойств личности, единстве, активности и др. (табл. 1).

Таблица 1
Основные психологические свойства личности

Свойство 
личности

Характеристика
свойства личности 

Память Психологическое отражение: запоминание, сохранение и воспроизведение опыта. Психическая 
активность: двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая; произвольная 
и непроизвольная; кратко- и долговременная; оперативная (запоминание, сохранение, 
воспроизведение) 

Воля Целевые действия для преодоления трудностей требуют волевого усилия — особого нервно-
психологического напряжения, мобилизующего физические, интеллектуальные и моральные силы

Воображение Создание образов предметов, явлений, которых не было ранее. Научно-техническое творчество 
невозможно без развитого воображения, представления конечного результата. Различают 
непроизвольное и произвольное, воссоздающее и творческое воображение. Мечта — вид 
воображения

Речь Ясная мысль — четкая формулировка. Речь — процесс общения людей. Язык — средство общения, 
передачи знаний. Одна из функций — мышление в форме речи, средство мышления. Речь организует 
и регулирует общение

Интуиция Способность «внезапно» находить решение задачи, возникающее как «озарение». Это компонент 
индивидуального творчества на основе последовательных рассуждений, ведущих к решению задачи

Вдохновение Состояние творческого подъема, обострение мыслей и чувств человека, способствующее решению 
задачи. Вдохновение — результат упорного труда в определенной области, и оно не приходит само 
по себе

Техническое 
мышление 

Отражение в сознании производственно-технических процессов и объектов, принципа их устройства 
и работы. Оно понятийно-образно-практическое. Основные процессы мышления — общие понятия 
законов

Мышление — интеллектуальная деятельность, в процессе которой человек (специалист) опе-
рирует концептуальными образами технико-технологических и организационно-экономических 
объектов и систем на базе профессиональных знаний и понимания ценностей сфер жизни обще-
ства.

Развитие технического мышления является одним из условий формирования творческих спо-
собностей специалиста в рамках научно-технического творчества (НТТ). Как высшая форма отра-
жения мира, сложный познавательный психологический процесс мышление есть опосредован-
ное познание отношений и закономерностей между явлениями мира. Однако процесс познания 
не возможен по следующим причинам:

— несовершенство анализаторов или их отсутствие;
— может быть исключен в реальных условиях или не рационален.
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Творческому мышлению специалиста характерны:
— поиск актуальных целей и задач, их решений; владение эвристическими методами поиска 

решений; умение выделять главное, структуру взаимосвязи элементов объекта или системы, фак-
торы, определяющие результаты изменений;

— способность отказываться от привычных стереотипов, переходить от репродуктивной деятель-
ности к творческой и, наоборот, отказываться от результата, если он не решает поставленной задачи.

Мы считаем, что целевая подготовка специалистов для научно-инновационной деятельности 
как творческих личностей возможна и целесообразна при условии интеграции общего, среднего 
профессионального, высшего и дополнительного образования на основе системы государствен-
ного регулирования в стратегии инновационного развития сфер жизни общества. Актуальна под-
держка развития научно-образовательной деятельности в университетах, в обществе с учетом 
государственно-частного партнерства в стратегии новой экономики, основанной на знаниях [2].

Предлагается система подготовки кадров для научно-инновационной деятельности на основе 
государственного регулирования, она должна формировать специалистов на всех ступенях обра-
зования: «школа — техникум — вуз — предприятие», то есть от школьников до их практической 
деятельности в отраслях экономики. Необходимы кадры для формирования и реализации моде-
лей научно-инновационной деятельности. Для реализации НИД целесообразно сформировать 
систему подготовки кадров на основе научно-образовательных программ (рис. 1):

1) подготовка кадров по специальным научно-образовательным программам направления, 
напрмер «Инноватика», характерна обучению студентов в рамках профильных научно-образова-
тельных организаций. В России около 80 организаций высшего образования готовят специалис-
тов по направлению «Инноватика»;

2) подготовка специалистов для НИД в рамках научно-образовательных стандартов с включе-
нием дисциплин, в основу которых положены научно-техническое творчество и научно-исследова-
тельская работа студентов (НИРС). Это организации высшего образования любого профиля под-
готовки специалистов;

3) подготовка специалистов для инновационной среды на основе системы программ «Студенты 
и аспиранты малому наукоемкому бизнесу» («Ползуновские гранты»), «УМНИК», «Старт» и другие 
фонды [2].

Система подготовки специалистов для научно- 
инновационной деятельности организаций и предприятий
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Рис. 1. Направления подготовки специалистов для НИД 
на основе системы «наука и образование — производство — рынок»

Так, подготовка специалистов для НИД по направлению «Инноватика» включает дисциплины, 
формирующие творческую личность, навыки и умения ИД, предусматривает практику студентов 
на инновационных предприятиях, в организациях высшего образования и научно-исследователь-
ских институтах (НИИ), организациях инфраструктуры ИД. В учебные программы входят специаль-
ные дисциплины для развития творческих способностей студентов в научно-технической сфере, 
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умений использовать инструментарий (методы и пр.), обеспечивающий разработку технико-техно-
логического и организационно-экономического образов, что важно для специалистов ИД.

Результативность подготовки квалифицированных специалистов для ИД значимо прояв-
ляется при работе в системе программ «Ползуновские гранты» — «УМНИК» — «Старт», которые 
на региональном уровне организуют представительства Государственного фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее — Фонд). Особенность в том, 
что они позволяют студентам, аспирантам, молодым ученым, предпринимателям инновацион-
ной сферы апробировать, как правило, разработанные авторами новшества в виде инновацион-
ных проектов. Происходит процесс совершенствования ИД с учетом возможностей производства 
и реализации новых товаров и услуг. Программы «Ползуновские гранты» — «УМНИК» — «Старт» 
формируют генерацию системы подготовки специалистов для ИД.

Деятельность Фонда преследует следующие цели:
— рост роли науки и образования для научно-инновационной деятельности;
— подготовка кадров для ИД, студентов, аспирантов, молодых ученых.
Системообразующий потенциал федеральных программ «Ползуновские гранты», «УМНИК», 

«Старт», выступающих внешним стимулом и одновременно методологией, позволяет моделиро-
вать и развивать подготовку специалистов ИД, обеспечивать процесс целеполагания на уровне 
управления университетом при планировании, выборе методов организации НИР студентов, аспи-
рантов. Результатом их работы в малых инновационных предприятиях является апробация идей 
проектов, направленных на вывод нового продукта, товара на рынок. Работа с Фондом обеспечи-
вает для региона создание системы малых инновационных предприятий (МИП).

Анализ НИД на основе федеральных программ Фонда показывает, что формируется три-
единая сущность модели подготовки специалистов для ИД в системе программ «Ползуновские 
гранты» — «УМНИК» — «Старт». Интеграция этих программ — системообразующий потенциал 
при формировании внутри- и межвузовской модели подготовки кадров для ИД, которая образует 
и интегрирует генерацию знаний, новаций и инноваций. Интеграция учебно-научно-инновацион-
ной деятельности и методологическая основа образовательных организаций высшего образова-
ния обеспечивают качественный рост системы подготовки специалистов ИД [4].

В условиях формирования молодежной научно-технической политики актуальны решение 
проблемы преемственности в науке, сохранение научных направлений, которые отражают тема-
тику актуальных для ИД исследований. На этой основе целесообразна модель подготовки специа-
листов для ИД (табл. 2).

Это комплекс научно-образовательных программ, совокупность целей, задач, принципов, 
аспектов и факторов, определяющих стратегию ИД, сформулированных под воздействием внеш-
них по отношению к организации высшего образования мотивов [1].

Система подготовки кадров в условиях ИД включает блоки: генерацию знаний, новаций, инно-
ваций. Эти процессы происходят последовательно и параллельно. Такие специалисты способны 
выполнить разработку, реализацию и экспертизу инновационного проекта с учетом оценки потре-
бительских свойств нового товара, его качества и ценности для соответствующего уклада сферы 
общества.

Конечным результатом НИР студентов, аспирантов и молодых ученых в университете и в рам-
ках МИП являются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), разра-
ботка и апробация инновационных проектов, направленных на повышение конкурентоспособно-
сти существующего или вывод на рынок нового товара. Это определяет мотивацию к патентова-
нию новшеств. Они имеют возможность адаптироваться и понять направленность НИР для ком-
мерциализации новшества. Такая работа в направлении инновационного развития отраслей опре-
деляет вклад в экономику и перспективы регионов.

Работа участников программ с Фондом обеспечивает создание системы стимулирования ИД, 
сектора наукоемкого бизнеса. При этом часть рисков инновационных проектов снимает программа.

Сектор малых инновационных предприятий в условиях региона для ИД:
— инициативность кадров по тематике ИД;
— готовность обосновать и идти на риск ИД.
При благоприятных условиях для ИД сектор МИП становится первопроходцем для апробации 

новшеств, принимая на себя риски. В рамках системы подготовки кадров для НИД необходимо 
формировать структуру научно-технического творчества студентов и аспирантов (табл. 3) [3; 5].
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Таблица 3
Структура научно-технического творчества студентов

Формы научно-технического творчества 
в учебном процессе

Формы научно-техического творчества — 
научно-исследовательская работа, 

научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 

Учебно-исследовательская и научно-исследовательская 
работа студентов (НИР)

Реальные курсовые проекты и выпускные 
квалификационные работы для предприятий 

Студенческие олимпиады, конкуры, программы и т. п. Студенческие инновационные идеи, проекты, программы 
и т. п. 

Студенческие научные общества при кафедрах 
образовательных организаций высшего образования

Участие в городских и областных конкурсах на лучший 
инновационный проект

Смотры-конкурсы на лучшую НИР студентов, 
инновационный проект

Гранты НИР по уровням: городские, региональные, 
отраслевые; участие в РФФИ, РГНФ и др.

Выставки, ярмарки, конкурсы научно-технического 
творчества

Гранты НИОКР («Зворыкинский проект», «Ползуновские 
гранты», «УМНИК», «СТАРТ» и др.)

Научно-практические конференции и семинары Студенческие научные общества, бизнес-инкубаторы

Выпуск трудов научно-практических конференций 
студентов, аспирантов 

Студенческие предприятия наукоемкого бизнеса (малые 
инвестиционные предприятия, в том числе при вузах

Дискуссии, круглые столы по научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской работе

Госбюджетные и хоздоговорные НИР и ОКР

Советы молодых ученых, молодежные инновационные 
коллективы и др. 

Гранты и хоздоговорные НИР при актуальности для 
решения проблем и задач региона

Таблица 2
Модель подготовки специалистов 

для научно-инновационной деятельности

Система подготовки специалистов для инновационной деятельности

Генерация знаний Генерация новаций Генерация инноваций

Принципы: приоритетность 
проектов и программ, координация 
цели на улучшение

Учет динамики и спроса рынка, 
инфраструктура инновационной 
деятельности

Маркетинговые исследования, учет 
технологического рынка

Задачи:
1) формирование творческих 
навыков;
2) формирование умений работать 
с базой данных;
3) формирование учебно-научно-
творческой среды;
4) обеспечение профессиональной 
подготовки в научно-инновационной 
сфере;
5) приобретение навыков участия 
в научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской работе

1) Адаптация молодых ученых 
к разработке новых технологий;
2) ориентир на дальнейшую научную 
деятельность;
3) формирование навыков 
повышения инновационной 
привлекательности бизнеса;
4) приобретение умений оформления 
интеллектуальной собственности;
5) обучение молодых ученых 
оформлению заявок на конкурсы 
и гранты

1) Обучение менеджменту в сфере 
наукоемкого бизнеса;
2) формирование навыков 
оформления концепции 
коммерциализации бизнес-
проектов;
3) формирование навыков 
оформления договоров 
на интеллектуальную собственность 
и ее использование

Формы подготовки:
1) самостоятельная работа 
студентов, НИРС, все виды практик, 
работа в МИП, инфраструктура ИД;
2) подготовка специалистов для 
научно-инновационной деятельности 
на кафедрах организаций высшего 
образования

1) Технопарки, инновационно-
технологические парки, программы 
«УМНИК» и т. д.;
2) подготовка специалистов для 
научно-инновационной деятельности 
в НИИ, научных центрах

1) Центры трансфера технологий, 
инновационно-технологические 
центры, «СТАРТ» и т. д.;
2) профессиональная реализация 
в МИП, крупных научно-
производственных объединениях, 
предприятиях

Результаты: инновационные 
бизнес-идеи

Инновационные проекты на основе 
результатов НИР и НИОКР — выход 
на апробацию

Выход на рынок с новой 
продукцией, новой технологией, 
интеллектуальной собственностью
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На данной основе осуществляется процесс развития научно-технического творчества студен-
тов по уровням творческой активности:

— нулевой — студенты пассивны на занятиях учебного процесса, не имеют достижений, лишены 
желания учиться в творческом процессе;

— ситуативный — студенты зависят от эмоций, их привлекает новизна, достижение результа-
тов, однако при затруднениях теряют интерес;

— исполнительский — студенты готовы к занятиям, включаются в работу, стабильность, посто-
янство, знания основательные;

— творческий — студенты стремятся понять явления, найти новые решения проблем и т. п.
При этом наибольшим потенциалом в научно-инновационной деятельности обладают сту-

денты последних двух уровней.

Заключение
Научно-технический прогресс в начале ХХI века привел к необходимости развития у студентов 

творческого мышления, формирование высокого уровня творческой активности, так как не хва-
тает специалистов-творцов для научно-исследовательской деятельности. В связи с этим студенты 
вузов должны знать достижения науки и техники, уметь создавать новые научные ценности, при-
нимать технико-технологические и организационно-экономические решения, обладать активно-
стью и навыками участия в инновационных проектах, конкурсах, грантах, в создании и функциони-
ровании малых инновационных предприятий.

Таким образом, внедрение модели подготовки кадров для научно-инновационной деятельно-
сти (генерация знаний, новшеств, нововведений) на основе государственных программ поддержки 
ИД в процессе «от идеи до потребителя» является актуальным и перспективным направлением 
деятельности университета.
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Введение. В современных условиях ключевой характеристикой выпускников высшего обра-
зовательного учреждения является их компетентность. Для того чтобы выпускники обладали соот-
ветствующими компетенциями, были конкурентоспособны и востребованы бизнесом на рынке 
труда, происходит трансформация процесса обучения от репродуктивного к творческому осво-
ению знаний. Современный образовательный процесс нуждается в единстве интересов педа-
гога и студента. Преподаватель должен применять инструменты и подходы, позволяющие макси-
мально повысить вовлеченность будущих специалистов в обучение с целью овладения профессио-
нальными и общими компетенциями. Цель статьи — показать инструменты повышения студенче-
ской вовлеченности в образовательный процесс.

Методология. Исследование проводится путем теоретического анализа научной и методи-
ческой литературы и наблюдения образовательного процесса.

Результаты. «Студенческая вовлеченность» включает заинтересованность студентов в изу-
чении того или иного предмета, а также интерес самого преподавателя в своем ремесле, который 
является экспертом и носителем знаний в конкретной сфере. Экспертность педагога определя-
ется как субъективными, так и объективными факторами.

В статье рассмотрены практические аспекты проведения занятий с применением «творче-
ских свиданий», коучинговых технологий, геймификации и выделены базовые принципы обучения, 
влияющие на физиологическое состояние обучающегося.

Применение данных технологий обучения позволяет повысить вовлеченность студентов 
в образовательный процесс, развить творческий потенциал и личную продуктивность.

Заключение. Авторы отмечают, что современное высшее образование должно быть осно-
вано на вовлеченности и осознанности обучающих и их личностном потенциале, развитию кото-
рых способствуют инновационные инструменты и педагогические технологии.

Introduction. In modern conditions, a key characteristic of graduates of a higher educational insti-
tution is their competence. In order for graduates to have relevant competencies, they were compet-
itive and in demand in the labor market, the process of learning transforms from reproductive to cre-
ative mastering of knowledge. The modern educational process needs to represent the unity of inter-
ests of the teacher and student. The teacher should be in demand tools and approaches that maximize 
the involvement of future specialists in training with the goal of mastering professional and general 
competencies. The purpose of the article is to find tools to increase student involvement in the educa-
tional process.

Materials and Methods. The study is based on a theoretical analysis of scientific and methodo-
logical literature and observation of the educational process in natural conditions.

Results. Student involvement depends on students’ interest in studying a particular subject, as well 
as on the interest of the teacher himself in his craft, since he is an expert and a carrier of knowledge in a 
particular field. Expertise of the teacher is determined by both subjective and objective factors.

Practical aspects of conducting classes using elements of creativity “creative meetings”, coaching 
technologies, gaming and studying the basic principles of teaching that affect the physiological state of 
the student are considered in the article.

«ТВОРЧЕСКИЕ СВИДАНИЯ» 
В ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСцИПЛИН 

КАК ИНСТРУМЕНТ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В ОБУЧЕНИЕ 
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОцЕССА

“CREATIVE DATES” IN ThE ECONOMIC DISCIPLINES STuDYING 
ARE ThE TOOL OF INVOLVMENT OF LEARNING PROCESS 

SuBJECTS IN ThE LEARNING

УДК/uDC 378.14 О. В. Шахраманян, Т. Н. Аксенова

O. Shahramanjan, T. Aksenova
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The application of these learning technologies makes it possible to increase the involvement of stu-
dents in the educational process, to develop creativity and personal productivity.

Conclusion. The authors note that the basis of modern higher education should be based on 
the involvement and awareness that develops in the students and in the educators themselves, thanks 
to new innovative tools and pedagogical technologies in education.

Ключевые слова: коучинг, личностный рост, «творческое свидание», субъекты образователь-
ного процесса, студенческая вовлеченность, «люди новой жизни».

Keywords: coaching, personal growth, “creative meeting”, subjects of the educational process, 
student engagement, “people of new life”.

Введение
В условиях перенасыщения разнообразной информацией современные студенты не заин-

тересованы лишь приходить на занятия и слушать преподавателей исключительно из уважения. 
Первой задачей педагога становится вовлеченность студентов в процесс обучения.

Проблема студенческой вовлеченности обусловлена разными факторами, самым опреде-
ляющим из них является разное отношение студентов к обучению. Так, некоторые студенты про-
пускают занятия либо присутствуют только «для галочки», чтобы не получить пропуск за отсут-
ствие. Соответственно, такой студент не заинтересован в обучении, у него нет мотивации, ему 
скучно, и он ждет скорейшего окончания занятий. Другие студенты обладают высоким уровнем 
знаний, они регулярно посещают занятия, и учеба в их жизни занимает значительное место. 
Кроме того, на студенческую вовлеченность оказывают влияние и социально-экономический 
статус учебного заведения, и образовательная среда в вузе, которая непосредственно зависит 
от компетентности и профессионализма профессорско-преподавательского состава учебного 
заведения.

Методология
Проблема вовлеченности обучающихся в образовательный процесс актуализируется, 

во-первых, когда студенты не заинтересованы в обучении, так как изначально не испытывали инте-
реса к изучаемой профессии (пришли в вуз по просьбе родителей или ради получения диплома), 
а во-вторых — по причине незаинтересованности преподавателя в своем ремесле. Если в пер-
вом случае была допущена ошибка еще в школе, когда проводилась профессиональная ориента-
ция и определялся вектор развития ученика, то во втором случае вовлеченность студента зависит 
от желания педагога развивать профессиональное мастерство. И то и другое находится в круге 
влияния участников образовательного процесса, а значит, полностью зависит от них самих и опре-
деляется проактивным (эффективным) подходом к собственной жизни.

В процессе написания статьи использовался комплекс взаимодополняющих методов иссле-
дования. Теоретические методы: анализ научной и методической литературы, систематизация, 
качественный анализ фактического материала. Эмпирические методы: наблюдение образова-
тельного процесса, проективный метод, метод экспертных оценок.

Результаты исследования
Для студента педагог является одним из экспертов, носителем знаний и опыта в конкретной 

сфере. Экспертность преподавателя можно разделить на субъективную и объективную. Первая 
определяется уровнем образования педагога, его подготовленностью к конкретной деятельно-
сти, вторая — готовностью педагога к внедрению чего-то нового, того актуального, что он увидел 
и (или) услышал, и (или) прочитал с целью трансформации образовательного процесса, актуализа-
ции соответственно реальным требованиям рынка, в котором студент будет действовать как спе-
циалист.

По сути, в современном образовательном процессе вуза должны быть заложены основы фор-
мирования «людей новой жизни». Это в полной мере относится к педагогическим работникам. 
Люди «новой жизни» должны обладать неким актуальным набором профессиональных умений 
и навыков, а достижение этой «новизны» определяется стремлением университета, его педагоги-
ческого коллектива и студенческого сообщества к саморазвитию и личностному росту. Это одно 
из условий конкурентоспособности вуза, педагога и студента как будущего специалиста.
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Для обучения студенту крайне необходимы живой контакт с преподавателем-экспертом 
(работа вместе, наставничество, коучинг, тренинги) и практическое внедрение полученных знаний 
(проверка знаний на практике).

Поколение студентов новой информационной эпохи сильно отличается от их предшествен-
ников — поколения индустриального времени. «Новые» дети взаимодействуют между собой 
благодаря Интернету, мобильным телефонам, они растут и развиваются в окружении совре-
менных технологий, они менее коммуникабельны, чем их предшественники, ориентированы 
на себя и свой собственный мир. К ценностям этого поколения относятся: информативность, 
позитивный настрой, креативность, скорость принятия решений, индивидуализм, общение 
в виртуальном мире и реализация собственной уникальности путем того, что нравится больше 
всего, а прежние технологии обучения современных студентов теряют свою актуальность. 
Сегодня важно создавать такие условия обучения, которые позволят максимально раскрыть 
творческий потенциал при освоении общекультурных и профессиональных компетенций обу-
чающихся [1, с. 141].

Компетентностный подход предполагает формирование и накопление практического опыта 
студентами, поэтому выбор нового формата образовательного процесса становится необходи-
мым условием современного высшего образования. Таким образом, преподаватель должен пере-
дать студентам роль эксперта именно с позиций ее объективности, то есть практического приме-
нения всего нового, что он увидел, услышал и прочитал.

Актуальными остаются вопросы, какой контекст создает преподаватель на своих занятиях 
и каким контентом делится, во что вовлекает своих учеников, что получают взамен учащиеся 
на занятиях, как удивляет собой и радует своих учеников, как создает эффект новизны и празд-
ника, как несет уверенность в себе и вселяет ее в окружающих, как поддерживает привычку вдох-
новенно увлекаться тем, что делает.

Сегодня преподавателю важно вызывать чувство заинтересованности учеников в пред-
мете изучения, быть примером для подражания и восхищения, создавать атмосферу творческого 
потока и счастья от собственной деятельности и ее результатов, уметь попасть на волну и сотруд-
ничать с обучающимися.

По мнению профессионального коуча Ю. Булгаковой, преподавателю, прежде чем начать 
взаимодействовать со своими учениками, необходимо ответить на несколько вопросов, ответы 
на которые смогут сформировать особый стиль преподавания:

— Примером чего Вы прямо сейчас являетесь для людей, с которыми работаете?
— Как они видят, что Вам нравится то, что делаете?
— Какое состояние Вы передаете?
— Что могут люди проявлять рядом с Вами?
— Почему им хочется смотреть на Вас?
Коуч считает, что если выпало счастье лидировать в жизни (учить, вести за собой, тренировать, 

развивать) — это предложение от Вселенной максимально проявить свою творческую, ни на что 
не похожую часть [2, с. 2].

Одним из решений творческого проявления мы видим в «творческих свиданиях» обучающе-
гося с самим собой, которые помогут лучше узнать изучаемый предмет, развить творческий потен-
циал и повысить личную продуктивность. Творческие свидания — это свобода, отсутствие ограни-
чений, самовыражение личности, счастье в деятельности, способность быть в потоке, развитие 
эмоционального интеллекта, возможность развития своих лучших качеств, радость от процесса, 
повышение вовлеченности в процесс обучения.

Практика показывает, что в формулировании целей практического или лекционного заня-
тия часто используются глаголы и высказывания: дать, рассказать, показать, объяснить, поста-
вить студента в ситуацию субъекта, оценить, проверить и т. д. Однако отечественные и зарубежные 
исследования по психолого-педагогическим механизмам развития личности свидетельствуют, что 
источник и движущие силы развития и личностного роста находятся в самом человеке, когда цель 
сформулирована им самостоятельно. Поэтому «творческие свидания» — это еще и рефлексивное 
обращение человека к своей внутренней сущности, к познанию себя, своих потребностей, способ-
ностей, жизненных целей, индивидуальных особенностей и сознательному соотнесению их с воз-
можностью и необходимостью реализовать себя в тех ролях, которые под воздействием социума 
представляют для него актуальную ценность [3, с. 7].
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За основу проектирования «творческих свиданий» автор использовал материалы бестсел-
лера Джулии Кэмерон «Путь художника», где ключевым инструментом творческого и личност-
ного роста выступают практики свиданий с самим собой: прогулки, путешествия, создание кар-
тин и поделок. Джулия выделяет разные практики [4]. Рассмотрим данные практики с точки зре-
ния методологии обучения.

1. Прогуляйтесь по родному городу, будто Вы здесь впервые. Почувствуйте себя туристом.
Данная практика может быть реализована через новый взгляд на уже изученную дисциплину. 

Например, по окончании изучения бухгалтерского учета студентам можно предложить взглянуть 
на предмет совершенно под другим углом и ответить на следующие вопросы: Какую роль играет 
план счетов в жизни бизнеса? Какие счета могут быть «дружны» между собой? Какой бухгалтер-
ский счет является самым «живым»? Как бы Вы начали изучать бухгалтерский учет, если бы была 
возможность начать все сначала?

2. Запишите клип на любимую песню юности.
Студенты могут придумать слова на уже имеющийся мотив популярных композиций и посвя-

тить их изучаемой дисциплине. Практика показывает, что такую работу лучше проводить по окон-
чании изучения предмета, когда терминологический аппарат уже достаточен и сложено общее 
впечатление об изучаемой дисциплине. В работе автора эта методика была использована при под-
готовке оды плану счетов на его «день рождение», то есть дату утверждения данного документа 
Министерством финансов РФ.

3. Сфотографируйте что-то необычное.
Студенты получают задание сфотографировать любые фигуры, здания, людей, продукты, 

животных, самих себя, а затем представить их друг другу в виде слайд-презентации на одном 
из практических занятий и предложить отгадать, какой термин бухгалтерского учета или название 
счета зашифрован на данном снимке.

4. Напишите письмо самому себе через год. Запечатайте. Спрячьте, поставьте напоминание 
на телефон, чтобы прочесть его через год.

В начале изучения дисциплины студентам предлагается написать письмо самому себе о виде-
нии себя как специалиста в изучаемом предмете, полученных навыках, развитых компетенциях, 
а в конце семестра прочитать и сделать выводы, что в конечном итоге удалось лучше всего, а что 
взять в зону своего развития.

5. Сделайте доску визуализации.
Учащиеся получают несколько глянцевых журналов, понравившиеся картинки вырезают 

и создают коллаж по дисциплине «Бухгалтерский учет». Отмечают, какие бухгалтерские термины 
зашифрованы на картинках и как они могут быть между собой связаны, какая история здесь про-
слеживается, и что лежит в основе данных пазлов.

6. Составьте список из 100 вещей, которые Вам нравятся или раздражают. Или два списка. 
Результат Вас удивит.

Данная практика будет полезна как в начале изучения предмета, так и по его окончании. 
Если ее использовать в самом начале, то преподаватель узнает об ожиданиях обучающихся и их 
потребностях в изучаемом предмете. Если применить данную практику по окончании — это позво-
лит увидеть сильные и слабые стороны обучающегося и преподавателю учитывать это в зоне сво-
его развития. Поразмыслить над тем, как преподаватель может усилить свою работу при взаимо-
действии с аудиторией. Также такая практика может быть полезна для составления списка после-
дующим группам, которые будут знать, на что необходимо обратить внимание в процессе изуче-
ния, что дается легче, а что сложнее. Это будет своего рода письмо-напутствие от старших курсов 
к младшим, чтобы те учились не на своих ошибках, а на чужих.

7. Займитесь йогой.
В своей практике автор использует элементы йоги, такие как дыхание (пранаяма) и выполне-

ние поз (асан). Данные элементы применяются в тот момент, когда аудитория устала от умствен-
ной работы и ей необходима физическая разгрузка для снятия напряжения. Йога помогает лучше 
управлять гневом и улучшает эмоциональную стойкость.

Также полезно применять глубокое и диафрагмальное дыхание. Это стимулирует парасим-
патическую нервную систему, которая выключает реакцию на стресс путем снижения кортизола 
(гормона стресса), нормализует артериальное давление и частоту сердечных сокращений, увели-
чивая окситоцин и эндорфины — гормоны радости и удовольствия. Это дыхание можно практико-
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вать с группой студентов или по отдельности в случае усталости группы или перед каким-то важ-
ным событием, или же в случае нервного перенапряжения перед экзаменом [5, с. 174].

Обзор Гарвардского исследования «Сила позы» показал, что удержание позы открытого тела 
(openbody) в течение двух минут уменьшает уровень кортизола и увеличивает тестостерон (гормон, 
повышающий доверие, самооценку и уменьшающий тревогу). При выполнении всего двух асан — 
вирабхадрасана (поза воина) I и вирабхадрасана II — сохраняется открытое тело без падения или 
пересечения конечностей. Удержание этих поз в течение пяти вдохов на каждой стороне занимает 
всего около двух минут. Удержание всего 30 секунд баланса в позе вирабхадрасана возвращает 
сознание в настоящий момент [6, с 33].

8. Растяните удовольствие от чашки эспрессо в кофейне на час. Наблюдайте. Думайте. 
Медитируйте.

В процессе преподавания дисциплины автор периодически проводит практические занятия 
вне стен вуза. В качестве одного из таких мест было выбрано городское антикафе — Творческое 
объединение «Кот да Винчи».

В домашней и уютной обстановке, устроившись на маленьких диванчиках с чашкой горячего 
кофе и сладким печеньем, каждый может попасть в атмосферу творческого потока, а преподава-
тель — выступить режиссером, дирижером или же модератором творческого процесса [7, с. 67].

Практика показывает, что геймификация даже неактивных студентов вовлекает в процесс 
обучения легче и непринужденнее. При обучении экономическим дисциплинам авторы приме-
няют следующие игровые технологии: игру-пантомиму «Крокодил»; знакомство с предметом 
через его одушевление, когда дисциплина воспринимается с точки зрения студентов не как 
что-то обязательное и скучное, а как интересное путешествие в неизведанное; метод ассоци-
аций; технику «вербатим», или документального театра, когда групповая работа полностью 
состоит из реальных монологов, перепроизносимых участниками группы; обратная связь (feed 
back), или рефлексия по пяти пальцам, применяемая для подведения итогов, оценки проделанной 
работы, улучшения взаимоотношений в группе, повышения эмоционального настроя на последу-
ющее обучение [8, с. 541].

В последнее время все чаще студенты отвлекаются на гаджеты и социальные сети, что сни-
жает вовлеченность обучающихся в образовательный процесс, эффективность обучения и инте-
рес к нему. Это ведет к необходимости поиска различных способов привлечения внимания к обуче-
нию. При этом важнейшим видом является познавательное (когнитивное) обучение. Рассмотрим 
базовые аспекты, создающие основу для обучения.

1. Правильное питание. От выбора продуктов, их свежести и способа приготовления зависит 
когнитивный потенциал обучающегося. Например, с утра рекомендуется употреблять на завтрак 
фрукты, в обед — суп, зерновые, листовую зелень, сладкое, а на ужин — тушеные овощи. В летне-
осенний период человек получает достаточно витаминов и минералов от сезонных овощей и фрук-
тов, а в остальные времена года может наблюдаться нехватка витаминов в организме, которые 
могут благополучно синтезироваться в организме при грамотном использовании специй. Поэтому 
так важно сбалансированно и правильно питаться, не допускать переедания, которое существенно 
снижает уровень энергоэффективности, работоспособности и мыслительной функции.

2. Физические упражнения. Разные физические нагрузки способны оказывать влияние 
на уровни энергии и стресса. Нами были проведены исследования с использованием приложения 
на смартфоне — Welltory. Замеры уровня энергии и стресса проводились со студентами до и после 
кратковременных физических упражнений и техник дыхания. Практика показала, что одно только 
дыхание способно в два раза повысить уровень энергии и в более чем в 5–7 раз снизить уровень 
стресса.

3. Медитация. Она позволяет снизить уровень стресса, беспокойства, тревожности; сфокуси-
ровать внимание на важных вещах; улучшить концентрацию; повысить уровень энергии и степень 
осознанности; улучшить адаптивное мышление.

4. Полноценный сон. Часто в утренние часы можно заметить дремлющих на занятии сту-
дентов. Беседа в режиме диалога показала, что обучающие ложатся спать далеко за полночь 
и встают до семи утра. Сегодня важно засыпать до 10 часов вечера, так как вечерние часы наи-
более продуктивны для организма. Ученые доказали, что если человек ложится спать после 
12 ночи, то у него существенно снижается работоспособность мозга и возрастает вероятность 
заболеваний [9].
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5. Ранний подъем. Бен Франклин отметил, что: «Привычка рано ложиться и рано вставать 
делает человека здоровым, богатым и мудрым». Раннее вставание дает больше энергии, кото-
рая влияет на бодрость и эффективность в течение дня: повышаются креативность и вдохнове-
ние, сила воли и творческий потенциал; увеличивается жизненная сила; улучшается работа нерв-
ной и мышечной систем.

6. Отказ от смартфона за час-два до сна. Это позволяет мозгу расслабиться и раньше уснуть. 
Воздействие синего цвета (спектр, в котором работают экранные устройства) отрицательно воз-
действует на сон человека. Гормон сна (мелатонин) вырабатывается во сне, а также в процессе 
подготовки ко сну, однако свет экранов блокирует выработку данного гормона. Так, исследования 
зарубежных ученых показали, что люди, не подверженные влиянию синего цвета перед сном, спят 
на 50 % лучше и просыпаются на 40 % счастливее.

7. Применение теории установки. Работа кажется более интересной, если обучающийся 
настроен на то, что она действительно будет интересной. Настрой вызывает интерес к процессу 
и формирует результат. Об этом много сказано в романе «Учение с увлечением» С. Соловейчика. 
В 70-е гг. прошлого столетия автор провел исследование на тему «Как влияет настрой на обуче-
ние». В его эксперименте участвовало более 3 тысяч школьников России. В результате проведен-
ных исследований он сделал вывод, что теория установки является первым шагом на пути к повы-
шению вовлеченности в процесс обучения [10, с. 10].

8. Формирование и развитие творческого потенциала. Творческому потенциалу посвящены 
труды М. И. Соловьевой [11], А. Р. Шнипова [12] и др. Развитие творческого потенциала способ-
ствует раскрытию всесторонних способностей обучающегося, поскольку за творчество в челове-
ческом организме отвечает правое полушарие, а следовательно, работа левой рукой его стимули-
рует, и рисование левой рукой, написание букв и текста, лепка из пластилина оказывают на него 
непосредственное влияние. Когда преподаватели включают в свою педагогическую практику 
больше творческих заданий, которые еще и стимулируют дивергентное мышление, то занятия для 
обучающихся проходят более эффективно, интересно и надолго остаются в памяти.

О. Шармер, старший преподаватель Массачусетского технологического института и основатель 
образовательной лаборатории MITxU. Lab, рассказывая о том, что нужно изменить в высшем обра-
зовании, выделил 3 проблемы современного кризиса высшего образования: слишком дорого; ото-
рвано от потребностей общества; использует устаревшие методы [13, с. 1]. Оптимизм О. Шармера 
заключается в том, что обязательные условия образовательной модели XXI в.: бесплатное и доступ-
ное каждому образование; вдохновляющее образование; качественно новое образование, предо-
ставляющее иную созидательную среду для личного и коллективного творчества.

Продолжая свои исследования, О. Шармер выделяет семь принципов нового высшего образо-
вания, которые соотносятся с «творческими свиданиями»:

— улицы: перенесите обучение из аудиторий (и Интернета) на улицы. Неоднократно авторы 
в весеннее время проводили занятия на территории учебного заведения на свежем воздухе. 
Практика показывает, что такое обучение существенно повышает уровень вовлеченности и пози-
тива студентов;

— разум, сердце и душа: желание изменить мир должно подкрепляться интересом и сопере-
живанием. Преподаватель, входя в аудиторию к студентам, передает эмоциональное состояние, 
в котором находится. Происходит энергетический взаимообмен между преподавателем и студен-
тами на невидимом уровне, и чем больше энергии передаст преподаватель своим студентам, тем 
глубже он может достучаться до их сердец. Здесь на первый план уже выходит их благодарность 
к своему преподавателю как личности, что ведет к более активной вовлеченности в процесс обу-
чения и творчества, студенты готовы меняться, становиться лучше и эффективнее, когда видят 
и чувствуют, что их любят и уважают как личность;

— спокойствие: образование нового века требует нового уровня самопознания. Сегодня 
спешка является особенностью жизни общества. Люди в суете жизни не замечают главного, 
не получают удовлетворения от вложенных усилий. Поэтому так важно научить студентов «быть 
здесь и сейчас», получать радость от «силы настоящего», разглядеть то, что действительно важно, 
то, что является залогом счастья;

— новые пространства: используйте потенциал сетей к саморегулированию для создания новых 
практик обучения. «Творческие свидания» проходят не только в аудитории, но и в разных офисах 
города. Студенты, попадая в новое место, с большей радостью вовлекаются в процесс обучения;
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— инструменты: разрабатывайте новые методы для того, чтобы создавать будущее вместе 
со студентами. На занятиях студентам могут быть предложены инструменты по визуализации 
будущего образа компании, ее ресурсов, взаимодействия с контрагентами. Визуализация как 
мечта не имеет ограничений и рамок. Это глубокий и творческий процесс, позволяющий получить 
высокий результат;

— глубокие данные: перейдите от «больших данных» к «глубоким данным». «Большие данные» 
могут создавать напряжение у студентов, они могут опустить руки из-за отсутствия опыта и доста-
точного уровня знаний. Особенно это актуально в научно-исследовательской работе, при написа-
нии научных статей, когда студент впервые получает предложение преподавателя о разработке 
научной темы и ее публикации. Очень важно задать интересную тему, чтобы запустить творческий 
процесс и позволить студенту пойти на «творческое свидание» с самим собой;

— социальное поле: свяжите коллективное сознательное с коллективным действием. Практика 
показывает, что работа в грамотно организованных командах повышает эффективность обучения 
и запускает творческий процесс более полно, нежели работа студента в одиночку. Хотя в аудито-
рии иногда присутствуют студенты, которые не хотят объединяться с кем-то в команду, и их мнение 
всегда принимается во внимание, таким студентам предлагается либо роль помощника препода-
вателя, либо что-то иное [13].

Таким образом, современное высшее образование — это образование вовлеченности и осоз-
нания, которое порождает эффективное действие и выражается в том, что новые знания воплоща-
ются в инновациях и несут прямой научно-технический и экономический эффекты. В этом направ-
лении коучинговый подход играет роль наиболее эффективного инструмента в высшем образо-
вании, посредством которого создается новое видение, в котором обучающий и обучаемый ста-
новятся равными партнерами в исследовании любой темы, а вовлеченность, осознание и вдохно-
вение помогают быстрее достичь цели, значительно эффективнее и креативнее решить многие 
задачи в сроки, ограниченные парой учебных академических часов.

Один из принципов О. Шармера «инструменты» был реализован в практике определения темы 
научного исследования посредством медитативного подхода. Студентам было предложено путе-
шествие в место мечты, где каждый хотел бы побывать. В основу данного метода легло ассоциатив-
ное наблюдение за их путешествием. Опорой служили вспомогательные вопросы: Что Вы видите? 
Что слышите? Что чувствуете? Какие люди Вам встречаются? Что они делают? и т. д. По окончании 
этой работы студентам было предложено выбрать то, что им больше всего запомнилось, а затем 
через символы и образы сформулировать тему научного исследования в области экономики. Так 
появились очень интересные формулировки тем, например «Макроэкономика как часть мировой 
экономики: влияние или зависимость», «Трудовая мотивация современного поколения и безрабо-
тица» и др. Основной задачей преподавателя в этой работе стало тактичное построение собствен-
ного выбора студента направления научного исследования, максимальная вовлеченность в про-
цесс этого выбора и осознание своего потенциального научно-исследовательского интереса.

Предполагаем, что формирование ответственности у представителей молодого поколения — 
это направление деятельности, над которым трудится большая часть педагогов, и описанные при-
емы в данной статье в значительной мере этому способствуют.

Однако если педагог нацелен разрабатывать и реализовывать новые методы образователь-
ного процесса, то прежде всего он должен подтверждать личностные достижения собственным 
примером, находиться во вовлеченности, быть осознанным в требованиях к себе и студенту в рав-
ной степени, в противном случае преподаватель рискует подорвать доверие студентов и коллег, 
превратить «творческие свидания» в показное, декларативное мероприятие, а в худшем — создать 
потенциальную конфликтную ситуацию из-за неравных обязательств и ответственности между 
обеими сторонами.

Еще одним шагом в создании «творческих свиданий» была использована технология коучинга 
«Колесо баланса». Студентам было предложено создать свое «колесо успеха» в изучении бухгал-
терского учета. Данная технология является одной из самых эффективных коучинговых техник 
визуализации системных процессов, она создает наглядное представление об актуальном уровне 
и перспективах развития и имеет большое количество вариаций применения [7, с. 66]. Работа осу-
ществлялась пошагово:

1) выбор наиболее значимых сфер предмета изучения (6–10 сфер);
2) изображение «колеса баланса» на листе бумаги;
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3) шкалирование степени удовлетворенности каждой сферой деятельности от 1 до 10, где 
1 (ось колеса) — «совершенно не удовлетворен», 10 (обод колеса) — «полностью удовлетворен»;

4) ответы на коучинговые вопросы по осознанию «колеса баланса». Среди них можно выде-
лить: что будет на 10 для каждого сектора? как Вы поймете, что достигли результата? почему это 
важно для Вас? какие действия Вы собираетесь предпринять в данных областях Вашей жизни? 
как Вы узнаете, что продвинулись на 1 балл (внутренне/внешне)? как и когда Вы это сделаете? что 
будет Вашим самым первым шагом? какая поддержка Вам необходима для того, чтобы эти дей-
ствия были совершены? что для Вас будет наилучшим результатом развития профессиональных 
компетенций? изменения в каком секторе максимально отразятся в лучшую сторону на Вашем 
«колесе» и запустят его?;

5) построение плана работы на неделю, месяц, год с учетом результатов «колеса баланса» 
[14, с. 102].

В процессе работы над «колесом успеха» в изучении бухгалтерского учета студенты назвали 
несколько его секторов: мотивацию, знание плана счетов, умение составлять бухгалтерские про-
водки (записи), знание бухгалтерского законодательства, самодисциплину, хорошего препода-
вателя, настрой, упорство и настойчивость в изучении дисциплины. В качестве запуска «колеса» 
в движение студенты выбрали сферу «хороший преподаватель», что еще раз подтверждает, что 
именно личность преподавателя является определяющей при изучении дисциплины, именно она 
является основой успеха, той искрой, которая разжигает «огонь желания» к изучаемому пред-
мету.

«Колесо» как инструмент обучения является уникальным средством проектирования совре-
менного образовательного процесса. В рамках курса «Макроэкономическое планирование и про-
гнозирование» с помощью данного инструмента студентами был сформирован макроэкономиче-
ский прогноз развития России до 2020 г. Было выделено 8 ключевых областей (отраслей, сфер) 
с точки зрения особой важности для экономики страны, затем студенты описали их современ-
ное и желаемое будущее состояния. На следующем этапе студенты соотнесли сформулирован-
ные ими выводы с направленностью и содержанием соответствующих государственных целевых 
программ. «Колесо прогноза макроэкономического развития России до 2020 года» стало инстру-
ментом систематизации и содержательности информации, что позволило многократно увеличить 
вовлеченность и комплексное видение макроэкономических задач. Студенты оценили свое пони-
мание задания и заинтересованность в данной работе от 8 до 10 баллов.

Использование инструментов коучинга и специальных техник, обеспечивающих визуализа-
цию целей, ценностей, саморефлексии, удовлетворенности своим состоянием и достижениями 
(«колесо развития и жизненного баланса» [15, с. 22], шкала удовлетворенности продвижением 
к цели от 1 до 10, линия времени), является основой творческого потенциала личности студента 
и раскрывает их творческие способности [16, с. 30].

В практике коучинга, помимо инструментов, повышающих эффективность обучения, выде-
ляют и способы создания доверительных отношений между преподавателем и студентом: созда-
ние похожести между ними, проявление вежливости в вербальной и невербальной формах, при-
глашение к сотрудничеству, искренний интерес преподавателя к обучающимся [17, с. 14].

Заключение
Высшее образования на современном этапе должно быть основано на вовлеченности и осоз-

нанности участников образовательного процесса. Это возможно благодаря новым инновацион-
ным инструментам и педагогическим технологиям. Создание среды «творческих свиданий» — это 
процесс деятельности и сотрудничества преподавателя и студентов с получением уникального 
результата. Он запоминается и характеризуется самовыражением личности участников, способ-
ствует приобретению студентами профессиональных и личностных компетенций, конкурентоспо-
собности и профессионализму будущих специалистов, развивает инициативность и инновацион-
ность, повышает внутреннюю мотивацию к обучению и овладению новыми технологиями.
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 
К КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

EXPERIENCE OF PREPARATION OF TEAChERS 
FOR COMPETITIONS OF PROFESSIONAL SKILL IN TYuMEN REGION

УДК/uDC 371.12(571.12) О. В. Ройтблат

O. Roitblat

Введение. Проблема, которая поднимается в статье, связана с поиском путей преодоления 
жизненного кризиса и профессиональной стагнации современных педагогов, поскольку совре-
менная ситуация в образовании как социальной сфере характеризуется как критическая. Одним 
из путей преодоления профессионального кризиса предлагается конкурсное движение педагогов 
как форма педагогического творчества и профессионального роста.

Методология. Исследование опирается на методы теоретического анализа, контент-ана-
лиза документов и материалов, обобщение опыта творческой профессиональной деятельности. 
Обращаясь к педагогическому творчеству с опорой на философское понимание и опыт творче-
ской педагогической деятельности, автор подтверждает гипотезу положительными результатами 
в Тюменской области. На основе теоретического анализа автор статьи доказывает необходимость 
поддержки педагогического творчества в современных условиях как форму профессионального 
роста педагогов.

Результаты заключаются в том, что автор предлагает этапы подготовки и сопровождения 
конкурсного движения педагогов с учетом положительного опыта Тюменской области.

Заключение. Современному педагогу, по данным многих исследований, характерны сниже-
ние эмоционального интеллекта, жизненного ресурса, профессиональной активности и инициа-
тивы, рост эмоционального выгорания на фоне увеличившейся психоэмоциональной нагрузки. 
Конкурсное движение позволяет снизить негативное влияние профессионального выгорания 
и способствует профессиональному росту педагога.

Introduction. The problem that arises in the article is connected with the search for ways to 
overcome the life crisis and the professional stagnation of modern educators, since the current 
situation for education as a social sphere is characterized as critical. One of the ways to overcome the 
professional crisis in the article justifies the competitive movement of teachers as a form of pedagogical 
creativity and professional growth.
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Materials and Methods. The research is based on methods of theoretical analysis, content 
analysis of documents and materials, generalization of the experience of creative professional activity. 
Turning to pedagogical creativity with reliance on philosophical understanding and experience of 
creative pedagogical activity, the author confirms positive results in the Tyumen region. On the 
basis of theoretical analysis, the author of the article proves the necessity of supporting pedagogical 
creativity in modern conditions as a form of professional growth of teachers.

Results are that the author offers the stages of preparation and support of the competition 
movement of teachers, confirming the positive experience of the Tyumen region.

Conclusions. The modern teacher, according to many researchers, is characterized by a 
decrease in the emotional background, vital resource, the growth of emotional burnout against the 
background of growing psycho-emotional stress, a decline in professional activity and initiative. The 
author of the article proves the positive influence of the competitive movement of the pedagogical 
community on the professional growth of the individual teacher.

Ключевые слова: конкурс профессионального мастерства, педагог, опыт подготовки, соци-
альные изменения.

Keywords: competition of professional skill, teacher, experience of preparation, social changes.

Введение
В современной научной литературе и средствах массовой информации текущий период обще-

ственного развития характеризуется глобальными трансформациями, экологическими пробле-
мами, напряженной геополитической обстановкой, изменением социальных отношений. Человек, 
переживающий кризисы современности, испытывает потребность в восстановлении жизненного 
ресурса. В этой связи обращение к творчеству открывает очевидные перспективы. Активизация 
творческого начала личности как механизма преодоления кризисных процессов или решения жиз-
ненных задач нам представляется актуальным средством преодоления напряженности и риско-
генности современности. Неслучайно в философии творчество как наиболее полное выражение 
сущностных особенностей личности рассматривается как смыслообразующий фундамент всей 
жизненной стратегии личности человека.

Образовательное пространство, субъекты образовательных отношений, как неоднократно 
подчеркивалось в современных педагогических исследованиях, более других социальных сфер 
и субъектов подвержены деструктивному влиянию времени. Так, Н. Г. Милованова подчеркивает, 
что «в последнее время в системе повышения квалификации и в рамках неформального образо-
вания весьма популярными стали семинары, тренинги для педагогов по профилактике конфликт-
ного взаимодействия, развитию навыков эффективного общения, обучению технологиям само-
развития и личностного роста» [11]. А. В. Кандаурова, изучая влияние социальных изменений 
на профессиональную деятельность современного педагога, утверждает, что «обращение к име-
ющимся исследованиям в области способов минимизации негативного воздействия изменений 
на отдельного человека не дает оптимизирующего прогноза» [8]. С одной стороны, данные заме-
чания оправданы — образование действительно готовит поколение для жизни в новых условиях, 
следовательно, к нему и требования повышенные. С другой стороны, это новое поколение гото-
вят учителя, живущие «здесь и сейчас». Таким образом, современный учитель оказался в эпи-
центре пересечения требований будущего, настоящего, прошлого; требований общества, госу-
дарства, времени, родителей, профессионального сообщества, администрации. Кризис профес-
сионализма, стагнация профессионального педагогического корпуса признаны на всех уровнях. 
В поиске решения проблем кризиса отечественного образования государство инициирует раз-
личного рода мероприятия: нормативное и правовое обновление, модернизацию, стратегии и про-
граммы развития. Так, за последнее время в системе образования появились закон об образова-
нии, новые поколения государственных образовательных стандартов всех уровней образования, 
профессиональный стандарт педагога, национальная стратегия профессионального роста учи-
теля, другие документы и материалы. Все перечисленное выше, безусловно, аппелирует к внутрен-
ним человеческим ресурсам, именно поэтому в данной работе мы останавливаемся на педагоги-
ческом творчестве, активизация которого призвана не только минимизировать эмоциональное 
напряжение педагога, снизить конфликтогенность образовательного пространства, но и иниции-
ровать профессиональный рост педагога, повысить его удовлетворенность своим трудом и собой.
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Методология
Для изучения педагогического творчества как ресурса профессионального роста педагога, 

как механизма конструктивного совладания с неопределенностью и конфликтностью современ-
ной ситуации мы обратились к методам теоретического анализа, контент-анализа документов 
и материалов, содержащих обобщение государственной политики, опыта Тюменского областного 
государственного института развития регионального образования (ТОГИРРО) и Тюменской обла-
сти в организации конкурсного движения педагогов.

Результаты
Творчество как философская категория традиционно рассматривается неразрывно с лично-

стью: субъектом творчества называет личность И. Кант [9]; у Г. Гегеля творчество является про-
цессом саморазвития личности [5]; Ф. Ницше именно творчеству отводил роль в преобразова-
нии самой сущности человека [13]; в работах А. Камю творчество анализируется как важнейшая 
экзистенциальная проблема личности, как бунт и способ преодоления абсурдности существова-
ния в действительном мире [7]; Ж.-П. Сартр трактует творчество как средство созидания лично-
сти [14]. Значительное место занимает творчество в работах русских философов (В. Соловьев, 
Н. А. Бердяев, М. М. Бахтин, Г. С. Батищев, др.) [1–3; 16]. Философские подходы к проблеме твор-
чества дают понимание, что человек только в процессе и результате своей творческой деятель-
ности раскрывает и обретает смысл жизни. Для активизации творческой деятельности большое 
значение имеют мотивирующие факторы и предпосылки. Те противоречия, которые имеют место 
в повседневной педагогической деятельности современного педагога, как раз и требуют новых 
способов и средств, каковыми располагает творческая педагогическая деятельность. Кроме того, 
уже в процессе творческой деятельности мотивация значительно возрастает, подкрепляемая 
процессами самопознания, саморазвития, самореализации, так как творческий рост обеспечи-
вает накопление интерсубъективного опыта как в личностном, так и профессиональном смысле. 
Творческая педагогическая деятельность, направленная на создание нового или перенос имею-
щегося профессионального опыта на новый уровень, расширяет поле профессиональной деятель-
ности, открывает новые возможности, укрепляет веру в себя. Как отмечает в своем исследова-
нии О. С. Гагарина, современный этап неопределенной, динамической, непрерывно изменяющейся 
социальной среды способствует наиболее полной реализации не только творческого потенциала 
личности, но также ее эффективного взаимодействия с современным социумом [4].

Между тем современный учитель чаще всего осуществляет свою деятельность в режиме абсо-
лютной нормативной регуляции. На фоне высокой психоэмоциональной и учебно-методической 
нагрузки у него практически не остается времени для творчества. Система постдипломного обра-
зования, система повышения квалификации также ориентированы в основном на изменения нор-
мативной части образования, реализуют тактические и стратегические задачи государственной 
политики в области образования. Кроме того, как утверждает В. В. Горшкова, «образование взрос-
лых, до сих пор не обрело государственно-институционального статуса, хотя уже многими провоз-
глашается идея о приоритетно базовом значении системы образования взрослых, поскольку «все 
начинается с учителя», со взрослого, который не только приходит к обучающимся, но и создает, 
инициирует, либо не создает и не инициирует условия для развития субъекта, а также для иннова-
ций и прогресса образования» [6].

Мы полагаем, что ресурс для раскрытия и развития творческого потенциала учителей кро-
ется в возможностях неформального и информального образования. Именно интеграция фор-
мального, информального, неформального образования взрослых обеспечит реальное воплоще-
ние идеи о непрерывном образовании, об образовании через всю жизнь. При этом существен-
ная роль отводится неформальному и информальному образованию, поскольку они «организу-
ются и инициируются самим человеком на любых этапах его жизнедеятельности» [6]. Мнения 
современных специалистов и андрагогов в области образования взрослых о феномене непре-
рывного образования в России в основном определились вокруг трех сценариев: стихийно-рыноч-
ного, центрально-государственного и государственно-общественного (С. Г. Вершловский). Таким 
образом, в последнее десятилетие активизация интереса к педагогическому творчеству, как неко-
ему ресурсу восстановления и возрождения, оправдана. Следует отметить, что в педагогической 
науке имеется значительная теоретическая основа для развития данного направления. В свое 
время В. И. Андреев, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, В. А. Сластенин и другие сформировали 
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ведущие методологические подходы к изучению организационно-методических и дидактических 
вопросов развития педагогического творчества. Методология развития творческого потенциала 
педагога была предложена в работах Н. В. Кузьминой, Н. Д. Никандрова, М. М. Поташника и др. 
Ю. Л. Львова, С. А. Новоселов, И. В. Осипова рассматривали сущность процесса зарождения твор-
ческого замысла и его воплощение в профессиональную педагогическую деятельность. Проблеме 
развития творческого потенциала педагога посвящены работы В. Г. Рындак, A. B. Хуторского, 
Л. В. Кемерова и др. Следует вспомнить и ученых, работы которых посвящены обобщению педа-
гогического творчества: A. A. Галицких, Е. О. Галицких, И. П. Волков, E. H. Ильин, В. Ф. Шаталов, 
М. П. Щетинин и др.

Важное место в актуализации творческого потенциала педагога, в развитии и поддержке 
педагогической творческой деятельности отводится конкурсам профессионального мастерства. 
Значимость конкурсов как формы развития профессионализма и творчества педагогов подтверж-
дается тем, что сам феномен конкурса выступал предметом педагогических исследований. Так, 
конкурс как средство развития творческого потенциала педагога изучала Г. Ф. Привалова (2008); 
как средство повышения квалификации учителя — Е. М. Пахомова (2003); как механизм развития 
профессионализма педагогов — В. А. Дубровская (2007); как стимулирование творческой актив-
ности — Т. А. Соколова (1999). В настоящее время также интерес к конкурсу находит отражение 
в публикациях (И. Ю. Гирба, Н. И. Пекарских, Т. В. Пингачева, Н. А. Сафарова, И. В. Серафимович, 
К. В. Сметанина и др.).

Современное инновационное образовательное пространство, иные требования к выпускнику 
предполагают и учителя нового типа: созидающего, творческого, ориентированного на постоян-
ный профессиональный рост, на личностное и профессиональное развитие. Разработка программ 
профессиональной успешности и развития современного педагога опирается на ведущие идеи 
стратегических государственных документов развития отечественного образования, а именно: 
Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г., модель «Российское образование — 2020» и др. Неслучайно так активно обсуждается 
в профессиональном сообществе Национальная система учительского роста, которая только под-
тверждает необходимость поиска возможностей профессионального роста учителя, его личност-
ного и профессионального развития. Многие исследователи обращаются к проблеме мотивиро-
ванности профессионального развития [10].

Безусловно, формирование новых подходов к образованию невозможно без изменения самого 
учителя, его мобильности, его постоянного профессионального роста. Сегодня государство перед 
методическими службами ставит задачу «развития системы профессиональных конкурсов и после-
дующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов» («Наша 
новая школа») [12]. А именно: в части 3 «Совершенствование учительского корпуса» подчеркивается: 
«Необходимо внедрить систему моральных и материальных стимулов поддержки отечественного 
учительства. А главное — привлечь к учительской профессии молодых талантливых людей. Система 
моральной поддержки — это уже сложившиеся конкурсы педагогов («Учитель года», «Воспитать 
человека», «Сердце отдаю детям» и др.), масштабный и действенный механизм поддержки лучших 
учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Такая практика будет рас-
ширяться на уровне субъектов Российской Федерации» [12].

Конкурсы профессионального мастерства сегодня, как отмечает Н. А. Сафарова, приоритет-
ной задачей имеют не только повышение профессиональной компетентности, но и развитие твор-
ческой инициативы учителей, повышение престижа профессии и диссеминации опыта лучших 
педагогов [15]. Безусловно, сами конкурсы создают благоприятную мотивационную среду для про-
фессионального развития и роста. Однако возникает проблема мотивации педагогов к участию 
в конкурсах как процессу профессионального роста. О. Г. Красношлыкова и Е. В. Приходько, обра-
щаясь к проблеме мотивации педагогов к профессиональному росту, дают следующее опреде-
ление: «Профессиональный рост — комплексный целенаправленный процесс совершенствова-
ния педагога как профессионала, включающий в себя совокупность взаимосвязанных изменений, 
которые находят отражение в личностном, предметном, функциональном и социальном компонен-
тах профессиональной деятельности субъекта» [10]. В результате эмпирического исследования 
авторы приходят к выводу, что именно мотивация является важнейшим условием профессиональ-
ного роста педагога, обеспечивая активность личности в процессе достижения значимых резуль-
татов профессиональной деятельности. Следовательно, конкурс профессионального мастерства 
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как публичная презентация своих достижений, своего творчества может выступать мотивирую-
щей системой профессионального роста. Мы рассматриваем конкурс:

• как ресурс развития системы образования всех уровней (повышение престижа учительской 
профессии; привлечение внимания общества и государства к социальному статусу учителя);

• индикатор качества образования (открытая форма соревнования в профессиональном 
мастерстве; пропаганда инновационных идей и достижений);

• эффективную форму распространения педагогического опыта («живая» демонстрация 
современной педагогической деятельности; трансляция лучших образцов педагогической прак-
тики);

• форму повышения квалификации (точки профессионального роста; актуализация творче-
ского потенциала в профессии; кадровый резерв).

В Тюменской области ведется большая работа по подготовке педагогов к участию в профес-
сиональных конкурсах. История конкурса «Учитель года» началась в 1992 г. За это время более 
11 тыс. педагогов региона стали его участниками и более 120 — финалистами.

В общей системе подготовки педагогов к конкурсам можно выделить три этапа. Во-первых, 
это организация работы по формированию мотивации педагогов на участие в профессиональных 
конкурсах. Для решения данной задачи в рамках мотивирующего этапа в регионе осуществляется:

• проведение ежегодных совещаний департамента образования и науки Тюменской области 
и ТОГИРРО с представителями органов управления образованием, заместителями руководителей 
муниципальных образований по социальным вопросам, администрацией общеобразовательных 
учреждений по вопросам разъяснения целей и задач проведения профессиональных конкурсов; 
поощрения образовательных организаций, активно поддерживающих и развивающих конкурсное 
движение;

• стимулирование педагогов льготами (правительственная премия; льготы участникам муни-
ципального и регионального этапов конкурса «Учитель года» при аттестации на первую и высшую 
категорию);

• постконкурсное профессиональное сопровождение, поддержка и продвижение победите-
лей конкурсов (трансляция опыта на различных уровнях, «встречи без галстука» с губернатором, 
вхождение в кадровый резерв региона и т. д.);

• оказание методической, психологической поддержки во время конкурсных испытаний. 
Психологическая поддержка в числе прочего включает формирование навыков публичной, кон-
курсной презентации — обучение способам психологической саморегуляции (управление дыха-
нием; управление тонусом мышц, движением; способы, связанные с воздействием слова, с исполь-
зованием образов);

• формирование и развитие банка видеоуроков (лучших практик) учителей Тюменской обла-
сти; видеозаписей методических и педагогических мероприятий (педагогический марафон; твор-
ческие семинары учителей, ассоциации учителей-предметников; презентации своего опыта 
на конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации; клубы молодых педагогов).

Результаты эффективной деятельности на первом этапе подтверждаются стабильным числом 
конкурсантов. Количество участников профессионального конкурса «Учитель года» за последние 
три года (муниципальный; региональный уровень) представлены ниже.

Число педагогов-участников профессиональных конкурсов

Год/Уровень конкурса 2015 2016 2017

Муниципальный уровень 163 141 120

Региональный уровень 21 25 24

Второй этап — методическое сопровождение участников профессионального конкурса решает 
задачу адресной методической подготовки и помощи, для чего в области организованы:

• круглогодичный семинар для творчески работающих учителей (два-три раза в год);
• педагогический марафон с приглашением организаторов и победителей Всероссийского 

конкурса «Учитель года», участников и победителей муниципального и регионального этапов 
конкурса;
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• оказание поддержки муниципальным методическим службам при организации и проведе-
нии муниципального этапа конкурса (организационно-методические семинары, консультации; 
помощь при подготовке мероприятий / номинаций конкурса (написание эссе, разработка методи-
ческого семинара, педагогического собрания и т. д.);

• привлечение к подготовке конкурсантов специалистов из сферы культуры (техника речи 
и постановка голоса; стиль произношения и язык движения тела; разработка сценария), индустрии 
красоты и сервиса (визажист, стилист-имеджмейкер, парикмахерское искусство);

• выстраивание единых подходов к организации и проведению школьного, муниципального 
и регионального этапов конкурса для достижения успешности педагогов города на российском 
уровне;

• подбор и обучение членов жюри школьного и муниципального этапов, в том числе и из участ-
ников, победителей и призеров прошлых лет.

Ежегодно в методических семинарах для творчески работающих учителей принимают уча-
стие более восьмисот педагогов г. Тюмени и Тюменской области. В 2017 г. были проведены такие 
семинары, как «Самообразовательная деятельность учителя — путь к успеху», «Роль сетевых 
профессиональных сообществ: точки профессионального роста», «Этика и риторика профес-
сионального общения», «Развитие эмоционального интеллекта учителя», «Школьный урок: тра-
диции и инновации».

В рамках Педагогического марафона — 2017 Тюменскую область посетили заслуженные 
российские учителя: кавалер почетного знака «Общественное признание», победитель и член 
жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России» О. Парамонов; композитор, кандидат 
педагогических наук, кавалер почетных знаков «Общественное признание» и «Рыцарь гуман-
ной педагогики», победитель и член жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
А. Заруба; доктор педагогических наук, профессор кафедры профессионального развития педа-
гогических работников института дополнительного образования Московского педагогического 
университета, профессор Высшей школы экономики А. Иоффе. Хорошей традицией в фор-
мате педагогического марафона стали выездные мастер-классы. Так, в 2017 г. были проведены 
мастер-классы в г. Ишиме и рабочем поселке Голышманово Тюменской области, в которых при-
няли участие более двух тысяч педагогов.

Третий этап подготовки педагогов к конкурсу посвящен организационно-педагогическому 
сопровождению. В рамках данного этапа организован культурно-образовательный туризм (еже-
годные культурно-образовательные туры) для молодых педагогов и наставников. Например, 
в 2017 г. был проведен шестой тур в г. Санкт-Петербурге, посвященный 100-летию революции 
1917 г., Году экологии в России и Году PR-движения в Общероссийском Профсоюзе образования. 
В рамках тура были проведены экскурсионно-развивающие мероприятия в природно-ландшафт-
ных музеях-заповедниках «Царское село», «Гатчина», «Павловск», «Парк Монрепо» с посеще-
нием культурно-исторических объектов городов Кронштадта и Выборга; образовательные меро-
приятия, как то: встречи с заслуженным учителем России, победителем конкурса «Учитель года 
России — 2003», директором гимназии № 166 г. Санкт-Петербурга И. Карачевцевым; храните-
лем парка «Монрепо» Л. Тиуновой; хранителем парка «Павловск» М. Флит; помощником дирек-
тора и старейшим научным сотрудником музея-заповедника «Гатчина» И. Жилиной и директо-
ром Выборгского музея-заповедника В. Цоем. Организатором туров выступает Тюменская меж-
региональная организация профсоюза. Для участников тура с целью подготовки к нему предла-
гается ознакомиться с литературой (в 2017 г. — К. Г. Паустовский «Муза дальних странствий»; 
Д. С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном»; В. Я. Курбатов «Нечаянный портрет. Время в зер-
кале одного дневника», «Хранители памяти»; С. Н. Балаева «Записки хранителя Гатчинского 
дворца»; А. С. Елкина «Сделайте это для меня»; М. П. Руденская «В садах лицея»). В 2016 г. был 
организован культурно-образовательный тур учителей математики, русского языка и литера-
туры в г. Псков. В рамках туров проводятся встречи и на Тюменской земле. Так, был организован 
тур для делегации московских учителей и школьников из гимназии № 1520 имени Капцовых. 
Цель тура — знакомство с Тюменским краем и системой образования области. Делегацию воз-
главляла директор гимназии В. В. Кириченко, абсолютный победитель российского конкурса 
«Учитель года — 2012», преподаватель русского языка и литературы. Гости посетили образова-
тельные организации Тюмени, в том числе гимназию № 16 г. Тюмени, областную физико-мате-
матическую школу, а также жемчужину Сибири — город Тобольск.
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Заключение
Мы полагаем, что системное патронирование конкурсного движения имеет перспективы, как то:
— развитие внутрикорпоративной системы подготовки педагогов к конкурсам профессиональ-

ного мастерства с целью предоставления каждому педагогу возможности для самореализации;
— повышение качества отбора педагогов образовательного учреждения для участия в конкур-

сах на муниципальном уровне;
— продвижение идеи формирования межмуниципальных профессиональных конкурсов. Так, 

Тюменская область является инициатором профессионального конкурса педагогов по использо-
ванию информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (в том числе 
номинация «Использование электронных ресурсов Президентской библиотеки»). Такие конкурсы 
систематически проходят в Заводоуковском городском округе и г. Ялуторовске;

— инициация участия педагогов в отечественных и зарубежных профессиональных конкурсах;
— развитие системы поддержки участников профессиональных конкурсов;
— продвижение современных форм привлечения педагогов к участию в профессиональных 

конкурсах (неделя методических знаний; конкурс «Лучший урок-инновация»; «Лучший учитель 
школы» и др.);

— поддержка пилотных проектов временных творческих групп, праздников, досуговых меро-
приятий, исследовательской деятельности, интегрированных занятий и др.;

— создание в СМИ социальных портретов учителей-победителей, учителей-номинантов как 
форма повышения социальной значимости и престижа профессии.

Любой конкурс — испытание, требующее психоэмоциональных и временных затрат, направ-
лено на личностные результаты, среди которых не только очевидные (повышение профессиональ-
ной компетентности; расширение географии профессиональных связей; опыт публичного высту-
пления), но и активная жизненная позиция, проявляющаяся в возрождении интереса к своему делу, 
усилении чувства значимости своего труда; возможности увидеть себя со стороны как педагога, 
соответствующего тем требованиям, которые предъявляет современное общество, и в то же время 
заявить о себе, высказать публично свое мнение; продемонстрировать возможности отдельного 
педагога в изменении ситуации. Рефлексия опыта своего участия в конкурсе для педагога имеет 
большое значение, не редки осмысление и переоценка, особенно на этапе постконкурсного сопро-
вождения.

Позиционирование конкурсного движения в области, безусловно, имеет социальное значе-
ние: конкурсное педагогическое движение поддерживается на всех уровнях государственного 
управления, что в свою очередь повышает социальный статус учителя, мотивацию к непрерыв-
ному профессиональному и личностному росту; формирует у населения позитивный образ про-
фессии учителя.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАцИИ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО (ДУАЛЬНОГО) ОБУЧЕНИЯ

ABOuT RESuLTS OF PRACTICALLY-ORIENTED (DuAL) 
TRAINING IMPLEMENTATION

УДК/uDC 377.5 Л. В. Казакова

L. Kazakova

Введение. В статье представлено исследование по проблеме повышения качества подго-
товки и мотивации обучающихся к трудоустройству на высокотехнологичные предприятия маши-
ностроительной отрасли. Цель статьи — описание результатов практико-ориентированного (дуаль-
ного) обучения в профессиональных образовательных организациях машиностроительного про-
филя на основе данных анкетирования обучающихся.

Методология. Исследование проведено посредством изучения и обобщения литературы 
по проблеме, проведенного эксперимента, анкетирования, математической обработки и анализа 
полученных данных.

Результат заключается в проверке гипотезы, что практико-ориентированное (дуального) обу-
чение, учитывающее текущие и перспективные потребности предприятий высокотехнологичного 
машиностроения, обеспечивает качество подготовки выпускников и формирует положительное 
отношение обучающихся к получаемой профессии.

Заключение. Практико-ориентированное (дуальное) обучение может быть использовано 
в профессиональных образовательных организациях с целью совершенствования методов пре-
подавания.

Introduction. The article presents a study on the problem of improving quality of training and moti-
vation of students training for an employment in high-tech enterprises of the machine-building indus-
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try. The purpose of the article is to describe the results of practice-oriented (dual) education in profes-
sional educational organizations of the machine building profile based on questionnaire survey data.

Methodology. The research was carried out by studying and generalizing literature on the prob-
lem, by conducting an experiment, a questioning, mathematical processing and analysis of the data.

The result consists in testing of hypothesis containing the following idea: practice-oriented (dual) 
training, taking into account current and future needs of high-tech engineering enterprises, ensures 
quality of graduate training and forms positive attitude of students towards their profession.

Conclusion. Practice-oriented (dual) training can be used in professional educational organiza-
tions to improve teaching methods.

Ключевые слова: позитивное отношение к получаемой профессии, мотивация к трудо-
устройству, результаты практико-ориентированного обучения.

Keywords: positive attitude towards profession, employment motivation, results of practice-
oriented training.

Введение
На современном этапе развития высокотехнологичного машиностроения предприятия 

отрасли испытывают острую потребность в кадрах среднего звена соответствующего уровня ква-
лификации. Как правило, работодатели участвуют в образовательном процессе: согласуют обра-
зовательные программы, предоставляют места практики. Однако с их стороны нередки претен-
зии к качеству подготовки выпускников, а некоторые обучающиеся демонстрируют слабую моти-
вацию к дальнейшему трудоустройству по полученной профессии / специальности. В такой ситу-
ации остро встает проблема изменения содержания, педагогических методов, форм организа-
ции профессионального обучения, которые учитывали бы квалификационные требования отрасли 
и стимулировали положительное отношение обучающихся к получаемой профессии [1].

Изучение требований развивающихся предприятий к выпускникам (быстро встраиваться 
в существующую на производстве систему разделения труда и мобильно адаптироваться к моди-
фикации или внедрению новых материалов, оборудования, появлению сложных задач) показало, 
что обучение должно ориентироваться на текущие и перспективные (прогнозируемые. — Ред.) 
потребности производств.

Наиболее эффективно, на наш взгляд, решает задачи ориентации профессиональной подго-
товки на потребности предприятий дуальное обучение. Оно обеспечивает овладение востребован-
ными профессиональными умениями, компетенциями, освоение норм производственного про-
цесса, вхождение в трудовой коллектив и тем самым позволяет выпускникам быстро адаптиро-
ваться к условиям на производстве [2; 8].

Педагогические практики по формированию положительного отношения к профессиональ-
ной деятельности выделяют ряд условий, влияющих на мотивацию: успешная реализация деятель-
ности, осознание динамики ее освоения, наращивание внутренних ресурсов для решения про-
фессиональных задач. За счет организации рефлексии, осознания способов преодоления обра-
зовательных и профессиональных дефицитов как новых внутренних ресурсов [7] (ответ на вопрос 
«Чему я научился?») происходит развитие универсальных компетенций, определяющих готов-
ность к изменению ситуации и в этом смысле обслуживающих перспективные потребности пред-
приятий.

На основе проведенного анализа была сформулирована гипотеза исследования. Если обра-
зовательная программа будет выстроена с учетом востребованных работодателем компетен-
ций, формирование которых будет происходить во время теоретического обучения путем решения 
учебно-профессиональных задач, смоделированных с включением технологических процессов 
предприятий, и изготовления необходимых предприятию продуктов в реальной производствен-
ной ситуации на всех видах практики, то в результате повысятся качество подготовки, мотивация 
к дальнейшему трудоустройству по полученной профессии/специальности.

Была разработана методика практико-ориентированного обучения как продуктивного дей-
ствия, включающего в себя элементы дуальной подготовки и решения учебно-профессиональ-
ных задач [3; 5]. Внедрение происходило в пяти профессиональных образовательных орга-
низациях по направлениям подготовки «Машиностроение», «Информационные системы», 
«Радиоаппаратостроение» с привлечением ресурсов трех ведущих российских предприятий.
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В результате реализации спроектированной образовательной программы предприятия, участво-
вавшие в образовательном процессе, отметили повышение качества подготовки и увеличение коли-
чества выпускников, в отношении которых ими принято положительное решение о трудоустройстве.

Методология
Для изучения отношения к получаемой профессии был проведен опрос обучающихся и выпуск-

ников по трем группам вопросов, устанавливающих связи между образовательной программой 
и будущей профессией, образовательной программой и новыми внутренними ресурсами, а также 
новыми внутренними ресурсами и будущей профессией: как изменилось за время обучения отно-
шение к выбору профессии, насколько выбор этой профессии себя оправдал; мнение об образо-
вательной программе в целом и какие «приращения» в знаниях, умениях произошли за время ее 
освоения; требуется ли дополнительная подготовка для работы на предприятиях машинострои-
тельной отрасли, представления о будущем трудоустройстве.

В анкетировании приняли участие 438 студентов 1–3-го и выпускных курсов, из которых 288 
человек практико-ориентированной формы обучения, в том числе 66 выпускников, и 150 человек тра-
диционного обучения, в том числе 29 выпускников. Исследование проводилось в 2016, 2017 гг.

На вопрос «Изменились ли Ваши представления о профессии за время обучения?» 78 % обу-
чающихся практико-ориентированного обучения и 63 % традиционного обучения ответили, что 
за период обучения у них произошли положительные изменения. Противоположная динамика 
зафиксирована у тех обучающихся, которые не сожалеют о выборе профессии (в зависимости 
от курса и формы обучения).

Не сожалеют о выборе профессии
Практико-ориентированное 

обучение, %
Традиционное обучение, %

2-й курс 88 88

3-й курс 89 75

4-й курс 92 71

К окончанию обучения наблюдается снижение оценки правильности выбора профессиональ-
ной деятельности выпускниками традиционного обучения.

Как следствие выше обозначенной проблемы, на вопрос «Считаете ли Вы, что следует улуч-
шить программу обучения?» положительно ответила половина опрошенных традиционного обуче-
ния (56 %) и треть практико-ориентированного (33 %).

Для изучения, чему научились обучающиеся при освоении образовательной программы, в чем 
их «приращения», были даны вопросы в открытой форме. Ответы на вопрос «На занятиях в техни-
куме (колледже) мне понравилось…» указали на рейтинг основных учебных процессов, вызвавших 
наибольший интерес при освоении теоретической части программы.

Основные процессы
Практико-ориентированное 

обучение, %
Традиционное обучение, %

Учеба, работа на занятиях, общение 33 18

Реализация практической 
деятельности

29 47

Изучение тем, которые пригодились 
на практике

24 14

Ничего не понравилось 14 21

Студенты практико-ориентированного обучения выделяют как наиболее интересные технологии 
взаимодействия общение со сверстниками и преподавателями по поводу решения учебно-профес-
сиональных задач. Значительная доля выбравших практическую деятельность подтверждает, что 
именно она обладает потенциалом для вовлечения обучающихся в учебно-профессиональную дея-
тельность. Следует обратить внимание, что каждый пятый в группе традиционного обучения и каж-
дый седьмой группы практико-ориентированного не смогли выделить во время обучения зону лич-
ного интереса.
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Отличительной особенностью в ответах на вопрос «Во время прохождения практики я понял (а), 
что…» у студентов 2-го курса практико-ориентированного обучения часто упоминается отношение 
к знаниям: «без знаний на практике никак»; «необходимо хорошо знать материальную часть». В это 
время студенты традиционного обучения открывают, что «знания можно применить для изготов-
ления деталей с высокой ответственностью», и только выпускники традиционного обучения под-
тверждают, что «все дисциплины, которые мы изучаем, нам пригодились». С точки зрения фор-
мирования отношения к знаниям у студентов практико-ориентированного обучения формируется 
значимость знаний на ранних курсах, а осмысление этого факта у студентов традиционного обуче-
ния наступает тогда, когда программа практически завершена.

Ответы на вопрос «Во время профессионального обучения для меня стало открытием…» пред-
полагают воспроизведение тех сильных впечатлений, которые явились результатом преодоления 
трудностей в учебно-профессиональной деятельности, требующих освоения нового знания, овла-
дения новыми умениями [6].

Курс Типы «открытий» Практико-ориентированное обучение Традиционное обучение

2-й Профессиональные Квалитеты точности, работа 
с инструментами различных видов 

Точность и быстродействие станков

Учебные Преподаватели обучают актуально 
и правильно; необходимо 
иметь дополнительные знания 
по электротехнике, механике, 
электронике

—

Отношение 
к профдеятельности

Работа очень ответственная 
—

3-й Профессиональные Станки с ЧПУ, программирование, 
3D-моделирование; разработка 
управляющих программ для станков 
с ЧПУ

Станки с ЧПУ, программирование; 
нужен иностранный язык; токари 
используют 3D-моделирование

Функциональные Как организован труд на предприятии, 
спектр продукции, оборудование 
на предприятии

Продукцию, произведенную на заводе, 
и инструменты

Учебные Работа в команде —

Отношение 
к профдеятельности

Выбранная специальность является 
перспективной

Технологии постоянно 
совершенствуются

4-й Профессиональные Создание управляющих программ 
с помощью систем MasterCAM 
и 3D-моделирования

Жесткость требований; работающие 
старые гибридные станки

Функциональные Порядок производства продукции — 
как функционирует цех на заводе 

Как работать с людьми в рабочей 
обстановке 

Учебные Работа в команде — как преподаватели 
помогают в решении задач

—

Отношение 
к профдеятельности

Необходима работа в команде; хорошая 
зарплата операторов

Работа на станках творческая; 
профессия требует ответственности 
и внимания

Из ответов респондентов видно, что студенты экспериментальных групп более предметно 
обозначают освоенные профессиональные знания и умения. Наш взгляд, это напрямую связано 
с наличием у обучающихся практико-ориентированного обучения учебных открытий во время 
решения учебно-профессиональных задач.

Приведенные выше «функциональные знания» — это понимание политики, процедур, прак-
тики и функциональных взаимосвязей, установленных на предприятии, оказывающих существен-
ное влияние на эффективность работы всей организации как системы в целом1 [4]. Обучающиеся 

1 Значимость показателя функциональных знаний для работодателя высока, для инженера, например, уровень значимости 
специальных знаний работодатели оценивают в 32 %, функциональных — 26 %. Это выше, чем инициативность (24 %) и 
ответственное отношение к работе (19 %).



Based on the experience of educational establishment

105Professional Education in Russia and Abroad 4 (28) 2017

практико-ориентированного обучения демонстрируют более глубокие познания в организации 
производственного процесса.

Группа традиционного обучения не обозначила учебных открытий. Можно предположить, что 
практика смены типов задач не стала предметом обучения, а это и есть формирование готовности 
осваивать развивающуюся профессиональную деятельность.

На вопрос о соответствии уровня присваиваемой квалификации требованиям машинострои-
тельных предприятий ответы распределились следующим образом.

Знаний, умений и опыта хватит, 
чтобы устроиться на работу

Практико-ориентированное 
обучение, %

Традиционное обучение, %

2–3-й курсы 48 63

Выпускной курс 61 35

Необходимо будет дополнительно учиться 
непосредственно на рабочем месте

2–3-й курсы 46 37

Выпускной курс 29 59

Значительная часть выпускников практико-ориентированного обучения (61 %) и только треть 
традиционного (35 %) уверены, что знаний, умений и опыта достаточно, чтобы устроиться на работу.

На 2–3-м курсах практически половина студентов практико-ориентированного обучения 
и традиционного (группа традиционного обучения чуть больше — 63 %) уверены, что их квалифи-
кация соответствует рабочему месту. Ситуация резко меняется на выпускном курсе — у студентов 
практико-ориентированного обучения растет эта уверенность, а в группе традиционного — резко 
падает: 59 % обучающихся считают, что их подготовки не достаточно.

Значительная часть выпускников практико-ориентированного обучения (71 %) и только поло-
вина группы традиционного (56 %) ответили утвердительно на вопрос «Готовы ли Вы к работе 
по выбранной профессии/специальности?».

На вопрос «Собираетесь ли Вы по окончании учреждения работать по выбранной специаль-
ности?» ответы распределились следующим образом.

Варианты ответов
Практико-ориентированное 

обучение, %
Традиционное обучение, %

Собираюсь работать по специальности 57 36

Нет, не собираюсь работать 
по специальности

9 28

Еще не определился 30 36

Обучающиеся группы практико-ориентированного обучения мотивированы на работу 
по выбранной специальности. В группе традиционного обучения практически треть опрошенных 
демонстрируют негативное отношение к работе по полученной специальности. Высок процент 
неопределившихся. Мы предполагаем, что это связано с участием в опросе младших курсов, что 
уже задает направление для развития практико-ориентированного обучения с использованием 
ресурсов предметов общеобразовательного цикла.

Результаты
Результаты практико-ориентированного обучения, выстроенного с учетом востребованных 

работодателем компетенций, путем решения учебно-профессиональных задач во время теорети-
ческого обучения и выполнения реальных производственных заданий на практике, подтверждают 
его эффективность в повышении качества подготовки и формировании у обучающихся положи-
тельной мотивации к профессии и дальнейшему трудоустройству.

Заключение
Предложенный подход может быть использован профессиональными образовательными 

организациями для совершенствования методов преподавания.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
СТУДЕНТАМ-БИОЛОГАМ

PECuLIARITIES OF TEAChING hIGhER MAThEMATICS 
TO STuDENTS-BIOLOGISTS

УДК/uDC 378.14:51 Ю. С. Кострова

Y. Kostrova

Введение. В статье рассматриваются особенности математической подготовки студентов 
биологических специальностей. Цель статьи — продемонстрировать особенности содержатель-
ного наполнения математических дисциплин в соответствии с потребностями будущей профес-
сиональной деятельности студентов-биологов.

Методология. Методологической основой исследования являются компетентностный, дея-
тельностный, профессионально ориентированный подходы к обучению. Анализируются научная 
литература, результаты исследований в области математической биологии, опыт отечественных 
и зарубежных педагогов.
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Результаты. Приводятся авторские задачи биологического содержания, решаемые посред-
ством математического инструментария.

Заключение. Решение задач биологического содержания позволяет продемонстрировать 
студентам практическую значимость изучаемых формул и теорем, наглядно показать взаимо-
действие математической и биологической наук, повысить мотивацию и уровень математической 
культуры студентов-биологов.

Introduction. The article is considered the problem of mathematical training of students of biol-
ogy departments. The aim of article is to demonstrate the peculiarities of the content of mathematical 
disciplines according to students’ professional needs.

Materials and Methods. The methodological basis of research is competence, activity and pro-
fessionally-oriented approach in education. The analysis of scientific literature, researches in mathe-
matical biology, practices of Russian and foreign teachers.

Results. The author gives tasks of the biological content, which can be solved by mathematical tools.
Conclusion. The solution of tasks of the biological contents allows to overcome the stereotype of 

the “uselessness” of mathematics, to show the interaction between mathematical and biological sci-
ences, increases the level of motivation and mathematical culture of the students-biologists.

Ключевые слова: высшее образование, студенты-биологи, математика, линейная алгебра, 
дифференциальное и интегральное исчисление.

Keywords: mathematics, students-biologists, high education, tasks, linear algebra, differential 
and integral calculus.

Введение
Идея взаимовыгодного сотрудничества математической и биологической наук зародилась 

в начале XIX в., когда ученые впервые обратились к количественному анализу объектов живой 
природы. Дальнейшему укреплению биоматематического сотрудничества способствовали науч-
ные труды Ю. И. Гильдермана, Н. Рашевского, С. Н. Берштейна, А. А. Ляпунова, Л. Р. Гинзбурга, 
Г. Ю. Ризниченко и других исследователей в области математической биологии. На современном 
этапе развития «наук о жизни» осуществляется поиск решений таких биологических проблем, 
как разработка вакцин [13], моделирование иммунологических реакций, распространения ВИЧ-
инфекций и возможности его контролирования [1; 9], исследование геномных последовательно-
стей [6], эволюция жизненного цикла человека [2]. Решение данных проблем требует от специали-
ста-биолога глубоких математических знаний.

Несмотря на высокий уровень развития биоматематической науки, преподавание высшей 
математики студентам-биологам в настоящее время недостаточно методически обеспечено. 
Построение образовательного процесса по математике не способно удовлетворить требова-
ния, предъявляемые к выпускникам биологических направлений. Среди существующих проблем 
можно выделить две основные.

1. Значительное снижение часов, отводимых на изучение математических дисциплин. Решение 
данной проблемы требует от преподавателя высокого профессионализма, позволяющего органи-
зовать аудиторную и самостоятельную работу студентов таким образом, чтобы обеспечить полно-
ценное усвоение учебного материала за ограниченное время.

2. Оперирование математическими символами дезориентировано относительно профессио-
нально значимого материала. Даже успешно сдав экзамены и научившись решать стандартные 
задачи абстрактного характера, студенты не имеют ни малейшего представления о том, каким 
образом теоремы, формулы и законы математики связаны с реальными биологическими объек-
тами и процессами. Математика остается для них сложной, непонятной, глубоко формализован-
ной дисциплиной, не имеющей отношения к будущей профессии. Преодоление данной проблемы 
возможно путем устранения математической обособленности, создания междисциплинарных 
связей, содержательного наполнения дисциплины с учетом специализации студентов.

Методология
Традиционно курс высшей математики включает следующие разделы: линейную алгебру, 

дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, теория вероят-
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ностей и математическая статистика. Каждый из разделов является фундаментальной основой 
для решения разнообразных проблем биологической отрасли. Правильно подобранные педаго-
гом примеры и задачи в рамках каждого раздела позволяют осуществить математическую интер-
претацию биологических процессов, повышают степень заинтересованности и мотивации студен-
тов, расширяют пространство решаемых профессиональных задач, повышают уровень математи-
ческой культуры будущих специалистов-биологов. Целесообразно при разработке методики изу-
чения высшей математики для студентов-биологов опираться на опыт отечественных и зарубеж-
ных педагогов, внесших значительный вклад в становление методики изучения математики и био-
логии (В. В. Репьев, Л. М. Фридман, А. А. Столяр, Ю. М. Колягин, Т. С. Полякова, А. Н. Колмогоров, 
В. Ф. Зуев, А. Я. Герд, В. В. Половцов, А. Н. Бекетов и др.).

Анализ учебной и научной литературы позволил сделать вывод о том, что книг, содержащих 
обзор не одного, а нескольких основных разделов высшей математики и их приложений по био-
логическим проблемам, — единицы. Существующая литература в основном посвящена диффе-
ренциальным уравнениям, теории вероятностей и математической статистике, то есть тем разде-
лам, которые имеют наиболее очевидное применение в биологии. В этой связи выгодно выделя-
ются работы, авторы которых не ограничиваются стандартным содержанием, а освещают такие 
важные с методической точки зрения разделы, как матричное и векторное исчисление, линейное 
программирование, дифференциальное и интегральное исчисление [3–5, 10; 11; 14]. У литера-
туры, дающей обзор нескольких разделов, как и у посвященной одной узкой теме, есть свои плюсы 
и минусы. С одной стороны, стараясь охватить весь арсенал математических законов, формул, 
теорем и методов, авторы часто пренебрегают строгостью и полнотой изложения материала, огра-
ничиваются поверхностным обзором основных разделов математики с подкрепляющими теорию 
задачами биологического содержания. С другой стороны, такое изложение позволяет читателю 
увидеть широкую панораму математико-биологического взаимодействия. Таким образом, труды, 
охватывающие несколько разделов, имеют большее педагогическое воздействие, так как решают 
целевую задачу занятий по математике: формирование у студентов мотивированного стремле-
ния к самообразованию в области математической биологии. В ограниченном по времени учеб-
ном процессе педагогу важно не рассмотреть как можно больше задач, а научить самостоятельно 
мыслить и принимать решения, видеть математическую составляющую поставленной биологиче-
ской задачи и пути ее решения, тем самым совершить необходимую учебно-познавательную дея-
тельность.

Результаты
Последние исследования в области биологии все чаще опираются на матричный анализ, диф-

ференциальные и интегральные исчисления. Рассмотрим подробнее возможности содержатель-
ного наполнения данных разделов биологическими данными.

Линейная алгебра
При построении матриц и отработке навыков осуществления операций над ними целесо-

образно оперировать не абстрактными цифрами, а использовать сведения из биологии, напри-
мер систематизированные данные по кормам для различных видов животных, уровень гемогло-
бина, холестерина, сахара в крови человека, содержание витаминов в продуктах питания и т. д. 
Матричное исчисление в биологическом контексте позволит студентам лучше понять внутрен-
нюю сущность изучаемых биологических процессов (популяционная динамика, сбалансирован-
ное питание животных, оценка состояния сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем 
организма и т. д.).

Пониманию того, что системы линейных алгебраических уравнений — удобный способ пред-
ставления и обработки биологических данных, способствуют задачи профессионально ориенти-
рованного характера. Например.

Задача 1. Популяция белого кита описана матричной диаграммой (рис. 1), где n — новорож-
денные детеныши, v — взрослые, не репродуктивные особи, p — взрослые репродуктивные особи. 
Построить модель популяции белого кита. Оценить риски вымирания популяции при первоначаль-
ном размере: n(t) = 10, v(t) = 15, p(t) = 20. Изобразить графически.
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Рис. 1. Матричная диаграмма популяции белого кита

Решение.
Динамика популяции белого кита характеризуется матрицей перехода:

 .

Тогда матричная модель популяции белого кита имеет вид:

 .

Первоначальный размер популяции:  . Проследим ее динамику в течение 
 
нескольких лет и оценим риски вымирания.

Через 1 год:  .

Через 2 года:  .

Через 3 года:  .

Через 4 года:  .

Через 5 лет:  .

Изобразим динамику популяции белого кита на графике (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика популяции белого кита

Проведенные расчеты демонстрируют высокие риски локального вымирания популяции 
белого кита. Данный анализ позволяет биологам вовремя проводить предупреждающие меры 
по охране ареола обитания популяции, находящейся в группе риска.

Задача 2. Для данных, представленных в предыдущей задаче, рассчитать размер популяции 
белого кита за год до регистрации данных.

Решение данной задачи подразумевает построение системы линейных алгебраических урав-
нений. В матричной форме система будет иметь вид:

 .

Решить эту задачу можно одним из трех способов: по формулам Крамера, матричным мето-
дом или методом Гаусса.

Задача 3. Рацион питания коров на животноводческой ферме состоит из трех видов кормов — 
сена, зеленого и концентрированного корма. Содержание питательных веществ каждого корма 
представлено в виде матрицы A, где столбцы — продукты питания, строки — содержание белков (г), 

кальция (г) и витаминов (мг) в килограмме соответствующего продукта:  .

Для нормальной жизнедеятельности корова должна получать в сутки 2160 г белка, 204 г 
кальция и 81 мг витаминов. Сколько килограммов каждого продукта в сутки необходимо потреб-
лять корове, чтобы полностью удовлетворить потребность в питательных веществах?

Решение.

Пусть   — столбец неизвестных, то есть количество сена, зеленого и концентриро-

ванного корма, необходимого корове в сутки. Столбец свободных членов имеет вид:  . 
Определим оптимальный рацион питания по правилу Крамера.
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Вычислим определитель системы методом треугольников:

 .

Вычислим вспомогательные определители:

 ;

 ;

 .

По формулам Крамера получаем суточный расход корма на одну корову:

сена:  ;

зеленого корма:  ;

концентрированного корма:  .

Аналогичные результаты студенты могут получить самостоятельно путем решения системы 
матричным методом и методом Гаусса.

Приведенные выше задачи имеют неоспоримое преимущество перед традиционными форму-
лировками вида: «найдите решение системы линейных алгебраических уравнений», оторванными 
от профессионально значимого контекста и сводящимися к формальным вычислениям. Студенты 
не только оттачивают умение использовать математический инструментарий, у них формиру-
ется понимание значимости изучаемого материала для будущей профессии, повышается уро-
вень мотивации и личностной заинтересованности, математические объекты перестают казаться 
абстрактными и неприменимыми к реальным процессам.

Дифференциальное и интегральное исчисление.
При изучении производной, как в школе, так и в вузе, традиционно рассматривают ее геоме-

трический и физический смыслы. Вместе с тем для студентов-биологов больший интерес пред-
ставляет биологическая интерпретация производной как скорости размножения популяции.

Пусть уравнение зависимости между числом N особей популяции и временем ее размноже-
ния t имеет вид: N = f (t). Приращение аргумента ∆t = t1 — t0 — промежуток между моментами 
времени t1 и t0, приращение функции ∆N = f (t1) — f (t0) = f (t0 + ∆t) — f (t0)  — изменение количе-

ства особей за промежуток времени ∆t. Тогда производная  
 
с биологической точки зрения представляет собой производительность жизнедеятельности попу-
ляции в момент времени t.

Таким образом, понятия производной и интеграла приобретают для студента биологический 
смысл.
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Рассмотрим несколько задач, которые на привычном и понятном для студентов биологичес-
ком материале позволяют отработать навыки вычисления производных и рассмотреть их прило-
жение к исследованию функций в виде биологических зависимостей (возрастание, убывание, экс-
тремум).

Задача 1. С целью предупреждения развития диспепсии телятам делают инъекции препа-
рата «Веракол». Формула концентрации препарата в крови теленка имеет вид: C(t) = 0,03te–0,05t, 
где t — время в минутах, C(t) — концентрация мг «Веракола» в 1 мл крови. Найти максимальную 
концентрацию «Веракола» в крови теленка после введения препарата.

Решение.
Решение задачи сводится к поиску максимального значения функции: C(t) = 0,03te–0,05t.
Найдем критические точки, то есть точки, в которых производная функции равна нулю или 

не существует:

 
Приравняв полученное выражение к нулю, находим значение t:

 .

Отметив критическую точку на числовой прямой, исследуем знак производной функции (рис. 3).

Рис. 3. Исследование знака производной функции

В соответствии с достаточным условием экстремума t = 20 — точка максимума. Следовательно, 
концентрация препарата «Веракол» достигнет максимальной концентрации в крови теленка через 
20 минут после введения.

Рассчитаем концентрацию: C(20) = 0,03 ∙ 20 ∙ e-0,05∙20 ≈ 0,22 мг/мл.
Задача 2. Французский биолог Жан Моно, проводя экспериментальную работу с кишеч-

ными палочками, установил зависимость роста количества бактерий от питательной среды: 

 , где N — концентрация питательных веществ, S — уровень насыщения, c — постоянная. 
 
Определить, как меняется скорость роста бактерий при увеличении концентрации питательных 
веществ [15, с. 198].

Задача 3. Смещение в ответ на одиночное мышечное сокращение описывается уравнением 

 . Определить скорость и ускорение в зависимости от времени [5, с. 35].
Первое знакомство учащихся с интегралами происходит в старших классах, а затем более 

углубленное — в вузе. Традиционно интегрирование связывают с вычислением площадей фигур 
и нахождением объемов тел, не уделяя должного внимания его биологическому применению. 
В этой связи у студентов формируется неправильное, одностороннее понимание сущности и роли 
интегрального исчисления.

Во-первых, для студентов-биологов важна биологическая интерпретация интеграла как раз-
мера популяции. Если v = v(t) — скорость роста численности популяции, тогда размер популяции 

N в момент времени t — неопределенный интеграл . Прирост численности популяции 

от момента времени t0 до t1 — определенный интеграл .
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Во-вторых, отработать навыки интегрирования и расширить рамки применения интеграла 
помогают задачи профессионально значимого содержания.

Задача 4. Базальный уровень метаболизма (ккал/час) Ивана Ивановича определяется форму-

лой , где t — время в часах. Определить суточный обмен веществ.
Решение.
Общий обмен веществ за 24 часа определяется путем интегрирования:

Таким образом, суточный обмен веществ Ивана Ивановича составляет 2040 ккал.
Задача 5. Популяция бактерий растет со скоростью V (t) = 450∙e1,13t бактерий/час. Какое коли-

чество бактерий будет через 3 часа, если в начальный момент времени их было 400? Какое коли-
чество бактерий появится в течение пятого часа?

Задача 6. В найденных биологических останках обнаружено содержание радиоактивного изо-
топа С14 в количестве N = 0,74N0, где N0— количество радиоактивного изотопа в живых организ-

мах. Скорость изменения содержания С14 определяется формулой:  . Определить 
возраст останков.

Помимо предложенных задач, методически интересные примеры представлены в работах 
Дж. Стюарта и Т. Дэя [15], Р. Лаос-Бельтра [7], Дж. Мюррея [8], Г. Леддера [12], посвященные при-
ложению математических методов к биологическим проблемам (рост количества бактерий, уро-
вень загрязнения атмосферы, рыболовный промысел, биоразнообразие, мутации и т. д.).

Заключение
Ориентация на специализацию студентов, использование биологического материала в зада-

чах и примерах позволяют продемонстрировать взаимосвязь изучаемых формул и теорем с зако-
нами и явлениями природы. Студенты не только оттачивают математические умения, но и приоб-
ретают навыки решения задач профессионального характера, осуществляя их перевод на сим-
вольный язык математики с последующей биологической интерпретацией результатов.
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МЕЖНАцИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕГИОНЕ: 
МНЕНИЯ КУЗБАССОВцЕВ

INTERNATIONAL RELATIONS IN ThE REGION: 
KuZBASS RESIDENTS’ OPINIONS

УДК/uDC 323.11+316.334.52(571.17) Е. А. Морозова, О. П. Кочнева, 
А. Р. Латфулина, А. В. Сухачева

E. Morozova, O. Kochneva, 
A. Latfulina, A. Sukhacheva

Введение. Статья посвящена одной из актуальных тем российской действительности — меж-
национальным отношениям, которые накладывают отпечаток на все сферы жизни общества, 
включая образование и воспитание. Систематическое изучение мнений людей о происходящих 
процессах в сфере межнационального взаимодействия способствует своевременной диагно-
стике проблем, корректировке национальной политики на федеральном, региональном или муни-
ципальном уровнях. Цель статьи — анализ результатов социологического исследования, опреде-
лившего общую оценку населением Кемеровской области межнациональных отношений и состо-
яние межнациональной толерантности.

Методология. Социологическое исследование проведено по репрезентативной выборке с отсле-
живанием половозрастной и поселенческой структуры взрослого населения региона методом улич-
ного экспресс-интервью. Разработанный методологический подход и инструментарий позволил 
не только описать ситуацию по отдельным индикаторам общей оценки межнациональных отношений 
и межнациональной толерантности, но и рассчитать соответствующие интегральные показатели.

Результаты. Кузбассовцы оценивают межэтнические отношения преимущественно положи-
тельно, особенно на уровне региона и муниципального образования. Однако динамика перемен 
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в межнациональном взаимодействии на федеральном уровне видится им скорее со знаком минус, 
хотя в регионе ситуация оценивается как стабильная. Почти две трети жителей области так же отно-
сятся к представителям других национальностей, как к своей, но есть и те, у кого они вызывают особые 
симпатии или антипатии. Подавляющее большинство кузбассовцев дружат с людьми других нацио-
нальностей, а значит, у них есть опыт тесного межнационального взаимодействия. Интегральные 
показатели общей оценки межнациональных отношений и межнациональной толерантности оказа-
лись достаточно высокими, во всяком случае превышающими теоретическое среднее значение.

Заключение. Проведенный анализ свидетельствует о достаточно благоприятной обстановке 
межнациональных отношений в Кемеровской области, но некоторые факты требуют осмысления 
и управленческого реагирования.

Introduction. The article is devoted to one of the actual themes of the Russian reality — intereth-
nic relations, which influence all the spheres of the society life and activities, including education and 
upbringing. Systematic study of people’s opinions about the ongoing processes in the sphere of intereth-
nic interaction contributes to the timely diagnosis of the problems, the adjustment of national policies 
at the federal, regional or municipal level. The purpose of the article is to analyze the results of the soci-
ological study that determined the overall assessment of interethnic relations and interethnic toler-
ance by the ethnic population of Kemerovo Region.

Methodology. The sociological research was conducted on a representative sample with track-
ing the age, sex and population structure of the adult population of the region by the method of street 
express interview. The developed methodological approach and toolkit allowed not only describing the 
situation for individual indicators of the overall assessment of interethnic relations and interethnic tol-
erance, but also calculating the relevant integral indicators.

Results. Kuzbass residents estimate inter-ethnic relations mainly positively, especially at the 
level of the region and the municipal entity. However, the dynamics of changes in interethnic interac-
tion at the federal level seems to them rather with a minus sign, although in the region the situation is 
assessed as stable. Almost two thirds of the region’s residents treat representatives of other nation-
alities as well as their own, but there are also those who feel special sympathy or dislike. The over-
whelming majority of the population have people of other nationalities in their friendly circles, which 
means that they have experience of close interethnic interaction. The integral indicators of the overall 
assessment of interethnic relations and interethnic tolerance appeared to be quite high, in any case, 
exceeding the theoretical average value.

Conclusion. The analysis shows a rather favourable situation of interethnic relations in Kemerovo 
Region, but some facts require reflection and management response.

Ключевые слова: межнациональные отношения, межнациональная толерантность, межэт-
ническое взаимодействие, национальность, население, социологическое исследование.

Keywords: interethnic relations, interethnic tolerance, interethnic interaction, nationality, 
population, sociological research.

Введение
Российское общество является многонациональным — в стране проживают представители 

193 национальностей [24]. И каждая из них имеет свои историю, культуру, традиции, язык, мента-
литет. Сложные социально-политические, экономические, идеологические процессы современно-
сти обусловливают постоянные взаимодействия между народами, членами различных националь-
ных общностей. Эти взаимодействия отличаются не только по содержанию, но и по форме, могут 
иметь как положительный, так и отрицательный оттенок.

Поскольку на отношения между людьми влияет множество условий, зачастую бывает 
сложно вычленить национальный фактор из общего контекста. Тем не менее такой исследова-
тельский предмет, как межнациональные отношения, интересует философов, историков, этно-
графов, политологов, экономистов, юристов, социальных психологов, педагогов, социологов 
и т. д. [2–4; 6–8; 20]. Особенно актуальными научные изыскания в данном предметном поле стали 
после обострения проблем межнационального характера, которые проявляются в форме меж— 
и внутригосударственных конфликтов, войн, террора, дробления государств по этническому при-
знаку, росту сепаратистских настроений, нетерпимости к инородным общностям и т. п.
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В России проблематика межнациональных отношений получила новое звучание, когда 
в 2012 году были опубликованы майские указы президента, один из которых (№ 602 «Об обес-
печении межнационального взаимодействия») в целях гармонизации межнациональных отно-
шений, укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и обеспечения 
условий для его полноправного развития постановил создать при президенте совет по межнацио-
нальным отношениям; разработать стратегию государственной национальной политики; предло-
жить школьникам перечень книг для самостоятельного изучения по истории, литературе и куль-
туре народов России; разработать комплекс мер по совершенствованию работы органов государ-
ственной власти РФ по предупреждению межнациональных конфликтов, недопущению проявле-
ний национального и религиозного экстремизма, пресечению деятельности преступных групп, 
сформированных по этническому принципу; ввести обязательный экзамен по русскому языку, 
истории России, основам российского законодательства для трудящихся-мигрантов; разрабо-
тать нормативные правовые акты, направленные на ужесточение ответственности за нарушение 
миграционного законодательства. В указе также была поставлена задача проведения системного 
мониторинга состояния межнациональных отношений [26].

За пять лет после принятия указа проведена большая работа по реализации его положений: 
принята Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2015 года [24]; создан Совет по межнациональным отношениям при Президенте РФ [13], для 
эффективной работы которого ученые подготовили и издали специальные сборники научных 
трудов, раскрывающие методологические и практические основы государственной националь-
ной политики, отечественный и мировой опыт взаимодействия представителей разных народов 
и этносов [21–23]. Решаются и другие задачи, в частности, проводятся исследования, которые 
закладывают основу мониторинга состояния и тенденций межнационального взаимодействия, 
в том числе на региональном уровне [11; 12; 16].

В Кемеровской области также запланировано проведение учеными Кемеровского государ-
ственного университета комплексного этнологического мониторинга межнациональных отноше-
ний, текущих этнических, этносоциальных и этнокультурных процессов. Он учитывает опыт про-
шлых исследований [9; 10; 15; 18; 19], но ориентирован на современные проблемы и задачи нацио-
нальной политики.

Одна из составляющих мониторинга — оценка населением региона межнациональных отно-
шений на основе репрезентативного социологического опроса. В настоящей статье будут пред-
ставлены некоторые результаты первого исследования, в частности общая оценка этнических 
процессов и межнациональных отношений, а также состояние межнациональной толерантности.

Методология
Социологическое исследование по проблемам межнациональных отношений состоялось 

в октябре 2017 года и охватило тысячу человек, проживающих в 17 городских округах и муни-
ципальных районах Кемеровской области. Сбор первичной социологической информации осу-
ществлялся методом уличного экспресс-интервью по квотной выборке. В качестве квотных кри-
териев принимались: пол, возраст респондентов, тип населенного пункта (большие города, сред-
ние города, малые города, рабочие поселки и села), территория проживания (северная, централь-
ная и южная части области). В конкретных населенных пунктах соблюдалось требование пропор-
циональности количества респондентов численности проживающих в городских районах и микро-
районах.

В ходе опроса также фиксировались иные социально-демографические характеристики: 
образование (общее среднее и ниже, начальное профессиональное, среднее профессиональное, 
высшее), род деятельности (работники государственных организаций, работники негосударствен-
ных предприятий и организаций, пенсионеры, неработающие, включая обучающихся); благососто-
яние (высоко- и среднеобеспеченные, малообеспеченные), определяемое на основе самооценки. 
Конечно же, респонденты называли и свою национальность. Большинство участников исследова-
ния (90 %) оказались русскими. Среди иных национальностей встретились представители 23 этно-
сов (татары, украинцы, немцы, казахи, шорцы, армяне, таджики, башкиры и другие), но в сравни-
тельном анализе они были объединены в одну группу — не русские.

Объем массива опрошенных, широкая география опроса, методика отбора респондентов, рас-
чет фактических значений ошибки выборки (не более 5 % при коэффициенте доверия 0,96) позво-
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ляют с полной уверенностью считать полученные данные представительными и распространять 
их на всю генеральную совокупность — взрослое население региона.

Полученные в результате опроса и обработки данные анализировались не только по отдель-
ным индикаторам (вопросам), но и обобщались в интегральные показатели, которые позволяют 
комплексно оценивать ситуацию по отдельным аспектам межнациональных отношений. Особенно 
важен расчет таких показателей в мониторинговых исследованиях, поскольку они позволяют 
наглядно отслеживать динамику сложных многофакторных социальных процессов. Опишем мето-
дику анализа двух аспектов межэтнических отношений: общая оценка межнациональных отноше-
ний; межнациональная толерантность.

Для определения общего отношения населения к этническим и межнациональным процессам 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях использовались такие индикаторы, как: 
уровень интереса к проблемам межнациональных отношений; оценка межнациональных отноше-
ний на уровне России, Кемеровской области и населенного пункта; оценка динамики изменений 
межнациональных отношений за последние годы в стране и регионе; отношение к современным 
проблемам межнационального взаимодействия в России.

В целях обобщения мнений жителей области был рассчитан интегральный показатель — 
ООМНО (общая оценка межнациональных отношений). Он определялся как средняя оценка по пяти-
балльной шкале на основе частных показателей (крайним положительным ответам респондента 
присваивалось 5 баллов, скорее положительным — 4, средним — 3, скорее отрицательным — 2, 
крайним отрицательным — 1, затруднившимся с конкретным ответом — 3). В его расчете исполь-
зовались перечисленные в предыдущем абзаце индикаторы, кроме первого и последнего.

Для измерения межнациональной толерантности в опросник были включены четыре индика-
тора: самооценка респондентами собственного отношения к представителям других националь-
ностей; наличие национальностей, вызывающих особые симпатии; наличие этносов, вызывающих 
особые антипатии; наличие в числе друзей и приятелей представителей других национальностей. 
Агрегирование данных показателей позволило определить оценку межнациональной толерантно-
сти (МНТ).

Прежде чем приступить к изложению полученных результатов исследования, отметим, что 
под межнациональными отношениями в нем понимаются отношения межу национальными общ-
ностями в рамках многонационального государства [17, с. 358]. При этом межнациональные отно-
шения содержательно могут касаться политических, экономических, религиозных, идеологиче-
ских, социальных, прочих проблем и принимать различные формы.

Под толерантностью понимается терпимость по отношению к инакомыслию, чужим взгля-
дам, верованиям, поведению, к критике другими своих идей, позиций и действий и т. д. [25, c. 233]. 
Таким образом, межнациональная толерантность — это терпимое отношение к культуре, тради-
циям, языку, религии, образу жизни представителей различных национальностей.

Результаты исследования
Вопросы межнационального взаимодействия, как уже отмечалось, входят в число наибо-

лее значимых проблем современной России. Однако степень актуальности темы межнациональ-
ных отношений для разных регионов может существенно отличаться. Так, в Кемеровской обла-
сти высока доля доминантной национальности (русские составляют боле 90 %), относительно низ-
кий миграционный приток, отсутствуют серьезные межнациональные разногласия. Все это обу-
словливает невысокий интерес к проблемам межнациональных отношений большинства жителей 
региона.

Как показал социологический опрос, только каждый десятый кузбассовец внимательно сле-
дит за событиями в сфере межнациональных отношений. Еще треть населения достаточно внима-
тельно относятся к данной теме. Но большинство граждан (57 %) не особо интересуются межэтни-
ческой проблематикой, в том числе 20 % совсем не следят за подобными процессами. Для даль-
нейшего сравнительного анализа все респонденты были поделены на две группы: интересующи-
еся проблемами межнациональных отношений и не интересующиеся.

Сравнение данных в зависимости от социально-демографических характеристик респонден-
тов позволило установить, что за проблематикой межнациональных отношений активнее следят 
представители старшего поколения, получившие среднее профессиональное или высшее обра-
зование, пенсионеры, более обеспеченные граждане, население средних городов и центральной 
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части Кемеровской области. Меньший интерес анализируемая тема вызывает у молодежи, полу-
чивших начальное профессиональное образование, неработающих, менее обеспеченных, жите-
лей больших городов и юга Кузбасса. Национальная принадлежность респондентов на уровень 
интереса к рассматриваемой теме не повлияла.

Несмотря на невысокий интерес к проблемам межнациональных отношений, их состояние 
смогли оценить подавляющее большинство кузбассовцев (табл. 1). Это свидетельствует о том, что 
данная тематика на слуху, и даже без специального изучения «находится под контролем» у насе-
ления. Особенно просто было респондентам оценить состояние межнациональных отношений 
в своем населенном пункте.

Таблица 1
Ответы на вопрос: «Как вы в целом оцениваете 

состояние межнациональных отношений в России, в Кемеровской области, 
в вашем населенном пункте?», % от числа опрошенных

Варианты ответа В России В Кемеровской области В вашем населенном пункте

Очень хорошие 4 6 10

Скорее хорошие 47 62 63

Скорее плохие 26 13 13

Очень плохие 2 1 1

Затруднились оценить 21 18 13

Если проанализировать конкретные ответы участников социологического опроса, то можно 
заметить: чем больше объект оценки, тем критичнее ответы. Так, высокие оценки («очень хоро-
шие», «скорее хорошие») межнациональным отношениям в России в целом дали 51 % опрошен-
ных, в Кузбассе — 68 %, в населенном пункте — 73 %; низкие оценки («скорее плохие» и «очень 
плохие») на федеральном уровне дали 28 %, на региональном и муниципальном — по 14 %. Более 
наглядно данную закономерность можно увидеть на рисунке 1, где ответы жителей региона пере-
ведены в пятибалльную шкалу по описанному выше алгоритму и рассчитаны соответствующие 
оценки.

Рис. 1. Оценки состояния межнациональных отношений в России, 
в Кемеровской области, в населенном пункте
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Таким образом, кузбассовцы отношения между представителями разных народов, этносов 
в своих поселениях оценивают выше, чем в регионе и стране в целом.

Однако динамика перемен в области межнационального взаимодействия в России видится 
гражданам не в лучшем свете — треть кузбассовцев считают, что межнациональные отноше-
ния в РФ за последнее время не изменились, практически столько же жителей региона отме-
тили отрицательную динамику, а тех, кто считает наоборот (межнациональные отношения стали 
более терпимыми), в два раза меньше — 17 %, столько же граждан не смогли дать конкретный 
ответ.

Региональные изменения межнациональных отношений оцениваются кузбассовцами более 
позитивно: большинство респондентов (53 %) считают, что межнациональные отношения в послед-
ние годы остаются стабильными, 17 % заметили перемены к лучшему, а 14 % — к худшему, 16 % 
опрошенных затруднились с оценкой. На рисунке 2 представлены обобщенные балльные показа-
тели по двум уровням оценивания изменений межнациональных отношений.

Рис. 2. Оценки динамики межнациональных отношений в России и в Кемеровской области, балл

Итак, по совокупности ответов опрошенных можно констатировать, что межнациональные 
отношения в России за последние годы несколько усложнились, тогда как в Кемеровской области 
они сохраняются в неизменном состоянии.

На основе представленных пяти индикаторов общей оценки межнациональных отношений, 
как указывалось в методологическом разделе статьи, был рассчитан интегральный показатель 
ООМНО. Он составил 3,25 балла.

Сравнительный анализ данных показал, что большинство социально-демографических харак-
теристик респондентов (пол, возраст, род деятельности, самооценка благосостояния) не отрази-
лись на общей оценке межнациональных отношений. На общем фоне несколько выделяются лишь 
кузбассовцы с начальным профессиональным образованием своими более низкими оценками 
ООМНО по сравнению с другими образовательными группами. Не оказала влияния на общую 
оценку межнациональных отношений и степень внимания граждан к соответствующей проблема-
тике. Показатели ООМНО оказались одинаковыми в группах с разным интересом к теме межна-
ционального взаимодействия.

Однако территориальные признаки группировки респондентов стали исключением. Так, 
жители средних городов оценили межнациональные отношения ниже среднего уровня (3,16 балла), 
а население рабочих поселков и сел — выше (3,40); северяне намного лояльнее оценили межна-
циональное взаимодействие (3,35), чем представители центральной (3,18) и южной (3,19) частей 
Кемеровской области.



Из опыта работы образовательных организаций

120 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (28) 2017

Также зафиксирована некоторая разница в общей оценке межнациональных отношений 
со стороны представителей разных национальностей. Так, у русских показатель ООМНО составил 
3,23 балла, а у не русских — 3,45. Таким образом, русское население немного критичнее других 
относится к сложившимся межнациональным отношениям.

Еще один вопрос входил в блок общих оценок межнациональных отношений, хотя и не уча-
ствовал в расчете интегрального показателя. С его помощью выявлялись наиболее актуальные, 
по мнению населения, проблемы межнационального взаимодействия, характерные в настоящее 
время для российского общества.

Самой острой из современных межнациональных проблем население Кемеровской области 
посчитало рост числа мигрантов из других стран или регионов России, ее отметили почти поло-
вина (45 %) опрошенных. Более трети респондентов (37 %) сетуют, что люди не понимают и не при-
нимают менталитет, культуру, традиции, язык других национальностей.

Далее следуют четыре проблемы с почти одинаковыми рейтингами актуальности — 
от 27 до 24 %: ущемление экономических интересов местного (прежде всего русского) населе-
ния со стороны представителей других национальностей (через влияние на цены, занятость, кор-
рупцию, кумовство и т. п.); нетерпимое, агрессивное отношение людей к представителям других 
национальностей; рост преступности из-за конфликтов, неприязни на национальной почве; низ-
кий уровень идеологической, воспитательной, разъяснительной работы по регулированию межна-
циональных отношений.

Наименее распространенными в общественном мнении оказались такие сложности межнаци-
онального взаимодействия, как повышение нагрузки на социальную сферу (учреждения образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты и т. п.) из-за наплыва национальных мигрантов (14 %); 
искаженное освещение проблем межнациональных отношений в средствах массовой информа-
ции, в том числе в интернете (13 %); неравенство прав, свобод и обязанностей представителей раз-
ных национальностей (10 %).

Каждый девятый из опрошенных кузбассовцев не смог дать конкретный ответ на вопрос о про-
блемах межнационального взаимодействия.

Подчеркнем, что степень интереса граждан к вопросам межнациональных отношений практи-
чески не отразилась на оценке актуальности анализируемых проблем. Можно лишь отметить, что 
те кузбассовцы, которые внимательнее отслеживают тему межнационального взаимодействия, 
чуть активнее других называли такие трудности, как рост преступности из-за неприязни, конфлик-
тов на национальной почве; низкий уровень идеологической, воспитательной работы по регулиро-
ванию межнациональных отношений, а также непонимание, неприятие людьми менталитета, куль-
туры, традиций, языка других национальностей.

Однако весьма существенное влияние на оценку уровня актуальности проблем межнацио-
нального взаимодействия оказала национальная принадлежность (рис. 3).

Так, русские активнее представителей других национальностей указывали на такие сложно-
сти, как рост преступности из-за межнациональных конфликтов, неприязни; рост числа мигран-
тов из других стран и регионов России; ущемление экономических интересов местного (русского) 
населения со стороны представителей других национальностей; повышение нагрузки на соци-
альную сферу из-за наплыва национальных мигрантов. В свою очередь группа не русских чаще 
русских называли следующие проблемы: неравенство прав, свобод и обязанностей представите-
лей разных национальностей; нетерпимое, агрессивное отношение людей к представителям дру-
гих национальностей; низкий уровень идеологической, воспитательной работы по регулированию 
межнациональных отношений; искаженное освещение проблем межнационального взаимодей-
ствия в СМИ.

Перейдем к анализу информации, связанной с одним из важнейших факторов благоприятных 
межнациональных отношений, — толерантностью населения к представителям различных этно-
сов, — значимость которого всесторонне обосновывают многие исследователи [1; 5; 14].

Как показали ответы на первый вопрос блока «толерантность», почти две трети кузбассовцев 
относятся к представителям других национальностей так же, как к своей. Однако 18 % жителей 
области указали, что некоторые народы вызывают у них чувства антипатии. В противоположность 
им 6 % опрошенных признались, что представители отдельных национальностей для них особо 
симпатичны, а 13 % респондентов не дали определенных ответов.

Отметим, что ровное отношение ко всем национальностям чаще проявляли не русские (73 % 
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случаев) по сравнению с русскими (63 %), которые активнее других давали утвердительный ответ 
на вопрос про национальности, вызывающие антипатию (19 и 9 % соответственно).

На вопрос «Представители каких национальностей вызывают у Вас наибольшие симпатии?» 
ответили далеко не все опрошенные. Половина из них (49 %) заявила, что нет национальностей, 
которые бы вызывали у них повышенные симпатии, 21 % — затруднились с ответом. Таким обра-
зом, конкретные национальности назвали 30 % кузбассовцев. Правда, некоторые из них пере-
числяли не по одной национальности, а по две-три. Чаще всего в перечне ответов встречались 
русские (9,5 % от числа опрошенных), армяне (3,2 %), белорусы (2,8 %), татары (2,7 %), укра-
инцы (1,7 %), евреи (1,2 %), грузины (1,2 %), узбеки (1,2 %), казахи (1,1 %) и т. д. Всего было названо 
34 народа.

Отвечая на вопрос «А представители каких национальностей вызывают у вас наибольшие 
антипатии?», 46 % респондентов заявили, что в их сознании нет таких национальностей. Еще чет-
верть кузбассовцев затруднились с ответом. Таким образом, 29 % опрошенных дали конкретные 
ответы, но в некоторых случаях звучали не национальности, а их объединения по территориаль-
ному или религиозному признаку. Приведем ответы, набравшие не менее 1 % голосов от числа 
опрошенных: кавказцы (3,8 %), цыгане (3,8 %), таджики (2,7 %), украинцы (2,6 %), азиаты (2,4 %), 
чеченцы (2,3 %), азербайджанцы (2,1 %), армяне (1,7 %), китайцы (1,6 %), мусульмане (1 %).

Следует отметить, что в перечне «несимпатичных» этносов нет русских. Однако русские чуть 
чаще (29 и 25 % соответственно) называли национальности, которые им не нравятся, но количе-
ственное отличие находится в пределах ошибки выборки.

Еще один вопрос блока межнациональной толерантности выявлял наличие у респондентов 
дружеских отношений с людьми не своей национальности. Оказалось, что у подавляющего боль-
шинства кузбассовцев (79 %) есть друзья и приятели среди представителей других национально-
стей, что свидетельствует об отсутствии этнических барьеров в дружеских отношениях. При этом 
четверть жителей области имеет много товарищей не своей национальности, почти половина — 
несколько. Лишь у каждого шестого из опрошенных нет в дружеском круге «инородцев».

Рис. 3. Оценка актуальности проблем межнационального взаимодействия 
русскими и представителями других национальностей
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Сравнительный анализ показал, что более широкий межнациональный круг общения у пред-
ставителей не русских народов, что вполне объяснимо, поскольку на территории Кузбасса они 
живут в преимущественно русской среде и взаимодействуют с доминантной нацией.

Еще один выявленный статистический факт: граждане, которые недолюбливают некото-
рые национальности, реже других имеют широкий круг дружеского межнационального общения 
и чаще — совсем не имеют приятелей среди представителей других этносов. Те же, кто имеет осо-
бые симпатии к каким-либо национальностям, активнее дружат с не своими народами.

А теперь обобщим проанализированные индикаторы и рассчитаем показатель межнацио-
нальной толерантности (МНТ). В данном случае требует пояснения способ расчета балльных оце-
нок по первым трем индикаторам (четвертый показатель рассчитывался по описанной выше 
схеме: чем позитивнее ответ, тем выше балл):

— самооценка отношения к представителям других национальностей: если респондент утверж-
дает, что нет национальностей, к которым он относится как-то по особенному, ответу присваива-
ется 5 баллов; если есть национальности, вызывающие особую симпатию, — 4 балла; «несимпа-
тичные» для респондента национальности — 1 балл; национальности, которым респондент симпа-
тизирует и не симпатизирует, — 2; затрудняются с ответом — 3 балла;

— наличие национальностей, вызывающих симпатии: если нет таких национальностей — 5 бал-
лов; если есть — 2 балла; затрудняется с ответом — 3 балла;

— наличие этносов, вызывающих особые антипатии: если нет таких национальностей — 5 бал-
лов; если есть одна такая национальность — 2; несколько таких национальностей — 1; затрудняется 
с ответом — 3 балла.

Объединение четырех частных оценок в одну интегральную дал результат в 3,73 балла. При 
этом пол и уровень благосостояния не оказали влияния на уровень межнациональной толерант-
ности. Что касается возраста, то наметилась следующая тенденция: чем старше люди, тем терпи-
мее они относятся к представителям других национальностей. Также замечено, что более образо-
ванные граждане (получившие высшее и среднее профессиональное образование) толерантнее 
в межнациональном смысле, чем менее образованные, особенно получившие начальное проф-
образование. В зависимости от рода основной деятельности максимальными оценками на общем 
фоне выделились пенсионеры, минимальными — неработающие граждане. Замечено, в крупных 
кузбасских городах и южной части региона проживают менее толерантные граждане.

Как показало дальнейшее сравнение данных, те граждане, которые внимательнее следят 
за межнациональными событиями в стране, менее толерантны к представителям других этносов, 
чем слабо включенные в проблематику межнационального взаимодействия, но отличия в оценках 
несущественны: 3,68 и 3,77 соответственно.

Самые же значимые отличия в оценках толерантности продемонстрировали представители 
двух групп, выделенных по национальному признаку: показатель МНТ у русских составил 3,7, 
у не русских — 4,02. Такая заметная разница в показателях дает основания предположить, что рус-
ское население недостаточно терпимо к представителям других этносов, и требуется соответству-
ющая «корректировка» отношения доминантной национальности региона к иным народам.

Заключение
Межнациональные отношения являются важнейшей составляющей общественных отноше-

ний в любом крупном социуме и требуют постоянного внимания. Для адекватного понимания ситу-
ации межэтнического взаимодействия в стране, регионе или муниципальном образовании необ-
ходимы специальные исследования, которые позволяют получить объективную картину происхо-
дящего и своевременно отреагировать на негативные явления и факты.

Социологическое исследование, проведенное осенью 2017 года в Кемеровской обла-
сти, позволило определить ряд значимых характеристик межнационального взаимодействия 
в регионе, в частности общую оценку межнациональных отношений и межнациональную толе-
рантность.

Несмотря на невысокий интерес кузбассовцев к теме межэтнических отношений, они оцени-
вают их преимущественно положительно, особенно на уровне региона и муниципального образо-
вания. Однако динамика перемен в данном вопросе на федеральном уровне видится им с неболь-
шим перевесом к негативу, хотя на региональном уровне ситуация оценивается как стабильная. 
Жители Кемеровской области больше всего озабочены ростом числа мигрантов из других стран 
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и регионов России, а также ущемлением экономических интересов местного населения со сто-
роны представителей других национальностей; нетерпимым отношением людей к представителям 
других национальностей; ростом преступности из-за неприязни и конфликтов на национальной 
почве; низким уровнем воспитательной, разъяснительной работы по регулированию межнацио-
нальных отношений.

Почти две трети жителей региона относятся к представителям других национальностей так же, 
как к своей, но есть и те, у кого они на общем фоне вызывают симпатии или антипатии, что свиде-
тельствует об определенных «шероховатостях» на поле межнационального взаимодействия. Так, 
30 % респондентов назвали этносы, которые им особо приятны, и 29 % — не приятны. Однако пода-
вляющее большинство населения имеет в своих дружеских кругах людей других национальностей, 
а значит, обладает опытом тесных положительных межнациональных отношений.

В целом проведенный анализ показывает достаточно благоприятную обстановку межнацио-
нальных отношений в Кемеровской области, но некоторые факты как минимум настораживают. 
Например, зафиксирован заметно меньший уровень межнациональной толерантности у рус-
ских по сравнению с представителями других национальностей, у жителей южной части региона 
по сравнению с северной. В то же время выявленные в ходе исследования проблемы позволяют 
своевременно на них реагировать, не допуская их усугубления.
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 
СОцИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

CONTENT AND STRuCTuRE OF SOCIAL-ENTREPRENEuRIAL COMPETENCE

УДК/uDC 378.14 Е. Ю. Ливенцова

E. Liventsova

Введение. Целенаправленная подготовка социальных предпринимателей является актуаль-
ной образовательной задачей. В связи с этим актуализируется потребность в разработке ком-
петентностной модели, на основе которой будут формироваться образовательные программы 
по обучению социальному предпринимательству, учебные материалы и пр. Опираясь на современ-
ные теоретико-методологические подходы к анализу социального предпринимательства и дан-
ные, полученные в интервью с обучающимися — участниками социально-предпринимательских 
проектов Томского государственного университета, автор раскрывает содержание и структуру 
социально-предпринимательской компетентности, включающей социально-коммуникативный 
и инновационно-предпринимательский компоненты.

Методология. Методологическую основу работы составляют идеи системно-деятельност-
ного и компетентностного подходов. Использованы такие методы, как анализ продуктов проект-
ной деятельности обучающихся и интервьюирование.

Результаты. Комплекс теоретических исследований позволяет автору выявить сущност-
ные характеристики социального предпринимательства: направленность на создание социаль-
ной ценности (блага), инновационность деятельности, владение субъектом социально-предпри-
нимательской деятельности компетенциями взаимодействия. На основании выявленных характе-
ристик и проведенных эмпирических исследований представлены содержание и структура соци-
ально-предпринимательской компетентности. Полученные данные использованы автором в под-
готовке программы образовательного сопровождения развития социально-предпринимательской 
компетентности обучающихся Томского госуниверситета.

Заключение. Сформулированы три основные субъектные позиции, проявляющие уровни 
развития социально-предпринимательской компетентности обучающихся.

Introduction. Targeted training of social entrepreneurs is currently an urgent educational task. 
In this regard, the need to develop a competence model on the basis of which educational programs for 
training social entrepreneurship, teaching materials. Based on existing theoretical and methodologi-
cal approaches to the analysis of social entrepreneurship and data, obtaining during interviews with 
students — participants of social and entrepreneurial projects of Tomsk State University, the author 
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reveals the content and structure of social- entrepreneurial competence, including social-communi-
cative and innovative-entrepreneurial components. The indicators and levels of development of these 
components in the educational process are specified.

Methodology. The methodological basis of the work is the idea of a system-activity and compe-
tence approach. The following methods are used: analysis of products of project activities of students 
and interviewing.

Results. The complex of theoretical studies allows the author to reveal the essential characteris-
tics of social entrepreneurship, such as: the focus on the creation of social value, the innovation of activ-
ity, the ownership of the subject of social and entrepreneurial activity by the competence of interaction. 
Based on the revealed characteristics and carried out empirical studies, the content and structure of 
socio-entrepreneurial competence are presented. The obtained data were used by the author in the 
preparation of the program of educational support for the development of social and entrepreneurial 
competence of students of the Tomsk State University.

Conclusion. Three main subject positions have been formulated, showing levels of development of 
socio-entrepreneurial competence.

Ключевые слова: компетентностный подход, социальное предпринимательство, социально-
предпринимательская компетентность.

Keywords: competence approach, social entrepreneurship, social-entrepreneurial competence.

Во всем мире целенаправленная подготовка социальных предпринимателей является акту-
альной образовательной задачей. Связано это с тем, что развитие социального предприниматель-
ства способствует социальной интеграции, увеличению процента занятости различных целевых 
групп, развитию гражданской активности населения.

В последние годы исследователи и практики (Б. Дрейтон, Г. Диз, И. Марти, Дж. Мэйр, 
Дж. Робинсон, Ю. Арай, Н. Зверева, Г. Изотова и др.) все больше обращаются к обоснованию раз-
личных практик обучения социальному предпринимательству, а также к изучению отдельных лич-
ностных характеристик субъектов социального предпринимательства. Наряду с этим в педагоги-
ческой науке нет достаточного обоснования содержания и структуры социально-предпринима-
тельской компетентности обучающихся как особого образовательного результата.

В нашем исследовании мы опираемся на такие определения компетентности (А. Г. Асмолов, 
Е. В. Бондаревская, Н. А. Лацко, И. Ю. Малкова, Б. Д. Эльконин), которые акцентируют ее становле-
ние только в процессе деятельности, а ее качество определяют мерой включенности в деятель-
ность [1]. Такой подход обусловлен самим явлением социального предпринимательства как вида 
деятельности. Авторы (К. Митрофанов, И. Ю. Малкова) указывают на отсутствие противопоставле-
ния компетентностного подхода знаниевому, так как знание отражает взаимосвязь человеческого 
мышления и социального контекста, в котором оно возникает.

И. Ю. Малкова отмечает, что понятие компетентности включает, кроме когнитивной и операци-
онально-технологической составляющих, еще и мотивационную, социальную, этическую, поведен-
ческую. Следовательно, компетентность лично-сознаваема субъектом [2]. По мнению В. Е. Клочко, 
антропологические основания деятельностного подхода позволяют рассматривать сердцевину 
личностной компетентности (личностной характеристики компетентности) через то, насколько 
человек может отрефлексировать смысл и ценность своей деятельности [3].

Предпринимая попытки обосновать сущность и компоненты социально-предприниматель-
ской компетентности, мы обращаемся к характеристикам самого явления социального предпри-
нимательства (Д. Браун, К. Леттс, С. Элворд, С. Боринс, Д. Томпсон, С. Хибберт, Дж. Маир и др.).

Первой ярко выраженной характеристикой социального предпринимательства является направ-
ленность на создание социальной ценности (блага). При этом ряд других определений указывает 
на сочетание коммерческих задач, стоящих перед социальным предпринимателем и социальной 
миссией. Например, К. Альтер обозначил данное явление термином «двойная результативность», 
выделив такие характеристики социального предпринимательства, как применение предприни-
мательских подходов к достижению социальной миссии; создание социальной и экономической 
ценностей; измерение результатов финансовой деятельности и социального эффекта и др. [4].

По результатам исследования «Социальное предпринимательство как форма гражданского 
участия», проведенного фондом «Общественное мнение» [5], социальное предпринимательство 
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характеризуется следующими признаками: организационная автономность, инвестиция прибыли 
в поддержание деятельности предприятия, внедрение инноваций, наличие долговременных соци-
альных проектов, широкий круг социальных контактов.

Таким образом, социальное предпринимательство не является альтернативой только коммер-
ческому или государственному подходам в решении социальных проблем, интегрируя и применяя 
лучшее из указанных секторов. В этом случае значимой характеристикой социального предприни-
мательства является инновационность деятельности, направленной на производство социальной 
ценности.

Изучением компетентностного портрета социального предпринимателя занимались такие 
зарубежные исследователи, как Д. Борнштейн, Р. Е. Боязи, Г. Диз, Д. С. Макклилланд, Т. Миллер и др.

Обращаясь к предложенным авторами характеристикам субъекта социального предприни-
мательства, мы можем сделать вывод, что в основе успешной социально-предпринимательской 
деятельности лежит владение субъектом компетенциями взаимодействия (коммуникативными), 
направленными на создание продуктов и услуг как социальных ценностей, ведущих к осмыслен-
ной социально-предпринимательской деятельности.

Так, Т. Миллер наделяет социального предпринимателями такими компетенциями, которые 
необходимы для построения эффективной команды, общения со стейкхолдерами, эффективной 
межличностной коммуникации [6]. Коммуникативный характер деятельности субъектов социаль-
ного предпринимательства подчеркивается и в исследованиях Д. С. Макклилланда и Р. Е. Боязи, 
которые наряду с компетенциями, характерными и для классического предпринимателя, представ-
ляют такие компетенции, которые относятся к сфере коммуникации и являются базовыми именно 
для социального предпринимателя (способность к построению межорганизационных отношений 
с различными секторами экономики; компетенция по привлечению средств, способность управ-
ления ресурсами (человеческими, финансовыми, материальными), способность к медиапроизвод-
ству, увеличению каналов связи [7].

Кроме того, значимым для исследования условий развития социально-предпринимательской 
компетентности является персоналистский подход к исследованиям, который пытался объяснить 
феномен предпринимательства на основе особенных психологических качеств — Personal Traits 
(McClelland, 1961). Актуализация данного подхода диктовалась самим материалом, с которым 
пионеры социального предпринимательства имели дело, а именно отношениями между людьми.

Таким образом, мы можем предположить, что в содержание социально-предприниматель-
ской компетентности обучающихся включены следующие компоненты: инновационно-предпри-
нимательский и социально-коммуникативный. Инновационно-предпринимательский компонент 
включает проектные, управленческие и аналитические компетенции, компетенции по эффек-
тивному сотрудничеству в команде, в области поиска ресурсов и финансирования, в области 
оценки и отчетности, позволяющие измерять результаты финансовой деятельности и социальный 
эффект. Социально-коммуникативный компонент включает компетенции взаимодействия, такие 
как коммуникативные, фандрайзинг, маркетинг и нетворкинг компетенции. То есть данный ком-
понент отвечает за эффективность построения межорганизационных отношений с различными 
сферами общества, налаживание сотрудничества, расширение сети не только внутри своей обла-
сти, привлечение ресурсов в проект за счет эффективной коммуникации.

С целью проверки вышеуказанной гипотезы, основанной на основательном теоретическом иссле-
довании, и обоснования критериев и уровней развития компонентов социально-предприниматель-
ской компетентности мы обратились к характеристикам социально-предпринимательской компе-
тентности в наиболее успешных практиках социально-предпринимательских проектов обучающихся 
Национального исследовательского Томского государственного университета (НИ ТГУ). Проекты обу-
чающихся являются участниками и победителями конкурсов разных лет с 2015 по 2017 г.

Изучение конкурсных продуктов проектной деятельности обучающихся выбрано нами не слу-
чайно. Мы опираемся на исследования, подтверждающие, что проектное содержание социально-
предпринимательской деятельности дает возможность обучающимся проявлять замыслы, разво-
рачивать личностное содержание деятельности [8].

Отметим, что обязательным условием участия в конкурсах являлось соблюдение требований 
к проектным заявкам обучающихся:

— актуальность социальной проблемы для общества;
— ожидаемый социальный эффект от реализации проекта;
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— долгосрочность реализации проекта и перспектива коммерциализации (перехода в режим 
самоокупаемости);

— проработанность механизмов реализации проекта;
— наличие проектной команды и др.
Опираясь на теоретические обоснования структуры социально-предпринимательской компе-

тентности, мы разработали экспертное интервью с организаторами и участниками конкурсов — 
руководителями и исполнителями социально-предпринимательских проектов. По результатам 
интервью мы определили показатели и уровни развития компонентов социально-предпринима-
тельской компетентности обучающихся. Так, социально-коммуникативный компонент отражает 
уровень потребности обучающегося в решении социальных проблем различных целевых групп 
и показывает отношение обучающегося к коммуникации как к важному ресурсу социально-пред-
принимательской деятельности. Высокий уровень демонстрирует, что обучающийся систематиче-
ски принимает участие в решении социальных проблем целевых групп путем собственного дол-
госрочного проекта. Обучающийся стремится постоянно развивать собственные коммуникатив-
ные навыки, вступает во взаимодействие с различными субъектами и сообществами, включается 
в непосредственное взаимодействие с целевыми группами и самостоятельно анализирует его 
эффективность; стремится к расширению сети партнерских отношений. Средний и низкий уровни 
проявляют дефициты (демонстрируют отсутствие каких-либо компетенций у обучающегося).

Инновационно-предпринимательская компетенция характеризует уровень потребности обу-
чающегося в приобретении предпринимательских навыков, развитии инновационного мышле-
ния и показывает готовность обучающегося к социально-предпринимательским пробам. Высокий 
уровень демонстрирует, что обучающийся реализует собственный проект. При этом он самостоя-
тельно находит нестандартные решения социальных проблем; заинтересован в постоянном обу-
чении, признает преобразующий эффект деятельности социальных предпринимателей для обще-
ства; стремится к активному взаимодействию с целевыми группами и партнерами; продвигает 
результаты своей деятельности в сообществе; несет ответственность за результаты своей дея-
тельности для целевых групп.

Было выявлено, что высокий уровень социально-предпринимательской компетентности 
наблюдался у руководителей команд, являющихся авторами социально-предпринимательского 
проекта. Обучающиеся на высоком уровне демонстрировали компетенции, включенные в компо-
ненты социально-предпринимательской компетентности. Средний уровень наблюдался у ведущих 
исполнителей, которые не являлись авторами проекта, но разделяли стремления руководителя 
к решению выдвинутой в проекте социальной проблемы. Низкий уровень наблюдался у исполни-
телей проекта, мотивация которых больше ориентирована на развитие собственных компетенций 
(что тоже является значимым, но не основным образовательным результатом), нежели стремле-
нием к разрешению социальной проблемы.

Таким образом, мы можем сформулировать три основные субъектные позиции по уровню раз-
вития социально-предпринимательской компетентности:

— автор и руководитель социально-предпринимательского проекта (высокий уровень);
— ведущий исполнитель социально-предпринимательского проекта, разделяющий базовые 

ценности руководителя (средний уровень);
— исполнитель проекта, разрешающий конкретные, возникающие в ходе социально-предпри-

нимательского проекта, задачи, поставленные руководителем (низкий уровень).
Обобщая, мы можем сделать вывод о том, что в процессе развития социально-предпринима-

тельской компетентности обучающихся контекстом выступает содержание социально-предприни-
мательской деятельности, задающее направление развития необходимых компетенций субъек-
тов. Это обеспечивает становление обучающегося как субъекта социально-предпринимательской 
деятельности, в которой актуализируются способности системного применения знаний, умений, 
навыков и ценностных установок в процессе деятельности. В результате развивается социально-
предпринимательская компетентность.
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Введение. В статье представлено исследование по научно-практической проблеме создания 
фонда оценочных средств дополнительной профессиональной программы переподготовки. Эти 
средства должны соотноситься с актуальными запросами работодателей и самих обучающихся — 
педагогов учреждений среднего профессионального образования, причем не только на ближай-
шую перспективу, но и подразумевать потенциал профессионального саморазвития педагога. 
Цель статьи — исследовать проблемное поле построения оценочных средств и обосновать опти-
мизацию проектирования инструментов оценивания.

Методология. Исследование проводится на основе методов:
— анализа научно-педагогической литературы и практики реализации программ профессио-

нальной переподготовки по педагогической профессии;
— синтеза проблем теоретического обоснования и практического решения задач построения 

фондов оценочных средств;
— проектирования вариантов построения инструментов оценивания.
В этих целях были проведены: сравнение подходов и способов проектирования дополнитель-

ных профессиональных программ переподготовки и повышения квалификации; изучение прак-
тики инновационного поиска педагогических работников системы повышения квалификации; син-
тез полученных результатов проектирования.

ОБРАТНЫЙ МЕТОД СОСТАВЛЕНИЯ МОДЕЛИ МЕТАПРОФАЙЛА 
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Метод создания фондов оценивания результатов соответствовал маркетингово-компетент-
ностному подходу, ключевый смысл которого — сочетание педагогической и экономической целе-
сообразности.

Результаты заключаются в выявлении направлений совершенствования фондов оценочных 
средств, их специфики и преимуществ. Так, результат оценивания соответствия предъявляемых 
компетенций требованиям модели метапрофайла может проводиться не только педагогом вуза, 
но и за счет экспертных оценок самих слушателей. Для педагога аргументированная оценка и само-
оценка соответствия метапрофайлу ключевых компетенций и трудовых функций сами по себе про-
явление профессиональной компетентности и экспертных умений в избранной области.

Заключение. Автор отмечает, что составление фондов оценочных средств опирается 
на предварительное составление метапрофайла обратным методом, то есть не преподавателями 
курсов, а обучающимися педагогами. Под метапрофайлом понимается комплекс, «пучок» акту-
альных компетентностей и трудовых функций. Сконцентрировать таковые для предъявления ито-
гов обучения способны обучающиеся по дополнительной профессиональной программе, так как 
они имеют достаточный производственный опыт и собственные представления о том, какие кадры 
необходимо готовить для промышленности и сферы услуг.

Introduction. The article presents a study on the scientific and practical problem of establish-
ing the fund of valuation means of the additional professional training program. These means should be 
relevant to the current demands of employers and of trainees of secondary vocational training institu-
tions, not only for the immediate future but also for the potential of professional development of an edu-
cator. The purpose of the article is to investigate the problematic field of the evaluation tools construc-
tion and to justify the optimization of the evaluation tools design.

Methodology. The study is based on the following methods:
— analysis of the educational literature and the practice of realization retraining programs in the 

pedagogical profession;
— synthesis of the problems of theoretical justification and practical solution of the assessment 

funds construction,
— design of the estimation tools options.
To this end, the following actions were carried out: comparison of approaches and methods of 

the design of additional professional development program; examination of the practice of innovative 
search for pedagogical staff in the career development system; synthesis of the design results.

A fund creation method corresponded to a marketing and competence-based approach, which key 
meaning was a combination of the pedagogical and economic expediency.

The results include the identification of ways for the assessment funds improving, their specif-
icities and benefits. Thus, the result of estimating the suitability of competency requirements of the 
meta-profile model may be carried out not only by a professor, but also by expert judgments of the 
trainees themselves. For the educator, grounded assessment and self-assessment of the suitability of 
the meta-profile of main competencies and work functions are a demonstration of professional com-
petence and expertise in the chosen area.

Conclusion. The author notes that the preparation of the assessment funds is based on the pre-
liminary drafting of the meta-profile inverse method, i. e., not by the instructors of the course, but by the 
trainee educators. Meta-profile refers to the complex of relevant competencies and work functions. 
Concentrating on the results of the training is available to trainees in the supplementary education pro-
gram, as they have sufficient production experience and their own perceptions of the skills to be pre-
pared for the industry and services.

Ключевые слова: оценочные средства, профессиональная переподготовка, дополнительная 
профессиональная образовательная программа, модель метапрофайла, обратный метод.

Keywords: assessment tools, vocational retraining, additional professional education pro-
gramme, meta-file model, reverse method.

Проблема создания оценочных средств реализации дополнительной профессиональной про-
граммы переподготовки (ДОПП) педагогических работников, не имеющих педагогического обра-
зования, состоит в поиске универсального инструментария, одновременно отвечающего требо-
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ваниям как профессионального стандарта, так и ФГОС высшего образования. Кроме того, эти 
средства должны соотноситься с актуальными запросами работодателей и самих обучающихся — 
педагогов учреждений среднего профессионального образования (СПО) — не только по окончании 
переподготовки, но и на ближайшую перспективу, т. е. подразумевать потенциал профессиональ-
ного саморазвития педагога [4; 16].

В первую очередь процедура оценивания должна позволить определить компетентности 
в формате «компетентность — трудовая функция — образовательный модуль — дескрипторы — 
инструмент оценивания». Однако исследование систем непрерывного образования, изучение пре-
емственности формирования компетенций в условиях непрерывного образования показывают 
множество трудностей в создании средств оценивания:

1) созданные средства и процедуры трудоемки, объемны, требуют больших временных затрат 
и привлечения широкого круга заказчиков;

2) не всегда учитывают специфику отрасли и региональный аспект, в условиях которых будет 
работать обучающийся педагог;

3) не оправдывают вложенного труда по созданию дискрипторов, паспортов и прочих атрибу-
тов таких средств оценивания, так как они остаются практически не востребованными при их при-
менении, либо отвлекают время преподавателя на решение второстепенных задач [8; 15; 17].

Цель статьи — предложение варианта модели метапрофайла как компонента системы фонда 
оценочных средств, который:

— будет адекватен задачам обучения педагогов, пришедших с производства в систему сред-
него профессионального образования и не имеющих педагогического образования;

— учитывает региональную и отраслевую специфику учреждения СПО, в котором трудятся 
данные педагоги;

— моделирует перспективу саморазвития обучающихся педагогов в системе дополнительного 
профессионального образования;

— создает основу развитию недостающих профессиональных компетенций в соответствии 
с ФГОС высшего образования и формированию новых трудовых функций в соответствии с про-
фессиональным стандартом;

— интегрирует потенциал основного и дополнительного, формального и неформального обра-
зования.

Анализ научной литературы по проблеме создания фондов оценочных средств и непосред-
ственная практика реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 
переподготовки для педагогических работников, не имеющих педагогического образования, 
позволили выявить определенную специфику оценочных средств.

В условиях компетентностной парадигмы образования для такой категории обучающихся 
не может быть создано универсального средства оценивания. Так, В. Н. Бобриков, Н. Н. Равочкин 
и другие считают, что в российском образовании наблюдается несоответствие уровней развития 
проектирования и реализации образовательных программ в системе дополнительного профес-
сионального образования и оценивания результатов их освоения современным запросам отечест-
венной экономики [1; 11].

Для решения этой проблемы, например, участниками проекта Tuning Russia в Нижегородском 
государственном университете имени Н. И. Лобачевског (ННГУ) разработан учебный модуль 
по проектированию развития компетенций. Для того чтобы воспользоваться предлагаемым алго-
ритмом, от преподавателя вуза потребуется способность последовательно выполнить каждый 
шаг. Это повлечет за собой необходимость повышения квалификации в области компетентностно-
ориентированных методов и технологий, а также образовательного самоменеджмента [6]. В боль-
шей степени это можно отнести к методистам систем формального (на базе вузов) и неформаль-
ного образования (СПО).

Между тем в практико-ориентированной сфере приложения компетенций педагогов СПО акту-
альным остается такой результат педагогического образования, как подготовка выпускника, отвечаю-
щего запросам работодателя в производственной и социальной сферах региона. Именно такой выпуск-
ник, готовый сразу же включиться в производство качественных товаров и услуг, интересует предпри-
нимателя, а не формальное соответствие дискрипторам оценивания компетенций и трудовых функ-
ций, проявленное педагогом СПО в ходе контрольных испытаний по дополнительным профессиональ-
ным программам переподготовки. Поэтому цепочка связей между сопоставлением требований нор-
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мативов различных стандартов и результатов реальной практики должна быть воплощена в емкой 
и концентрированной процедуре оценивания. Работодатели предложили таким мерилом компетент-
ностей считать результаты обучающихся СПО, проявленные в ходе профессиональных соревнова-
ний «ВорлдСкиллс Россия». Следовательно, инновационный поиск средств оценивания компетенций 
педагогов СПО должен быть направлен в первую очередь на поиск способов выявления таких техноло-
гий, которые способны демонстрировать успешность подготовки обучающихся учреждений СПО [2].

При оценивании качества освоения дополнительных профессиональных программ перепод-
готовки предъявленная слушателем технология может служить доказательством степени его 
мастерства как педагога и соответствия требованиям ФГОС высшего образования и профессио-
нального стандарта. В такой технологии освоения и экспертной оценке формирующихся профес-
сиональных компетенций обучающихся состоит преимущество системы дополнительного про-
фессионального образования — оно представляется наиболее гибким и результативным, являясь 
завершающей ступенью при подготовке профессионалов. Сами обучающиеся должны критически 
мыслить и непосредственно участвовать в инновационных преобразованиях [5; 13; 14; 16; 18; 19].

Методами решения проблемы были выбраны: сравнение подходов и способов проектирования 
дополнительных профессиональных программ переподготовки и повышения квалификации; изу-
чение практики инновационного поиска педагогических работников; синтез полученных резуль-
татов проектирования. При этом метод создания фондов оценивания результатов ДОПП соответ-
ствовал маркетингово-компетентностному подходу [7; 12; 15], ключевой смысл которого — соче-
тание педагогической и экономической целесообразности.

В результате были выявлены оптимальные варианты проектирования процедур составления 
требований к средствам оценивания:

1) выполняется декомпозиция дескрипторов профессионального и образовательного стан-
дартов: определяется соответствие требований и выбираются наиболее значимые;

2) составляется метапрофайл: комплекс («пучок») требований профессионального и образо-
вательного стандартов (С. А. Писарева, Н. Н. Суртаева);

3) проектируется поэтапное освоение компетенций от начинающего уровня (для молодого 
педагога) до лидерского, наиболее полно соответствующего всем позициям профессионального 
стандарта (по шведской модели, описанной А. Ю. Сергиенко).

Затем был спроектирован вариант метапрофайла обратным методом и проведена его пред-
варительная экспертная оценка. Метапрофайл — это представление о структуре и сочетании ком-
петенций, которые идентифицируют конкретную предметную область. Метапрофайл служит для 
укрупнения показателей по группам компетенций [10].

Элементы проектирования метапрофайла обратным методом и последующая взаимоэкспер-
тиза соответствия качества обучения профессиональному стандарту «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования» обсуждались в ходе сетевого семинара филиала Института управления образованием 
РАО в Санкт-Петербурге, Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина 
и  Ижорского политехнического лицея в рамках темы научно-исследовательской работы «Развитие 
непрерывного педагогического образования в условиях реализации профессионального стан-
дарта» (№ 27.9434.2017/БЧ).

Для этого был предварительно проанализирован дефицит профессиональных компетенций 
обучающихся по дополнительной профессиональной программе переподготовки с помощью анке-
тирования [4], выбран предпочитаемый способ их устранения и предъявления конечных результа-
тов (экзамен, тестирование, выступление на семинаре и др.). Затем были проведены рефлексив-
ная самооценка и экспертная оценка полученных результатов освоения профессиональных ком-
петенций в ходе реализации ДОПП.

В условиях дополнительного профессионального образования проектирование модели обрат-
ного метода составления метапрофайла (в отличие от заявленного в технологии тюнинга [6]) 
заключается:

1) в выявлении дефицитов профессиональных компетенций самими обучающимися и методи-
стами (а не работодателями), исходя из их собственных представлений о потребностях современ-
ной науки и практики;

2) устранении этих дефицитов методом интеграции неформального и информального обра-
зования. Это может быть реализовано путем семинарских занятий и через средства ИКТ, в ходе 
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неформального образовательного общения обучающихся. Был сделан вывод, что в качестве теста 
предпочтительным является фасетный тест, сочетающий в себе не только контрольные, но и про-
ектные и рефлексивные задания.

Итак, построить модель метапрофайла обратным методом — значит описать профессиональ-
ные компетенции ФГОС высшего образования и трудовые функции профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования». Затем необходимо оценить их соответствие по факту предъявле-
ния взаимо- и самооценки результатов в сетевом взаимодействии, на сетевом семинаре и при 
практическом сотрудничестве (по анализу имеющихся методик и выработке инновационных тех-
нологий на перспективу).

Сами результаты обучения могут быть предъявлены при проверке методиками оценивания, 
которые адекватно отвечают потенциалу обучающегося как профессионалу-производственнику, 
приступающему к педагогической деятельности: выступление на обучающем семинаре, тестиро-
вание, экзамен, проект развития применяемых систем и методов обучения. Особый интерес пред-
ставляет обмен опытом по подготовке обучающихся профессиональных образовательных органи-
заций к конкурсу «ВорлдСкиллс» [2].

Результат оценивания соответствия предъявляемых компетенций требованиям метапро-
файла может проводиться не только педагогом вуза, но и за счет экспертных оценок самих слуша-
телей. Аргументированная оценка и самооценка соответствия метапрофайлу ключевых компетен-
ций и трудовых функций сами по себе уже свидетельствуют о профессиональной компетентности 
педагога и его экспертных умениях в избранной профессиональной области.

В ближайшей перспективе аналогичная технология составления метапрофайла педагогиче-
ских компетентностей будет особенно актуальна в связи с повышением квалификации работни-
ков профессиональных орбразовательных организаций, предлагающих индивидуальные марш-
руты для обучающихся с ОВЗ [3; 12]. Риски формального отношения к оцениванию показателей 
квалификации педагога на основе метода метапрофайла может нивелировать совершенство-
вание культуры образовательных потребностей педагогов [20], в конечном итоге направленных 
на совершенствование качества образования.
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Введение. Статья посвящена исследованию практики применения коучингового подхода в усло-
виях непрерывного образования в целом и высшем экономическом образовании в частности.

Методология. Совокупность коучинговых инструментов, реализованных в практике препода-
вания экономических дисциплин в рамках общеобразовательных программ бакалавриата и мето-
дической работы с педагогическим коллективом.

Результаты заключаются в обосновании важности применения коучинговых инструмен-
тов в образовательном процессе, которые позволяют создавать мотивирующую и продуктивную 
среду для обучения на разных этапах образования.

Заключение. Авторами отмечается, что коучинговый подход — это качественный фундамент 
изменений и управления изменениями в образовательном процессе.

Introduction. The article is devoted to the study of the practice of applying the coaching approach 
in conditions of continuing education in general and in higher economic education, in particular.

Methodology. The study was conducted on the basis of methods of analysis and synthesis, expert 
assessments.

The results are to justify the importance of using coaching tools in the educational process, which 
allow creating a motivating and productive environment for learning at different stages of education.

Сonclusion. The authors note that the coaching approach is a qualitative foundation for changes 
and management of changes in the educational process.

Ключевые слова: непрерывное образование, коучинг в образовании, инструменты коучинга, 
эмоциональный интеллект.

Keywords: continuous education, coaching in education, coaching tools, emotional intelligence.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» так определяет образова-
ние: «Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно зна-
чимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-
сти и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нрав-
ственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворе-
ния его образовательных потребностей и интересов» [15, с. 1].

КОУЧИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ 
ПРОДУКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

COAChING AS A TOOL FOR ESTABLIShING 
A PRODuCTIVE EDuCATIONAL ENVIRONMENT

УДК/uDC 37.013.77 Т. Н. Аксенова

T. Aksenova 
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В современном образовательном процессе вуза должны быть заложены основы формирова-
ния «людей новой жизни», более того, вуз должен опережать изменения рынка труда, прогнозируя 
динамику запросов работодателей [1, с. 390].

Перед профессорско-преподавательским составом вузов стоит важная задача поиска и при-
менения новых методов обучения, которые должны отвечать требованиям современного студента 
и будущего работодателя, а в целом — формировать компетентного, конкурентоспособного буду-
щего специалиста [3, с. 78].

Коучинг как явление пришел в сферу образования из бизнеса и располагает комплексом 
инструментов для эффективного профессионального и личностного развития [6, с. 99]. «Коучинг — 
это искусство способствовать повышению результативности, обучению и развитию другого чело-
века… Он опирается не на знание, опыт, но в большей степени — на способность человека учиться 
самому и действовать творчески» [15].

Коучинговый подход позволяет формировать образовательное партнерство, в основе кото-
рого лежат актуальные принципы коучинга [6, с. 99], которые учитывают его особенности. Так, 
в процессе работы преподаватель-коуч опирается на коуч-позицию [11]: он априори верит в спо-
собности, таланты и потенциал каждого обучающегося. Коуч-позиция педагога основана на фак-
тологическом мышлении в недирективном стиле и служит основой для создания среды, в кото-
рой возможны самореализация и самоактуализация субъектов образовательного процесса [9]. 
У обучающихся запускается процесс построения новых логических связей. Это способствует мак-
симальной вовлеченности в образовательный процесс, в конечном итоге повышается эффектив-
ность овладения общекультурными и профессиональными компетенциями [10].

Изучение опыта работы с коучинговыми инструментами (например, «формат конечного резуль-
тата», «шкалирование», «колесо», «пирамида логических уровней» и др. [12]) позволило выделить 
ряд направлений в высшем экономическом образовании, в которых коучинговые инструменты 
успешно освоены. Это работа учебная, методическая, научно-исследовательская и сфера личного 
развития, благодаря этому расширяется круг стейхколдеров (рис. 1).

Рис. 1. Применение коучингового подхода в высшем экономическом образовании

Представим наш опыт реализации совокупности коучинговых инструментов в практике пре-
подавания экономических дисциплин в рамках общеобразовательных программ бакалаври-
ата и методической работы с педагогическим коллективом. В учебном курсе «Планирование 
на предприятии», который изучается в рамках образовательной программы по направлению 
«Экономика» (бакалавриат), автором использовались инструменты коучинга в преподавании 



138

Всероссийская научно-практическая конференция «Научная школа 
общей и вузовской педагогики в Кузбассе: вехи становления, перспективы развития»

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (28) 2017

темы «Планирование технического развития предприятия», основанной на исследовании вопро-
сов модернизации экономики на уровне предприятия и страны в целом.

После ознакомления аудитории с планом лекции был использован инструмент «колесо», сту-
дентам предлагалось ответить на вопросы: каких целей Вы хотели бы достичь в рамках этой лек-
ции? какие компетенции Вы бы смогли сформировать / развить? (рис. 2).

Рис. 2. «Колесо» в лекционных занятиях

Активность студентов в этих размышлениях показала, что «колесо» как очень простой графи-
ческий подход имеет большой потенциал. Во-первых, вовлеченность аудитории в процесс обсуж-
дения сразу усиливается; во-вторых, повышается наглядность информации; в-третьих, появляется 
систематизация, упорядочивание, а значит и понимание информации.

Включение «пирамиды логических уровней» (рис. 3) в лекционный процесс направлено на соз-
дание системного видения проблемы через открытые вопросы. Например: «Руководство пред-
приятия модернизирует производство, профессиональную культуру, социальную составляющую, 
общую политику. Каким образом это влияет на социально-экономическое развитие страны?».

Рис. 3. Коучинговые инструменты в курсе «Планирование на предприятии»
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Включение четырех главных вопросов планирования (рис. 3) в тему лекции помогло студентам 
конкретизировать видение темы модернизации экономики.

Общенаучные способы (анализ — синтез, индукция — дедукция),  как правило, малоинформа-
тивны для неподготовленной аудитории, но пирамида логических уровней помогла сначала упо-
рядочить понимание темы на уровне одного малого объекта (компании), а затем дать понять, что 
малое является частью большого (макроэкономики). При помощи обратной связи студенты оце-
нили понимание задания и свою заинтересованность в работе на уровне 8–10 баллов по шкале 
от 1 до 10. Более того, студенты с легкостью синтезировали свои знания из разных дисциплин, 
и таким образом был проявлен междисциплинарный характер работы.

Инструмент «шкала» позволил провести анализ работы студентов и наметить перспективы их 
личного развития. Им были предложены вопросы: «Если представить, что все три года обучения Вы 
модернизировали свою жизнь, двигаясь от отметки 1 по предложенной шкале, то к какой отметке 
Вы пришли на данный момент? Что бы Вы сделали, чтобы продвинуться еще на шаг дальше?». Этот 
инструмент помог сосредоточить внимание студентов на том, что внешние изменения — модерни-
зация — это не абстрактный процесс, а конкретный, потому что каждый из нас создает эти самые 
изменения и в какой-то степени управляет ими.

В конце лекции аудитория вернулась к «колесу целей и компетенций». И здесь уже каждый 
студент смог увидеть, чего он достиг, какие компетенции освоил и какой сделать следующий шаг 
в своем продвижении.

В целом включение коучинговых инструментов в лекцию содействует усвоению студентами 
учебного материала и усиливает включенность аудитории в образовательный процесс.

Инструменты коучинга позволяют создавать и выстраивать доверительные отношения в ходе 
учебного процесса, что повышает эффективность обучения.

Предметное содержание изучаемой дисциплины дополняется многообразием индивидуаль-
ных и кооперативных форм отношений между слушателями и преподавателями. Необходимо сти-
мулировать самостоятельность и ответственность слушателей [8, с. 33], и коучинговый подход 
отвечает этому в большей степени.

В данном контексте коучинговый подход находит применение и в работе с педагогическим 
коллективом. Так, применение инструмента «стейкхолдеры» в связке с «адской бюрократией» 
было реализовано в рамках методической работы с педагогами, это позволило посмотреть на про-
фессиональную деятельность педагога под другим углом зрения. В любом вузе, школе нагрузка 
на преподавателя в самых разных сферах очень сильно демотивирует, и порой даже материальная 
мотивация перестает быть двигателем активности, выгорание берет свое. В заседании педагоги-
ческой школы экономического факультета был применен тренинговый формат, где через коучин-
говые инструменты сделана попытка вернуть понимание ценности к повседневной работе педа-
гога. Сначала коучи предложили возможные формы «антиучебы», а затем перешли к размышле-
нию о том, какой она должна быть, чтобы все стороны (преподаватель — студент) получили макси-
мальную заинтересованность и диалог, а «стейкхолдеры» помогли преподавателям сформулиро-
вать миссию и подумать о будущих проектах.

Аналогичный подход, но уже с другим наполнением может использоваться в работе со студен-
тами. Студент ощущает свою причастность к деятельности тогда, когда у него есть наглядный при-
мер креативной среды с возможностью применения ее на своем опыте [7, с. 261].

Педагогу необходимо культивировать в студентах ответственность, сильную энергию созида-
ния, продуктивную образовательную среду, которая способна обогатить профессиональную реа-
лизацию будущих и настоящих специалистов.

Применение коучинговых инструментов позволяет повысить у студентов уровень осознанно-
сти профессионального и личного будущего, личной ответственности, заинтересованности в само-
образовании и всестороннем развитии.

Результатами использования коучинга в образовании являются успешная реализация постав-
ленных задач, повышение эффективности деятельности, личностный рост отдельного человека. 
Коучинговый подход позволяет создавать качественные образовательные коммуникации, форми-
ровать исследовательскую и доказательную базу, систематизировать и активизировать знание-
вый функционал обучающихся.
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Введение. Объектом статьи предлагается система непрерывного экологического образова-
ния. Цель статьи — теоретический анализ проблемы становления системы непрерывного экологи-
ческого образования в Дагестане и изучение его особенностей сегодня.

Методология. Исследование осуществлено на основе экоразвития (коэволюции и устой-
чивого развития), культурно-экологического подхода и сравнительно-сопоставительного метода 
исследования становления системы непрерывного экологического образования в Дагестане.

Результаты. Проведенный анализ дает возможность прогнозирования: развития системы 
непрерывного экологического образования и повышения уровня сформированности экологиче-
ской культуры личности и общества в Дагестане.

Заключение. Автором отмечается, что в Дагестане системе непрерывного экологического 
образования отводится особая роль в возможности противодействия экологическому кризису, 
а достижение ее целей способствует эффективности формирования экологической культуры и ее 
основного компонента — экологической деятельности; предложены пути повышения эффективно-
сти непрерывного экологического образования.

Introduction. The article presents a study of the problems of the system of continuous environ-
mental education. The purpose of the article is a theoretical analysis of the problem of the formation 
of a system of continuous environmental education in Dagestan, and the study of its features today. 
Можно ли так: The purpose of the article is a theoretical analysis of the problem of a system formation 
of continuous environmental education in Dagestan, and the study of its features today.

Methodology. The study was carried out on the basis of eco-development (co-evolution and 
sustainable development), a cultural-ecological approach and a comparative-comparative method 
(сравнительно-сопоставительный сократить до comparative) of research into the formation of a sys-
tem of continuous environmental education in Dagestan.

Results are that the analysis makes it possible to predict: the system development of continuous 
environmental education and raising the level of the formation of the ecological culture of the individual 
and society in Dagestan.

Conclusion. The author notes that in Dagestan, the system of continuous environmental educa-
tion plays a special role in the ability to counteract the ecological crisis, and the achievement of its goals 
will contribute to the effectiveness of the formation of ecological culture and its main component — 
environmental activities; ways to improve the effectiveness of continuous environmental education.

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДАГЕСТАНЕ

PROBLEMS OF CONSTRuCTION 
OF CONTINuOuS ENVIRONMENTAL EDuCATION IN DAGESTAN

УДК/uDC 37:574(470.67) Г. Г. Недюрмагомедов
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Введение
Cовременное общество нуждается в специалистах с профессиональной подготовкой, которую 

может обеспечить только система непрерывного образования (А. А. Вербицкий, Б. С. Гершунский, 
В. И. Загвязинский, А. В. Усова, Р. Дейв, Ч. Куписевич и др.). Концепция непрерывного образова-
ния, провозглашенная ЮНЕСКО в 1972 г., основывается на постоянном обновлении, совершен-
ствовании и развитии личности в течение всей жизни. Непрерывное экологическое образование 
в Дагестане, начав формироваться в конце ХХ века, сегодня является частью системы образова-
ния в целом — от дошкольного до образования лиц «третьего возраста» — и направлено на форми-
рование экологической культуры и системы экологических ценностей.

Экологическое образование рассматривается в педагогической теории и практике как важней-
шее средство преодоления глобального (и регионального) экологического кризиса. Непрерывное 
экологическое образование обеспечивает усвоение систематизированных знаний, выработку необ-
ходимых умений и навыков экологического характера, закладывает фундаментальные основы эко-
логической культуры личности (Е. Н. Дзятковская, А. Н. Захлебный, Н. П. Несговорова, Е. К. Янакиева 
и др.) [3; 14; 16]. Экологическая культура — это высокая степень общей духовной культуры, междисци-
плинарных, глобальных представлений и понятий об экологической проблеме, осознание человека 
как части природы; владение системой научных экологических умений и навыков. Несмотря на при-
нимаемые разнообразные меры, эффективность системы непрерывного экологического образо-
вания на Северном Кавказе, в Дагестане в частности, остается крайне низкой [6–9; 11–13], в связи 
с этим особую актуальность приобретает совершенствование методического и организационно-
педагогического обеспечения непрерывного экологического образования.

Методология
Для разрешения указанного противоречия использовались теоретический анализ научной 

литературы по исследуемой проблеме, изучение программно-методических документов по школь-
ному экологическому образованию, результаты наблюдений и экспериментальной работы в обра-
зовательных учреждениях республики. Исследование проводилось на основе теории экоразвития 
(коэволюции и устойчивого развития), культурно-экологического подхода и сравнительно-сопо-
ставительного метода исследования становления системы непрерывного экологического обра-
зования в Дагестане.

Результаты
Непрерывное образование является, с одной стороны, системой, способствующей форми-

рованию у личности адекватного современным требованиям знания, с другой стороны, системой 
ее профессионального становления и развития в течение всей жизни. Непрерывное образова-
ние — это процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности 
в течение всей жизни на основе использования системы образовательных институтов и в соот-
ветствии с потребностями личности и общества. После Конференции ООН по окружающей среде 
(Стокгольм, 1972) ЮНЕСКО стала ориентировать образовательные системы всех государств 
на развитие экологического образования, понимаемого как «целенаправленно организованный, 
планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения экологическими знаниями, 
умениями и навыками, которые обеспечивают ответственное отношение к окружающей соци-
ально-природной среде и здоровью» [1; 6; 15].

Экологическое образование — это «непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 
личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний и умений, 
ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение 
к окружающей социально-природной среде и здоровью» [4].

Принятый на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) 
новый программный документ по реализации Концепции устойчивого развития внес коррективы 
в развитие системы непрерывного образования [2], что способствовало становлению «образова-
ния для устойчивого развития» [4], являющегося ключевым на всех уровнях образования, так как 
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через образование внедряются экологические ценности, поведение и стиль жизни, необходимые 
для устойчивого развития мира.

«Образование для устойчивого развития» представляет собой новую форму «проникающего» 
обучения, охватывающего все предметные области наук, изучаемые в образовательных учреж-
дениях, и ориентировано на предотвращение глобальной экологической катастрофы. Обострение 
глобальных и региональных экологических проблем поставило экологическое образование 
в число приоритетных задач, его главная цель — формирование экологической культуры личности 
и общества (А. Н. Захлебный, С. Н. Глазачев, Г. Г. Недюрмагомедов, Н. П. Несговорова, Н. П. Семчук, 
И. Т. Суравегина, Е. К. Янакиева и др.) [5–9; 15–17]. Цели, ценности и механизм передачи эколо-
гической культуры нашли отражение в Национальной стратегии экологического образования РФ 
(2000), определившей специфику формирования системы непрерывного экологического образо-
вания в РФ в начале XXI века. Экологическое образование в своем развитии прошло ряд этапов, 
сформировав к концу ХХ века в развитых странах систему непрерывного экологического обра-
зования, однако в России (и в Дагестане в частности), к сожалению, еще не создана целостная 
система непрерывного экологического образования (С. В. Афанасьева, 2010).

Непрерывное экологическое образование — это совокупность последовательных, взаимосвя-
занных и взаимодополняющих друг друга основных элементов системы образования (дошкольное 
экологическое образование → школьное экологическое образование → вузовское экологическое 
образование → экологическое образование на этапе повышения квалификации), предоставляю-
щих обучающимся возможности для углубления и расширения знаний по экологии (как биологиче-
ской дисциплины) в соответствии с требованиями быстро меняющегося мира под воздействием 
научного прогресса.

Современные подходы (знаниевый, аксиологический, деятельностный, эколого-системный, 
культурологический, коэволюционный, компетентностный и др.) к содержанию непрерывного 
экологического образования должны основываться на концепции устойчивого развития, соот-
ветствовать новым ценностным ориентациям, этическим принципам взаимоотношений чело-
века с биосферой (В. П. Горлачев, С. Д. Дерябо, И. А. Журавлева, Е. А. Игумнова, В. А. Кобылянский, 
Л. В. Моисеева, Н. П. Несговорова, С. А. Смирнова и др. [5; 14]). Для эффективного функциониро-
вания в Дагестане сформировавшейся системы непрерывного экологического образования осо-
бое значение имеет принцип региональности, учитываемый при разработке содержания эко-
логического образования (А. Н. Захлебный, Е. А. Игумнова, Д. Н. Кавтарадзе, И. Т. Суравегина, 
М. А. Якунчев и др. [3]).

На территории Дагестана функционирует ряд образовательных учреждений с экологической 
направленностью, созданных в 1990-е годы и заложивших основы современной региональной 
системы непрерывного экологического образования.

Дошкольное образование: дошкольный возраст (3–6 лет) является фундаментальным эта-
пом формирования основ экологического сознания, мышления, становления основ экологической 
культуры, благоприятным для становления осознанного эмоционально положительного отноше-
ния к окружающему социоприродному миру. Главной целью учреждения дополнительного обра-
зования является воспитание гуманной, социально активной личности, способной понимать 
и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним; формирование базовой системы 
ценностей по отношению к окружающему миру. На этом этапе в учебных программах («Цветущий 
сад», «Зеленая аптека», «Сад в горах» и др.), к сожалению, тиражируются ошибочные стереотипы 
(например, классификация живых организмов на вредные, опасные и полезные способствует раз-
витию потребительского отношения личности к природе; необходимость охраны природных объек-
тов обосновывается с точки зрения пользы (потребления) для человека и т. д.), которые не соответ-
ствуют современным взглядам, формирующимся в обществе.

Школьное образование: современной общеобразовательной школе отводится главная роль 
в непрерывном экологическом образовании. Основной целью является формирование у школь-
ников ответственного отношения к окружающей природной среде, своему здоровью и здоровью 
окружающих людей на основе правовых и нравственных норм, освоение современной системы 
ценностей в коммуникации с природой (приблизить учащихся к природе, дать им представление 
о единстве мира, о человеке как органической части биосферы и космоса), трансляция ценностей 
экологической культуры в образовательном процессе школы. Особенностью школьного экологи-
ческого образования является то, что оно может быть реализовано лишь всей системой образова-
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ния в современной школе, определяемой в значительной степени научно обоснованным базисным 
учебным планом, через экологизацию содержания всего образовательного процесса на непре-
рывной межпредметной и межцикловой основе с перспективой придания ему интегративной эко-
логически ориентированной направленности [8; 13; 17].

Если экологическое образование в дагестанской школе в 1990-е гг. реализовывалось в обра-
зовательном процессе посредством однопредметной, многопредметной и смешанной моде-
лей, то с 2000 г. предпочтение отдается смешанной модели. В настоящее время в дагестанской 
школе вопросы экологии изучаются в рамках таких учебных дисциплин, как «Окружающий мир», 
«Биология», «Химия», «География», «Экология», «Экология Дагестана», «География Дагестана» 
[10], и элективных курсов профильного обучения. Большой вклад в экологическое образование 
дагестанских школьников вносят учреждения дополнительного образования (кружки, научно-
практические конференции школьников, олимпиады, семинары и т. д.).

Вузовское экологическое образование (экологическое образование в высших учебных заве-
дениях) реализуется через преподавание экологии как общеобразовательной дисциплины 
в рамках учебных программ и подготовку специалистов-экологов для работы в природоохран-
ных государственных органах и экологических службах предприятий страны. Главной целью 
является подготовка специалистов, обладающих хорошим профессиональным уровнем, имею-
щих современные научные знания об основах устойчивого развития, а также о правах и обязан-
ностях личности в отношении природной среды, умеющих оценить степень антропогенного воз-
действия на природу, с сформированными компонентами экологической культуры (экологиче-
скими компетенциями и активной экологической деятельностью).

Экологическое образование на этапе повышения квалификации: в системе повышения 
квалификации специалистов акцентируются деятельностный и компетентностный подходы. 
Компетентностный подход предполагает развитие экологической компетентности, понима-
емой как имманентный компонент высокого уровня профессионализма специалиста незави-
симо от его профессиональной ориентации, включающей знания, позволяющей судить о вопро-
сах сферы профессиональной деятельности с учетом экологического аспекта; а также каче-
ства личности, дающие возможность специалисту осуществлять профессиональную деятель-
ность с позиций ее экологической целесообразности (эколого-ориентированную профессио-
нальную деятельность) (И. А. Багирова, С. Н. Глазачев, Н. П. Несговорова, Н. П. Семчук и др.) [9; 
14]. Деятельностный подход в системе повышения квалификации предполагает, что усвоение 
специалистом содержания обучения происходит не только путем передачи новой современной 
учебной информации, но и в процессе активной учебно-познавательной деятельности специа-
листов, повышающих квалификацию, направленной на усвоение теоретических знаний о пред-
мете обучения и способов решения связанных с ним профессиональных задач с учетом приро-
доохранных и экологических аспектов. Цель данного этапа — дать современные научные базо-
вые знания в области экологии, экологического права и управления природопользованием спе-
циалистам, принимающим ключевые решения на государственном, региональном и муници-
пальном уровнях, непосредственно связанным с природопользованием и влияющим на состо-
яние окружающей среды; коррекция и дальнейшее развитие базовых компонентов их экологи-
ческой культуры.

Методологической базой непрерывного экологического образования являются основ-
ные положения о биосоциальной природе человека; о единстве и взаимосвязи развития при-
роды и человеческого общества в широком понимании их эволюции; о био- и ноосфере; диа-
лектическом характере этих законов и т. д. Система непрерывного экологического образования 
в Дагестане испытывает многочисленные финансовые, материальные, методические и органи-
зационные проблемы. Например, в школьных учебных планах отсутствуют предмет «Экология» 
и региональная дисциплина «Экология Дагестана» в качестве отдельной и полноценной школь-
ной биологической дисциплины (Д. Г. Джаруллаев, Г. Г. Недюрмагомедов, Д. Л. Тодорина), также 
крайне низка экологизация естественно-научных и гуманитарных дисциплин основного общего 
образования) [8; 15–17]. Важной, но нерешенной задачей является необходимость разработки 
обязательных минимумов содержания основных образовательных программ всех уровней 
системы непрерывного экологического образования с включением вопросов, касающихся про-
блем экологии, охраны окружающей среды, природопользования и экологической безопасности.
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Заключение
Для улучшения функционирования сформировавшейся системы непрерывного экологического 

образования в Дагестане необходимо соблюсти ряд организационно-педагогических условий:
— структурная перестройка сформировавшейся в Дагестане системы непрерывного эколо-

гического образования должна быть направлена на совершенствование содержания экологиче-
ского образования, его организационных форм, методов и технологий, укрепление взаимосвязей 
системы экологического образования, науки и культуры;

— включение в основную образовательную программу общеобразовательных учреждений 
Дагестана регионального экологического курса «Экология Дагестана»;

— усиление воспитательной функции системы непрерывного экологического образования 
направлено на формирование экологической культуры на основе деятельностного и компетент-
ностного подходов;

— совершенствование качества дагестанской системы непрерывного экологического образо-
вания (параллельно с аналогичными процессами других субъектов Северного Кавказа), формиро-
вание у выпускников образовательных учреждений системы непрерывного экологического обра-
зования ключевых научных знаний, умений и компетентностей, необходимых для их эффективной 
деятельности, с учетом экологического и природоохранного компонентов.

Литература
1. Голохвастова Е. Ю., Недюрмагомедов Г. Г. Формирование общих компетенций у студентов-экологов в учреждениях сред-

него профессионального образования //  Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2016. № 2 (25). С. 21–26.
2. Дрейер О. К., Лось В. А. Экология и устойчивое развитие. М. : УРАО, 1997. 224 с.
3. Игумнова Е. А. Экологическое образование школьников в региональном образовательном пространстве: теория и прак-

тика. Новосибирск : Наука, 2013. 192 с.
4. Кузина О. В. Образование в рамках концепции устойчивого развития //  Вестник Поморского университета. Серия «Гума-

нитарные и социальные науки». 2006. № 3. С. 45–49.
5. Моисеева Л. В. Региональное экологическое образование: теория и практика : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Екатерин-

бург, 1997. 43 с.
6. Недюрмагомедов Г. Г. Проблемы экологического образования старшеклассников в дагестанской общеобразователь-

ной школе //  Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 2007. № 3 (139). С. 130–133.
7. Недюрмагомедов Г. Г. Формирование экологической культуры как цель экологического образования старшеклассни-

ков //  Вестник Ставропольского государственного университета. 2007. № 51. С. 105–111.
8. Недюрмагомедов Г. Г. Теория и практика экологического образования в конце ХХ века: проблемы развития //  Вісник 

Львівського університету. Серія географічна. 2010. Вип. 38. C. 243–254. 
9. Недюрмагомедов Г. Г., Багирова И. А. Современное экологическое образование учащихся старших классов в процессе 

изучения естественнонаучных дисциплин в поликультурной среде //  Педагогический ежегодник: Педагогическая наука, 
теория и практика. Кн. 1. Благоевград : Неофит Рилски, 2013. С. 256–264.

10. Недюрмагомедов Г. Г., Багирова И. А. Экология Дагестана (Западный Прикаспий) : 9 класс. Махачкала: АЛЕФ (ИП 
Овчинников М.А.), 2014. 266 с.

11. Недюрмагомедов Г. Г. Содержание теорий экологического образования старшеклассников, реализуемых в процессе 
обучения в школах Северного Кавказа //  First international scientific conference «FILKO» — philology, culture and education 
invitation letter (18-19 марта 2016 г.). Stip : Goce Delcev University, 2016. P. 631–638.

12. Недюрмагомедов Г. Г., Джаруллаев Д. Г. Развитие экологической культуры учащихся общеобразовательных учрежде-
ний Северного Кавказа //  Proceedings of the Third student scientific conference «Ecology and environment» (April 22-23, 
2016). Shumen : Konstantin Preslavsky University Press, 2016. Vol. 3. P. 146–155.

13. Недюрмагомедов Г. Г., Джаруллаев Д. Г. Проблемы методики преподавания школьного регионального курса «Экология 
Дагестана» //  Proceedings of the Third student scientific conference «Ecology and environment» (April 21, 2017). Shumen : 
Konstantin Preslavsky University Press, 2017. Vol. 4. P. 128–135.

14. Несговорова Н. П., Ионина Н. Г., Охапкина Е. Н. Методика экологического образования школьников. Курган : Изд-во 
Курганского гос. ун-та, 2004. 113 с.

15. Тодорина Д. Л., Недюрмагомедов Г. Г. Модель формирования экологической культуры школьников в современных усло-
виях //  Десятилетие образования для устойчивого развития (2005-2014): итоги и перспективы эколого-географиче-
ского образования, науки и практики в формировании культуры безопасности. Кластерный подход : сб. материалов Все-
рос. науч.-практ. очно-заоч. конф. с междунар. участием (13-14 ноября 2014 г.) / отв. ред. Н. П. Несговорова. Курган, 
2014. С. 26–28.

16. Янакиева Е. К. Форми за организация на екологическото възпитание в детската градина. Благоевград : ЮЗУ, 2006. 154 с. 
17. Nedyurmagomedov G. G., Bagirova I. A. Conditions of environmental culture secondary school students //  Proceedings of the 

Third student scientific conference «Ecology and environment» (April 24, 2015). Shumen : Konstantin Preslavsky University 
Press, 2015. Vol. 2. P. 143–152.

References
1. Golokhastova E. Y., Nedyurmagomedov G. G. Formation of general competencies for environmental students in institutions of 

secondary vocational education. Vector of Science. TSU. Series: Pedagogy, psychology [Vektor nauki TGU. Serija: Pedagogika, 
psihologija]. 2016. № 2 (25). P. 21–26. (In Russian).



146

Всероссийская научно-практическая конференция «Научная школа 
общей и вузовской педагогики в Кузбассе: вехи становления, перспективы развития»

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (28) 2017

2. Dreyer O. K., Los V. A. Ecology and sustainable development [Jekologija i ustojchivoe razvitie]. Moscow: URAO, 1997. 224 p. 
(In Russian).

3. Igumnova E. A. Ecological education of schoolchildren in the regional educational space: theory and practice [Jekologicheskoe 
obrazovanie shkol’nikov v regional’nom obrazovatel’nom prostranstve: teorija i praktika]. Novosibirsk: Science, 2013. 192 p. 
(In Russian).

4. Kuzina O. V. Education in the framework of the concept of sustainable development. Bulletin of the Pomor University. Series 
“Humanities and Social Sciences” [Vestnik Pomorskogo universiteta. Serija “Gumanitarnye i social’nye nauki”]. 2006. № 3. 
P. 45–49. (In Russian).

5. Moiseyeva L. V. Regional environmental education: theory and practice [Regional’noe jekologicheskoe obrazovanie: teorija i 
praktika] : the dissertation ... the doctor of pedagogical sciences. Ekaterinburg, 1997. 43 p. (In Russian).

6. Nedyurmagomedov G. G. Problems of ecological education of senior pupils in the Dagestan school of general education. 
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. North-Caucasian region [Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Severo-Kavkazskij 
region]. 2007. № 3 (139). P. 130–133. (In Russian).

7. Nedyurmagomedov G. G. Formation of ecological culture as the goal of ecological education of senior pupils. Bulletin of the 
Stavropol State University [Vestnik Stavropol’skogo gosudarstvennogo universiteta]. 2007. № 51. P. 105–111. (In Russian).

8. Nedyarmahedov G. G. Theory and practice of environmental education at the end of the twentieth century: development 
problems. Visnyk of Lviv University. The series is geographic [Вісник Львівського університету. Серія географічна]. 2010. 
Issue 38. P. 243–254. 

9. Nedyurmagomedov G. G., Bagirova I. A. Modern ecological education of pupils of the senior classes in the process of studying 
natural science disciplines in a multicultural environment. Pedagogical Yearbook: Pedagogical Science, Theory and Practice 
[Pedagogicheskij ezhegodnik: Pedagogicheskaja nauka, teorija i praktika]. Book 1. 2013. Blagoevgrad: Publishing House of the 
Neophyte Rilski, 2013. P. 256–264. (In Russian).

10. Nedyurmagomedov G. G., Bagirova I. A. Ecology of Dagestan (Western Caspian region): 9 class. Makhachkala: ALEF (IP 
Ovchinnikov MA), 2014. 266 p. (In Russian).

11. Nedyurmagomedov G. G. The content of the theories of ecological education of senior pupils realized in the process of education 
in the schools of the North Caucasus. First international scientific conference “FILKO” — philology, culture and education 
invitation letter (March 18-19, 2016). Stip: Goce Delcev University, 2016. P. 631–638.

12. Nedyurmagomedov G. G., Dzharullaev D. G. Development of ecological culture of pupils of general education institutions of 
the North Caucasus. Proceedings of the Third student scientific conference “Ecology and environment” (April 22-23, 2016). 
Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2016. Vol. 3. P. 146–155.

13. Nedyurmagomedov G. G., Dzharullaev D. G. Problems of the methodology of teaching the regional school course “Ecology 
of Dagestan”. Proceedings of the Third student scientific conference “Ecology and environment” (April 21, 2017). Shumen: 
Konstantin Preslavsky University Press, 2017. Vol. 4. P. 128–135.

14. Nesgovorova N. P., Ionina N. G., Okhapkina E. N. The method of ecological education of schoolchildren [Metodika jekologicheskogo 
obrazovanija shkol’nikov]. Kurgan: Publishing house of Kurgan State University, 2004. 113 p. (In Russian).

15. Todorina D. L., Nedyurmagomedov G. G. Model of formation of ecological culture of schoolchildren in modern conditions. Decade 
of Education for Sustainable Development (2005-2014): results and perspectives of ecological and geographical education, 
science and practice in the formation of a safety culture. Cluster approach [Decade of Education for Sustainable Development 
(2005-2014): Results and Prospects of Ecological and Geographical Education, Science and Practice in Forming a Safety 
Culture. Cluster approach] : a collection of materials of the All-Russia scientific-practical full-time conference with international 
participation November 13–14, 2014. Ed. N. P. Nesgovorova. Kurgan, 2014. P. 26–28. (In Russian).

16. Yanakieva E. K. Forms for the organization of ecologic education in the child of the hailstones. Blagoevgrad: UZU, 2006. 154 p. 
(Translated from bulgarian).

17. Nedyurmagomedov G. G., Bagirova I. A. Conditions of environmental culture Secondary school students “Ecology and 
environment” (April 24, 2015). Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2015. Vol. 2. P. 143–152. (Translated 
from English).

Введение. В статье рассматривается проблема высшего математического образования. 
Цель статьи — показать, что развитие информационных технологий привело к необходимо-
сти смещения акцентов в традиционно сложившемся содержании математического образо-
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вания курсантов военных вузов, будущая специальность которых с математикой не связана, 
но которым в своей профессиональной деятельности придется использовать математические 
методы.

Методология. Исследование проводилось на основе методологии продуктивного подхода, 
анализа публицистических статей и публичных выступлений выдающихся математиков, прак-
тикующих преподавание в высшей школе, методы сравнения и аналогии при выявлении общего 
в математических способностях и способностях успешного полководца.

Результаты заключаются в современной интерпретации подхода Л. Д. Кудрявцева к резуль-
татам обученности математике студентов вузов и анализе мнений выдающихся математиков 
и государственных деятелей о состоянии математического образования в России и математиче-
ской подготовленности выпускников школ и вузов.

Приведена классификация математических способностей А. Пуанкаре и сопоставлена 
с исследованиями способностей успешной деятельности полководцев, которые осуществил пси-
холог Б. М. Теплов. Установлено, что психологические характеристики математических способ-
ностей определяют успешность полководцев. Из чего сделан вывод о необходимости серьезной 
математической подготовки военных специалистов.

Предлагается в военных вузах сместить акценты с традиционного содержания математиче-
ского образования на развитие информационных технологий.

Заключение. Проведенное исследование показало, что результатом активного внедрения 
в математическую образовательную практику информационных технологий станут выступать 
умения формулировать математические задачи, осуществлять подбор адекватных математиче-
ских моделей для их решения и интерпретировать получаемые результаты.

Introduction. The article presents a study on the problem of higher mathematical education. The 
purpose of the article is to show that the development of information technologies has led to the need 
to shift the emphasis in the traditionally developed content of the mathematical education of military 
cadets, whose future specialization is not connected with mathematics, but which in their professional 
activities may have to use mathematical methods.

Methodology. The research was conducted on the basis of the methodology of the productive 
approach, the analysis of publicistic articles and public speeches of outstanding mathematicians prac-
ticing teaching in higher education, methods of comparison and analogy in revealing the general in the 
mathematical abilities and abilities of a successful commander.

Results lie in the modern interpretation of the approach of Lev Dmitrievich Kudryavtsev to the 
results of irradiation of students of universities and the analysis of the opinions of outstanding mathe-
maticians of modern times about the state of mathematical education in Russia, as well as statements 
made at the parliamentary level about the concern about the state of mathematical preparedness of 
graduates of schools and universities.

The classification of the mathematical abilities of Henri Poincaré is given and compared with the 
studies of the abilities of the successful activity of generals, carried out by the psychologist Boris 
Mikhailovich Teplov. It is established that the psychological characteristics of mathematical abilities 
necessarily determine the success of commanders. From which the conclusion was drawn about the 
need for serious mathematical training of military specialists.

It is proposed to shift the emphasis in the traditional content of mathematical education in military 
higher schools to the support of developed information technologies and to transfer the computational 
part of the educational material to computers.

Conclusion. The analysis showed that as a result of the active introduction into the educational 
practice of information technologies, the ability to formulate mathematical problems, to select appro-
priate mathematical models for their solution, and to interpret the results obtained will become a prod-
uct of mathematics training.

Ключевые слова: автоматизация вычислений, военное образование, компьютерное изу-
чение математики, математические способности, математическое образование, способности 
успешных полководцев.

Keywords: Calculation automation, military education, computer mathematics study, 
mathematical abilities, mathematical education, abilities of successful commanders.
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Введение
Проблемы математического образования волновали умы человечества с древних времен: 

Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель — каждый реализовал, в современной терминологии, свою 
авторскую математическую школу, в которой определил содержание и методы обучения.

Целью статьи не является исторический экскурс становления и развития представлений 
о том, чему и как следует обучать математике. Более того, мы касаемся школьного математи-
ческого образования только как стартовой площадки для усвоения курса высшей математики 
в вузе. Обратимся к проблемам, связанным с современным состоянием преподавания матема-
тики в вузах.

Наиболее ярким представителем, поделившимся с педагогической общественностью своими 
взглядами на изучение математики в вузе, является Лев Дмитриевич Кудрявцев. Выдающийся 
математик, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор, член 
Европейской академии наук, Лев Дмитриевич много лет читал математические курсы в Московском 
физико-техническом институте.

Высказанные Л. Д. Кудрявцевым идеи о проблеме подготовки студентов-нематематиков, кото-
рым в своей профессиональной деятельности придется использовать математические знания, 
оказываются исключительно современными.

Рассмотрим основные положения методологического подхода ученого относительно матема-
тического образования инженеров, экономистов, биологов, социологов, военных и т. д.

У нас нет оснований отрицать цель, о которой говорил исследователь: «Целью при обучении 
математике является приобретение учащимися круга знаний, умения использовать изученные 
математические методы, развитие математической интуиции, воспитание математической куль-
туры» [6, c. 62]. В качестве продуктов обучения математике выступают:

— определенные математические знания, присвоенные обучающимися;
— умения адекватного выбора математических моделей, пригодных для описания того или 

иного профессионально обусловленного процесса и интерпретации полученных результатов;
— формирование математической культуры.
Уже в конце 70-х гг. прошлого столетия, на заре применения компьютерной техники в обра-

зовании, Л. Д. Кудрявцев, предвидя бурное развитие информационных технологий и их внедрение 
во все сферы деятельности человека, говорил о том, что в условиях применения нового вычис-
лительного инструментария для обучения важно понимать, «что значит математически грамот-
ное описание задачи, как надо корректно поставить математическую проблему, как правильно 
подойти к ее решению, какие существуют методы ее численного решения, какой из них целесо-
образнее выбрать в данном случае» [6, c. 88].

Авторы статьи развивают отдельные идеи ученого относительно акцентов в содержании мате-
матического образования для студентов нематематических специализаций и проводят аналогии 
между математическими способностями и способностями успешных полководцев.

Методология
В качестве методологической основы исследования, представленного в статье, выступает 

продуктивный подход. Под продуктивным обучением будем понимать личностно ориентирован-
ную образовательную деятельность, направленную на получение практических результатов, цен-
ных для саморазвития и профессионального становления личности. В качестве продукта обучения 
в условиях внедрения информационных технологий в образовательную деятельность выступают 
умения: ставить математические задачи, осуществлять выбор математической модели, соответ-
ствующей исходным данным, и истолковывать получаемые результаты.

В работе проведен анализ мнений известных российских математиков, занимающихся препо-
давательской деятельностью, и государственных чиновников относительно положения дел с уров-
нем математического образования в нашей стране.

Для выявления соответствия между математическими способностями и способностями 
успешных полководцев сопоставлены исследования А. Пуанкаре и Б. М. Теплова.

Результаты
В настоящее время ученые всего мира в сфере естественно-научного знания проявляют обеспо-

коенность положением, которое складывается с математическим образованием. Так, один из круп-
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нейших математиков XX века академик РАН В. И. Арнольд утверждает: «С математическим образо-
ванием в мире дела обстоят очень плохо. В России, кстати, получше, но все равно плохо!..» [1]. По его 
мнению, школьное образование в России начало гибнуть в результате реформ, которые интенсивно 
проводились во второй половине ХХ века. При этом постепенное вытеснение математики из школь-
ного образования стало в настоящее время мировой тенденцией. Математику нередко заменяют 
более «важными» науками. Проработав значительное время в университетах Америки, В. И. Арнольд 
констатирует, что более 80  % современных учителей математики в Америке понятия не имеют о дро-
бях, не могут сложить половину с третью, а среди учеников таких — 95  %!

В качестве особо опасной тенденции он видит отсутствие всех доказательств в школьном обу-
чении: «Тот, кто в школе не научился искусству доказательства, не способен отличить правильное 
рассуждение от неправильного. Такими людьми легко манипулировать… Результатом могут стать 
массовый психоз и социальные потрясения» [2].

Представитель компании «Боинг» в личной беседе с ним высказал опасения, что уже «через 
30 лет у нас не будет производства без ваших инженеров» [3]. А. Привалов в передаче «Угол зре-
ния» беседовал с академиком В. М. Тихомировым на тему «Российская математическая школа 
сегодня»: «Очень грустно то, что происходит с математическим образованием в нашей стране». 
И держится оно на энтузиазме учителей школ и преподавателей вузов [4].

Озабоченность состоянием математического образования проявляется и на федеральном 
уровне. Так, в пресс-центре «Парламентской газеты» состоялся круглый стол: «Есть ли будущее 
у математического образования в России?» (2014 г.). Некоторые эксперты, журналисты, предста-
вители профессионального сообщества и надзорных органов обратили внимание на резкое паде-
ние уровня математических знаний выпускников школ, неспособность некоторых одиннадцати-
классников решать элементарные математические задания.

Ведущий круглого стола — первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы по образованию В. В. Бурматов озвучил следующие данные:

— минимальный порог ЕГЭ по математике снижен с 24 до 20 баллов (а начиналось все с 32 бал-
лов), поскольку многие не преодолевают этот порог;

— 25  % выпускников на ЕГЭ не могли решить задачу: поезд отправляется из Москвы в Санкт-
Петербург в 9.15, а прибывает в 11.15. Сколько часов находился в пути поезд?;

— 30  % десятиклассников не готовы к освоению программы 11-го класса;
— в инженерные вузы поступают ребята, которые не могут освоить образовательную про-

грамму по математике, а ведь в Послании Президента РФ именно математическое образование 
называлось одним из флагманов развития отечественной образовательной системы [5].

Традиционно науку принято делить на гуманитарную и естественно-научную. При этом можно 
назвать множество попыток навести мосты между ними, то есть пытаться вести беседы с гумани-
тариями о математике. При этом можно констатировать, как замечает один из популяризаторов 
математики, что «математик так же относится к гуманитарию, как круг к квадрату, а, как известно 
(в этом и заключается неразрешимость квадратуры круга), невозможно построить квадрат, в точ-
ности равновеликий кругу» [7, с. 6].

Нет оснований противопоставлять эти два научных направления в рамках единой картины 
мира, поскольку гуманитарные и естественно-научные науки можно считать отдельными гра-
нями — ортогональными проекциями — «многомерной общечеловеческой культуры», ровно как 
«и круг, и квадрат можно считать проекциями одного и того же тела — цилиндра», [7, c. 6] — по образ-
ному выражению О. В. Кузьмина.

При этом хорошо известно, что для занятий математикой необходимо иметь соответствующие 
способности. Показательным в этом смысле является мнение, высказанное в переписке основа-
телей теории вероятностей Паскаля и Ферма о поставившем перед ними задачу о распределе-
нии ставок между игроками при прерванной серии партий шевалье де Мере: «У шевалье де Мере 
очень хороший ум, но он не геометр (математик), а это, как вам известно, большой недостаток» [8].

В настоящее время проведено достаточное количество исследований относительно при-
роды математических способностей, способов их формирования и развития. Мы приведем сужде-
ния одного из последних энциклопедистов математического знания Жюля Анри Пуанкаре, члена 
более тридцати академий мира, иностранного члена-корреспондента Петербургской академии 
наук (1895). По мнению Пуанкаре, людей, способных к математике, отличает умение уловить поря-
док, в котором должны быть расположены элементы, необходимые для математического дока-
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зательства. Наличие интуиции такого рода есть основной элемент математического творчества. 
Одни люди не владеют этим тонким чувством и не обладают сильной памятью и вниманием, и поэ-
тому не способны понимать математику. Другие обладают слабой интуицией, но одарены хорошей 
памятью и способностью к напряженному вниманию, и потому могут понимать и применять мате-
матику. Третьи владеют такой особой интуицией и даже при отсутствии отличной памяти могут 
не только понимать математику, но и делать математические открытия.

Таким образом, Пуанкаре разделял человечество относительно математических способно-
стей на три группы:

— люди, не способные понимать математику;
— люди, способные понимать и применять математику;
— люди, способные делать математические открытия.
При этом он отмечал, что структура математических способностей сложна по своему компо-

нентному составу: это природные задатки; особенности восприятия, мышления, памяти, вообра-
жения; взаимодействие внутренних и внешних условий в процессе развития и др. [9].

Людей, которых можно отнести к третьей группе, только 2  % на земном шаре, ко второй — 3  % 
[9], тогда как к первой — оставшиеся 95  %. Конечно, математический учебный материал можно 
вызубрить, можно усвоить алгоритм решения примеров определенного типа и получить соответ-
ствующую, признаваемую на государственном уровне оценку по предмету. Интересно, что общая 
практика сдачи первой сессии по дисциплинам математического цикла технико-ориентированных 
университетов мира дает 33  % неудовлетворительных оценок, то есть треть учащихся не могут 
овладеть математическим материалом на репродуктивном уровне с первой попытки.

Поскольку профессиональные интересы авторов статьи связаны с научными разработками 
в области математического образования военных специалистов, то сопоставим математическую 
образованность с успешностью в освоении профессии военного.

Общей теорией способностей и, в частности, способностями полководцев занимался извест-
ный советский психолог, основатель школы дифференциальной психологии, профессор, доктор пси-
хологических наук, научный руководитель лаборатории «Психофизиология индивидуальных разли-
чий» Б. М. Теплов. Математические способности не были предметом специального рассмотрения 
в его трудах, однако в его работах встречаются прямые аналогии способностей полководца с мате-
матическими способностями. И те и другие связаны с идентичной мыслительной деятельностью.

Б. М. Теплов выделял такие способности, как способность к анализу и синтезу, способность 
объединять в единое целое многообразие деталей, избирательный характер памяти, умение нахо-
дить и выделять существенное и постоянная систематизация материала — вот «важнейшие усло-
вия, обеспечивающие единство анализа и синтеза, то равновесие между этими сторонами мыс-
лительной деятельности, которые отличают работу ума хорошего полководца» [11, с. 249]. Все это 
в полной мере можно отнести и к математическим способностям. Таким образом, можно конста-
тировать, что изучение математики способствует формированию способностей к военному делу.

Но каково же реальное отношение к математическому знанию у его «потребителей»? Те, кто 
изучает математику, считают, что она никак не связана с реальной жизнью, не интересна и трудна 
для изучения. Работодатели считают, что математических знаний у трудоустраивающихся недо-
статочно. Правительство понимает, что падение уровня математического образования — большая 
проблема для экономики. Учителя также растеряны, и это при том, что математика сегодня важна 
для мира как никогда. Итак, с одной стороны, мы видим падение интереса к математике, а с дру-
гой — живем в более «математизированном» мире, чем когда-либо.

Среди общих мировых тенденций, связанных с изучением математики, можно назвать следую-
щие: меньше теории (доказательств); натаскивание на решение типовых задач (практикоориенти-
рованность); потребительское, меркантильное отношение (зачем мне это надо? что это мне даст?).

Трудно представить, что именно те 5  % способных к математике молодых людей приходят на обу-
чение в российские технические военные вузы. Как же быть, если большинство как раз из 95  %?

Ответ может быть таким: в качестве альтернативы классическому подходу к обучению мате-
матике в вузе предложить компьютерное изучение математики.

Все хорошо себе представляют, что математика в реальном мире и математика в образова-
нии — разные конструкты. Жизнь ставит перед математиками реальные проблемы: они осущест-
вляют их моделирование, а затем производят расчеты. В образовании же мы имеем безликие типо-
вые задачи, в которых необходимо произвести множество вычислений преимущественно вручную.
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Общая схема решения математической проблемы хорошо известна, она состоит из следую-
щих укрупненных этапов: 1) постановка проблемы реального мира (что мы хотим изучить); 2) мате-
матическая формулировка составляющих проблему задач; 3) собственно вычислительный этап 
и получение ответа в математической форме; 4) интерпретация ответа в реальном мире и про-
верка его на достоверность.

А что же мы делаем, обучая математике? Тратим до 90  % времени на третий этап и делаем это 
вручную. Например, вычисляем неопределенные, определенные, двойные, тройные, криволиней-
ные, поверхностные интегралы, а зачем?

Ведь математика, которая изучается и в школе, и в вузе, — это простое применение проце-
дур, которое большей частью практически бесполезно. Те, кто закончил обучение и встретился 
в своей профессиональной деятельности с математической задачей, решают ее с использова-
нием компью тера.

Математика — это не только вычисления! Математика гораздо шире, чем просто вычисления. 
Ранее была только одна возможность — вычисление вручную, с появлением информационных тех-
нологий все изменилось. Можно сказать, что математика освободилась от вычислений, но это осво-
бождение еще не дошло до системы образования. Рутинную вычислительную работу с успехом 
может выполнять компьютер. Не лучше ли учить выполнять первый, второй и четвертый этапы?

Автоматизация вычислений в процессе обучения математике позволила бы значительно 
большему числу обучающихся получить «доступ» к предметной области «Математика», сделать 
ее более понятной.

Заключение
Классический подход к формированию содержания обучения математике опирается преиму-

щественно на тот порядок, в котором выстраиваются исторические открытия тех или иных мате-
матических алгоритмов, но это не значит, что в этом же порядке их надо изучать. Как образно 
выразился К. Вольфрам: «Если бумага была изобретена раньше компьютеров, то это не значит, 
что мы узнаем об основах предмета лучше, если будем использовать бумагу вместо компьютера, 
чтобы учить математике» [12].

В умах российских преподавателей математики укоренился миф о том, что ручные вычисле-
ния способствуют лучшему пониманию предмета, для чего необходимо решать большое количе-
ство однотипных задач.

В условиях, когда изменилась среда обитания человека, она стала носить информационно-
технологический, кодовый характер, происходит замена понятия «знание» понятием «данные», 
обработка которых формализована и эффективно обрабатывается автоматически.

Предлагаем перестроить содержание учебной дисциплины «Математика» в военных вузах, 
сделав ее приближенной к жизни и одновременно концептуальной, минимизировав число вычис-
лительных алгоритмов путем автоматизации, что позволит гарантированно формировать профес-
сионально важные качества военного специалиста и будет способствовать становлению новых 
видных полководцев России.
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Введение. Работа посвящена актуальной проблеме дифференциальной психофизиологии — 
изучению роли индивидуального психофизиологического статуса школьников в процессе адапта-
ции к условиям предпрофильной подготовки и профильного обучения.

Методология. В исследовании успешно апробированы и внедрены подходы, направленные 
на коррекцию психофизиологического статуса школьников, осуществляющих выбор профиля обу-
чения, а также используется методология психофизиологического сопровождения школьников, 
находящихся на этапах предпрофильной подготовки и профильного обучения.

Результаты заключаются в том, что проведенная коррекционная работа с группами «условно 
рекомендованные» и «не рекомендованные» по соответствию личностных, когнитивных и нейро-
динамических показателей школьников выбранному профилю учебной деятельности позволила 
увеличить число «рекомендованных» обучающихся во всех профилях обучения.

Заключение. В образовательной организации индивидуально-дифференцированный под-
ход к процессу обучения школьников позволяет увеличить число лиц с высоким уровнем внима-
ния, памяти и мышления. Во многом данные изменения связаны с развитием процессов анализа 
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и обработки информации, обеспечивающих когнитивную деятельность, и основаны на возрастаю-
щих в онтогенезе пластических возможностях центральной нервной системы.

Introduction. The work is devoted to the urgent problem of differential psychophysiology — the 
study of the role of individual psychophysiological status of schoolchildren in the process of adaptation 
to the conditions of pre-profile training and profile training.

Methodology. The research successfully approves and implements approaches aimed at cor-
recting the psychophysiological status of schoolchildren who choose the profile of education, and also 
uses the methodology of psychophysiological support of schoolchildren who are at the stage of prepro-
file preparation and profile training.

The results are that carried out remedial work with groups “conditionally recommended” and “not 
recommended” according to personal, cognitive and neural indicators of pupils to the selected profile 
training activities allowed increasing the number of “recommended” schoolchildren of all learning pro-
files.

Conclusion. The implementation in the educational organization of an individual-differentiated 
approach in the process of teaching schoolchildren allows to increase the number of people who reg-
ister a high level of attention, memory and thinking. In many respects, these changes are associated 
with the development of information analysis and processing processes that support the implemen-
tation of cognitive activities, which are based on the increasing plastic capacity of the central nervous 
system in ontogeny.

Ключевые слова: нейродинамические, психофизиологичесие особенности, профильное обу-
чение, учебно-коррекционные мероприятия.

Keywords: neurodynamic, psychodynamic features, profile training, correction of educational 
activity.

Введение
Известно, что успешность учебной деятельности школьников определяется, наряду с соци-

ально-педагогическими факторами, также и тем, насколько индивидуально-типологические и пси-
хофизиологические особенности нервной системы подростка способствуют формированию зна-
ний по тому или иному профилю деятельности. Учет индивидуальных психофизиологических осо-
бенностей личности необходим для реализации индивидуально-дифференцированного подхода 
в профильном обучении [1; 6]. Дифференцированное обучение на повышенном образовательном 
уровне необходимо рассматривать как начальную ступень профессиональной ориентации лично-
сти, которая приходится на пубертатный период онтогенеза, именно в этом возрастном периоде 
на завершающем этапе формирования находятся основные индивидуально-типологические и ког-
нитивные особенности организма, определяющие в конечном итоге функциональные возможно-
сти и резервы каждого человека. Вместе с тем в настоящее время учебная деятельность нередко 
реализуется без учета психофизиологической «цены», которую обучающийся платит за получение 
знаний, умений и навыков [2; 3].

Все вышесказанное свидетельствует о том, что в условиях возрастающих требований к адап-
тационным и функциональным возможностям организма подростков, обучающихся в профильных 
классах, возникает необходимость в дифференцированной оценке нейродинамических и психоди-
намических особенностей организма с целью выявления их роли в изменении функционального 
состояния организма в процессе обучения для проведения необходимых профилактических и кор-
рекционных мероприятий [10].

Изучению проблемы адаптации школьников в условиях предпрофильного и профильного обу-
чения посвящено немало работ отечественных авторов, тем не менее остаются не до конца изу-
ченными вопросы психофизиологического сопровождения учебной деятельности при выборе про-
филя обучения. Одной из основных задач, которые стоят перед педагогами и психофизиологами, 
является улучшение эффективности профильного обучения, которое не навредит здоровью школь-
ника и его интересам и поможет ему гармонично развиваться. Эти вопросы давно волнуют как оте-
чественных исследователей, так и их зарубежных коллег, что отражено в работах по данной про-
блематике. Проведенные ранее исследования показывают, что если выбранный профиль обуче-
ния соответствует индивидуальным психофизиологическим особенностям, интересам и склонно-
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стям учащихся, то, несмотря на высокие требования и повышенную учебную нагрузку, утомление 
и связанные с ним невротические состояния наблюдаются гораздо реже, а эффективность учеб-
ной деятельности повышается [5–7]. Данные исследования свидетельствуют, что современный 
педагог должен обладать комплексом знаний о психофизиологических особенностях учащихся, 
это во многом поможет ему подобрать и эффективно применять в своей практической деятельно-
сти разнообразные методы, подходы и приемы обучения [13] с использованием технологий разви-
тия когнитивной сферы учащихся [9].

Целью нашей работы является изучение влияния коррекционных мероприятий в учебной 
деятельности на развитие психофизиологических особенностей школьников в предпрофильных 
и профильных классах.

Методы исследования
Проведение исследования осуществлялось на базе средней общеобразовательной школы 

№ 1 г. Березовского с 2012 по 2015 г. В исследовании приняли участие 74 школьника в возрасте 
от 14 до 16 лет. Исследование включало в себя несколько этапов: в 8-м (13–14 лет), 9-м (14–15 лет), 
10-м (15–16 лет) и 11-м (16–17 лет) классах. В 8–9-х классах учащиеся обучались по предпро-
фильной программе, в том числе по физико-математическому предпрофилю — 35 человек, соци-
ально-экономическому предпрофилю — 39 учащихся. В 10–11-х классах по программам физико-
математического профиля (ФМ) обучались 22 учащихся и социально-экономического (СЭ) — 26.

В ходе исследования изучались следующие параметры обучающихся:
а) нейродинамические особенности (простая зрительно-моторная реакция, сила, подвиж-

ность, уравновешенность нервных процессов);
б) психодинамические показатели (объем и переключаемость внимания);
в) интеллектуальная деятельность (абстрактное, индуктивное мышление). Статистическая 

обработка результатов исследования проводилась с использованием программы Statistica for 
Windows 6.0.

Определение готовности обучения к выбранному профилю оценивалось по совокупности 
исследованных показателей согласно заложенным в автоматизированной программе «Профиль 
ПФ» средним значениям [8, с. 64–71].

Результаты исследования
Согласно комплексу показателей, заложенных в автоматизированной программе, ключевыми 

для социально-экономического профиля являются показатели смысловой памяти, объема внима-
ния, языкового индуктивного мышления. Для физико-математического класса — показатели меха-
нической памяти, переключаемости внимания, пространственного, математического и языкового 
абстрактного мышления.

Кроме выделенных когнитивных и психодинамических показателей, для определения подго-
товленности к профилю необходимо также рассматривать особенности становления основных 
свойств высшей нервной деятельности (ВНД): подвижности и уравновешенности.

Согласно соответствию личностных, когнитивных и нейродинамических показателей школь-
ников требованиям, предъявляемым различным профилям обучения, обследуемые были разде-
лены на три группы: «рекомендованные», «условно рекомендованные» и «не рекомендованные» 
к выбранному профилю учебной деятельности.

В результате проведенного исследования было получено следующее распределение по соот-
ветствию психофизиологических особенностей учащихся 8-го класса требованиям выбранного 
ими социально-экономического профиля: 57 % учащихся — «условно рекомендованные», 28 % — 
«не рекомендованные» и 15 % — «рекомендованные». Среди учащихся физико-математического 
профиля — 33 % учащихся относятся к группе «не рекомендованных», 54 % — «условно рекомендо-
ванных» и 13 % — «рекомендованных».

В ходе исследования выявлено, что наибольшая доля учащихся в физико-математическом 
и социально-экономическом предпрофильных классах по целому ряду психофизиологических 
показателей относится к группам «не рекомендованных» и «условно рекомендованных». В основ-
ном у учащихся 8-х классов в процессе исследования регистрировались следующие психофи-
зиологические показатели: средний уровень переключения внимания учащихся наблюдается 
в физико-математическом классе у 43 %, в социально-экономическом — у 55 %, средний уро-
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вень развития абстрактного мышления имеют 71 % учащихся физико-математического профиля 
и 70 % — социально-экономического; у 25 % учащихся социально-экономического класса отме-
чается низкий уровень объема внимания, а для обучающихся физико-математического класса 
характерен средний уровень данного показателя (рис. 1).

Рис 1. Распределение учащихся 8-х классов по показателям внимания и мышления (%)

Исследуемые нейродинамические показатели учащихся предпрофильных классов соответ-
ствуют возрастной норме [12].

Таким образом, установлено несоответствие только по показателям когнитивной сферы, кото-
рые можно и необходимо корректировать и развивать в процессе учебной деятельности.

Психолого-педагогическая коррекция — это вид совместного профессионального взаимо-
действия педагога, психолога и родителей, который основан на концепции психологических 
воздействий с целью исправления отклонений психодинамического развития личности в про-
цессе онтогенеза. Такая коррекция опирается на знания возрастных, социокультурных и инди-
видуальных параметров генеза и направлена на формирование среды для полноценного раз-
вития психофизиологических особенностей каждого ребенка в образовательном учреждении 
и семье [11, с. 11].

Результаты проведенного исследования по индивидуальным психофизиологическим особен-
ностям учащихся были доведены до учителей, чтобы они могли применять в урочной и внеурочной 
деятельности педагогические техники и приемы, развивающие данные психологические параме-
тры, а также даны рекомендации родителям по развитию мышления, памяти и внимания.

Работа по коррекции внимания и абстрактного мышления проводилась по нескольким направ-
лениям психолого-педагогической деятельности в школе:

1) работа учителей-предметников на уроках в исследуемых классах;
2) групповая работа классного руководителя с учащимися, входящими в группы «условно 

рекомендованных» и «не рекомендованных», по методике, предложенной психологом школы;
3) групповая и индивидуальная работа психолога школы;
4) работа родителей с детьми исследуемых групп.
Работа на уроках в исследуемых классах
На малом педагогическом совете школы до сведения учителей были доведены фамилии уча-

щихся исследуемых групп и предложены методики по коррекции внимания, методика коллектив-
ного способа обучения (КСО) на общеразвивающих предметах (русский язык, литература, матема-
тика, биология, иностранный язык и др).

Приемы и методы КСО: проведение взаимных диктантов в парах сменного состава, работа 
в парах сменного состава по карточкам, разучивание стихотворений, методики М. Г. Булановской 
и А. Г. Ривина, взаимообмен заданиями, методика работы по вопросникам, сотрудничество уча-
щихся «по вертикали», педагогика сотрудничества и «погружение».

Методы совершенствования мышления на уроках физкультуры: проведение товарищеских 
состязаний с противниками, значительно отличающимися друг от друга по характеру, стилю, 
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силе и способам ведения соревновательной борьбы; анализ и критический разбор тактиче-
ских действий с учетом не только ошибок, но и наиболее удачных приемов и действий; выде-
ление определенного раздела в общей плановой задаче или создание такой ситуации, из кото-
рой ученик самостоятельно, творчески, без подсказок находит выход (ученик бежит по заданию 
3/4 дистанции, а остальной отрезок проходит, действуя самостоятельно, исходя из складываю-
щихся обстоятельств); применение специальных задач на быстроту и правильность выбора пла-
новых решений (баскетбол: игра в защите в меньшинстве); ведение дневника ученика (развивает 
самостоятельность, наблюдательность и целеустремленность); участие в соревнованиях (уча-
щиеся приобретают соревновательный опыт, развивают различные стороны тактического мыш-
ления) [4, с. 288].

Коррекция пространственного мышления на уроках геометрии: на уроках геометрии для повы-
шения абстрактного мышления были использованы следующие методики: задания на создание 
фигур-пирамид и задание «Развертка».

При создании фигур-пирамид в качестве отдельных звеньев применялись шарики для гольфа 
и кубики из дерева, которые склеивались по заданному образцу и складывались в объемные 
модели. Исследуемые формировали по пять моделей: три — из шариков для гольфа, которые сое-
динялись друг с другом конкретным образом. Последующие две модели формировались из скле-
енных деревянных кубиков, которые также были расположены в конкретной закономерности.

При выполнении задания «Развертка» необходимо из одинаковой формы собрать разноо-
бразные геометрические фигуры. Простейшая фигура — куб.

Групповая работа классного руководителя с учащимися, входящими в исследуемые группы
Изучив различные виды заданий для развития абстрактного мышления, психолог школы реко-

мендовал классному руководителю предложить учащимся задания с использованием фотогра-
фий (вид сверху). Были выбраны изображения объектов сверху из интернет-источников. Учащимся 
«условно рекомендованных» и «не рекомендованных» групп предлагается ответить на вопрос «Что 
изображено на фотографии?».

Групповая и индивидуальная работа психолога школы
В течение учебного года было проведено в группах учащихся «условно рекомендованных» 

и «не рекомендованных» 12 тренингов по 50 минут каждый, которые были направлены на повы-
шение уровня внимания. В качестве разминочных были использованы такие упражнения, как 
«Кто я?», «Запрещенная буква», «Что изменилось?» [9]. В основной части мы использовали такие 
упражнения, как «Лабиринт», «Филворд», «Графический диктант», «Дрессированная муха», «Круг 
и треугольник» [9]. После каждого тренинга проводилась рефлексия, где участники могли выска-
зать свое мнение, поделиться впечатлениями и рассказать о трудностях, возникших во время 
выполнения заданий.

В 9-х классах количество «условно рекомендованных» и «не рекомендованных» учащихся СЭ 
и ФМ предпрофилей уменьшается, соответственно, увеличивается количество учащихся в группе 
«рекомендованных» (рис. 2).

Рис. 2. Распределение учащихся по рекомендации в социально-экономическом (СЭ) 
и физико-математическом (ФМ) 9-м и 8-м классах
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В 9-м классе после первого коррекционного этапа значительное количество учащихся перехо-
дит в группы «условно рекомендованных» и «рекомендованных». Девятиклассники, которые сме-
нили группу, распределились в равном соотношении в обоих профилях, как в физико-математиче-
ском профиле (51 %), так и в социально-экономическом (49 %).

Среди обучающихся обоих профилей увеличилось число лиц с высоким уровнем объема внима-
ния: в социально-экономическом — до 18 %, в физико-математическом — до 31 %. Возросло количе-
ство учащихся, имеющих средний уровень переключения внимания, и только у 14 % учащихся отме-
чен низкий уровень развития абстрактного мышления в физико-математическом профиле (рис. 3).

В 10-м классе переход из одной группы в другую, несмотря на продолжающиеся коррекци-
онные мероприятия, отсутствует. Это, возможно, связано с повышением уровня специализации, 
с переходом к более глубокому изучению профильных дисциплин, требующих определенных инди-

Рис. 3. Распределение учащихся 9-х классов 
по показателям когнитивных функций ( %)
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видуально-типологических особенностей, соответствующих выбранному профилю обучения. 
Учащиеся данного возраста переходят на новый уровень онтогенетического развития, в их орга-
низме практически завершились эндокринные и нейрогуморальные перестройки, которые ока-
зали свое влияние на когнитивную сферу, нейродинамические показатели и в целом на деятель-
ность центральной нервной системы.

Как следует из полученных результатов, в СЭ классе наибольшее число учащихся попали в группу 
«условно рекомендованных» (70 %) и 10 % — в «не рекомендованных»; в ФМ профильном классе — 
23 % «рекомендованных» и 65 % «условно рекомендованных». Довольно большое число учащихся 
продолжает оставаться в группе «условно рекомендованных» по показателям объема и переключе-
ния внимания (65 % — в ФМ и 70 % — СЭ); 70 и 45 % соответственно — по переключению внимания, 
абстрактному языковому мышлению — 67 и 87 % в двух профилях (рис. 4).

Рис. 4. Распределение учащихся 10-х классов 
по показателям когнитивных функций ( %)
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Проведенный анализ успешности школьников предпрофильных классов показал в физико-
математическом классе самый высокий процент качественной успеваемости (51 %), к окончанию 
школы в обоих профилях количество «отличников» и «хорошистов» становится практически оди-
наковым и в среднем составляет 55 % при абсолютной успеваемости (отсутствие неуспевающих 
на протяжении всего времени исследования).

Анализ позволил установить, что «рекомендованные» учащиеся лучше успевают по всем 
предметам по сравнению с «условно рекомендованными» и «не рекомендованными».

Разница в оценках между «рекомендованными» и «не рекомендованными» составляет 
0,38 балла по предметам социально-экономического цикла и 0,46 балла по предметам физико-
математического профиля (табл. 1, 2).

Таблица 1
Средние значения показателей успешности обучения 

в предпрофильных и профильных классах

Предпрофильные классы

Класс Социально-экономический Физико-математический

M±m M±m

8-й класс 3,89 ± 0,08 3,75 ± 0,1

9-й класс 4,05 ± 0,07 4,12 ± 0,06

10-й класс 4,13 ± 0,06 4,15 ± 0,08

11-й класс 4,15 ± 0,05 4,16 ± 0,03

Таблица 2
Средние значения показателей успешности обучения в зависимости 

от рекомендации

Тип заключения

Исследуемые классы
p<0,05

СЭ ФМ

M±m M±m

«Рекомендованные» 4,14 ± 0,31 4,11 ± 0,30 —

«Условно рекомендованные» 3,78 ± 0,05 3,81 ± 0,08 —

«Нерекомендованные» 3,76 ± 0,06 3,65 ± 0,08 —

p<0,05 — 1–2, 2–3

p<0,01 — —

Проведенный анализ психофизиологических показателей после двухлетней коррекцион-
ной работы педагогов и психологов позволил установить, что состав групп «рекомендованных» 
и «не рекомендованных» изменился при повторном исследовании, произошло увеличение количе-
ства «рекомендованных» учащихся во всех профилях обучения. На рисунках 5 и 6 показано рас-
пределение учащихся в соответствии с требованиями учебно-профессиональной деятельности 
в динамике обучения. Как следует из результатов проведенного исследования, в процессе обуче-
ния с использованием техник и методов, направленных на развитие когнитивной сферы, увеличи-
вается количество «рекомендованных» учащихся в данных профилях обучения.
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Рис. 5. Динамика распределения учащихся по группам в социально-экономическом профиле ( %)

Рис. 6. Динамика распределения учащихся по группам 
в физико-математическом профиле ( %)

Использование анализа основных психофизиологических показателей в период предпро-
фильного обучения позволило выявить, что в начале учебной деятельности в 8-м классе у многих 
школьников еще не сформированы качества, которые необходимы для успешного освоения дис-
циплин того или иного профиля.

Заключение
Процесс психофизиологического развития в условиях конкретной образовательной среды 

сопровождается характерными приспособительными изменениями в функциональных системах 
организма, которые, накапливаясь в течение определенного времени, приобретают специфичес-
кий характер и становятся своего рода индикаторами оценки функционального состояния орга-
низма человека. По мнению авторов, исследовавших данную проблему, у школьников, обучаю-
щихся по программам углубленного изучения предметов, учащихся гимназий, а также профиль-
ных классов, отмечается значительное напряжение механизмов регуляции по сравнению с учащи-
мися, которые получают знания по общеобразовательным программам [10].

По результатам проведенного исследования установлено, что группе учащихся, которые 
по психодинамическим и когнитивным функциям не рекомендованы к обучению в выбранных 
профилях, необходимы определенные учебно-коррекционные мероприятия, которые развивают 
такие качества, как внимание, память, абстрактное мышление и пространственное восприятие. 
Применение в образовательном процессе индивидуально-дифференцированного подхода позво-
ляет увеличить количество лиц с более высокими значениями когнитивных функций.
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Наше исследование подтверждает, что наибольшим напряжением в психофизиологической 
сфере на этапе предпрофильной подготовки характеризуются школьники, «не соответствующие» 
профилю обучения, однако после проведения коррекционно-обучающих мероприятий обучающи-
еся данной группы довольно быстро адаптируются к условиям обучения и переходят в группу, где 
индивидуальные особенности соответствуют профилю обучения. Об этом свидетельствуют пози-
тивные изменения в развитии показателей когнитивной сферы и переход школьников из группы 
«не рекомендованных» в группы «условно рекомендованных» и «рекомендованных». Это отрази-
лось и на успеваемости учащихся. Данные изменения во многом связаны с реализацией учебно-
коррекционных мероприятий в динамике обучения, что способствовало развитию процессов ана-
лиза и обработки информации, обеспечивающих осуществление когнитивной деятельности, кото-
рые основываются на возрастающих в онтогенезе пластических возможностях центральной нерв-
ной системы в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения.
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Введение. Развитие современного общества потребовало определенных изменений 
в системе профессионального образования (среднего и высшего), в том числе в деятельно-
сти преподавателей, направленной на развитие не только профессиональных, но и личностных 
качеств студентов, ведущим из которых является самостоятельность. В статье обосновывается 
значимость самостоятельной деятельности студентов: акцентируется внимание на формиро-
вании их познавательной деятельности, культуры умственного труда.

Методология. Представлена ретроспектива развития проблемы самостоятельности лич-
ности.

Результаты заключаются в рассмотрении основных признаков самостоятельной работы, 
характеристике ее компонентов (мотивационного, содержательно-операционного, волевого) 
и типологии (воспроизводящей, частично-поисковой, творческой), отвечающей требованиям 
дифференциации и индивидуализации обучения. Аргументируются проблемы, которые препят-
ствуют организации самостоятельной работы студентов.

Заключение. Автор отмечает, что в системе профессионального образования необходима 
определенная реорганизация процесса обучения, связанная не только с сокращением часов 
на аудиторные занятия, но и созданием организационно-педагогических условий.

Introduction. The development of modern society requires certain changes in the professional 
education system (secondary and higher education), also in lecturers’ activity focused on the devel-
opment of professional students’ qualities as well as personal ones, the main quality of which is 
autonomy. The article substantiates the importance of students’ independent work and focuses on 
shaping of their cognitive activity and intellectual work culture.

Materials and Methods. Retrospective of the development issue of personal autonomy is 
proposed.

Results. The results are the studying of the basic characteristics of independent work, char-
acteristics of its components (conative, context-operational, volitional) and typology (reproductive, 
partial searching, creative), filling the requirements of differential and individual education. The diffi-
culties which prevent the students’ independent work organization are argued.

Conclusion. The author notes that the professional education system needs certain learning 
process reorganization related to reduction of classes’ hours as well as creation of organization and 
pedagogic conditions.

Ключевые слова: самостоятельная работа, компоненты самостоятельной работы, феде-
ральный государственный образовательный стандарт, образовательный процесс.

Keywords: independent work, independent work components, FSES (Federal state educational 
standard), educational process.

Введение
Динамичность современного мира определяет нестабильность во всех сферах жизнеде-

ятельности человека. Молодому человеку в условиях постоянной смены технологий, непре-
рывного потока информации необходимо непрерывно учиться и, возможно, переучиваться, 
переквалифицироваться. Посему основополагающим требованием общества к современной 
системе образования является формирование личности, устойчивой к внешним манипуляциям, 

АКТУАЛИЗАцИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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которая умела бы самостоятельно творчески решать научные, производственные, обществен-
ные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, свои убежде-
ния, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путем самообразова-
ния, совершенствовать умения, творчески применять их в действительности. «Самость» чело-
века становится системообразующей. Философы, социологи, психологи, педагоги считают, что 
самостоятельность, самоорганизация — существенный признак человека как субъекта дея-
тельности, как личности.

Требования ФГОС СПО и ВО определяют самостоятельную работа как важнейшую форму 
учебной деятельности и значимый элемент образовательного процесса, где на самостоятель-
ную работу отводится 50 % от аудиторной учебной нагрузки, а для студентов заочной формы 
обучения самостоятельная работа становится основным видом деятельности по изучению дис-
циплин и формированию компетенций. В связи с чем необходимым является усиление роли 
самостоятельной учебной деятельности студентов, когда они из пассивных потребителей зна-
ний переходят в активных их созидателей, умеющих сформулировать проблему, проанализи-
ровать пути ее решения, достичь оптимального конечного результата и доказать правильность 
выбранного пути.

Методология
Эффективность учебного познавательного процесса, разумеется, определяется прежде 

всего качеством преподавания, но не меньшее значение имеет и самостоятельная познаватель-
ная, проблемно-поисковая деятельность студентов, которая способствует формированию твор-
ческой личности, целеустремленной, настойчивой в достижении вершин профессионального 
образования. Эти два аспекта взаимосвязаны, но следует выделить самостоятельную работу 
как ведущую и активизирующую форму обучения в связи с рядом обстоятельств. Во-первых, 
знания, умения, навыки, привычки, убеждения, духовность нельзя передавать от преподава-
теля к ученику так, как передаются материальные предметы. Каждый овладевает ими путем 
самостоятельного познавательного труда: прослушивание, понимание, усвоение устной инфор-
мации, чтение, разбор и осмысление текстов, критический анализ и, как итог, интериоризация 
материала.

Во-вторых, процесс познания, направленный на выявление сущности и содержания изуча-
емого, подчиняется строгим законам, определяющим последовательность познания: восприя-
тие, осознание, принятие и применение на практике. Нарушение последовательности приводит 
к поверхностным, неточным, неглубоким, непрочным знаниям, которые практически не могут 
реализоваться.

В-третьих, если человек живет в состоянии наивысшего интеллектуального напряже-
ния, то он непременно меняется, формируется как личность высокой культуры. Именно само-
стоятельная работа вырабатывает высокую культуру умственного труда, которая предпола-
гает не только технику чтения, изучение книги, ведение записей, а прежде всего потребность 
в самостоятельной деятельности, стремление вникнуть в сущность вопроса, идти в глубь еще 
не решенных проблем. В процессе такого труда наиболее полно выявляются индивидуальные 
способности студентов, их познавательные потребности и интересы, которые способствуют 
развитию умения анализировать факты и явления, учат самостоятельному мышлению, приво-
дящему к творческому развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов, представ-
лений, своей позиции.

Внимание ученых приковано к этой проблеме. Существует множество различных направ-
лений в исследовании природы активности и самостоятельности учащихся в обучении. Но свое 
начало проблема самостоятельности берет еще в древности. Сократ, Платон, Аристотель глу-
боко и всесторонне обосновали значимость добровольного, активного и самостоятельного овла-
дения ребенком знаниями. В своих рассуждениях они исходили из того, что мышление успешно 
развивается только в процессе самостоятельной деятельности, а совершенствование лично-
сти и развитие ее способности — путем самопознания. Такая деятельность доставляет человеку 
радость и удовлетворение и тем самым устраняет пассивность с его стороны в приобретении 
новых знаний. Свое дальнейшее развитие мысли о сущности самостоятельности и самостоя-
тельной деятельности получают в идеях Ф. Рабле, М. Монтеня, Т. Мора, которые в эпоху мрач-
ного Средневековья в разгар процветания в практике работы школы схоластики, догматизма 
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и зубрежки требовали обучать ребенка самостоятельности, воспитывать в нем вдумчивого, 
критически мыслящего человека. Те же мысли развиваются на страницах педагогических тру-
дов Я. А. Коменского, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинского и др. Не менее актуальна 
данная проблема и для образования XX века. В 60-е гг. Б. П. Есипов [4] обосновал роль, место, 
задачи самостоятельной работы в учебном процессе, выделив три направления деятельности, 
по которым может развиваться самостоятельность учения — познавательная, практическая 
и организационно-техническая. Учеными-дидактами самостоятельная учебная работа рассма-
тривается как «… специфическое педагогическое средство» (П. И. Пидкасистый), «система мер 
по воспитанию активности и самостоятельности» (Б. Г. Иоганзин), «система организации педа-
гогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью» (В. Я. Ляудис).

Результаты
Категории «активность» и «самостоятельность» являются одновременно предпосылкой 

и результатом развития личности студента, условием, средством и целью эффективной орга-
низации его самостоятельной учебной работы. Самостоятельность в учебной работе способ-
ствует развитию у студента заинтересованности в изучаемом материале, вырабатывает у него 
умение и потребность самостоятельно получать знания, что весьма важно, как мы уже указы-
вали выше, для специалиста с профессиональным образованием. Повышение уровня активно-
сти студента достигается за счет четкого целеполагания, организации педагогического сопро-
вождения, уменьшения внешнего управления, роста внутренней мотивации. Мы полагаем, само-
стоятельная работа есть следствие правильно организованной учебной деятельности на лек-
ции, семинарском или лабораторном занятиях, что мотивирует самостоятельное ее расшире-
ние, углубление и продолжение в свободное время. Основными признаками самостоятельной 
работы принято считать:

• наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи 
и особого времени на их выполнение, решение;

• проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе 
решения поставленных задач;

• владение умениями и навыками самостоятельной работы;
• осуществление самоуправления самостоятельной познавательной и практической дея-

тельностью студентов [5].
Изучение психолого-педагогической литературы и опыта работы преподавателей по орга-

низации самостоятельной работы студентов позволили нам выделить ее компоненты и типы. 
Основополагающим компонентом, с нашей точки зрения, является мотивационный, включаю-
щий познавательные, социальные и ситуативные мотивы, которые обусловливают целенаправ-
ленную деятельность по овладению знаниями, способами деятельности с ориентацией на буду-
щую профессию. Важно перевести обучающихся с уровня безразличного отношения к учебной 
деятельности вообще к уровню самостоятельной работы, в частности к действенному, осоз-
нанному, ответственному отношению. Мотивация должна быть нацелена на избегание неудач, 
стремление к успеху. В качестве мотивирующих инструментов сегодня могут служить модульно- 
и балльно-рейтинговая системы оценивания, использование различных по содержанию и слож-
ности заданий.

Содержательно-операционный компонент самостоятельной работы студентов включает 
в себя систему ведущих знаний и способов деятельности. Самостоятельной работе всегда пред-
шествует этап накопления знаний. Любая задача различной сложности требует достаточно глу-
бокого осмысливания, целенаправленной актуализации имеющихся знаний. Интеллектуальные, 
общеучебные и специальные умения составляют операционную сторону самостоятельной работы 
студентов. К интеллектуальным умениям мы отнесли умения анализировать, синтезировать, обоб-
щать, классифицировать и другие на основе содержательно и логически усвоенного материала. 
К общим учебным умениям относятся умения планирования (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 самостоя-
тельной 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 
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убежденность студента и осознанность им необходимости выполнения данного рода работы, 
преодоление внутренних (усталость, отсутствие заинтересованности, необходимой подготов-
ленности и др.) и внешних (нехватка источников необходимой информации, неблагоприятные 
условия труда и т. д.) трудностей [6].

Таким образом, рассматривая аспекты самостоятельной работы, мы акцентируют внима-
ние прежде всего на внутренней мотивированности субъектов деятельности, их сознательном 
стремлении достигнуть поставленные цели, реализуя свои усилия и выражая в той или иной 
форме результат умственных действий. Ее выполнение требует достаточно высокого уровня 
самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной ответственности, доставляет сту-
денту удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопознания.

Изучение научной литературы дало нам возможность предположить, что в основу класси-
фикации типов самостоятельных работ 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 обучения» [1]. Существует 
довольно много точек зрения на данную проблему, и, соответственно, выделяются различные 
уровни усвоения знаний. В. П. Беспалько представляет уровни усвоения знаний в виде после-
довательности: знания — знакомства, знания — копии, знания — умения, знания — навыки. 
Проанализировав все названные уровни, мы предлагаем следующую классификацию типов 
самостоятельной работы: воспроизводящий, с указанием способа выполнения (конспектирова-
ние, заполнение таблиц, схем); частично-поисковый (подготовка и защита рефератов с презен-
тационным представлением материала, составление аннотаций и др.); творческий (выполнение 
учебно-исследовательских заданий, анализ проблемной ситуации, разработка проектов и т. п.).

Рассматриваемые типы самостоятельной работы отвечают требованиям дифференциации 
и индивидуализации обучения, современная трактовка которых не связана с тем, что одним сту-
дентам 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.

Для системы оценивания самостоятельной работы важно определить критерии, которые 
будут поняты и приняты студентами. Это прежде всего умение студента использовать теоре-
тические знания при решении практических задач, уровень усвоения учебного материала, обо-
снованность и четкость его изложения, а также оформление материала в соответствии с уста-
новленными требованиями (доклад, реферат, презентация). Сложность, логичность в подборе 
и предъявлении материала для самостоятельной работы студентов — важный когнитивный ком-
понент профессиональной деятельности преподавателя. При этом обучающийся должен сам 
выбрать посильный для себя на конкретном этапе обучения тип самостоятельной работы.

Организация самостоятельной работы студентов является одной из сложнейших задач 
преподавателя. По мнению Н. А. Голикова, многие преподаватели с этой задачей не справля-
ются, подходят к организации самостоятельной работы формально, безответственно, тем 
самым наносят серьезный ущерб знаниям студентов, их нравственному совершенствованию. 
Получается замкнутый круг: с одной стороны, студентам встречается педагог, не способный 
квалифицированно организовать их самостоятельную работу, с другой — студентов не научили 
этому в школе. От отсутствия четкости в организации и от несформированности самооргани-
зации обучающихся в результате страдает дело — подготовка высококвалифицированного спе-
циалиста [2]. Большинство преподавателей стараются продумывать систему самостоятельной 
работы студентов, опираясь на следующие принципы: возможности выбора студентами зада-
ния, полного и своевременного их информирования, дифференциации заданий по сложности, 
установления правил и рамок [3]. Но до сих пор при организации самостоятельной работы сту-
дентов преподаватели сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, у многих студентов, осо-
бенно первого курса, слабая базовая (знаниевая) основа, не сформирована самостоятельность 
как личностная характеристика. Профессиональная школа может подготовить мыслящих, раз-
витых работников только на базе школьных знаний, но преодолеть барьер незнания, низкой 
мотивации к познанию, неумения учиться профессиональная школа не может. Во-вторых, при 
планировании самостоятельной работы студентов преподавателю необходимо знать их воз-
растные и индивидуальные особенности для того, чтобы педагогически целесообразно проду-
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мать систему самостоятельной работы, рассчитанную на студентов определенной группы (а это 
достаточно затруднительно, особенно на первом курсе). В-третьих, по мере изучения дисцип-
лины задания для самостоятельной работы должны постепенно усложняться.

Заключение
Для решения обозначенных проблем и повышения эффективности самостоятельной 

работы в процессе нашего исследования был выявлен ряд условий: методически правильная 
организация самостоятельной работы с учетом индивидуальных особенностей студентов; обес-
печение правильного сочетания объема аудиторной и самостоятельной работы; обеспечение 
студентов необходимыми методическими материалами и информационными ресурсами; систе-
матический 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 самообразова-
нию на старших курсах, с постепенным усложнением заданий. При составлении системы заданий 
необходимо предусмотреть их соответствие учебным возможностям обучаемого и постепенность 
его развития в процессе выполнения. Учебное задание должно иметь четко поставленные позна-
вательные задачи и алгоритм их решения, критерии отчетности и оценивания.

Второе условие связано с необходимостью структурирования учебного плана и программ 
для разумного соотношения аудиторной и самостоятельной работы с правильным определе-
нием трудоемкости вышеназванных ее типов.

Третье условие — создание материальной основы для проведения самостоятельной работы 
студентов: читальные залы, методические кабинеты, компьютерные классы, финансовая под-
держка преподавателей в создании учебно-методических комплексов учебных дисциплин.

Четвертое условие предусматривает в рабочем учебном плане на каждый семестр отве-
дение времени преподавателю для консультаций, проверочных занятий со студентами, кото-
рые их дисциплинируют, позволяют выработать у большинства студентов уже на первом курсе 
более или менее удовлетворительные навыки самостоятельной работы, способствуют успеш-
ному усвоению ими учебного материала.

Таким образом, для актуализации и успешного осуществления самостоятельной работы сту-
дентов необходим комплексный подход к ее организации, сочетание всех ее уровней, обеспече-
ние эффективности контроля со стороны преподавателя — для чего в индивидуальной нагрузке 
должны быть обязательно выделены часы контроля самостоятельной работы студентов.
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Введение. Развивается аргументация в пользу обновления содержания и организации под-
готовки курсантов военно-инженерного вуза по физике в контексте реализации политики научно-
технологического развития как средства гармонизации содержания и организации обучения 
с современными социокультурными условиями.

Методология. Определяются методические приемы развертывания учебного материала 
в образовательном процессе, которые детализируются на конкретных примерах, относящихся 
к физике и технике полупроводниковых гетероструктур.

Результаты. С опорой на предметное поле физики материалов и компонентов полупрово-
дниковой гетероструктурной радиофотоники, включая нанофотонику, формулируется и обосно-
вывается циклический подход к проектированию содержания физического образования в основ-
ных образовательных профессиональных программах. Конкретизируется содержание обучения 
последовательно на различных циклах.

Педагогико-технологическое обеспечение образовательного процесса рассматривается 
по отношению к научно-технологическому развитию как цель последнего, как средство формиро-
вания необходимого для решения актуальных проблем научно-технологического развития чело-
веческого потенциала и как результат интеграции в образовательный процесс передовых научно-
технологических достижений.

В качестве наиболее целесообразной в рассматриваемом аспекте педагогической техноло-
гии, которая может быть положена в основу организации образовательного процесса, предла-
гается технология проектно-исследовательского обучения как соответствующая по своему сущ-
ностному смыслу деятельности, направленной на научно-технологическое развитие, и способ-
ствующая формированию у обучающихся принципиально важных интеллектуальных и профессио-
нально-личностных качеств.

Заключение. Выделяются основные базовые компоненты подготовки по физике курсантов 
военно-инженерного вуза, представляющие собой задания, выполнение которых требует умений 
и, соответственно, способствует освоению ключевых видов деятельности военного инженера.

Introduction. The argument is developed in favor of updating the content and organization of 
training cadets of the military engineering university in physics in the context of implementing the policy 
of scientific and technological development as a means of harmonizing the content and organization of 
educational process with modern socio-cultural conditions.

Materials and Methods. Methodical methods of developing the subject material in the educational 
process are determined, which are detailed on specific examples related to the physics and technology 
of semiconductor heterostructures.

Results. Based on the subject material of the problems of the physics of materials and components 
of semiconductor heterostructural radio-photonics (including nanophotonics), a cyclic approach to the 
design of physical education in basic educational professional programs is formulated and justified. The 
content of training is detailed on different cycles.

It is shown that the pedagogical and technological support of the educational process is in relation 
to scientific and technological development as the goal of the latter as a means of forming the human 
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ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА ПО ФИЗИКЕ В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАцИИ ПОЛИТИКИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

IMPROVING ThE TRAINING OF CADETS 
IN ThE MILITARY ENGINEERING uNIVERSITY IN PhYSICS 

IN ThE CONTEXT OF ThE IMPLEMENTATION OF ThE POLICY 
OF SCIENTIFIC AND TEChNOLOGICAL DEVELOPMENT

УДК/uDC 378.14:53 С. В. Костарев, Ю. С. Остроумова, С. Д. Ханин

S. Kostarev, Y. Ostroumova, S. Khanin



168

Всероссийская научно-практическая конференция «Научная школа 
общей и вузовской педагогики в Кузбассе: вехи становления, перспективы развития»

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (28) 2017

potential necessary for solving actual problems of scientific and technological development of human 
potential and as a result of integrating advanced scientific and technological achievements into the 
educational process.

As the most appropriate in the considered aspect of pedagogical technology, which can be put in 
the basis of the organization of the educational process, the technology of project-research training is 
proposed as corresponding to the scientific and technological development in its nature and contributes 
to the formation of principally important intellectual and professional-personal qualities in students.

Conclusion. The basic components of the training in physics of cadets of the military engineering 
university are singled out, representing tasks that require skills and therefore contribute to forming 
the key activities of a military engineer.

Ключевые слова: проектирование образовательных программ, методические подходы, 
педагогико-технологическое обеспечение, базовые компоненты.

Keywords: designing of educational programs, methodical approaches, pedagogical and 
technological support, basic components.

Одна из непреходящих проблемных задач развития системы профессионального образова-
ния состоит в гармонизации содержания и процесса обучения в вузе с современными социокуль-
турными условиями. Важной особенностью последних являются кардинальные изменения техно-
логической платформы общества, возрастание роли и места современных наукоемких техноло-
гий в решении значимых для личности и социума проблем [4]. На необходимость интенсифика-
ции научно-технологического развития неоднократно указывал в своих выступлениях Президент 
Российской Федерации, отмечая, что политика такого развития должна быть приравнена к поли-
тике обеспечения национальной безопасности.

Научно-технологическое развитие предполагает вузовское образование, то есть подготовку 
специалистов, способных к сущностному освоению содержания приоритетных направлений дея-
тельности и продуктивному участию в их разработке.

В качестве приоритетной задачи, выдвигаемой принятой указом Стратегии научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации до 2030 г., выступает «преобразование фундаментальных 
знаний, поисковых научных исследований и прикладных научных исследований в продукты и услуги, 
способствующие достижению лидерства российских компаний на перспективных рынках» [15].

Особое значение в рассматриваемом аспекте имеет подготовка будущих специалистов в вузе 
по физике, использование информационных и методологических ресурсов которой было и оста-
ется ориентировочной основой и движущей силой развития новых технологий [11].

Настоящая работа посвящена проблеме обновления содержания и организации подготовки 
курсантов военно-инженерного вуза по физике в контексте политики научно-технологического 
развития. Ее содержание отражает опыт проектирования и реализации образовательных профес-
сиональных программ, а также педагогико-технологического обеспечения образовательного про-
цесса, накопленный в Военной академии связи им. С. М. Буденного.

В качестве предметного материала, на базе которого рассматриваются предлагаемые под-
ходы, выступает содержание «физики материалов и компонентов полупроводниковой гетеро-
структурной радиофотоники, включая нанофотонику». Выбор этого материала обусловлен его 
актуальностью, профессиональной значимостью в системе подготовки специалистов в области 
техники связи, представленностью в информационном и методологическом аспектах, единством 
фундаментальной и профильной составляющих своего содержания [5; 10; 11].

В основу проектирования образовательных профессиональных программ положен принцип 
цикличности, предполагающий распределение содержания обучения по различным дисциплинам 
(фундаментальным, общепрофессиональным и профильным) соответственно их характеру, целе-
вым ориентирам, познавательным возможностям обучающихся.

Первый цикл осуществляется в процессе изучения общей физики и предполагает освоение 
обучающимися базовых понятий и представлений в рассматриваемой области знаний и деятель-
ности. Характерной особенностью разработанных учебных программ является присущий этой 
области синтез фундаментальной и профильной составляющих в содержании образования.

Второй цикл представляет изучаемая вслед за общей физикой дисциплина «Физика мате-
риалов и компонентов техники связи». В содержание этой дисциплины включается специальный 
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модуль, центральное место в содержании которого занимают электронное строение полупрово-
дниковых гетероструктур, присущие им в силу его особенностей физические эффекты и возмож-
ности их использования в целях создания эффективных источников и приемников излучения. 
Особое значение придается доведению знаний до уровня их практического применения в плане 
конструирования гетероструктур с необходимыми функциональными свойствами, что осущест-
вляется с использованием методов инженерии электронных спектров [1; 8; 13] как основы про-
ектирования полупроводниковых гетероструктурных устройств генерации и приема излучения, 
предназначенных для применения в оптических системах связи и обработки информации.

Третий цикл реализуется в рамках дисциплины «Физические основы микро- и наноэлектро-
ники», содержание которой включает в себя концептуальные основы и технологические методы 
создания полупроводниковых гетероструктур с функциональными элементами микро- и наноме-
тровых размеров. В рамках этого цикла закладываются физические представления о системах 
пониженной размерности, фундаментальных эффектах размерного квантования в таких систе-
мах, возможностях их создания и диагностики, роли и места в развитии полупроводниковой элек-
троники и фотоники [2; 3; 9].

Наконец, четвертый цикл, осуществляемый на этапе изучения профильных дисциплин, инте-
грирует в своем содержании имевшиеся и приобретенные при освоении этих дисциплин фунда-
ментальные и прикладные знания по проектированию и применению оптических систем связи 
и обработки информации заданного значения.

В основу организации процесса освоения учебного материала положены следующие методи-
ческие приемы:

— выявление нового, значимого в рассматриваемом аспекте материала в традиционно изуча-
емых курсах физики, то есть обнаружение «нового в старом»;

— достраивание приобретенных при освоении стандартного содержания обучения знаний 
до уровня, необходимого для освоения нового содержания (использования «старого в новом»);

— полномасштабное применение информационных и методологических ресурсов фундамен-
тальной и прикладной физики для решения профессионально значимых задач, осуществляемого 
на основе проблемно-деятельностного подхода.

Примеры двух первых подходов — изучение эффектов размерного квантования в системах 
пониженной размерности в рамках решения хрестоматийной задачи о квантовании энергии элек-
трона, находящегося в потенциальной яме, и традиционно осуществляемого анализа модели 
Кронига — Пенни (первый методический подход), построение энергетической диаграммы полупро-
водниковой гетероструктуры, анализ принципиально важных для достижения целевых установок 
физических эффектов в ней на основе знаний о методах построения зонной диаграммы гомопере-
ходов и их электронных свойств (второй методический подход).

Третий подход используется главным образом при изучении общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин, например физики и техники элементов регистрации и управления оптическим 
излучением [14]. Отмечается представленность всех присущих решению физико-технических про-
блем компонентов цепочки «физика — материал — технология — применение».

Педагогико-технологическое обеспечение образовательного процесса [6; 7] обладает по отно-
шению к научно-технологическому развитию следующими качествами. Во-первых, как его цель, 
обеспечивающая отвечающее запросам времени качество образовательного процесса.

Во-вторых, как его средство, способствующее эффективному использованию человеческого 
потенциала как условия обеспечения «готовности страны к существующим и возникающим боль-
шим вызовам» [15].

В-третьих, как его результат, проявляющийся в интеграции в образовательный процесс пере-
довых научно-технологических достижений.

Как наиболее эффективная в рассматриваемом аспекте выступает технология проектно-
исследовательского обучения. Целесообразность ее интеграции в образовательный процесс 
определяется ее представленностью как:

— отражения присущей научно-технологическому развитию интеграции фундаментального 
и прикладного типов деятельности в организации работы обучающихся [10];

— формирования у обучающихся универсальных умений использования имеющихся и при-
обретения новых научных знаний для решения актуальных проблем и задач научно-технологиче-
ского развития;
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— формирования принципиально важных профессионально-личностных качеств, включая 
стремление и способность к самообразованию, субъектность, творческую самостоятельность 
в поиске и решении проблемных задач, системность в мышлении и действиях, коммуникатив-
ность, критичность.

В качестве базовых компонентов подготовки по физике курсантов военно-инженерного вуза 
выделены следующие задания:

— проектирование и осуществление самообразовательной деятельности, направленной 
на овладение определенными, необходимыми в учебно-профессиональной деятельности знаниями;

— проблемно-детерминированный поиск и анализ информации о конструктивных подходах 
к решению проблемы, требуемых для него методах и средствах;

— ретроспективный анализ развития ключевых наукоемких направлений в области профес-
сиональной деятельности;

— презентация передовых научно-технических (технологических) достижений с обязательным 
изложением их физических основ, полученных результатов и областей применения;

— разработка методов (методик) и средств решения проблемных задач на основе применения 
имевшихся и приобретаемых в контексте выполняемой деятельности фундаментальных и практи-
ческих знаний.

Отвечающие первым двум из указанных компонентов виды деятельности присутствуют 
в решении инженерных проблем и задач и выступают как основание для формирования у будущих 
военных специалистов умений конструирования нового знания в проблемной среде.

Третий компонент значим в плане освоения опыта и логико-операциональной структуры про-
дуктивной технологической деятельности.

Роль четвертого компонента состоит в актуализации физических знаний и, что особенно важно 
в рассматриваемом аспекте, приобщении обучающихся к современным наукоемким технологиям.

Наконец, пятый компонент представлен при формировании у обучающихся умений и опыта 
целостной поисково-познавательной деятельности в профессиональной области.

В заключение отметим, что, будучи соответствующим образом обновленной, подготовка кур-
сантов военно-инженерного вуза по физике выступает как ресурс прогрессивных инновационных 
изменений в научно-технологической сфере в настоящем и будущем.
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Введение. В статье предлагается рассмотреть в историческом аспекте становление отечест-
венной системы профессиональной ориентации, ее положительные стороны, недостатки и при-
чины, не позволившие ей состояться в определенные периоды. В статье показаны возможности 
развития профориентационной деятельности в современных условиях.

Методология. Исследование становления и развития системы профессиональной ориента-
ции в зависимости от изменений отечественной кадровой политики проводится методами ана-
лиза, синтеза и обобщения.

Результаты исследования заключаются в систематизации профориентационной работы, 
скоординированого функционирования всех звеньев системы профессиональной ориентации. 
Выявлены основные тенденции развития профессионального самоопределения обучающихся.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАцИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ: 
СТРАНИцЫ ИСТОРИИ И ТЕНДЕНцИИ РАЗВИТИЯ

PROFESSIONAL ORIENTATION OF STuDENTS: 
ThE PAGES OF hISTORY AND DEVELOPMENT TRENDS

УДК/uDC 37.048.45 С. Н. Чистякова, В. И. Сахарова

S. Chistyakova, V. Sakharova
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Заключение. Проблема самоопределения, подготовки учащейся молодежи к выбору про-
фессии была актуальна на всех этапах становления и развития профессиональной ориентации 
нашего общества. Лучший опыт профориентации используется при разработке новых подходов 
к социальному, профессиональному самоопределению в условиях модернизации образования.

Introduction. In an article in historical perspective, analyzes the problem of formation of national 
system of professional orientation, its positive aspects, disadvantages and reasons for not enabling it 
to take place in certain periods. The article shows possibilities of development of this problem in mod-
ern conditions.

Materials and Methods. The study is conducted based on the methods of analysis, synthesis 
and generalization of the domestic experience of formation and development of the system of profes-
sional orientation depending on changes in personnel policy.

Results of the study are to systematize vocational guidance, coordinated functioning of all parts of 
the system of professional orientation. The main trends in the development of problems of professional 
self-determination of students.

Conclusions. The problem of self-preparation of students to the choice of profession was relevant 
at all stages of formation and development of the professional orientation of our society. The best expe-
rience of career guidance used in the development of new approaches to social, professional self-deter-
mination in the conditions of modernization of education.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профориентационная работа, профессио-
нальное самоопределение обучающихся.

Keywords: professional orientation, vocational guidance, professional selfdetermination of 
students.

Профессиональная ориентация, как и общество, имеет свою историю. Зарождение проф-
ориентационной работы с молодежью в Советском Союзе началось в 1920-е гг. Основное вни-
мание уделялось непосредственному трудоустройству молодежи, что было вызвано необходи-
мостью решать проблемы, связанные с разрухой после Первой мировой войны и безработицей. 
Профориентационная работа органически сочеталась с конкурентным распределением, направ-
лением подростков на промышленные предприятия и в профессиональные учебные заведения. 
Профориентация молодежи сводилась в основном к трехфакторной модели Фрэнка Парсонса 
(изучение личности подростка, особенностей профессии и распределение на обучение или работу).

Начало 1920-х — конец 1930-х гг. — зарождение и становление, поиск форм и методов проф-
ориентационной работы, осмысление накопленного экспериментального и практического мате-
риала. Этот период характеризуется отрывом профориентации от школы и пассивной позицией 
молодого человека, выбирающего профессию.

В 1940–1950-е гг. с помощью психодиагностических процедур выявлялись наиболее выра-
женные склонности и способности человека, проверялось их соответствие определенному кругу 
профессиональных требований.

В 1960–1970-е гг. после длительного перерыва возобновился интерес к проблемам про-
фессиональной ориентации в отечественной педагогической теории и практике. Акцент посте-
пенно перемещается в сторону воспитания способности молодежи делать выбор, то есть учиты-
ваются объективные и субъективные условия и факторы при выборе профессии. В этот период 
в Советском Союзе получает развитие воспитательная концепция профессиональной ориентации.

Однако направленность ее на обобщенную модель ученика и образования — рационалистиче-
скую (обеспечивает усвоение знаний, умений, навыков и практическое приспособление молодого 
поколения к существующему обществу) — не способствует индивидуализации подготовки молодежи 
к профессиональному самоопределению, а лишь усиливает прагматичность данного процесса.

Середина 1980-х — начало 1990-х гг. характеризуется коренными изменениями социально-
экономической и политической жизни страны и преобразованием общеобразовательной и про-
фессиональной школ. Начало этому положила реформа общеобразовательной и профессиональ-
ной школ (1984), цель которой — качественное улучшение подготовки школьников к жизни и труду, 
а также совершенствование системы управления профориентацией. Фундаментальной задачей 
системы управления образованием стало соединение обучения с профессиональным трудом.
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Практическое решение актуальных задач профориентации свидетельствует о том, что 
к началу 1980-х гг. были намечены основные контуры государственной службы профориентации. 
Подтверждением этому служит создание почти во всех школах страны учебно-методических каби-
нетов, которые вели пропаганду профессий, организовывали групповые и индивидуальные кон-
сультации учащихся и их родителей, оказывали методическую помощь учителям-предметникам. 
Работу по профориентации в школе координировал школьный совет (возглавляемый, как правило, 
директором), который подчинялся районному совету. В межшкольных учебно-производствен-
ных комбинатах, профессионально-технических училищах, на многих промышленных предприя-
тиях также были созданы кабинеты профориентации, функционировали республиканские, област-
ные и районные кабинеты профориентации, а также профессионально-консультационные пункты. 
В общеобразовательной школе был введен учебный предмет «Основы производства. Выбор про-
фессии». В учебные планы включены спецкурсы и спецпрактикумы по профориентации.

На рубеже 1980–1990-х гг. профессиональная ориентация в нашей стране была направлена 
на формирование осознанного отношения учащихся к профессиональной деятельности через 
согласование личностных и социально-профессиональных потребностей. К этому времени проф-
ориентация сложилась как социально-педагогическая система, включающая: профессиональ-
ное просвещение; развитие интересов, склонностей школьников в различных видах деятельно-
сти: познавательном, трудовом (основой которой является производительный труд), игровом, ком-
муникативном; — профессиональную консультацию; профессиональную адаптацию. Однако отсут-
ствие государственного социального заказа на профориентацию предопределило неэффектив-
ность этих мер. Установка на жесткое управление жизненными и профессиональными планами 
молодежи, когда человек рассматривается как средство, важнейший фактор экономического 
роста общества, а не как субъект жизненного, социального и профессионального самоопределе-
ния, не позволила существенно продвинуться в решении данной проблемы.

Конец XX века характеризуется временным затишьем. Профессиональная ориентация как 
в теории, так и на практике решается локально, фрагментарно, к решению ее проблем не привле-
кается педагогический коллектив общего образования. Начавшийся в 2000 году масштабный 
эксперимент по профильному обучению и предпрофильной подготовке обучающихся не решил 
задачи системного подхода к профориентации.

К сожалению, почти прекратилась деятельность различных профориентационных служб, 
а педагогические коллективы школ отказались от ведения профориентационной работы, считая, 
что их главная цель заключается в обеспечении школьников знаниями по преподаваемому ими 
предмету. Повсеместно закрываются учебно-производственные комбинаты.

Целью профориентационной работы в доперестроечное время были формирование социально 
одобряемой модели будущего участника трудовых отношений и помощь школьнику в выборе типо-
вых сценариев профессионального становления, преимущественно в условиях индустриальной 
экономики.

В теории и практике профессионального самоопределения молодежи наблюдается посте-
пенный переход от жесткой (приоритет отдавался кадровому запросу общества и в наименьшей 
степени учитывались интересы личности) к личностной ориентации школьников, формированию 
субъектной позиции в выборе будущей профессиональной деятельности. Решалась эта задача 
с помощью специальных профориентационных курсов (факультативных) или модуля в образова-
тельной области «Технология».

Модернизация отечественного образования и профессиональной ориентации в начале 
XXI века все-таки позволила использовать перспективные подходы к профессиональному само-
определению школьников, проектированию педагогических систем, моделей образовательных 
организаций с ориентацией на личностные запросы и потребности учащихся через образователь-
ные программы, включающие предметы по выбору и профессиональную специализацию, про-
фильную и уровневую дифференциации старших классов, профориентационную направленность 
всех школьных курсов в контексте профиля школы, педагогические технологии развития моти-
вационно-потребностной и эмоционально-ценностной сфер личности и социально, профессио-
нально значимых качеств.

Только с 2010 года начинается расцвет и «оживление» профессиональной ориентации. 
Актуализируется данная проблема как в государственных документах, так и в науке, практике 
образования. Впервые Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (пол-
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ного) общего образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы: личностным, метапредметным, предметным. Личностные 
результаты к освоению основной образовательной программы, наряду с другими, включают осоз-
нанный выбор будущей профессии и пути реализации собственных жизненных планов; отношение 
к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем.

Профессиональная ориентация традиционно рассматривается как относительно самосто-
ятельная система, обладающая рядом специфических признаков, среди которых: комплексный, 
многосторонний, многоуровневый, межведомственный характер; относительно слабая институци-
онализация; значительная отсроченность результатов профориентационной деятельности по вре-
мени и др. Как показывает опыт экономически развитых и некоторых развивающихся стран, соци-
ально-экономическая эффективность профориентационной работы заметно повышается при 
включении в общую систему государственной кадровой политики.

Требуются приведение профориентационной работы с молодежью в систему, подготовка педа-
гогических кадров на научной основе, создание организационных, педагогических и нормативных 
условий, в том числе и для подготовки профориентологов.

Анализ показал, что социально-экономическими предпосылками формирования готовности 
учащейся молодежи к социально востребованной деятельности являются:

• системность профориентационной работы образовательных организаций, мотивирующей 
молодежь на трудовую деятельность по профессиям и специальностям, востребованным на рынке 
труда;

• межведомственное взаимодействие в системе профориентации школьников;
• социальное партнерство при проведении профориентационных мероприятий, направлен-

ных на социально-экономическую адаптацию молодежи на рынке труда;
• гармонизация взаимосвязи профессионального, жизненного и личностного самоопределе-

ния, что позволяет выходить на проблематику формирования системы ценностей и поиска смыс-
лов профессионального труда и всей жизни, что делает профориентационную работу важным 
условием социализации личности и ее гражданского становления.

Вместе с тем выявлены барьеры на пути результативной и эффективной профессиональ-
ной ориентации учащейся молодежи: несоответствие жизненных установок, ценностей и моде-
лей поведения молодых людей потребностям рынка труда в стране; социальная изолированность 
некоторых групп молодых людей (например, трудная жизненная ситуация, ограничения возможно-
стей здоровья), отсутствие возможностей для полноценной социализации и вовлечения указан-
ных групп в трудовую деятельность; несоответствие кадрового состава и материально-техниче-
ской базы организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей.

Готовность обучающихся к социально востребованной деятельности трактуется через взаи-
мосвязь трех типов самоопределения: профессионального, жизненного и личностного.

Результативность и высокая эффективность профориентационной работы зависят не только 
от скоординированого функционирования всех звеньев системы профессиональной ориентации, 
но и от того, как профориентация включена в систему воспитания личности. Содействие осозна-
нию каждым молодым человеком не только личной, но и социальной значимости, социальной цен-
ности и социальной ответственности своего труда — одна из важнейших задач профориентацион-
ной работы.

Эффективность профориентационной работы определяется сочетанием различных форм 
профориентационной помощи обучающимся в учебном процессе и внеурочной деятельно-
сти. Продуктивным является использование интегрированных профориентационных программ, 
направленных на общее знакомство с миром труда и приобретение трудовых навыков; формиро-
вание дифференцированных знаний о профессиях; развитие профессионально важных качеств; 
обучение навыкам трудоустройства и развитие социальных компетенций личности.

Можно констатировать, что в теории профессиональная ориентация сложилась как система, 
включающая следующие компоненты: профессиональное просвещение, развитие интересов 
и склонностей, профессиональную диагностику и консультирование, профессиональные подбор 
и отбор, профессиональную адаптацию.

В практике профессиональной ориентации занимают важное место центры профориента-
ции и консультирования, службы занятости, в общеобразовательных учреждениях — кабинеты 
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профориентации. Вопросы выбора профессионального пути постепенно включаются в содержа-
ние учебного процесса. Также в этот период накапливается опыт организации производственной 
практики на рабочих местах и обеспечения связи с системой среднего профессионального и выс-
шего образования.

Очевидно, что происходящее обновление концептуального осмысления и технологий проф-
ориентационной работы должно учитывать следующие основные тенденции:

• сценарии развития демографической ситуации в России указывают на грядущее умень-
шение численности трудоспособного населения, то есть обеспеченность экономики трудовыми 
ресурсами вряд ли будет удовлетворительной, при этом уже через 10–20 лет в России один 
работоспособный человек должен будет содержать двух неработоспособных: ребенка и пожи-
лого человека;

• приток трудовых мигрантов предопределяет усиление конкуренции за рабочие места между 
гражданами России и трудовыми мигрантами, снижение уровня жизни коренного населения 
за счет увеличения количества низкооплачиваемых рабочих мест, нежелание значительной части 
работодателей вкладывать ресурсы в подготовку и переподготовку кадров, а отсюда следует и их 
стремление идти по пути удешевления рабочей силы;

• год от года нарастает несоответствие профессионально-квалификационного состава трудо-
способного населения ситуации на рынке труда, одновременно на нем увеличивается доля мало-
привлекательных для молодежи вакантных рабочих мест с заведомо низкой оплатой;

• деформация профессионального образования лишает значительную часть его организаций 
доверия как со стороны граждан, так и со стороны работодателей; активное участие ассоциаций 
работодателей в разработке программ подготовки кадров не является нормой;

• наблюдается массовое «отложенное взросление» молодого поколения, оно взрослеет не так, 
как того ожидает старшее поколение. Большинство современных выпускников обычной школы 
обнаруживают тотальную неготовность к переходу во взрослую жизнь, дети все позже и позже 
принимают решение о профессиональном выборе [1].

Таким образом, проблема самоопределения, подготовки учащейся молодежи к выбору про-
фессии была актуальна на всех этапах становления и развития профессиональной ориентации 
нашего общества. Можно утверждать, что лучший опыт профориентации используется при разра-
ботке новых подходов к социальному, профессиональному самоопределению в условиях модерни-
зации образования.
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Введение. В статье представлено исследование по проблеме гражданского самосознания. 
Цель статьи — рассмотреть подходы к определению, структуре и характеристикам гражданского 
самосознания.

Методология. Исследование проводится на основе опроса, теста «Двадцать утверждений 
самоотношения» М. Куна и Т. Макпартленда.

Результаты заключаются в описании структурно-содержательных характеристик граждан-
ского самосознания, его соотношения с другими понятиями.

Заключение. Авторы отмечают, что гражданское самосознание является сложным явле-
нием, и предлагают его изучать с позиций структурного подхода.

Introduction. The research on a problem of civil consciousness is presented in article. Article 
purpose — to consider approaches to definition, structure and characteristics of civil consciousness

Materials and Methods. The research is conducted on the basis of poll, “Twenty Statement 
Attitude Test” M. Kuhn and T. McPartland.

Results consist in the description of structural and substantial characteristics of civil 
consciousness, his ratio with other concepts

Conclusions. The author notes that the civil consciousness is the difficult phenomenon, and 
suggests to carry out his studying from positions of structural approach.
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Введение
Гражданское самосознание является объектом изучения гуманитарных наук уже довольно 

давно. Наибольший интерес к этой проблеме проявляют философы, социологи, педагоги и психо-
логи. При этом представители каждого научного подхода обращаются к определенному аспекту.

Философы подходят к изучению гражданского самосознания с точки зрения духовности 
и морально-нравственного сознания как отдельной личности, так и общества в целом.

Социологи рассматривают гражданское самосознание и его динамику с точки зрения боль-
ших групп, в том числе целых поколений, изучают значение гражданского самосознания для фор-
мирования гражданского общества и его институтов [12].

Педагоги ищут организационно-педагогические условия формирования гражданского само-
сознания, анализируют его взаимосвязь с морально-нравственным сознанием, изучают влияние 
на эти процессы детского коллектива, исследуют методы воспитания гражданского самосозна-
ния, идентичности, патриотизма [10].

Что касается психологии, то здесь гражданское самосознание рассматривается как элемент 
самосознания личности, изучается его взаимосвязь с идентичностью, я-концепцией и другими 
личностными характеристиками. При этом собственно гражданское самосознание становится 
объектом психологических исследований реже по сравнению, например, с этническим или про-
фессиональным.

Самосознание — это понятие, принятое для обозначения процесса осознания личностью себя 
преимущественно в отечественной психологии. В работах зарубежных авторов для тех же целей 
чаще используется термин «я-концепция» (Р. Берне, М.-Л. Раусте фон Вритт, Ж. Лакан и др.). Тем 
не менее российские (советские) исследователи иногда рассматривают понятия «самосозна-
ние» и «я-концепция» как синонимы. Так, в ставшем уже классическим психологическом словаре 
под редакцией А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского статья, посвященная самосознанию, дает 
отсылку к разделу «Я-концепция». Еще один взгляд на соотношение этих понятий предлагает рас-
сматривать самосознание как процесс, результатом которого становится формирование пред-
ставлений о себе, то есть я-концепция.

Наиболее общее определение трактует самосознание как процесс (совокупность процессов), 
посредством которого личность осознает себя субъектом (деятельности, общения и т. п.). Таким 
образом, самосознание включает в себя два основных процесса: процесс отделения себя от окру-
жающего мира (мы предлагаем называть его индивидуализацией) и процесс осознания собствен-
ной активности, значимости (субъективация). Когда речь идет о гражданском самосознании, 
на наш взгляд, добавляется еще один процесс — осознание субъективной связанности с государ-
ством, гражданином которого является субъект, то есть интеграция. Исходя из этого, мы опреде-
ляем гражданское самосознание как относительно устойчивое осознание личностью себя гражда-
нином определенного государства, на основании которого он строит свое взаимодействие с дру-
гими людьми, сопровождающееся чувством субъективной связанности с этим государством, его 
гражданами, исторической судьбой. Отсюда в структуре гражданского самосознания выделяются 
три компонента:

— содержательный (представление о своем государстве, гражданстве, своих правах и обязан-
ностях и т. д.);

— эмоциональный (чувство связанности с другими гражданами, чувство «мы», патриотизм, 
субъективная значимость собственной гражданской принадлежности и т. д.);

— поведенческий (включает волевую составляющую и подразумевает готовность действовать 
в соответствии со своими представлениями о роли гражданина данного государства).

Являясь частью самосознания, гражданское самосознание выполняет те же функции, что 
и самосознание в целом, но применительно к определенной сфере жизнедеятельности. Здесь дей-
ствует принцип калейдоскопа, когда часть повторяет свойства целого. Таким образом, в функции 
гражданского самосознания входит:

— самодетерминация поведения (в сфере гражданской активности);
— оценка себя и своего места в мире (при этом точкой отсчета служат представления о своей 

стране, гражданской активности и т. д.);
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— адаптация к окружающему социуму;
— становление и развитие личности.
Поскольку гражданское самосознание содержит представления о себе как о гражданине 

определенного государства и выполняет функции самоконтроля, оно неминуемо имеет норматив-
ную составляющую, причем действуют эти нормы как при выборе приемлемого способа поведе-
ния (инструментальный уровень), так и при постановке целей (терминальный уровень).

Как уже упоминалось, в психологии есть ряд понятий тесно связанных с понятием «самосо-
знание». В первую очередь это я-концепция. Мы придерживаемся подхода, рассматривающего 
самосознание как процесс, а я-концепцию как результат этого процесса, однако представляется 
справедливым рассматривать я-концепцию и как элемент самосознания (содержательный ком-
понент). То есть речь идет о такой самовоспроизводящейся системе, когда результат деятельно-
сти тут же становится элементом структуры и основой для дальнейшего развития. Что касается 
идентичности, в нашем случае гражданской идентичности, если рассматривать ее как процесс, 
то можно говорить об идентификации как механизме формирования гражданского самосознания, 
являющемся частью более общего механизма интеграции (включение при сохранении своеобра-
зия). Если же рассматривать гражданскую идентичность как элемент я-концепции, основанный 
на солидарности личности с нормами и ценностями определенной социальной группы, принятии 
этих норм, то она вновь будет элементом содержательного компонента самосознания.

Несмотря на относительную устойчивость, развитие самосознания происходит в течении всей 
жизни. Любое значимое событие может привести к изменению представлений о себе, своем месте 
в мире. Самосознание затрагивает только субъективно значимые сферы жизнедеятельности лич-
ности. Так, профессиональное самосознание будет значимым элементом самосознания работа-
ющего человека, для которого профессия является ценностью, в то же время в случае негатив-
ного отношения к профессиональной деятельности профессиональное самосознание может быть 
вовсе не сформировано. Таким образом, для развития гражданского самосознания необходимо 
ценностное отношение к государству, гражданином которого является человек.

Методология
Изучение гражданского самосознания — сложная психологическая проблема. На наш взгляд, 

здесь возможны два методических подхода: разработка опросников (по принципу методик само-
отчета) для определения различных элементов самосознания и изучения степени сформирован-
ности отдельных компонентов, о которых уже говорилось выше (содержательный, эмоциональный, 
поведенческий). При этом мы вполне допускаем, что разные компоненты системы могут иметь 
разную степень сформированности, которая зависит от социальных, психологических, социально-
психологических и деятельностных факторов, а также особенностей жизненного опыта личности.

В последнее время в научных статьях довольно часто можно встретить описания исследова-
ний, затрагивающих отдельные компоненты гражданского самосознания, такие как гражданская 
идентичность, которую мы рассматриваем как элемент содержательного блока в структуре граж-
данского самосознания [2; 4; 16].

В 2016 году нами было проведено исследование гражданской идентичности студентов. Для иссле-
дования использовался тест «Двадцать утверждений самоотношения» М. Куна и Т. Макпартленда. 
В исследовании приняли участие 48 студентов социально-психологического института КемГУ. 
В результате было установлено, что около трети респондентов в самоописаниях использовали инди-
каторы, относящиеся к их гражданской принадлежности (гражданин России, россиянка и т. д.).

Результаты
В 2017 году мы несколько изменили методику исследования: предложили испытуемым набор 

из 16 элементов, входящих в образ «Я» («Я как профессионал (будущий профессионал)», «Я как 
студент», «Я как представитель своего народа», «Я как гражданин своей страны», «Я как последо-
ватель своей религии» и т. д.), и попросили ранжировать эти элементы по степени субъективной 
значимости. Было опрошено 115 студентов различных институтов КемГУ 1–4-го курсов бакалав-
риата. Категория «Я как гражданин своей страны», отражающая гражданскую идентичность, полу-
чила средний ранг — 9,17 балла. При этом к значимым (ранг от 1 до 5) ее отнесли 17 опрошенных 
(около 15 %), в свою очередь 42 человека (37 %) присвоили этой категории ранг от 11 до 16, что 
свидетельствует о низкой значимости этого элемента я-концепции. Остальные опрошенные при-
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своили средние ранги — от 6 до 10. В ходе исследования была выявлена вполне предсказуемая 
разница между оценками юношей и девушек. Так, средний ранг категории «Я как гражданин соей 
страны» у юношей — 8,26, а у девушек — 9,88. На наш взгляд, это как отражает гендерные особен-
ности системы идентичности и ценностей вообще, так и является результатом большей направ-
ленности гражданского и патриотического воспитания именно на юношей.

Еще одним элементом гражданского самосознания является патриотизм. После некоторого 
снижения научного интереса к проблеме патриотизма она вновь находится в фокусе внимания. 
Изучаются социальные представления о патриотизме, выраженность патриотизма у предста-
вителей различных социальных групп (в первую очередь молодежи), взаимосвязь патриотизма 
с такими явлениями, как национализм, экстремизм и т. д. [6–8; 13; 14].

Согласно исследованиям, проведенным М. С. Яницким, А. В. Серым, М. С. Ивановым, 
С. А. Пфетцером и А. А. Утюгановым, в последние годы патриотические настроения молодежи 
растут. Однако во многом этот патриотизм имеет внешний характер, обусловленный широким рас-
пространением среди молодежи ресентиментальных ценностей [14].

Поведенческий компонент гражданского самосознания имеет очень много векторов. В кон-
тексте проявления человеком своей гражданской позиции могут рассматриваться политическая, 
социальная, собственно гражданская активность [5; 9; 11]. Вполне предсказуемо, что большое 
количество исследований, проведенных по такой широкой проблематике на разных социальных 
группах, в разных ситуациях дают достаточно противоречивые результаты.

Так, в исследовании, проведенном Т. В. Гудковой, К. А. Матвеевым, Н. С. Матвеевой, определено, 
что более половины студентов, принявших участие в опросе, имеют недостаточно сформирован-
ную активную социальную позицию, однако подавляющее большинство (более 80 %) хотели бы ее 
иметь [3]. Причем основной формой проявления социальной активности является коммуникация.

На наш взгляд тенденция последних лет, связанная с перенесением различных форм активности 
из реальной жизни в виртуальное пространство затрагивает и гражданскую активность. Молодежь 
все больше пользуется возможностью проявления своей гражданской позиции в ходе интернет-ком-
муникации (участие в опросах, акциях общественных организаций, коммуникация с политическими 
организациями и лидерами и т. д.). Другими активно развивающимися формами социальной и граж-
данской активности молодежи являются волонтерство и участие в общественных организациях.

Заключение
Таким образом, гражданское самосознание является сложным, многомерным понятием, 

в структуре которого выделяются содержательный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 
Формирование гражданского самосознания неразрывно связано с процессом развития личности 
и личностного самосознания. Механизм формирования гражданского самосознания включает 
процессы индивидуализации, субъективации и интеграции. Исследования гражданского само-
сознания показывают несколько большую распространенность его эмоционального компонента 
(чувство патриотизма) по сравнению с поведенческим и содержательным. Согласно полученным 
результатам, гражданское самосознание оценивают как значимый компонент системы представ-
лений о себе лишь 17 % опрошенных, при этом в структуре самосознания юношей этот элемент 
выражен несколько сильнее. Сходная картина фиксируется и при изучении гражданской активно-
сти (поведенческий компонент).

В заключение хочется отметить, что в изучении гражданского самосознания можно выделить 
психологические, педагогические и социальные аспекты, поэтому наиболее перспективным пред-
ставляется междисциплинарный подход к исследованию данного явления, имеющего существен-
ное значение для стабильности и развития государства.

Литература
1. Браун О. А., Аркузин М. Г. Приоритет гражданской идентичности в системе оснований социальной идентификации лич-

ности как основа патриотизма //  Профессиональное образование в России и за рубежом. 2016. № 4 (24). С. 18–22. 
2. Галактионова Н. А. Гражданская идентичность как компонент личностной идентичности //  Известия высших учебных 

заведений. Социология. Экономика. Политика. 2010. № 1. С. 10–12.
3. Гудкова Т. В., Матвеев К. А., Матвеева Н. С. Социальная активность как фактор формирования гражданской идентич-

ности у студенческой молодежи //  Сибирский педагогический журнал. 2016. № 4. С. 52–57. 
4. Дробижева Л. М. Гражданская идентичность в Москве и регионах //  Вестник Российского университета дружбы наро-

дов. Серия: Социология. 2008. № 3. С. 100–106.



180

II Межрегиональный молодежный научно-образовательный форум 
«RE:ПОСТ: патриотизм, образование, студенчество»

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (28) 2017

5. Калимуллина О. А. Современный взгляд на проблему гражданской и социокультурной активности современной моло-
дежи //  Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2011. № 2. С. 64–67.

6. Карнышев А. Д. Особенности отношения к патриотизму и космополитизму в разных странах и регионах России //  Изве-
стия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2017. Т. 20. С. 17–25.

7. Лубский А. В Гражданский патриотизм: о совместимости патриотизма и гражданственности в российском обществе //  
Гуманитарий Юга России. 2017. Т. 6, № 1. С. 42–59.

8. Муращенкова Н. В. Структура социальных представлений молодежи об экстремизме и патриотизме [Электронный 
ресурс] //  Современные исследования социальных проблем. 2012. № 12. С. 10. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
struktura-sotsialnyh-predstavleniy-molodezhi-ob-ekstremizme-i-patriotizme (дата обращения: 01.11.2017).

9. Ромашкина Г. Ф., Печеркина И. Ф. Гражданская активность молодежи Тюменского региона //  Вестник Тюменского госу-
дарственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2012. № 8. С. 144–151.

10. Росалес Х. М. Воспитание гражданской идентичности: об отношениях между национализмом и патриотизмом //  Полис. 
Политические исследования. 1999. № 6. С. 93–104.

11. Савельева Е. А. Гражданская активность молодежи: варианты концептуализации понятия //  Вестник Российского уни-
верситета дружбы народов. Серия: Социология. 2013. № 2. С. 21–31.

12. Туракина Т. М. Гражданское самосознание в современной России как предмет социологических исследований //  Соци-
ально-гуманитарные знания. 2012. № 11. С. 65–70.

13. Худик В. А., Логинова Н. В., Тимченко П. В. Особенности развития представлений о гражданственности и патриотизме 
у старшеклассников //  Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2010. Т. 3, № 4. 
С. 57–72.

14. Ценностно-смысловое разграничение этологического и ресентиментального патриотизма в контексте задач профес-
сионального образования / М. С. Яницкий и др. //  Профессиональное образование в России и за рубежом. 2016. 
№ 4 (24). С. 57–62.

15. Чельцов М. В., Чельцова М. Г. Отношение молодежи Новосибирской области и города Новосибирска к гражданствен-
ности и патриотизму //  Сибирский педагогический журнал. 2012. № 6. С. 24–30.

16. Шамовская Т. В., Горбунова Г. П. Гражданская идентичность в структуре социальной идентичности современной моло-
дежи //  Профессиональное образование в России и за рубежом. 2016. № 4 (24). С. 49–53.

References
1. Braun O. А, Arkuzin M. G. Priority of civil identity in system of the bases of social identification of the personality as the patriotism 

basis. Professional education in Russia and abroad [Professional’noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom]. 2016. № 4 (24). 
P. 18–22. (In Russian).

2. Galaktionova N. A. Civil identity as a component of personal identity. News of higher educational institutions. Sociology. 
Economy. Policy [Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Sociologija. Jekonomika. Politika]. 2010. № 1. P. 10–12. (In Russian).

3. Gudkova T. V., Matveev K. A., Matveeva N. S. Social Activity as Factor of Formation of Civil Identity of Student’s Youth. Siberian 
Pedagogical Journal [Sibirskij pedagogicheskij zhurnal]. 2016. № 4. P. 52–57. (In Russian).

4. Drobizheva L. M. Civic Identity in Moscow and Regions. RUDN Journal of Sociology [Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby 
narodov. Seriya: Sotsiologiya.]. 2008. № 3. P. 100–106. (In Russian).

5. Kalimullina О. A. The modern view on the issue of civil and socio-cultural activity of modern youth. Vestnik of the Kazan state 
University of culture and arts [Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv]. 2011. № 2. P. 64–67. 
(In Russian).

6. Karnyshev A. D. Some Features of the Attitude to Patriotism and Cosmopolitanismin Various Countries and Russian Regions. 
The Bulletin of Irkutsk State University. Series: Political Science and Religion Studies [Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya: Politologiya. Religiovedenie]. 2017. Vol. 20. P. 17–25. (In Russian). 

7. Lubsky A. V. Civil patriotism: about the compatibility of patriotism and civic consciousness in Russian society. Humanities of the 
South of Russia [Gumanitarij YUga Rossii]. 2017. Vol. 6, № 1. P. 42–59. (In Russian).

8. Murashchenkova N. V. Structure of social representations of youth about extremism and about patriotism. Modern Research 
of Social Problems [Sovremennye issledovaniya sotsialnykh problem]. 2012. № 12. P. 10. Available at: http://cyberleninka.ru/
article/n/struktura-sotsialnyh-predstavleniy-molodezhi-ob-ekstremizme-i-patriotizme (accessed 01.11.2017). (In Russian).

9. Romashkina G. F., Pecherkina I. F. Civic activity of young people of the Tyumen region. Tyumen State University Herald. Social, 
Economic, and Law Research [Vestnik Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Social’no-jekonomicheskie i pravovye 
issledovanija]. 2012. № 8. P. 128–134. (In Russian).

10. Rosales J. M. The Education of Civic Identity: On the Relations between Nationalism and Patriotism. Polis. Political Studies 
[Polis. Politicheskie issledovaniya]. 1999. № 6. P. 93–104. (In Russian).

11. Savelieva E. A. Civic Activity of the Youth: Variants of Conceptualizing the Notion. RUDN Journal of Sociology [Vestnik 
Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Sotsiologiya]. 2013. № 2. P. 21–31. (In Russian).

12. Turakina T. M. The Civic Self-Identity in Contemporary Russia as an Object of Sociological Studies. Socio-humanitarian 
knowledge [Sotsial’no-gumanitarnye znaniya]. 2012. № 11. P. 65–70. (In Russian).

13. Hudik V. A., Loginova N. V., Timcenko P. V. Features of development of representations about civilization and patriotism at 
senior pupils. Vestnik of Pushkin Leningrad State University [Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. А.S. 
Pushkina] 2010. Vol. 3, № 4. P. 57–72. (In Russian).

14. Yanitskiy M. S. et al. Axiological and notional differentiation of ethological and resentimental patriotism in the context of tasks 
of professional education. Professional education in Russia and abroad [Professional’noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom]. 
2016. № 4 (24). P. 57–62. (In Russian).

15. Tcheltsov M. V., Tcheltsova M. G. Attitude of youth of Novosibirsk region and Novosibirsk to public spirit and patriotism. Siberian 
Pedagogical Journal [Sibirskij pedagogicheskij zhurnal]. 2012. № 6. P. 24–30. (In Russian).

16. Shamovskaya T. V, Gorbunova G. P. Civil identity in the structure of social identity of modern young people. Professional 
education in Russia and abroad [Professional’noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom]. 2016. № 4 (24). P. 49–53. (In Russian).



181

Second (II) Interregional Youth Science and Education Forum 
“RE:POST: Patriotism, Education, Studentship”

Professional Education in Russia and Abroad 4 (28) 2017

Введение. В статье актуализируются вопросы пропаганды здорового образа жизни среди 
россиян. Проанализированы источники литературы и проведен опрос среди студенческой моло-
дежи. Результаты проведенного исследования представлены в статье.

Методология. Помимо анализа статистических данных, авторы использовали метод 
анкетного опроса. Опрос был проведен в студенческих группах Севастопольского филиала РЭУ 
им. Г. В. Плеханова с целью выявления отношения студенческой молодежи к вредным привычкам 
и необходимости пропаганды здорового образа жизни. В опросе приняли участие 246 студентов 
вуза от 18 до 23 лет.

Результаты. Выявлено отношение студентов вуза к вредным привычкам и здоровому образу 
жизни. Анализ данных опроса показал, что, несмотря на то, что студенческая молодежь является 
наиболее передовой частью молодежи, многие молодые люди не понимают опасности привыкания 
к алкоголю, табакокурению и наркотикам, среди большей части исследуемой аудитории уже рас-
пространены вредные привычки.

Заключение. Проводимой работы по пропаганде здорового образа жизни не достаточно. 
Формы и методы данной работы по большей части устарели, поэтому не воспринимаются и не при-
нимаются современной молодежью. В этой связи напрашивается вывод о необходимости вне-
сения корректив в организацию воспитательного процесса студенческой молодежи, определе-
ния направления воспитания культуры здорового образа жизни как одного из важнейших направ-
лений гражданско-патриотического воспитания, которым необходимо заниматься более плано-
мерно и систематически.

Introduction. The article deals with the promotion of healthy lifestyles among Russians. The 
sources of literature are analyzed and a survey among students is conducted. The results of the study 
are presented in the article.

Methodology. In addition to the analysis of statistical data, the authors used the questionnaire 
survey method, which was carried out in the student groups of the Sevastopol branch of the Russian 
Academy of Economics. G. V. Plekhanov with the purpose of revealing the attitude of student youth to 
bad habits and the need to conduct work in the student’s environment to promote a healthy lifestyle. 
The survey involved 246 university students aged 18 to 23 years.

Results. The article analyzes the results of the study of the youth’s attitude to harmful habits and 
a healthy lifestyle. An analysis of the results of the study showed that despite the fact that student 
youth are the most transferring part of the youth, the students are exposed to bad habits, many young 
people do not understand the danger of the consequences of habituation to alcohol, tobacco and drugs.

The conclusion. According to the results of the study, it is necessary to state that the work on 
the promotion of a healthy lifestyle is not enough, as a rule, non-systematic. The forms and methods of 
propaganda are for the most part obsolete, that is why they are not perceived and accepted by modern 
youth. In this connection, the conclusion arises that it is necessary to make adjustments to the organ-
ization of the educational process of student youth by defining the direction of education of a healthy 
way of life culture as one of the most important areas of civic-patriotic upbringing, which must be dealt 
with more systematically and systematically.

Ключевые слова: физическое, психическое, нравственное здоровье, здоровый образ жизни, 
отношение студентов.

Keywords: health, physical health, mental health, moral health, healthy lifestyle.
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Введение
В современных условиях развития сложных технологий, увеличения психологической 

и интеллектуальной нагрузки предъявляются высокие требования к состоянию здоровья чело-
века.

По определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье — это состояние 
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физи-
ческих дефектов» [2]. Это дает возможность выделить в понятии три компонента (или три 
вида) здоровья: физический, психический и нравственный (социальный). Физическое здоро-
вье предполагает бесперебойное функционирование всей системы человеческого организма. 
Психическое здоровье характеризуется эмоциональной стабильностью, адекватностью мыш-
ления, стрессоустойчивостью, нравственное здоровье — соблюдением моральных устоев, при-
нятых в обществе. Только при наличии всех трех составляющих можно считать человека здо-
ровым.

Состояние здоровья населения, являющееся одним из важнейших показателей качества 
жизни в стране, зависит как от внешних (географических, климатических, социально-экономи-
ческих, эпидемиологических и пр.), так и внутренних (возраст, генетическая предрасположен-
ность и пр.) факторов.

Методология
При измерении уровня состояния здоровья населения применяют разные методики оценки 

его качественных и количественных характеристик. Согласно статистическим данным, Россия 
по состоянию здоровья населения серьезно уступает развитым странам. Например, средняя 
продолжительность жизни в большинстве развитых стран составляет 80 лет и выше, а в России 
чуть более 70 лет. В рейтинге стран мира по продолжительности жизни Россия занимает 116-е 
место  [9]. Высокие показатели отклонений в здоровье российского населения наблюдаются 
во всех возрастных категориях, начиная с младенчества.

Сложившаяся картина здоровья российского населения обусловлена рядом социально-
экономических причин. Здоровье населения зависит от уровня жизни, который у большинства 
россиян с каждым годом падает и остается достаточно высоким лишь у сравнительно неболь-
шой прослойки. Для многих людей возможности удовлетворения своих потребностей в посеще-
нии культурных мероприятий, занятии различными видами спорта, качественном и своевремен-
ном медицинском обслуживании и проведении профилактических мероприятий становятся все 
менее доступными.

Россияне, получающие мизерную зарплату по основному месту работы, вынуждены рабо-
тать сверхурочно, устраиваться на несколько работ, работать в выходные дни и во время отпу-
ска. Все это приводит к повышению утомляемости, нервным срывам, проявлению конфликтно-
сти и агрессивности, что в свою очередь — к ухудшению здоровья, поиску утешения в алкоголе, 
курении и др.

Изменение условий труда в сторону низкой физической активности, офисно-аудиторная 
работа приводят к развитию гиподинамии и ухудшению здоровья. У большинства россиян отсут-
ствует положительный опыт занятий физической культурой, не сформирована потребность 
в соблюдении норм здорового образа жизни, самосовершенствовании и самовоспитании, отсут-
ствует чувство личной ответственности за недостаточный багаж двигательных умений и навы-
ков, низкие физические кондиции [6, с. 98].

Снижение функциональных резервов органов, систем, всего организма в целом — далеко 
не полный перечень признаков, отличающих современного человека от его предков. Как след-
ствие, возникают эпидемии, появляются новые виды патологии, возвращаются «старые» забо-
левания.

На морально-психологическое здоровье населения оказывает влияние и агрессивность 
современной информационной среды, обилие в СМИ информации негативного характера 
[12, с. 529]. Это особенно опасно в условиях накопления негативных эмоций и переутомления 
на рабочих местах.

Занятость на рабочем месте часто не позволяет родителям в полной мере выполнять воспи-
тательные функции. Дети часто предоставлены сами себе, воспитываются под влиянием теле-
визионных и компьютерных программ, обретая стойкую зависимость от высокотехнологичных 
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«нянек». Результатом такого «воспитания» часто является появление у молодежи игровой и дру-
гих видов зависимости, таких как табакокурение, пристрастие к алкоголю и наркотикам.

Результаты
В рамках исследования в 2016 году было проведено анкетирование студенческих групп 

Севастопольского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова с целью выявления отношения студенческой 
молодежи к вредным привычкам и необходимости проведения в студенческой среде работы 
по пропаганде здорового образа жизни. В опросе приняли участие 246 студентов вуза в воз-
расте от 18 до 23 лет, преимущественно девушки (64 %). Возраст участников разделился при-
мерно в равном соотношении друг к другу. Из 246 человек: 18 лет — 38, 19 лет — 44, 20 лет — 
42, 21 год — 41, 22 года — 54 и 23 года — 27 человек.

Среди вредных привычек были обозначены пристрастие к алкоголю, табакокурению и нарко-
тикам. Очень тревожным фактом является то, что, несмотря на свой юный возраст, подавляющее 
большинство (89 %) респондентов употребляют алкоголь, из них 52 % — употребляют алкоголь 
раз в неделю, 14 % — раз в месяц, 17 % — раз в полгода и 6 % — несколько раз в неделю.

На вопрос «Курите ли Вы?» 41 % опрошенных ответили положительно. Это достаточно высо-
кий показатель, особенно учитывая, что большая часть опрошенных — молодые девушки дето-
родного возраста, в том числе и молодые мамы.

На вопрос «Пробовали ли Вы наркотики?» 88 % респондентов ответили отрицательно, 12 % — 
дали положительный ответ. Стоит отметить, что на вопрос «Считаете ли Вы свои знания о вреде 
алкоголя, курения и наркомании достаточными?» 76 % ответили отрицательно. Вследствие чего 
на следующий вопрос «Нужно ли проводить беседы на тему здорового образа жизни среди сту-
дентов?» 72 % респондентов ответили положительно.

На вопрос «Занимаетесь ли вы спортом?» положительно ответили 56 % опрошенных, из них 
21 % студентов посещают фитнесс-центры. Большая часть опрошенных (79 %) считает цену 
на предоставляемые фитнесс-услуги для студенческой аудитории неприемлемой.

Большой интерес вызывает у молодежи правильное питание. М. С. Ивченкова справедливо 
считает, что культура питания является одним из факторов, объективно и значимо влияющих 
на состояние здоровья населения [4, с. 9]. Однако далеко не все знают, как питаться правильно, 
умеют грамотно распределить рацион питания и приготовить полезную для здоровья пищу. 
На вопрос «Хотели бы Вы научиться готовить полезную и здоровую пищу?» 87 % респондентов 
ответили положительно.

Проведенный опрос показал, что уже в студенческой среде (хотя это самая передовая часть 
молодежи!) распространены вредные привычки. Студенты признают, что принимающихся мер 
по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни не достаточно. 
Следовательно, воспитанием культуры здорового образа жизни необходимо заниматься более 
планомерно и систематически.

Необходимо признать, что, несмотря на большое внимание ученых, медиков, педагогов, тео-
ретиков физического воспитания, технология формирования культуры здоровья разработана 
недостаточно. Не определены пути эффективного повышения и сохранения здоровья студен-
тов через процесс самопознания, самодетерминации, целенаправленного изменения поведе-
ния человека. Недостаточно изучены пути формирования у студентов моды на здоровый образ 
жизни [10, с. 5].

От здоровья населения, особенно молодого поколения, зависит темп социально-экономи-
ческого развития государства, поэтому вопросам охраны здоровья, профилактике заболеваний 
и здорового образа жизни уделяется внимание на государственном уровне.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года [8] отмечается, что переход от экспортно-сырьевой модели экономиче-
ского роста к инновационной модели связан с формированием нового механизма социального 
развития, основанного на развитии человеческого потенциала России. Среди основных приори-
тетов социальной и экономической политики на 2013–2020 гг. указывается распространение 
стандартов здорового образа жизни.

Понятие образа жизни является сложносоставным и даже комплексным. Оно отражает цен-
ностные ориентации людей, причины их поведения, стиля жизнедеятельности, обусловленные 
укладом и уровнем жизни [13, с. 232].
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Здоровый образ жизни представляет собой образ жизни человека, направленный на укре-
пление здоровья и профилактику болезней, и включает в себя ежедневное умеренное сбалан-
сированное здоровое питание и достаточное употребление чистой воды; соблюдение гигиени-
ческих процедур; здоровые привычки (отсутствие пристрастия к алкоголю, наркотикам, табако-
курению); физическую активность, благоприятное эмоционально-психологическое состояние, 
установление добрых межличностных отношений в семьях и трудовых коллективах, бережное 
отношение к природной среде.

Т. В. Яковлева считает задачу формирования здорового образа жизни населения России 
одной из наиболее трудно решаемых, но в то же время одной из самых важных задач, носящих 
стратегический характер. Если не будет создано условий для формирования здорового образа 
жизни, не будет привита «мода» на здоровье, не сделаны «изгоями» пьянство, курение, гиподи-
намия, все меры по улучшению здоровья населения и демографической ситуации окажутся пал-
лиативными, приносящими лишь кратковременный эффект [15, с. 11].

В этой связи важно уделять внимание пропаганде здорового образа жизни. Интересен опыт 
других стран по формированию здорового образа жизни, в частности японский. Формирование 
здорового образа жизни в этой стране начинается с ранних лет и длится до глубокой старости. 
Воспитанием здоровой нации японцы занимаются уже более 30 лет. День здоровья и спорта 
является национальным традиционным праздником Японии с 1966 года. Празднование, как пра-
вило, включает в себя несколько общественных состязаний: забеги на 100 м, командные эста-
феты, перетягивание каната, прыжки в мешках, бросание мяча и т. д. В конце дня подводятся 
итоги, объявляются победители и вручаются призы. Японцы очень любят этот праздник и стре-
мятся подготовиться к нему в течение года [3].

Дни и недели здоровья в той или иной форме проводятся во многих странах мира. Например, 
в Белоруссии, где по статистике ежегодно от курения умирают около 20 тысяч человек [14], 
активно ведется антитабачная пропаганда: проходят антитабачные акции, тематические 
уроки, круглые столы, «антитабачные дискотеки», конференции, тематические художественные 
выставки, спортивные мероприятия.

В некоторых странах разработана и активно внедряется концепция активного и здорового 
досуга, создаются рекреационные зоны. Например, в Туркменистане проводятся спортивно-
массовые мероприятия и соревнования по традиционным народным видам спорта на специ-
ально обустроенной тропе здоровья длиной 36 км, протянувшейся вдоль хребта Копетдаг [1].

В России пропаганда здорового образа жизни осуществляется в основном учебными, про-
светительскими и лечебно-профилактическими учреждениями. Проводятся акции, тематические 
мероприятия, интерактивные игры, дискуссии, уроки и беседы о здоровье. Из наиболее активных 
российских регионов в пропаганде здорового образа жизни особо следует выделить Татарстан, 
где принята региональная программа по формированию здорового образа жизни населения 
Республики Татарстан [7], в рамках которой подобные мероприятия проводятся систематически.

Одним из эффективных направлений по формированию здорового образа жизни стал всерос-
сийский молодежный проект «Беги за мной», в котором молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет 
получают возможность найти свой индивидуальный путь к здоровой жизни, переходя от теории 
к практике при постоянной поддержке специалистов в сфере диетологии, фитнеса, веллнеса. 
Проект «Беги за мной» объединил более 20 тысяч человек более чем в 60 регионах России [5].

Однако здоровый образ жизни должен формироваться не только во время отдельных меро-
приятий и акций, а в активном участии в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой 
формах. Концепция активного семейного отдыха должна быть признана приоритетной на уровне 
как пропаганды, так и организации досуга. Для этого необходимо реализовать специальную про-
грамму формирования зон отдыха для городов России, представляющих собой сеть региональ-
ных оздоровительных трасс и троп, вдоль которых формируется типовая или нестандартная 
инфраструктура [11, с. 121].

Заключение
Здоровый образ жизни — залог активного долголетия и полноценного выполнения социаль-

ных функций, поэтому важно встроить пропаганду здорового образа жизни в общую систему 
гражданско-патриотического воспитания в образовательных учреждениях всех уровней — 
с дошкольного и до послевузовского и дополнительного. Необходимо активизировать пропа-
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ганду здорового образа жизни отечественными средствами массовой информации; разра-
ботать механизм стимулирования отечественных предприятий и общественных организаций, 
активно поддерживающих и пропагандирующих здоровый образ жизни. Только объединение 
усилий властных структур, образовательных, медицинских учреждений, СМИ, общественных 
объединений и всех заинтересованных в этом процессе участников может дать эффективный 
положительный результат в воспитании россиян в традициях здорового образа жизни.

В условиях современной действительности, характеризующейся увеличением нагрузок, интен-
сификацией труда, высокими показателями заболеваемости и смертности в работоспособном воз-
расте, формирование ценностного отношения к здоровью должно рассматриваться государством 
как задача чрезвычайной важности, поскольку здоровье каждого россиянина является частью здо-
ровья нации в целом и условием выживания, развития и процветания нашего общества.
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Введение. В статье представлено исследование по решению острых социальных проблем 
силами отечественных социальных предприятий. Цель статьи — проанализировать современные 
социальные предприятия на основе данных о проектах, поддержанных Фондом «Наше Будущее», 
провести некий срез современных отечественных социальных предприятий и наиболее значимых 
социальных проектов.

Методология. Исследование проводилось на основе методов сравнительного анализа дан-
ных, представленных Фондом «Наше Будущее». В результате анализа подтверждены выдвинутые 
нами гипотезы о преимущественно репликативном характере моделей социальных предприятий, 
а также о неравномерности распределения предприятий по сферам деятельности.

Результаты. В результате исследования сделаны выводы о том, что социальное предприни-
мательство можно считать проявлением активной гражданской позиции. Однако гипотеза о преи-
мущественно репликативном характере моделей социальных предприятий подтвердилась в пол-
ной мере (действительно инновационными можно назвать только часть проектов). Часто имеет 
место неопределенность в обосновании социальных проблем, которые в ряде случаев явно преу-
величены. По ряду проектов возникают серьезные сомнения в их соответствии критериям соци-
ального предпринимательства, скорее, предприятия можно отнести к бизнес-проектам в социаль-
ной сфере.

Заключение. Социальное предпринимательство является областью возможностей для рос-
сийского общества. Проявление гражданской активности населения и становление социального 
предпринимательства в России — это возможность улучшения уровня жизни населения в целом.

Introduction. The article presents a study on solving acute social problems by the forces of 
domestic social enterprises. The purpose of the article: to analyze modern social enterprises on the 
basis of data on projects supported by the Foundation “Our Future”, to carry out a certain “cut” of 
modern domestic social enterprises and the most significant social projects.

СОцИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИцИИ

SOCIAL ENTREPRENEuRShIP 
AS ThE MANIFESTATION OF ACTIVE CIVILIAN POSITION
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Materials and Methods. The study was conducted on the basis of methods of comparative 
analysis of data submitted by the Foundation “Our Future”. As a result of the analysis, we have con-
firmed the hypotheses put forward by us on the predominantly replicative nature of models of social 
enterprises, as well as on the uneven distribution of enterprises in the spheres of activity.

Results. As a result of the research, conclusions were drawn that social entrepreneurship can be 
considered an active civic position. However, the hypothesis about the predominantly replicative nature 
of the models of social enterprises was fully confirmed (only a part of the projects can really be called inno-
vative). In addition, it turned out that many models duplicate solved problems. Often there is uncertainty in 
the justification of the social problem, in some cases, social problems are clearly exaggerated. A number 
of projects raise serious doubts about their compliance with the criteria of social entrepreneurship, often 
enterprises can be more quickly attributed to business projects in the social sphere.

The conclusion. Social entrepreneurship is a field of opportunity for Russian society. The manifes-
tation of civic activity of the population and the emergence of social entrepreneurship in Russia is an 
opportunity to improve the standard of living of the population as a whole.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальные проекты, социальный 
эффект, бизнес-модели, финансовая устойчивость.

Keywords: social entrepreneurship, social projects, social effect, business model, financial stability.

Введение
Сегодня в России остается достаточно много социальных проблем, которые можно решить 

путем развития социального предпринимательства. Социальное предпринимательство — это 
новый и пока еще малоизученный в России феномен, способствующий решению актуальных соци-
альных и экономических проблем, функционирующий на условиях самоокупаемости, способный 
заполнить «провалы» государства и рынка и содействующий гармонизации общества в целом. 
Социальное предпринимательство — это катализатор социальных изменений, который может пре-
допределить будущее нашей страны. Развитие социального предпринимательства можно считать 
проявлением патриотизма и активной гражданской позиции.

Представляется целесообразным проанализировать, какие социальные проблемы решают 
существующие сегодня социальные предприятия.

Методология
Исследование проводилось на основе методов сравнительного анализа официальных дан-

ных. В качестве основного источника информации было решено использовать базу проектов, под-
держанных фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Такой подход имеет 
несколько значительных преимуществ:

• проекты, победившие в конкурсе, прошли определенный отбор и тестирование на предмет 
соответствия определению и критериям социального предпринимательства;

• проекты являются гарантированно финансово устойчивыми (по крайней мере потенциально);
• проекты получили средства на развитие (можно говорить об определенном достижимом 

социальном эффекте);
• по проектам имеется достаточный объем информации, размещенный на сайте фонда.
Рассмотрим социальные проекты, поддержанные фондом в 2015 году, как некий срез совре-

менных отечественных социальных предприятий. Цель — проанализировать состояние социаль-
ного предпринимательства на основе данных о проектах, поддержанных фондом «Наше будущее» 
в 2015 году, установить сферы деятельности социальных предприятий и проверить гипотезы 
исследования, которые формулируются следующим образом:

1) проекты социального предпринимательства неравномерно распределены по территории 
Российской Федерации и по сферам их деятельности;

2) бизнес-модели поддержанных проектов по большей части репликативны, то есть являются 
трансляцией идеи, которая уже существует в России или за рубежом;

3) проекты по большей части не производят инновационный продукт или услугу, их новизна 
(если она имеет место) заключается в использовании новых, ранее незадействованных ресурсов;

4) имеет место неопределенность социальной проблемы, либо предприятия решают схожие 
проблемы.
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Результаты
Итак, по данным фонда региональных социальных программ «Наше будущее» [15], в 2015 году 

было поддержано 18 проектов, из которых 4 проекта реализуются в Москве и Московской обла-
сти, 2 — в Вологодской и 2 — в Калининградской. Остальные области представлены одним проек-
том. Данное наблюдение подтверждает гипотезу о неравномерном территориальном распреде-
лении поддержанных проектов.

Для проверки гипотезы о неравномерном распределении предприятий по сферам деятель-
ности необходимо рассмотреть эти проекты и остановиться на деятельности этих предприятий.

1. Пансионат для пожилых людей «Варежкино» [14], расположенный в Калининградской 
области, оказывает услуги по уходу за пожилыми людьми с тяжелыми психоневрологическими 
нарушениями. Организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью, 
функционирует с 2014 года. Финансовая устойчивость предприятия обеспечивается платным 
содержанием пожилых людей. Обеспечение достойной старости пожилым людям — это действи-
тельно важная социальная проблема, однако так ли остро она стоит в Калининградской обла-
сти? Нам удалось найти еще 19 пансионатов для пожилых людей в данном регионе [5], при-
чем поддержанный проект — не самый комфортный (исходя из описания) и не самый дешевый 
(1200 руб./сутки) из них. Конечно, пансионат специализируется на пожилых людях, страдающих 
нарушениями памяти, болезнью Альцгеймера и деменцией, а также перенесших инсульт и опера-
ции после перелома шейки бедра. Однако с определенного возраста нарушения памяти и демен-
ция проявляются у подавляющего большинства людей, поэтому нельзя говорить об инновацион-
ной природе данного пансионата. Кроме того, было обнаружено семь пансионатов (кроме рассма-
триваемого проекта), специализирующихся на уходе за пожилыми людьми с серьезными психо-
неврологическими нарушениями, в том числе неадекватным состоянием. Модель проекта явля-
ется репликативной — за рубежом подобная практика существует уже довольно давно. На наш 
взгляд, данный проект можно скорее отнести к бизнесу в социальной сфере, поскольку, вероят-
нее всего, удовлетворение критерию преимущественного вложения прибыли в достижение соци-
альной цели обусловлено молодостью проекта, и на этом этапе практически все средства реин-
вестируются в бизнес.

2. Второй проект также является пансионатом для пожилых людей — «Березово» [19] 
в Кемеровской области. Организационно-правовая форма — автономная некоммерческая орга-
низация. Финансовая устойчивость предприятия также обеспечивается платным содержанием 
в пансионате (стоимость содержания — 1000 рублей в сутки). Пансионат неспециализирован-
ный, кроме него в области работает 10 аналогичных предприятий [6]. Данный проект, на наш 
взгляд, является коммерческим в социальной сфере.

3. Центр развития детей «Школа радости» [2] функционирует в Свердловской области, 
в городе Ирбит (37 тыс. чел.) и решает проблему обеспечения детского дошкольного образова-
ния, в том числе для детей с нарушениями развития. Модель предприятия следующая: обычные 
дети занимаются в школе платно, а для детей с нарушениями предусмотрены бесплатные про-
граммы. Модель довольно простая, репликативная по своей сути: подобные центры существуют 
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Руководитель проекта обращалась 
в фонд уже дважды, оба раза получила беспроцентный заем на запуск и на выкуп здания, в кото-
ром расположен центр. Деятельность данного предприятия больше похожа на бизнес в социаль-
ной сфере. Данные о распределении прибыли отсутствуют.

4. Следующий проект больше соответствует духу социального предпринимательства: 
«Домашние половички руками бабушек» [8] из Вологодской области создает рабочие места 
для людей пенсионного возраста и инвалидов в деревне Ботово, решая проблему низких дохо-
дов данной категории населения (доходы зачастую не могут покрыть месячные расходы жите-
лей деревни) и их трудоустройства. Попутно решается проблема сохранения традиционного для 
данного района вида самозанятости и промысла — изготовления предметов домашнего оби-
хода. Организационно-правовая форма — индивидуальный предприниматель. Данный проект 
также собирал стартовое финансирование на платформе boomstarter [9]. Финансовая устойчи-
вость проекта обеспечивается продажей результатов труда — половичков, тканых дорожек, поя-
сов. Товары могут быть реализованы в самом селе, поскольку ранее руководительницей проекта 
был создан досуговый центр «В гости к русской сказке» [1], также поддержанный фондом. Центр 
привлекает довольно большой поток посетителей: только за период с 2011 по 2014 г. туристиче-
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ские интерактивные мероприятия центра посетило 37 тыс. человек. Основные статьи капиталь-
ных расходов проекта — приобретение ткацких станков для мастерской и для установки на дому 
мастерам. По нашему мнению, данный проект единственный, который можно с уверенностью 
отнести к категории социального предпринимательства.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Медико-психологический центр «Капуста» 
[18], расположенное в городе Череповце Вологодской области, — это медицинское социаль-
ное предприятие, которое «смягчает» онкологическую проблему. Череповец — неблагоприят-
ный в экологическом отношении город, с довольно неприятной статистикой по онкологическим 
заболеваниям. Отчасти негативная статистика связана с выявлением большей части (84 %) 
онкологических заболеваний уже на поздних, III и IV, стадиях заболевания, когда драгоценное 
время на лечение уже упущено. Задача центра — ранняя диагностика онкологических заболе-
ваний (прежде всего пищеварительного тракта) с помощью современного оборудования и уве-
личение эффективности их лечения. По оценкам авторов проекта, за ближайшие пять лет центр 
сможет принять порядка 3500 человек, что позволит выявить порядка 200 случаев онкологиче-
ских заболеваний на ранних стадиях. Центр можно назвать инновационным для города, хотя его 
модель является репликативной. Центр функционирует с 2012 года и также решает проблемы, 
связанные с бесплодием семейных пар. Финансовая устойчивость предприятия обеспечивается 
предоставлением платных услуг, вероятнее всего, основную долю дохода будут по-прежнему при-
носить виды услуг, связанные с преодолением репродуктивных проблем.

6. Московская автономная некоммерческая организация «Катаржина» [17] решает про-
блемы людей с ограниченными физическими возможностями: на предприятии разрабатываются 
и производятся спортивные инвалидные коляски, а также коляски активного типа, при этом поло-
вина сотрудников предприятия также инвалиды. Таким образом, предприятие имеет двойную 
миссию: с одной стороны, это обеспечение инвалидов инновационным оборудованием, а с дру-
гой — предоставление этим же людям рабочих мест. Предприятие имеет сайт, на котором, впро-
чем, нет почти никакой конкретной информации [12] о ценах и наличии товара, однако представ-
лен широкий модельный ряд: есть даже коляски для бадминтона и фехтования. Финансовая 
устойчивость предприятия обеспечивается реализацией производимых колясок, на рынке орга-
низация уже более 10 лет. Сам товар по сути является инновационным с оговоркой: коляски раз-
работаны на базе шведского аналога — колясок компании Rekryterings Gruppen [11].

7. Цель «Территории здорового детства» в Курске, организованной индивидуальным пред-
принимателем О. Сухоруковой, — создание доступного бассейна для детей с рождения до семи-
летнего возраста. Автор проекта утверждает, что плавание является важной составляющей здо-
рового развития ребенка и реабилитации детей с различного рода нарушениями. Мы не можем 
в полной мере оценить пользу плавания именно в бассейне для детей грудничкового возраста 
даже при том, что технология бассейна исключает хлорирование воды. Создание бассейна шаго-
вой доступности в спальном районе — это действительно хорошая инициатива, однако, на наш 
взгляд, этот проект также очень похож на традиционный бизнес в социальной сфере. Целевая 
аудитория проекта — семьи с детьми до семи лет;

8. Следующий проект — очередной пансионат для пожилых людей в Москве. Общество 
с ограниченной ответственностью, оно же социальный гериатрический центр «ОПЕКА», полу-
чило финансирование в размере 10 млн рублей в форме беспроцентного займа на семь лет. Этот 
центр — восьмой по счету. Предприниматель обращается за финансовой поддержкой уже во вто-
рой раз. Стоит отметить, что, хотя проблема обеспечения пожилым людям достойной старости 
стоит по-прежнему остро, Москва обладает довольно развитой инфраструктурой для решения 
проблем подобного рода: только простой поиск [7] по подобным организациям позволил найти 
более 140 аналогичных предприятий. Если в регионах эта действительно очень актуальная соци-
альная проблема, то в Москве, где по итогам официальной переписи около миллиона людей 
старше 70 лет, многие из которых вполне платежеспособны, данное предприятие скорее увели-
чивает конкуренцию между подобными предприятиями. Этот факт позволяет нам с уверенностью 
отнести данный проект к бизнесу в социальной сфере. Финансовая устойчивость, как и в рассмо-
тренных ранее случаях, обеспечивается платным содержанием пенсионеров в пансионате.

9. Камчатский туристический центр «Росомаха» [10]. Организационно-правовая форма — 
индивидуальный предприниматель. Заявленная цель проекта — развитие внутреннего туризма, 
обеспечение молодежного туризма и туризма для людей с низким уровнем дохода, в том числе 
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пенсионеров и инвалидов. Проект позиционирует себя как первый на Камчатке центр социального 
туризма, и в официальной информации указано распределение прибыли в соответствии с прин-
ципами социального предпринимательства: прибыль от профильной деятельности направляется 
на субсидирование услуг для отдельных категорий населения. Отзывы о центре преимущественно 
положительные [4]. Однако хотелось бы отметить ряд моментов. Самый дешевый из вариантов 
размещения для категории от 3 лет до 21 года, как указано на сайте, составляет 800 рублей 
в сутки без питания (и 1000 рублей для людей старше 21 года). Эта цена на 100 рублей выше 
цены размещения в хостеле «Вила» в черте города Елизово («Росомаха» располагается за чер-
той города), хотя для Камчатки, по отзывам путешественников, это действительно низкая цена. 
Если для студентов предусмотрена цена, «субсидированная» предприятием (на сайте указана 
скидка 30 %), то «Росомаха» действительно оказывается вне конкуренции. Еще одним интерес-
ным моментом, подмеченным в результате исследования данного кейса, является наличие еще 
одного домика на территории центра социального туризма «Косатка», в котором цены уже далеко 
не социальные (от 4050 рублей в сутки). Данное предприятие предполагает некий вид благотво-
рительности в рамках бизнеса, либо же это просто расширение бизнеса и включение в целевую 
аудиторию дополнительных категорий населения, поэтому предприятие может быть включено 
в категорию социальных предприятий лишь с оговоркой.

10. Интересно, что следующий победитель конкурса, поддержанный фондом «Наше буду-
щее», формально представляет собой благотворительный фонд Тихвинской Иконы Божьей 
Матери, расположенный в Санкт-Петербурге. Обозначенная цель проекта — создание рабочих 
мест для инвалидов II и III группы, проживающих в Красносельском районе Санкт-Петербурга, 
их социализация и включение в экономическую жизнь общества. На предприятии трудоустро-
ено 16 человек, подходящих под указанные критерии. Сотрудники занимаются изготовлением 
обуви и сумок, на производстве используется, в том числе, вторичное сырье. Продукция предпри-
ятия реализуется посредством прямых продаж, благотворительных ярмарок и аукционов, однако, 
при том, что в данном случае не вызывает сомнений социальная миссия компании, ставится под 
вопрос самоокупаемость данного производства. Проект получил поддержку в виде беспроцент-
ного займа в объеме 500 тысяч рублей сроком на три года. При этом в проекте указано, что дан-
ный финансовый ресурс будет потрачен на текущие производственные расходы предприятия. 
Проект может быть отнесен к социальным предприятиям, когда достигнет финансовой стабиль-
ности.

11. Еще один проект, направленный на развитие внутреннего туризма и решение проблемы 
доступного размещения, — ООО «Хостел Гуд Лак» [20]. Проект реализуется в Ярославской обла-
сти, в дальнейшем планируется выйти за пределы региона и создать сеть хостелов Good Luck. 
Проект позиционируется как вариант размещения с низкими ценами и высоким качеством обслу-
живания. Цены, действительно, доступны даже студенту — самый бюджетный вариант размеще-
ния обойдется туристу в 450 рублей в сутки, это значительно меньше, чем в большинстве вари-
антов размещения, найденных на сайте Booking.com. Примечательно, что Good Luck оказывает 
целый ряд дополнительных услуг (прокат велосипедов, бронирование экскурсий, карты, путе-
водители). Подобное отношение к постояльцам в хостелах — это действительно инновация для 
России, и для развития туризма это значительный шаг вперед. Модель является коммерчески 
успешной, проект является социально-предпринимательским.

12. Центр женского здоровья и планирования семьи в поселке городского типа Лиман 
(Астраханская область, 85 километров от Астрахани, население 8800 человек), организован-
ный ООО «Стоматология», решает проблему доступности качественных медицинских услуг. В дан-
ном случае основным вопросом является степень остроты проблемы: при относительной близо-
сти крупного населенного пункта данная проблема может быть преувеличена. По информации 
из открытых источников, в поселке функционировала поликлиника, которая плохо справлялась 
с потоком пациентов, в 2014 году было начато строительство новой поликлиники [3]. В целом дан-
ное предприятие можно признать проектом социального предпринимательстве при условии, что 
социальная миссия будет стоять выше экономической, что вызывает определенные сомнения.

13. Новый центр творчества «Чудеево» [13] в Московской области будет открыт по социаль-
ной франшизе индивидуального предпринимателя Е. Минаевой. Предприятие решает проблемы 
доступности учреждений, обеспечивающих развитие и досуг детей в спальных районах. Его ско-
рее можно охарактеризовать как бизнес в социальной сфере.
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Заключение
По результатам проведенной работы можно сделать несколько выводов.
1. Социальное предпринимательство можно с уверенностью назвать проявлением активной 

гражданской позиции, однако гипотеза о преимущественно репликативном характере моделей 
социальных предприятий подтвердилась в полной мере (действительно инновационными можно 
назвать только часть проектов), кроме того, выяснилось, что многие модели попросту дублируют 
решаемые проблемы, то есть разнообразие проектов невелико.

2. Часто имеет место неопределенность в обосновании социальной проблемы: человеку 
из нецелевой аудитории, как правило, довольно сложно оценить, является ли проблема в действи-
тельности острой, однако в ряде случаев социальные проблемы явно преувеличены;

3. Гипотеза неравномерного распределения предприятий по сферам деятельности подтверди-
лась в полной мере: из 18 проектов 5 (27 %) решают проблему доступности дошкольного образо-
вания, развития школьников, 3 (16 %) — представляют собой пансионаты для пожилых людей, 3 — 
решают проблему доступности медицинского обслуживания, 2 — размещения внутренних тури-
стов с низким уровнем дохода. Большая часть проектов относится к сферам образования и здра-
воохранения.

4. По ряду проектов возникают серьезные сомнения в их соответствии критериям социаль-
ного предпринимательства, часто предприятия можно скорее отнести к бизнес-проектам в соци-
альной сфере.

5. В отношении проектов в сфере здравоохранения и образования возникают вопросы о каче-
стве предоставляемых услуг, исследование вопросов сравнения услуг социальных предприятий 
и государственных услуг в той же сфере является весьма актуальной областью исследования 
в контексте социального предпринимательства.

Таким образом, на наш взгляд, социальное предпринимательство является областью воз-
можностей для российского общества. На наш взгляд, главное в социальном предприниматель-
стве — это глубокое понимание проблем целевой аудитории, глубокая личная заинтересованность 
в их решении, а также возможности для реализации проекта, которые диктуются институциональ-
ными особенностями и определяются также информационной подготовкой руководителя проекта. 
Проявление гражданской активности населения и становление социального предприниматель-
ства в России — это возможность улучшения уровня жизни населения в целом.
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Введение. В статье авторы фокусируют внимание на оценке коррупции учащейся молодежью 
в контексте принципов гражданского общества. Проанализированы исследовательские подходы, 
содержание и показатели коррупционного поведения.

Методология. Отмечается специфика методологического подхода оценки качественных 
и количественных характеристик коррупции с учетом категории исследования. Помимо индекс-
ных методов исследования, предлагается использовать ставший традиционным метод анкет-
ного опроса. Авторами статьи проведен опрос в учебных заведениях Кемеровской области. 
Респондентами стали 663 старшеклассника, обучающихся учреждений среднего профессио-
нального образования (СПО), студента вузов области.

Результаты. В статье анализируются данные исследования отношения молодежи региона 
к коррупции. В целом оценка уровня коррупции демонстрирует негативное отношение респонден-
тов к проблеме коррупции в российском обществе. Среди главных эффективных агентов, способ-
ных нейтрализовать коррупционные явления, определяются два центра силы. С одной стороны, это 
представители государственной власти и политические деятели, способные мобилизовать необ-
ходимые средства для противодействия коррупции; с другой — респонденты указывают на близ-
кий круг, то есть друзей и родственников, а также людей, имеющих успешный опыт борьбы с кор-
рупцией.

Заключение. По результатам исследования молодежь демонстрирует солидарные оценки 
уровня коррупции в стране, регионе и на местах. В этой связи гражданская позиция молодежи 
в отношении коррупции может рассматриваться в качестве предиктора характера и направленно-
сти ее политической активности.

Introduction. The authors focus on the assessment of corruption by student youth, taking into 
account the principles of civil society. The research approaches, content and indicators of corruption 
behavior are analyzed.

Materials and Methods. The specifics of the methodological approach to assess the qualitative 
and quantitative characteristics of corruption are noted, taking into account the category of research. 
In addition to index research methods, it is proposed to use the questionnaire method that has become 
traditional. The authors of the article conducted a survey in educational institutions of the Kemerovo 
region. Respondents were students of senior classes of schools, institutions of secondary vocational 
education (ACT), students of high schools of the region. Total — 663 people.

Results. The article describes the results of the study of the youth’s attitude to corruption. In gen-
eral, the assessment of the level of corruption demonstrates the negative attitude of respondents 
towards the problem of corruption in Russian society. Among the main effective agents capable, in the 
respondents’ opinion, to neutralize corruption phenomena, two «centers of power» are defined. On the 
one hand, they are government officials and politicians who are able to mobilize the necessary funds to 
counter corruption. On the other hand, respondents point to a close circle, that is, friends and relatives, 
as well as people who, according to others, have successful experience in fighting corruption.

Conclusions. According to the results of the survey, young people as a whole demonstrate soli-
darity assessments of the level of corruption in the country, region and on the ground. In this regard, 
the youth’s civil position on corruption can be seen as a predictor of the nature and direction of its 
political activity.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИцИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРРУПцИИ

CIVIL POSITION OF STuDENTS IN RELATION TO CORRuPTION
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Введение
В современной России коррупция относится к числу наиболее острых социальных проблем. 

По мнению населения, она является препятствием для социально-экономического и политиче-
ского развития страны. Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов. В то же 
время исследователи и представители власти приходят к мнению, что номинальное ужесточе-
ние регулятивных мер по отношению к коррупции без осмысленной гражданской позиции в луч-
шем случае приводит к чрезмерному расходованию общественных ресурсов и государственных 
средств, а в худшем — способствует формированию теневого протестного сектора в отношении 
населения к институтам власти и управления.

Оценивая значимость проблемы, государство предпринимает ряд активных действий, 
направленных на предупреждение и борьбу с этим явлением (Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальная стратегия (2010 г.) и Национальный 
план (на 2016–2017 гг.) противодействия коррупции, указы президента и постановления пра-
вительства и пр.).

Из текста Конвенции ООН против коррупции следует, что к превентивным функциям необ-
ходимо отнести:

• предупреждение конфликта интересов на государственной службе;
• проверку имущественных деклараций государственных служащих;
• обеспечение этики и прозрачности государственной службы;
• препятствование отмыванию денег;
• финансовый контроль за расходованием государственных средств.
В большинстве стран эти функции выполняют существующие институты, включая органы 

по контролю и аудиту, исполнительные органы власти, институт уполномоченного по правам 
человека, комиссии по этике и предупреждению конфликта интересов, специализированные 
службы и подразделения по предупреждению коррупции и органы по борьбе с отмыванием 
денежных средств.

Другие задачи, как правило, распределены между многочисленными институтами государ-
ства и требуют особого внимания. Это прежде всего:

• разработка образовательных программ по профессиональному обучению в сфере борьбы 
с коррупцией;

• проведение кампаний по информированию общественности;
• сотрудничество со средствами массовой информации, гражданским обществом и пред-

принимательскими кругами;
• международное сотрудничество.
Необходимо отметить, что активный интерес представителей гражданских институтов 

и власти к проблемам коррупции в современной России сформировался относительно давно. 
Для нашей страны актуализация проблемы коррупции обострилась, в том числе в связи 
с модернизационным характером изменений в Российской Федерацией, новым курсом в меж-
дународной политике и новыми «сетевыми революциями» (наподобие украинского «Майдана»). 
С 2016 года проблема коррупционного поведения получила новое звучание в СМИ и по закону 
инерции распространилась в повседневных социальных коммуникациях, на интернет-площад-
ках стали обсуждать отношение граждан к коррупции в различных сферах жизни.

Закономерно, что проблемы коррупции приобрели большую значимость и в массовом 
сознании современной российской молодежи. Как известно, одним из результатов процесса 
социализации нового поколения является гражданское и политическое самоопределение 
молодежи по отношению к общественным и государственным институтам, актуальным соци-
альным и политическим проблемам и т. п. [14]. Результатом этого процесса становится сфор-
мированная гражданская позиция в отношении различных социальных и политических фено-
менов. Формой проявления гражданской позиции молодежи, согласно «активистской модели» 
Г. Алмонда и С. Вербы, выступают соответствующие ей варианты гражданского или политиче-
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ского участия [1, с. 122]. В этой связи гражданская позиция молодежи в отношении коррупции 
может рассматриваться в качестве предиктора характера и направленности ее политической 
активности.

Изучение политического сознания и прогнозирование политического поведения населения 
региона представляет собой сложную задачу из-за слабости региональных гражданско-пра-
вовых традиций, инверсий ряда политических лозунгов и призывов, популяризации достижен-
ческих установок и т. д. [12, с. 96]. При этом результаты современных исследований указывают 
на аполитичность молодежи [11; 15]. В выборах федерального уровня участвовали менее поло-
вины молодых россиян, лишь 33 % молодых граждан в возрасте до 35 лет интересовались поли-
тикой [3]. Активное использование представителями политической оппозиции, общественными 
и религиозными организациями «голосов» молодежи является, на наш взгляд, новым уровнем 
социальных и политических отношений в современном обществе. Это может представлять 
потенциальную угрозу для формирования устойчивой гражданской позиции молодого поколе-
ния. При изучении перспектив и возможностей использования социальных ресурсов молодежи 
исследователям и практикам необходимо применить новые передовые методики и технологии, 
работать на перспективу / опережение.

Методология
При измерении коррупции применяют разные методики оценки ее качественных и коли-

чественных характеристик. Специалисты Национального антикоррупционного комитета отме-
чают, что при составлении разного рода рейтингов коррупции учитывается несколько факто-
ров, включая рейтинг восприятия коррупции (то, как население определенного региона вос-
принимает коррупцию). Часто этот рейтинг повышается при появлении большого количества 
информации об уголовных делах. Второй составляющей коррупционного рейтинга является 
фактический показатель (реализация требований антикоррупционного законодательства, 
Национального плана) [6].

Наиболее часто в качестве методики оценки уровня коррупции используются социологи-
ческие опросы общественного мнения представителей населения, частного сектора и госу-
дарственного управления. Мониторинг коррупционных установок молодежи дает возможность 
построения исследователями социальных моделей выбора поведения.

Среди методов анализа применима интерактивная модель, позволяющая исследовать цепь 
прямых и непрямых воздействий одной переменной на другую [10, с. 131–132]. Вторичный ана-
лиз источников, описывающих состояние и оценку молодежной деятельности на региональном 
и местном уровнях, позволяет решать две задачи: (1) пополнять информацию о вариативности 
форм деятельности молодежи и (2) оценивать микротенденции развития социально-политиче-
ских отношений на территориях.

В данной статье используются материалы социологического исследования «Мобилизация 
инициатив населения в решении социальных проблем территории» (апрель — июнь 2017 г.). 
Опрос проводился в учебных заведениях Кемеровской области. Респондентами стали обу-
чающиеся старших классов школ, учреждений СПО, студенты вузов региона. Общий объем 
выборки — 663 человека.

Результаты
Оценки молодежью Кемеровской области коррупционных явлений, приведенные по резуль-

татам социологического опроса апреля — июня 2017 г., показывают, что в целом респонденты 
придерживаются традиционных установок социально-политического поведения и проявления 
гражданского активизма. Большинство обучающихся определяют коррупцию как вредное для 
общества явление (64,1 %).

Наблюдается определенный компромисс в оценках молодежи между осознанием вреда 
коррупционной деятельности в обществе (молодые люди готовы повторять этот общеизвест-
ный «общественный факт») и заметной распространенностью представлений об охранительной 
роли коррупции в традиционных отношениях и быту.

Оценивая уровень коррупции, респонденты дают оценки, возрастающие по мере удаления 
от них пространства коррупционных практик (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение ответов на вопрос 

«Как бы Вы оценили уровень коррупции в целом по России 
и в области, где Вы проживаете?»1 (n = 663, %)

Территория
Коррупция 

отсутствует
Довольно 

низкий
Скорее низкий

Скорее 
высокий

Очень высокий

В целом по России 2,9 3,3 8,9 35,3 49,6

В Вашей области 3,6 6,4 28,8 36 25,2

В Вашей организации 34,5 22,6 24,3 8,9 9,7

Ситуация с коррупцией в России оценивается на высоком уровне — 84,9 % (49,6 % респонден-
тов оценивают как «очень высокий» и 35,3 % — «скорее высокий» уровень коррупции). Уровень кор-
рупции в области как высокий оценивают 61,2 %. Обращает на себя внимание тот факт, что в обла-
сти уровень коррупции считают скорее низким 28,8 % опрошенных, в то время как в России — лишь 
8,9 %. С одной стороны, это может свидетельствовать о более благоприятной ситуации в регионе, 
с другой — отражает уровень актуализации проблемы в СМИ (федеральных и региональных).

Ответы респондентов подтверждают отмеченную тенденцию оценки уровня коррумпирован-
ности: по мнению молодежи, самым низким является уровень коррупции в организации, где они 
обучаются, далее коррупция чуть увеличивается в масштабе области, а основное сосредоточение 
коррупции респонденты склонны указывать на уровне всего российского государства. Выражая 
в целом отрицательное отношение к коррупции в обществе, респонденты оценивают характер ее 
опасности. В сложных жизненных ситуациях респонденты ссылаются на возможность использо-
вать предусмотренные законом процедуры (суд, прокуратура, правоохранительные органы, обра-
щение к власти), также часто опрошенные отмечают готовность использовать помощь и связи 
родных и знакомых, прибегать к «самопомощи» (поиск альтернативных ситуаций и вариантов их 
разрешения, полезных советов и пр.). Здесь значимым становится окружение респондентов, то, 
какие образцы, практики решения ситуаций будут ими предлагаться.

1 Анкетный опрос «Мобилизация инициатив населения в решении социальных проблем территории» (апрель — июнь 2017 г.).

Рис. 1. Отношение к коррупции как социальному явлению (n = 663, %)
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Таким образом, понимание проблем и угроз, исходящих от коррупции, по оценкам моло-
дежи Кемеровской области, носит сложносоставной, комбинированный характер. Проблемы 
и инструменты их решения в представлении респондентов располагаются на различных уров-
нях и по-разному актуализируются. На первом уровне решением проблемы коррупции, по мнению 
респондентов, должны заниматься официальные органы и структуры, социально-экономические, 
правовые и политические институты. Второй уровень результативных участников борьбы принад-
лежит «близкому кругу» — родным и близким, друзьям, сообществу, с которым респонденты про-
живают рядом или совместно трудятся.

По результатам российских социологических исследований, для молодежи характерны 
ощущение «дистанцированности» власти, высокий уровень индивидуализма. 83 % молодежи 
согласны с утверждением, что свобода — это то, без чего жизнь теряет смысл; 80 % — хотят выде-
ляться, быть яркой индивидуальностью; 61 % — не желают оглядываться на мнение других; 57 % — 
верят только в себя [11]. Фактически мы видим желание молодежи быть независимой, особенной, 
что является возрастной характеристикой этой группы. Однако недостаточный социальный опыт 
и в связи с этим слабость инструментов социальной интеграции молодежи в сочетании с амбици-
озными установками могут привести к их маргинальному поведению. При этом нужно понимать, 
что склонность к новым, креативным практикам позволяет конструировать новый уровень соци-
ально-экономических взаимодействий. Важная роль здесь отводится конкретным (контактным) 
группам и общностям, а также соответствующим организациям и учреждениям, в которые так или 
иначе включается развивающаяся личность в процессе своей жизнедеятельности.

Целесообразным для задач исследования является анализ просоциального деятельностного 
потенциала молодежи региона. Так, большинство респондентов считают, что на местном уровне 
они могут вести следующие политические действия: волонтерская работа — 458 ответов; голо-
сование на выборах, участие в референдумах — 422 ответа; участие в молодежных политических 
объединениях — 348; участие в политических мероприятиях наравне с другими гражданами — 302 
(табл. 2). При этом, отвечая на вопрос «Готовы ли Вы лично обращаться с предложениями и иници-
ативами к органам власти, вступить в политическую партию, выйти на митинг или демонстрацию 
для отстаивания своей позиции», большинство отметило свою неготовность.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос 

«Какие политические действия Вы можете осуществить на местном уровне?» 
(возможны несколько вариантов ответа, n = 663, %)

Ответы  %

Участие в политических мероприятиях наравне с другими гражданами 45,6

Участие в молодежных политических объединениях 52,5

Волонтерская работа 69,1

Голосование на выборах, участие в референдумах 63,7

Участие в работе региональных отделений политических партий 8,3

Членство в интернет-партиях, обсуждение политической обстановки в социальных сетях 11,3

Обсуждение международной и внутренней политики с друзьями и знакомыми 25,6

Избегание участия в голосовании 11,5

Обращение в газеты и/или на телевидение 17,9

Создание согласительных групп и комиссий для преодоления разногласий 3,8

Обращение к местным властям с предложениями и актуальными вопросами 18,7

Участие в демонстрациях 27,3

Выступление на митингах и публичных акциях 17,6

Поддержка политических нововведений 9,5

Создание региональных или местных проектов, инициатив 17,3

Другое («никакие», «не собираюсь», «никакие, т. к. власть политическая бессильна») 0,2
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Относительно редко выбираемыми формами политических действий на местах являются:
ü избегание участия в голосовании — 11,5 %;
ü членство в интернет-партиях, обсуждение политической обстановки в социальных 

сетях — 11,3 %;
ü поддержка политических нововведений — 9,5 %;
ü участие в работе региональных отделений политических партий — 8,3 %;
ü создание согласительных групп и комиссий для преодоления разногласий — 3,8 %.
Молодежь в нашем исследовании продемонстрировала высокую оценку такого политического 

действия, как голосование на выборах (63,7 %), в то время как по результатам исследований хол-
динга «Ромир» (2016 г.) скептически к выборам относится порядка трети населения Российской 
Федерации [4].

Оценивая активную деятельностную позицию молодежи, мы можем отметить следующие при-
оритеты и возможности (табл. 3). В числе мероприятий и акций в течение года выделяются уча-
стие в субботниках (64,1 %), передача вещей, игрушек, предметов обихода малоимущим (35,9 %), 
а также участие в митингах, шествиях и парадах (32,7 %). Отметим, что участие в подобных меро-
приятиях часто инициируется учебными заведениями и не всегда является личной инициативой 
молодежи.

Таблица 3
Деятельный потенциал молодежи в течение года 

(возможны несколько вариантов ответа, n = 663, %)

Варианты деятельности молодых людей  %

Помогали неимущим 16,3

Участвовали в субботнике 64,1

Отдавали вещи, игрушки, предметы обихода малоимущим людям 35,9

Жертвовали деньги на помощь другим людям 25,6

Подписывали коллективное обращение, собирали подписи на домовые нужды 10,7

Участвовали в сдаче крови 16,7

Участвовали в судебных процедурах 3,6

Участвовали в митинге, шествии, параде 32,7

Осуществляли финансово-кредитную деятельность 4,2

Занимались волонтерской работой 27,5

Помогали религиозной общине 3,0

Поддерживали деньгами общественную инициативу 2,7

Участвовали в работе общественных организации (профсоюз, студклуб и т. п.) 16,4

Участвовали в работе политических партий 2,6

Ничего не делали 10,4

Учился и работал 0,3

Выбирая меры по борьбе с коррупцией, с которыми они согласны / не согласны, респонденты 
в основном поддерживали общие мероприятия, такие как воспитание, усиление ответственности, 
контроль за чиновниками и предпринимателями (табл. 4).

Большинство опрошенных согласны с введением правового и антикоррупционного воспита-
ния как молодежи, так и всего населения в целом. При этом меры, направленные на контроль лич-
ной жизни граждан, вызывали несогласие. В частности, 63,1 % студентов не согласны на такую 
радикальную меру, как прослушивание телефонных разговоров граждан; 15,2 % — согласились 
с этой мерой, а 21,7 % затруднились с ответом. Также молодежь продемонстрировала солидарное 
мнение о необходимости создания специального силового органа по борьбе с коррупцией — 66,3 %. 
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Эти результаты указывают на понимание молодежью актуальности антикоррупционных мер, при-
знание роли государственных органов и структур в борьбе с коррупцией, необходимость социаль-
ного регулирования этой проблемы, что свидетельствует об активной гражданской позиции моло-
дежи.

Заключение
Гражданская позиция молодежи находит свое выражение в осознанной оценке социально зна-

чимых явлений общественной жизни. К одному из таких негативных явлений относится корруп-
ция. Отношение молодежи к коррупции выступает важным индикатором развития ее социальной 
и гражданской зрелости.

При оценке отношения к коррупции различных групп населения наиболее востребованным 
методом является социологический опрос, который может быть использован в мониторинговых 
наблюдениях, трендовых исследованиях. Применительно к качественным методам допустимо 
сочетание с контент-анализом, методом жизненных историй, методом анализа интернет-аудито-
рии и пр.

Общая оценка антикоррупционного потенциала молодежи базируется на сводных результа-
тах поведения всех категорий опрошенных. Молодежь в целом демонстрирует солидарные оценки 
уровня коррупции в стране, регионе и на местах, отмечается негативный характер коррупционной 
деятельности. В сложных жизненных ситуациях респонденты ссылаются на возможность исполь-
зовать предусмотренные законом процедуры и помощь близких (родных и знакомых), готовность 
к самостоятельному решению проблем. Следует отметить, что здесь подразумевается проектив-
ная деятельность респондентов, так как вопросы ориентированы на потенциальную угрозу возник-
новения трудностей и разного рода ограничений. Вместе с тем необходимо помнить, что именно 
оценки молодежью происходящих и ожидаемых событий в нашей жизни закладывают контур 
социального поведения будущего поколения.

Молодежь мобильна в выборе форм поведения, при этом такие формы могут быть не всегда 
конструктивны. В случае ухудшения ситуации в обществе в качестве оградительных факторов 
деструктивного поведения могут действовать такие, как отсутствие у большинства представи-
телей молодежи реальных практик асоциального / разрушительного для общества поведения; 
наличие определенной опеки подрастающего поколения; использование организационных форм 
работы с молодежью в образовательных учреждениях.

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос 

«Какие меры по борьбе с коррупцией Вы готовы поддержать?» (n = 663, %)

Возможные меры Согласен Не согласен
Затрудняюсь 

ответить

Правовое и антикоррупционное воспитание молодежи 76,5 7,1 16,4

Разрешение на прослушивание телефонных разговоров 19,2 60,5 20,4

Усиление уголовной ответственности за дачу взятки 71 18,3 10,7

Усиление уголовной ответственности за получение взятки 74,1 15,8 10,1

Усиление контроля государства за расходами всех граждан 27,8 49,6 22,6

Увеличение налогов с целью дополнительного финансирования 
направлений, где существует опасность взяточничества

18,5 58,5 23

Введение правового обучения для всех категорий граждан 64 17,1 18,9

Создание специального силового органа по борьбе с коррупцией 64,2 19,8 16

Усиление контроля за доходами чиновников 76,8 13 10,2

Усиление контроля за доходами предпринимателей 53,5 27 19,5

«Прозрачность»/идентификация персональных данных 
пользователей в сети Интернет

25,9 47,5 26,6
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Среди основных направлений молодежной деятельности продуктивными можно назвать сле-
дующие: вовлечение молодого поколения в социально полезную деятельность; формирование дея-
тельностной среды (особенно на региональном уровне); создание условий для развития креатив-
ного творчества и научного потенциала; активное привлечение молодежи к участию в обществен-
ной жизни и доступных (легальных и легитимных) практиках государственной деятельности.
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Введение. В статье представлены результаты исследования психолого-педагогических 
аспектов патриотического воспитания студентов в вузе.

Методология. Теоретическое обоснование проблемы содержит анализ подходов и фак-
торов формирования патриотизма, отражает социальную значимость патриотического воспита-
ния в вузе, определяет актуальность исследования роли ценностных ориентаций в патриотичес-
ком воспитании студентов. Исследование проводится на основе опроса с использованием анкеты 
«Гражданственность и патриотизм», диагностики ценностных ориентаций по методике Р. Инглхарта.

Результаты эмпирического исследования выявили средний уровень патриотизма у студен-
тов социально-психологического института Кемеровского государственного университета и пре-
обладание индивидуализирующегося типа ценностных ориентаций личности. В сравнительном 
анализе ценностных типов показатели патриотизма выше у социализирующегося типа. Также 
обнаружены различия типов ценностных ориентаций личности в связи с направлением подготовки 
и курсом обучения студентов в вузе.

Заключение. Исследование показало, что в процессе патриотического воспитания студен-
тов в вузе необходимо учитывать как специфику направления их подготовки и курса обучения, так 
и тип ценностных ориентаций личности.

Introduction. The article presents the results of the research of psychological and pedagogical 
aspects of patriotic education of undergraduates studying at a higher education institution.

Materials and Methods. Theoretical substantiation of the problem contains the analysis of 
approaches and factors of patriotism formation, reflects the social importance of patriotic educa-
tion in the higher education institution, determines the relevance of studying the value orientations 
role in the patriotic education of students. The study was conducted based on a survey using the ques-
tionnaire “Public spirit and patriotism”, the diagnosis of value orientations according to the Inglehart 
method.

The results of the empirical study revealed an average level of patriotism among the undergrad-
uates of the social and psychological institute of Kemerovo State University and the predominance of 
the individualized type of value orientations of the individual. At the same time, the comparative analy-
sis of value types indicated the higher grade of patriotism for the socializing type. Also, the differences 
were observed among individual’s value orientations types in relation to the direction of education and 
the year of studying of an undergraduate in the university.

ПАТРИОТИЗМ И ТИП цЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАцИЙ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА

PATRIOTISM AND ThE PERSON’S VALuE ORIENTATIONS TYPE 
OF hIGhER EDuCATION INSTITuTION’S uNDERGRADuATES

УДК/uDC 378.18-057.87 Е. В. Григорьева, Н. Р. Хакимова, А. П. Левченко

E. Grigoryeva, N. Khakimova, A. Levchenko
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Conclusions. The study undertaken has showed the necessity of considering both the specifics of 
the direction of their education and the year of studying in the university, and also the type of value orien-
tations of the individual in the process of students’ patriotic education in a higher education institution.

Ключевые слова: патриотизм, ценностные ориентации, студенты, патриотическое воспита-
ние, тип ценностных ориентаций личности.

Keywords: patriotism, value orientations, students, patriotic education, individual’s type of value 
orientations.

Введение
В отечественной науке феномен патриотизма носит междисциплинарный характер и изуча-

ется как в социологии и политологии, так и в педагогике и психологии. Проведенный анализ совре-
менного состояния исследований по научной проблеме патриотизма выявил многозначность 
исследовательских позиций. Анализ их методологических оснований и существенных различий 
позволяет выделить ряд подходов [3; 8–10; 17].

1. Идеологический — патриотизм рассматривается с позиций конструктивизма как институ-
ализированный элемент массового сознания и изучается в связи с социально-экономической 
и политической ситуацией. В русле данного подхода основным фактором формирования патрио-
тизма является пропаганда.

2. Аксиологический — патриотизм рассматривается как значимая ценность и изучается 
в системе ценностных ориентаций личности. Особенности ценностных ориентаций личности рас-
сматриваются как фактор формирования патриотизма.

3. Психологический — патриотизм исследуется в рамках теории отношений, рассматрива-
ется как сознательная, избирательная психологическая связь человека с Родиной, выражающа-
яся в чувствах любви, гордости, верности Отечеству, сопричастности граждан к истории и куль-
туре России и готовности к выполнению гражданского долга и обязанностей по защите интере-
сов Родины. Фактором формирования патриотизма в данном подходе являются переживания, чув-
ства, убеждения и мотивы, возникающие в контексте определенной ситуации развития как часть 
системы отношения человека к миру. В структуре патриотизма выделяют три компонента: когни-
тивный, аффективный и конативный.

4. Педагогический — патриотизм изучается как результат воспитания, осуществляемого 
по многим каналам, во взаимодействии с семьей, общественностью, с помощью дополнительного 
образования. Данный подход тесно связан с психологическим, так как фактором формирования 
патриотизма выступает целенаправленное воздействие на компоненты его структуры, а также 
эффективные методы и технологии этого воздействия.

Наиболее часто в психологически и педагогически ориентированных исследованиях патрио-
тизм трактуется как чувство любви к Родине, что в свою очередь является дискуссионным и вызы-
вает критику. Так, И. Д. Лушников подчеркивает, что чувство любви способно легко ускользать и его 
достаточно трудно операционализировать и эмпирически подтвердить. Автор предлагает на пер-
вое место ставить нравственное понимание патриотизма:

— патриотизм как ответственность перед Родиной, за судьбу Родины;
— патриотизм как ответственность за сегодняшнее и будущее состояние Отечества.
Расставляя содержательные акценты патриотизма, И. Д. Лушников дает следующее опреде-

ление: патриотизм — это преданность Отечеству, основанная на осознанной ответственности 
за судьбу страны, на любви к своему народу и воплощаемая в личной практической деятельности 
на благо Родины [8].

И. Д. Лушников отмечает, что быть патриотом — значит на деле, сознательно осуществлять 
конкретные практические дела на благо, а не во вред нации, народу, государству. Критерием пат-
риотизма личности в таком понимании являются ее практические дела на пользу Родине. Близкие 
позиции высказывают и другие авторы, подтверждая их результатами опросов россиян [1; 8].

Нацеленность человека на дела во благо своей страны связана с мотивом деятельности, его 
побудительным и смыслообразующим компонентами. Осознание мотива деятельности не всегда 
побуждает нас к действиям, оставаясь лишь знанием. Побуждение к деятельности обусловлено 
сложной системой ценностей и смыслов человека. Согласно модели М. С. Яницкого система цен-
ностных ориентаций личности, занимая пограничное положение между ее мотивационно-потреб-
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ностной сферой и системой личностных смыслов, является важнейшим психологическим орга-
ном саморазвития, личностного роста и определяет их направление и способы осуществления 
[19, с. 45–46]. Рассматривая проблему закономерностей формирования и развития системы 
ценностных ориентаций личности, М. С. Яницкий подчеркивает роль таких форм целенаправлен-
ного воздействия как семейное воспитание, общее и профессиональное обучение [19, с. 74–84]. 
В целом в психолого-педагогической литературе значимой проблемой является оптимизация 
развития системы ценностных ориентаций личности в условиях профессионального образова-
ния, в том числе высшего [16; 19]. Развитие системы ценностных ориентаций студентов касается 
не только сферы их будущей профессиональной деятельности, но и сферы общей культуры, соци-
альных отношений, гражданской позиции. Все это позволяет обосновать исследование патрио-
тизма как результата воспитания через приобщение к различным формам социальной активно-
сти, в том числе патриотической направленности, так как надеяться на самопроизвольное станов-
ление и стихийное массовое проявление патриотизма не приходится.

В контексте сказанного в Российской Федерации уже более пятнадцати лет проводится целе-
направленная политика по воспитанию патриотизма граждан. В 2001 году Правительство РФ 
утвердило первую программу «Патриотическое воспитание граждан России». В настоящей момент 
действует уже четвертая программа, рассчитанная на период до 2020 года. Все программы наце-
лены на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина России, для 
которого патриотизм является нравственной основой активной жизненной позиции. Если первые 
две программы патриотического воспитания россиян ориентированы на создание и совершен-
ствование системы патриотического воспитания граждан, то две последующие — сосредоточены 
на поиске новых современных методов патриотического воспитания посредством актуализации 
гражданственности, чувства сопричастности к истории и жизни страны, идентичности и общно-
сти россиян [11–14].

Идеи программных документов по патриотическому воспитанию граждан России нашли 
отражение и в законе об образовании, где подчеркнута необходимость оптимизации деятельно-
сти по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в РФ [7]. Современные стандарты 
в системе высшего образования предполагают формирование общекультурных компетенций, 
нацеленных на укрепление гражданской позиции студенческой молодежи. Кроме того, стандарты 
ряда направлений подготовки уровня бакалавриата, например «Организация работы с молоде-
жью», содержат требования по формированию патриотически ориентированных компетенций: 
способности участвовать в организации социальных проектов гражданско-патриотического вос-
питания молодежи, готовности участвовать в организации гражданско-патриотического воспита-
ния молодежи.

Особая роль системы образования в вопросах патриотического воспитания граждан нашей 
страны выявлена в исследовательских работах и результатах социологических опросов насе-
ления, в том числе студенческой молодежи. Так, молодые жители Томской области определяют 
в рейтинге субъектов патриотического воспитания: школы, органы власти, политические пар-
тии [2]. Исследование А. В. Ильясова и О. А. Зингер показало, что на формирование патриотичес-
ких чувств студентов г. Пензы оказывают влияние в первую очередь учреждения образования — 
школы и вузы, лишь затем семья, друзья, средства массовой коммуникации, органы власти [6]. 
Таким образом, как объективные, так и субъективные характеристики социокультурных реалий 
нашей страны определяют патриотическое воспитание подрастающего поколения в качестве 
одного из основных направлений учебно-воспитательного процесса в образовательных учрежде-
ниях, в том числе в вузах.

Современное понимание патриотического воспитания в процессе обучения основано 
на системном подходе и в целом ориентировано на формирование и развитие патриотического 
сознания, мотивационной и ценностно-смысловой сфер личности как непосредственно в учеб-
ной и познавательной деятельности, так и посредством участия в различных формах социаль-
ной активности. В. С. Шилова определяет патриотическое воспитание как целостный педагоги-
ческий процесс, направленный на формирование и развитие патриотических качеств личности 
каждого гражданина России, приобщение его к деятельности на благо Отечества и народа, раз-
витие стремления к гражданскому, духовному, нравственному и физическому самосовершен-
ствованию, потребности в достойном служении стране и народу, их защите от различных пося-
гательств [15].
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Методология
Анализ теоретического материала по заявленной проблеме позволяет обосновать методо-

логию предпринятого нами эмпирического исследования. Исследователи проблематики патрио-
тизма акцентируют внимание на необходимости комплексного подхода. Основой патриотизма 
и активной гражданской позиции определяется сложившаяся система ценностей, интересов 
и целей личности [4; 17]. Ценностные ориентации личности представляют собой сложную, много-
уровневую и динамическую систему, на формирование и развитие которой возможно целенаправ-
ленное воздействие в условиях образовательной среды [19].

На основе теоретического анализа нами было проведено сравнительное эмпирическое иссле-
дование. В качестве основного исследовательского метода использован опрос, реализованный 
с помощью следующих методик: анкеты «Гражданственность и патриотизм», методики диагно-
стики ценностных ориентаций Р. Инглхарта в модификации М. С. Яницкого [5; 18].

Выборку исследования составили 99 студентов 1-го и 4-го курсов трех направлений подго-
товки социально-психологического института Кемеровского государственного университета: 
«Организация работы с молодежью» (ОРМ), «Психология» (ПС), «Специальное (дефектологиче-
ское) образование» (СДО). Полученные результаты были обработаны с помощью пакета статисти-
ческой обработки данных Statistica.

Результаты
Анализ достоверности различий результатов методики «Гражданственность и патриотизм» 

для независимых выборок показал, что по направлениям подготовки (ОРМ, ПС и СДО) в целом 
по выборке нет значимых различий (табл. 1). При сравнении среднегрупповых показателей у сту-
дентов всех направлений выявлен средний уровень патриотизма.

Таблица 1

Средние показатели патриотизма 
у студентов разных направлений подготовки

ОРМ ПС СДО

105,9 107,7 99,03

Далее мы проверили значимость различий показателей патриотизма между студентами 1-го 
и 4-го курсов, обучающихся по трем направлениям подготовки. Выявлены статистически значи-
мые различия между первокурсниками и выпускниками (табл. 2).

Таблица 2

Средние показатели патриотизма у студентов 1-го и 4-го курсов

Направление
подготовки

Средний
показатель

(1-й курс)

Средний показатель
(4-й курс)

t-критерий p

ОРМ 118,4 97,6 3,88 0,0006

ПС 106,8 90,2 2,37 0,02

СДО 116,2 100,0 3,72 0,0007

По всем 
направлениям 
подготовки

113,4 96,4 5,19 0,00001

Средний показатель патриотизма группы студентов 1-го курса достоверно выше, чем у сту-
дентов 4-го курса. По нашему мнению, такие различия могут быть связаны с тем, что у перво-
курсников выявлен уровень патриотизма, сформированный в период обучения в школе, где про-
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водится больше классных часов, мероприятий и уроков патриотического воспитания. В целом 
школьные мероприятия отличаются камерным характером, они нацелены на актуализацию лич-
ностной мотивации школьников, осмысление ими жизни собственной семьи, переживание чув-
ства сопричастности к истории России. Во время обучения в вузе у студентов больше свободы 
выбора: они сами решают, какие мероприятия посещать, в каких проектах участвовать, опре-
деляют степень вовлеченности в них. При этом мероприятия в вузе носят более масштабный 
характер, меньше обращаются к личностно значимой тематике, менее опосредованы чувствен-
ными переживаниями.

Анализируя связь патриотизма и типа ценностных ориентаций личности студентов, мы выя-
вили, что в целом по выборке показатели патриотизма у студентов с социализирующимся типом 
ценностных ориентаций выше, чем у всех остальных (табл. 3). При этом не выявлено статистически 
значимых различий между адаптирующимся и индивидуализирующимся, промежуточным и инди-
видуализирующимся, адаптирующимся и промежуточным ценностными типами. Достоверно раз-
личаются по уровню патриотизма студенты с адаптирующимся и социализирующимся типами 
ценностных ориентаций личности, социализирующимся и промежуточным, социализирующимся 
и индивидуализирующимся.

Таблица 3

Средние показатели патриотизма разных ценностных типов

Адаптирующийся 
тип

Социализиру-
ющийся тип

Индивидуализи-
рующийся тип

Промежуточный тип
Значимые различия

(при p < 0,05)

105,5 117,2 99,2 100,04
2 > 1
2 > 3
2 > 4

Если же обратиться к типам ценностных ориентаций личности в целом по выборке, то можно 
заметить, что в процентном соотношении большинство студентов относится к индивидуализиру-
ющемуся типу — 33,3 % (табл. 4). Индивидуализирующийся тип ценностных ориентаций лично-
сти отличается автономным характером, выраженной потребностью самосовершенствоваться, 
готовностью работать на благо Родины, но характеризуется независимостью оценок и суждений. 
Адаптирующийся тип акцентирован на ценностях безопасности, материального благополучия, 
сохранения достигнутого уровня, стабилизации положения. Усиление данного ценностного типа 
возможно проследить в контексте возрастного развития и может отмечаться в условиях пере-
хода к самостоятельной, автономной жизни, например при заключении брака, в начале карьеры. 
Социализирующийся тип выделяется ориентацией на других людей, на интеграцию и принятие 
в социуме [18].

Таблица 4

Доля типов ценностных ориентаций личности ( %)

Тип ценностных ориентаций личности Распределение студентов 

Адаптирующийся ценностный тип 24,2

Социализирующийся ценностный тип 19,2

Индивидуализирующийся ценностный тип 33,3

Промежуточный ценностный тип 23,3

Полученные в исследовании результаты в целом не противоречат данным литературы о нали-
чии поступательной динамики ценностного развития на протяжении обучения в вузе, повышения 
субъективной значимости ценностей высшего уровня, а также сопряженности повышения уровня 
образования с меньшей ориентацией на ценности адаптации. Однако к завершению обучения 
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в вузе усиливается ориентация на ценности адаптации за счет уменьшения ориентации на ценно-
сти социализации [18].

Данные таблицы 5 позволяют проанализировать представленность типов ценностных ориен-
таций личности среди студентов каждого направления подготовки.

Таблица 5

Распределение ценностных типов личности 
студентов 1-го и 4-го курсов по направлениям подготовки ( %)

Направление
подготовки

Курс
Адаптиру-

ющийся тип
Социализиру-
ющийся тип

Индивидуализи-
рующийся тип

Промежуточный тип

ОРМ 1 25 33 9 33

4 22 11 39 28

ПС 1 28 33 22 17

4 16 21 37 26

СДО 1 29 12 53 6

4 26 16 30 28

Анализируя распределение типов ценностных ориентаций, мы видим, что на всех трех изуча-
емых направлениях подготовки (ОРМ, СП, СДО) уменьшается доля студентов адаптирующегося 
типа, а на двух (ОРМ и ПС) — социализирующегося. При этом доля индивидуализирующегося 
типа растет у студентов двух направлений (ОРМ и ПС). Мы полагаем, что такие результаты можно 
интерпретировать как подтверждение тенденции изменения долей в распределении типов цен-
ностных ориентаций личности студентов в период обучения в вузе.

Заключение
Систему ценностных ориентаций личности необходимо рассматривать как основу патрио-

тизма и учитывать ее особенности в патриотическом воспитании студентов вуза. С целью опти-
мизации процесса воспитания патриотизма у студентов в условиях обучения в вузе следует при-
нимать во внимание специфику направления подготовки, курс обучения и тип ценностных ори-
ентаций личности. Ценностные ориентации выступают ресурсом патриотического воспитания 
студентов при возможности у них пробовать себя в различных формах социальной активно-
сти, отдавая предпочтения тем делам, которые соответствуют ценностному типу их личности. 
Вовлечение в мероприятия патриотической тематики, приобщение к патриотической деятель-
ности способствуют развитию системы ценностных ориентаций студентов и одновременно тре-
буют гибкого реагирования на особенности этой системы. Студенты с адаптирующимся цен-
ностным типом личности отдадут предпочтение деятельности, предполагающей вознагражде-
ние. По нашему мнению, патриотическое воспитание таких студентов может быть реализовано 
путем работы в студенческих отрядах (строительных, педагогических и др.), участия в спортив-
ных соревнованиях, различных конкурсах. Приоритетом у студентов социализирующегося цен-
ностного типа является коллективная деятельность, участие в групповых мероприятиях, призна-
ние. Следовательно, их патриотическое воспитание реализуется в творческой, научной, добро-
вольческой, организаторской деятельности в составе команды, которая отстаивает интересы 
и поддерживает имидж своей организации. Студенты с индивидуализирующимся типом цен-
ностных ориентаций личности нуждаются в особом, деликатном, личностно ориентированном 
подходе. Полагаем, что вовлечение таких студентов в мероприятия патриотической направлен-
ности необходимо осуществлять на добровольной основе, например привлекая их к волонтер-
ской деятельности и социальному проектированию.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАцИЯ КАК СРЕДСТВО 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

PROFESSIONAL ORIENTATION 
AS A MEANS OF CIVIL-PATRIOTIC EDuCATION OF STuDENTS

УДК/uDC 37.048.45 И. А. Килина

I. Kilina

Введение. В статье рассматриваются вопросы профессиональной ориентации, подготовки 
обучающихся к выбору профессии и рабочего места с позиции их гражданско-патриотического 
воспитания. Представлены результаты исследования готовности выбора обучающимися военной 
профессии.

Методология. В исследовании использован системный подход к понятию «патриотизм», рас-
крыты его подсистемы через содержательный аспект профориентации обучающихся, проана-
лизированы отдельные составные части, критерии профессионального выбора, а также данные 
опроса по выявлению готовности обучающихся к выбору военной профессии.

Результаты. Определены основные понятия: гражданско-патриотическое воспитание, про-
фессиональное самоопределение, профессиональный выбор. Представлены результаты анкети-
рования (письменного опроса) обучающихся по выявлению их готовности к выбору военной про-
фессии.

Заключение. При организации профориентационной работы необходимо уделять внима-
ние мероприятиям, направленным на формирование у обучающихся профессионального само-
определения, внутренней готовности к осознанному, устойчивому выбору и планированию своей 
профессиональной карьеры как показателей их гражданско-патриотического воспитания, вклю-



209

Second (II) Interregional Youth Science and Education Forum 
“RE:POST: Patriotism, Education, Studentship”

Professional Education in Russia and Abroad 4 (28) 2017

чая проф информирование и практико-ориентированные формы, связанные с военными профес-
сиями.

Introduction. In the article questions of professional orientation, preparation of students for a 
choice of a trade, a workplace from a position of their civil-patriotic education. The results of research 
of readiness of choice are presented by student to the military profession.

Materials and Methods. An author in research uses approach of the systems to consideration 
of concept “patriotism”, exposing his subsystems through the rich in content aspect of vocational 
orientation of student, analysis as method of scientific research by consideration of separate component 
parts, criteria of professional choice, and also method of questioning for exposure of readiness student 
to the choice of military profession.

Results. Basic concepts are exposed: civil-patriotic education, professional self-determination, 
professional choice. The results of questionnaire (writing questioning) are presented student on 
determination of their readiness to the choice of military profession.

Conclusions. An author comes to the conclusion, that during organization of vocational orientation 
work it is necessary to pay attention to the measures sent to forming at student of professional self-
determination, to internal readiness to the realized, steady choice and planning of the professional 
career as indexes of their civil-patriotic education, including informing and practical forms related to 
the soldiery professions.

Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение, профессиональ-
ный выбор, гражданственность, патриотизм.

Keywords: vocational guidance, professional self-determination, professional choice, civicism, 
patriotism.

Введение
В статье представлены результаты исследования сформированности профессионального 

выбора как показателя гражданско-патриотического воспитания обучающихся, показана взаи-
мосвязь профориентационной работы с гражданско-патриотическим воспитанием обучающихся. 
Раскрываются критерии профессионального выбора и трехкомпонентная структура понятия «пат-
риотизм». Рассматривается возможность формирования гражданско-патриотического воспита-
ния как направления профессионального воспитания на примере Единого областного дня проф-
ориентации, посвященного Дню защитника Отечества.

Методология
На основании системного подхода понятия «профессиональный выбор» и «патриотизм» в ста-

тье рассматриваются с позиции подсистем. Основное внимание уделяется устойчивости профес-
сионального выбора, а при раскрытии понятия «патриотизм» — когнитивной, аффективной состав-
ляющим и конативному компоненту. На основании анализа данных понятий проводится аналогия 
между содержательным аспектом профориентации обучающихся и их гражданско-патриотиче-
ским воспитанием. Два направления деятельности образовательной организации объединили 
мероприятия Единого областного дня профориентации, посвященного Дню защитника Отечества, 
направленные на знакомство обучающихся с военными профессиями. Для определения результа-
тивности проведенных мероприятий и выявления готовности обучающихся к выбору военной про-
фессии использовалось анкетирование.

Результаты
В современных условиях гражданско-патриотическое воспитание рассматривается как целе-

направленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подростков и молодежи к функ-
ционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, 
реализации прав и обязанностей, а также процесс укрепления ответственности за свой политиче-
ский, нравственный, правовой и профессиональный выбор, максимальное развитие своих способ-
ностей в целях достижения жизненного и профессионального успеха.

Мы считаем, что формирование гражданско-патриотического воспитания — актуальная 
задача как для системы образования в целом, так и профессиональной ориентации обучающихся 
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как одного из направлений деятельности образовательной организации. Это связано с тем, что 
организация жизнедеятельности подростков и молодежи должна быть направлена на выполнение 
социального заказа общества: формирование гражданина с высокой демократической культу-
рой, способного к социальному творчеству, инновациям, умеющего действовать в интересах лич-
ности и общества. Гражданско-патриотическое воспитание как целенаправленная деятельность 
призвано формировать у обучающихся чувство ответственности за судьбу Родины, народа, выра-
женное в стремлении посвящать труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины. 
Именно ответственное отношение к труду, уважение к людям труда, осознанный выбор профессии, 
рабочего места характеризуют молодого человека как профессионала, гражданина, патриота. 
С точки зрения Н. С. Пряжникова, одной из задач профориентации является помощь обучающе-
муся стать полноценным гражданином, реализующим свои таланты через выбранную профессию 
на благо общества [2]. В процессе самоопределения человек ищет ответ на вопрос: «Кто я такой?». 
При профессиональном самоопределении личности как избирательном отношении к миру про-
фессий и к конкретной, выбранной профессии особую значимость, считает С. Н. Чистякова, имеет 
формирование у обучающихся адекватных представлений о собственных возможностях, потреб-
ностях и умении включаться в трудовую деятельность [3]. Ориентация на профессиональный труд 
и выбор профессионального будущего — важнейшие составляющие готовности к продолжению 
обучения, построению карьеры и реализации своей гражданской позиции. В связи с этим мы рас-
сматриваем профессиональный выбор как показатель сформированности гражданско-патриоти-
ческого воспитания обучающихся.

Профессиональный выбор характеризуется такими критериями, как профиль (содержатель-
ная направленность, профессиональный интерес), широта (заостренность или, напротив, размы-
тость содержательного интереса), уровень (уровень притязаний, определенная карьерная ориен-
тация), устойчивость. Так, устойчивый выбор включает формирование и развитие компетенций, 
среди которых готовность осуществлять самостоятельный, осознанный и ответственный выбор 
в отношении своего образовательного и профессионального продвижения в условиях изменя-
ющего общества и рынка труда. Важным показателем осуществления образовательного и про-
фессионального выбора выступает достижение понимания, с одной стороны, того, что дает та или 
иная профессия обществу, с другой — что она может дать самому субъекту самоопределения, его 
семье. Умение расставить приоритеты, сопоставить личную позицию «Что профессия может дать 
человеку?» с общественной «Что человек может дать профессии?» характеризует обучающего 
как гражданина, патриота. Ведь патриотизм предполагает готовность подчинить свои интересы 
интересам Отечества. Гражданственность и патриотизм развертываются в диапазоне от про-
стого законопослушания до гражданской активности, определяя устойчивость государственной 
системы в целом.

В концепции сопровождения профессионального самоопределения, разработанной ФГАУ 
«ФИРО», отмечается, что воспитание, обучение и сопровождение самоопределения одинаково 
важны в профориентационной работе. Целью процесса воспитания выступает передача ценно-
стей, формирование нормативных рамок и «нормативных коридоров» поведения, деятельности, 
мышления, необходимых для полноценной жизни в обществе, профессиональной деятельности. 
В то же время невозможно реализовать процесс сопровождения профессионального самоопре-
деления исключительно теми педагогическими средствами, которые традиционно используются 
в обучении и воспитании, без учета принципиально иной природы этого процесса [1].

В связи с этим мы представляем патриотизм как трехкомпонентную структуру социальной 
установки: когнитивная составляющая (знания); аффективная (эмоциональные оценки); кона-
тивный компонент (готовность к действию). Первый этап гражданско-патриотического воспи-
тания в условиях профориентации называется «знаниевый», когда обучающимся предлагается 
изучение содержания той или иной профессии, требований профессии к человеку. Далее инфор-
мация должна стать для обучающегося личностно значимой, позитивно окрашенной. На дан-
ном этапе используются активизирующие профориентационные формы и методы, в ходе кото-
рых участники занимают субъектную позицию, примеряя профессиональные роли. Важным эта-
пом является осуществление выбора сферы деятельности «человек — человек», «человек — тех-
ника», «человек — знаковая система», «человек — художественный образ», соотнесение склонно-
стей, способностей, интересов (хочу — могу — надо) обучающегося с требованиями конкретной 
профессии.
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Рассмотрим возможность формирования гражданско-патриотического воспитания как 
направления профессионального воспитания на примере Единого областного дня профориента-
ции, посвященного Дню защитника Отечества, который проводится в соответствии с региональ-
ным планом профориентационных мероприятий, утвержденным распоряжением губернатора 
Кемеровской области. К целям его реализации относятся:

— информирование старшеклассников о специальностях и профессиях военнослужащих, 
военных учебных заведениях Министерства обороны РФ, профессионально важных качествах 
военнослужащего;

— содействие патриотическому воспитанию старшеклассников;
— повышение социального престижа военной и альтернативной гражданской службы.
Единый областной день профориентации включает разные формы: тематические беседы, 

викторину «День военнослужащего», квест-игру «От сержанта до генерала», экскурсию в воин-
скую часть «День призывника», встречи и пресс-конференции обучающихся с ветеранами войн, 
сотрудниками военкоматов, курсантами, конкурсы рисунков, мастер-классы по рукопашному бою, 
сборке оружия. Благодаря присутствию представителей различных структур школьникам предо-
ставляется полная информация об условиях приема в интересующие их образовательные органи-
зации. Старшеклассники узнают о профессионально важных качествах военных, пожарных, спа-
сателей, получают ответы на интересующие их вопросы. Девятиклассники, планирующие посту-
пать в кадетские корпуса, благодаря выступлению кадетов, получили информацию об особенно-
стях организации учебной и досуговой деятельностей, перспективах поступления, профессио-
нально важных качествах, что позволило им соотнести свои способности и возможности с требо-
ваниями военных профессий. Во время экскурсии в воинские части старшеклассники знакомятся 
с реалиями воинской службы, историей воинской части.

Специалисты служб занятости информируют о востребованности военных специалистов 
на рынке труда, а также об особенностях трудоустройства несовершеннолетних.

Заключение
По завершении мероприятий Единого областного дня профориентации, посвященного Дню 

защитника Отечества, участники заполняют анкеты. Результаты анкетирования, проведенного 
в 2017 году, показали, что 93,5 % респондентов высоко оценили информативность, практическую 
значимость, новизну проведенных мероприятий; 46,8 % — утвердились в своем желании получить 
военную профессию; отказались от планов стать профессиональным военным 53,2 % опрошен-
ных, что показывает наличие высокого уровня осознанности подростков в отношении своего про-
фессионального выбора. Педагоги отметили не только пользу профориентационных мероприятий 
в аспекте реализации гражданско-патриотического воспитания обучающихся, но и полноту, досто-
верность информации, представленную с учетом возрастных особенностей участников.

Таким образом, в образовательных организациях Кемеровской области одним из направ-
лений профориентационной работы является гражданско-патриотическое воспитание обучаю-
щихся, способствующее формированию их социального и профессионального самоопределения, 
внутренней готовности к осознанному, устойчивому выбору и планированию своего профессио-
нального развития, построению карьеры.
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ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 
КАК ПРИМЕР ГРАЖАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

(ОПЫТ ВУЗОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)

EXTRACuRRICuLAR wORK wITh FOREIGN STuDENTS 
AS AN EXAMPLE CIVIL-PATRIOTIC EDuCATION 

(uNIVERSITIES OF wESTERN SIBERIA)
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Введение. В статье проанализирована тенденция российского образования — интернациона-
лизация, которая связана с решением вопросов социализации, адаптации иностранных студентов 
к условиям российских вузов; рассмотрен опыт вузов Западной Сибири, отмечается рост числа 
иностранных студентов. Приведены примеры внеучебной деятельности вузов, студенческих про-
ектов, которые помогают иностранным студентам не только адаптироваться, но и изучить русскую 
культуру, героические страницы русской истории.

Методология. Автор путем сравнительного анализа изучает проблему интернационализа-
ции российского образования, проводит мониторинг сайтов вузов Западной Сибири.

Результаты. В статье представлены статистические данные по числу иностранных студентов 
в вузах Западной Сибири, продемонстрированы механизмы адаптации и вовлечения иностранных 
студентов в образовательное пространство российских вузов.

Заключение. Результаты исследования показали важность одновременного участия ино-
странных студентов в учебной и внеучебной деятельности. Автор предлагает активно использо-
вать внеучебный ресурс как преподавателям, так и студентам для взаимодействия с иностран-
ными студентами.

Introduction. The author analyzes trend of Russian education, notes to the statistics of foreign stu-
dents in universities of Western Siberia. We are research mechanisms of adaptation of foreign students.

Methods. The author to uses comparative analysis and monitoring of sites universities of 
Western Siberia

Results. The article presents the statistics of foreign students in universities of Western Siberia. 
The author demonstrated the mechanisms of adaptation and the involvement of foreign students into 
the educational process universities of Western Siberia.

Conclusions. We are notes the importance interaction with foreign students at the extracurricu-
lar time. Extracurricular work with foreign students helps to create a positive image of Russian educa-
tion, to teach respect Russian history and culture, helps adaptation of foreign students.

Ключевые слова: адаптация, иностранные студенты, социализация, социальный проект.
Keywords: adaptation, foreign students, socialization, social project.

Введение
Современным образовательным трендом является интернационализация высшего образова-

ния в России и за рубежом. Количество иностранных студентов в российских вузах увеличивается. 
В 2014 году иностранных студентов в российских вузах насчитывалось 186 606 человек. Большая 
часть — это ближайшие соседи из стран СНГ [1]. Например, в ТГУ в 2016 году каждый восьмой студент — 
иностранец [3]. Из дальнего зарубежья активно осваивают российское образовательное простран-
ство китайские студенты. Мы изучили сайты вузов Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, 
Томской областей, чтобы оценить формы взаимодействия и работы с иностранными студентами в них.

В этой сфере можно выделить взаимодействие «преподаватель — иностранный студент», 
«иностранный студент — студент РФ». Наша задача — анализ внеучебной деятельности, которая 
предоставляет большие возможности для социализации, интеграции и адаптации иностранного 
студента. Кроме того, данный вид деятельности помогает формированию гражданской позиции, 
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уважительного отношения к культуре страны, в которой иностранный студент проходит обучение. 
Интернационализация образования — это двусторонний процесс. Иностранные студенты в свою 
очередь знакомят преподавателей и российских студентов с особенностями своей культуры, соци-
ального и политического развития своих стран, усиливают интеллектуальную, культурную жизнь 
вузов, поскольку имеют свои подходы к обучению и студенческой жизни.

Методология
При анализе внеучебной деятельности иностранных студентов мы проводили монито-

ринг сайтов следующих вузов Западной Сибири: Алтайского государственного университета, 
Кемеровского государственного института культуры, Кемеровского государственного универ-
ситета, Кемеровского технологического института пищевой промышленности (университета), 
Новосибирского государственного технического университета, Новосибирского государствен-
ного университета, Томского государственного университета, Томского политехнического универ-
ситета. Критерий — участие иностранных студентов во внеучебной деятельности университета. 
Учебный процесс и внеучебная деятельность взаимосвязаны, поэтому сначала отметим образо-
вательные стороны и перспективы сотрудничества с иностранными студентами.

В 2011 году на базе Хэйлунцзянского университета был создан Китайско-российский 
институт (КРИ). Это масштабный проект Новосибирского государственного университета (НГУ) 
и Хэйлунцзянского университета (Харбин, Китай) по реализации совместных образователь-
ных программ подготовки бакалавров, магистров и аспирантов по направлениям: химия, биоло-
гия, физика, математика, экономика и юриспруденция. Такой образовательный проект не имеет 
аналогов в международной практике сотрудничества между вузами России и Китая. Система 
образования в КРИ предусматривает обучение студентов как в Харбине, так и Новосибирске. 
Преподаватели НГУ читают курсы для китайских студентов в Китае, а студенты КРИ после трех 
лет обучения в Китае приезжают на год в НГУ. Студенты, успешно освоившие программу, полу-
чают диплом бакалавра Хэйлунзянского университета и имеют возможность продолжить обуче-
ние в совместной магистратуре и аспирантуре НГУ и Хэйлунцзянского университета. В 2015 году 
была создана совместная магистратура НГУ и Хэйлунцзянского университета, куда было зачис-
лено 50 магистрантов-выпускников КРИ. Ежегодно в Китайско-российский институт поступает 
180 студентов на первый курс бакалавриата. Численность обучающихся в КРИ в 2015 году соста-
вила более 800 человек [8]. В НГТУ ежегодно поступают 70–80 студентов.

Томские университеты оказались в десятке лучших в России по версии Министерства образова-
ния Китая. Оно опубликовало список российских вузов, чьи дипломы признаются в КНР. Томский госу-
дарственный университет оказался на пятом месте в России среди универсальных вузов, а Томский 
политехнический университет — на девятом месте среди технических. Ведущие учебные заведе-
ния Томска уступили только вузам Москвы и Санкт-Петербурга. Томский политехнический универ-
ситет более 20 лет сотрудничает с вузами Китая по программам double degree, когда студенты полу-
чают дипломы сразу двух университетов — российского и китайского. Каждый год в ТПУ приезжают 
учиться китайские студенты, в 2015 году обучалось 220 студентов из Китая [4]. Количество китай-
ских студентов в Томске увеличивается. Если в 2000 году в ТПУ обучалось всего 30 иностранцев, 
то сейчас их более 600. В ТГУ учится 1200 иностранных студентов, из них 70 приехали из Китая. Оба 
вуза наладили систему языковой подготовки: действуют подготовительные факультеты, различные 
курсы и семинары, летние школы. В ТГУ также готовят преподавателей русского языка из числа ино-
странцев. В ТГУ осуществляет свою деятельность институт Конфуция, эксперты признали его одним 
из лучших в мире и единственным в России, вошедшим в двадцатку мировых лидеров [5].

Результаты
Спектр форм внеучебной работы с иностранными студентами разнообразен: образователь-

ные форумы, мастер-классы, творческие конкурсы, интеллектуальные игры, социальные проекты. 
Эта работа позволяет интегрировать иностранных студентов в российское общество, помогает 
формировать интернациональную культуру российских университетов.

Развиты формы сотрудничества в Алтайском государственном университете. Например, в сен-
тябре 2016 г. на базе АлтГУ проходил III Международный образовательный форум «Алтай — Азия 
2016: Евразийское образовательное пространство — новые вызовы и лучшие практики», в рамках 
которого состоялась работа секции по развитию сотрудничества университетов России и Китая. 
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Форум «Алтай-Азия 2016» проводится на базе Алтайского университета с 2012 года при под-
держке Министерства образования и науки РФ, Университета Шанхайской организации сотруд-
ничества, Евразийской ассоциации университетов, Сетевого университета БРИКС, Ассоциации 
классических университетов России, Ассоциации азиатских университетов. В июне 2016 г. 
в Барнаул приехали более 100 молодежных лидеров и руководителей молодежных организаций. 
В конференции Молодежной ассамблеи БРИКС участвовали представители вузов из Бразилии, 
России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики. На конференции обсудили вопросы моло-
дежной политики каждой страны-участницы. В ноябре 2016 г. в АлтГУ прошла школа-презентация 
Молодежной ассамблеи БРИКС. Цель школы — повышение уровня теоретических знаний и совер-
шенствование практических навыков и умений по организации деятельности в сфере межнаци-
ональных отношений студентов-иностранцев АлтГУ. Межкультурная коммуникация осуществля-
ется в форме мастер-классов (обучение написанию китайских иероглифов). В декабре 2016 года 
на историческом факультете АлтГУ прошел необычный мастер-класс по лепке традиционных 
китайских пельменей цзяоцзы. В сентябре 2017 г. в АлтГУ состоялся III Азиатский студенческий 
форум «Алтай-Азия 2017», участниками которого стали представители 9 стран мира. В рамках 
форума был организован конкурс студенческих социальных проектов «Сердце Азии», иностран-
ные и российские студенты обсудили вопросы межкультурного диалога, международного сотруд-
ничества, провели Фестиваль национальных культур [2].

В Кемеровской области также обучаются китайские студенты. Интересный опыт знакомства 
с русской культурой осуществляет Кемеровский государственный институт культуры. Двадцать три 
китайских студента обучаются на кафедре дизайна. Китайские студенты-дизайнеры постоянно зна-
комятся с работами кузбасских художников, с музеями Кемеровской области. В институте музыки 
в КемГИК обучаются студенты из Чанчунского педагогического университета. Реализация дого-
вора о совместных образовательных программах между Чанчунским педагогическим университе-
том и КемГИК началась в 2013 году. В настоящее время в институте музыки обучается 39 китай-
ских студентов. В 2016/17 учебном году для студентов из КНР разработан комплекс культурно-
образовательных мероприятий. В КемГИК институт Конфуция (Новосибирск) проводит различные 
мероприятия, например мастер-класс китайской живописи. Китайские студенты знакомят препода-
вателей и студентов со своей культурой. В феврале 2016 г. в КемГИК прошли дни китайской куль-
туры, в рамках которых студенты из Китая демонстрировали игру на китайских народных инструмен-
тах (арху, гу чжэн, гу чин, щон), все желающие могли познакомиться с китайской кухней, китайской 
философией. Для нас важно то, что дни китайской культуры — это реализованный проект «Домик 
для сверчка» студентки 4-го курса института музыки А. Бажиной. В октябре 2016 г. в Кемеровской 
филармонии на вечере органной и инструментальной музыки одновременно с европейскими музы-
кальными инструментами прозвучал старинный китайский народный инструмент эрху [14]. Данные 
мероприятия помогают познакомиться с китайской культурой, но в то же время они дают понять ино-
странным студентам, как высоко оценивают их культурные традиции в русском образовательном 
пространстве. Уважение «чужого» достойно уважения — этот воспитательный принцип показывает 
важную особенность русской культуры, которая всегда была многонациональной.

В КемТИПП (Кемерово) в 2016 году приехали шесть китайских студентов для изучения рус-
ского языка. Кафедра «История России» организовала для китайских студентов знакомство с воен-
ными страницами истории. Они посетили отдел военной истории Кемеровского областного крае-
ведческого музея и народный музей Боевой славы Веры Даниловны Волошиной школы № 12 г. 
Кемерово. Ежегодно кафедра проводит творческий конкурс, посвященный Дню Победы, в котором 
участвуют школьники и студенты КемТИПП, в числе которых иностранные студенты, школьники 
образовательных учреждений Кыргызстана. Одна из номинаций конкурса литературного твор-
чества — эссе «Великая Отечественная война в жизни моей семьи». К 100-летию Октябрьской 
революции кафедра «История России» провела конкурс творческих работ — эссе «События 
Октябрьской революции в истории моего города (поселка, села, деревни)». Популяризация исто-
рии России среди иностранных студентов позволяет привлечь внимание к важным историческим 
событиям, воспитать уважительное отношение к истории России. Прочные исторические знания 
помогут при оценке современных событий, будут способствовать формированию критического 
мышления, смогут противостоять разрушительным процессам хаотизации сознания.

Иностранные студенты вносят разнообразие в общественную жизнь университетов. 
Например, с января 2017 года студентка КемТИПП Э. Гасанова в рамках акселерационной про-
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граммы «СТАРТ» защитила социальный проект «Рецепты счастья». Задача проекта — популяри-
зация национальных культур среди воспитанников детских домов. Студенты КемТИПП, в основ-
ном это иностранные студенты, совместно с представителями национальных культур, напри-
мер «Ассоциацией шорского народа», армянской, азербайджанской, немецкой общинами города 
Кемерово проводят мастер-классы национальных кухонь в традиционной национальной одежде 
и рассказывают о народных обычаях, играх, танцах. Одно из первых мероприятий было посвя-
щено традиционной русской культуре и кухне. Проект помогает реализовать творческий потен-
циал иностранных студентов и решить коммуникативные проблемы воспитанников детских домов. 
Гражданские задачи проекта — это уважительное отношение к русской и различным националь-
ным культурам, демонстрация специфики русской культуры, ее многонациональной основы.

В КемГУ студентка А. Шабалина создала центр межкультурных коммуникаций, который прово-
дит мероприятия, направленные на адаптацию иностранных студентов: межнациональная интел-
лектуальная игра «Наше единство», мастер-класс «Диалоги на русском» для популяризации рус-
ского языка, культуры и истории в среде иностранных студентов. В социальной сети «Вконтакте» 
создана официальная группа центра межкультурных коммуникаций КемГУ, в которую вступают 
иностранные студенты, обучающиеся в вузах Кемерова [13]. В рамках проекта «Наше единство» 
студентка КемГУ Н. Краева провела мастер-класс по декоративной росписи в стиле старинного 
русского народного промысла, родившегося в XVII веке в округе Нижнего Новгорода. Иностранные 
студенты узнали историю возникновения хохломской росписи и самостоятельно выполнили 
роспись в хохломском стиле. Главная задача проекта — социализация иностранных студентов [11].

Заключение
Интернационализация стала важным трендом российского и мирового образования. В связи 

с этим сочетание учебного процесса и внеучебной деятельности помогает иностранным студен-
там воспитывать уважительное отношение к русской культуре, узнавать ее в процессе обуче-
ния, готовить кадры для национальных экономик, которые будут иметь глубокие знания о России. 
Совместные культурно-просветительские акции, мастер-классы, организованные студентами для 
студентов, становятся формами адаптации и социализации иностранных студентов. Эксперты 
отмечают: «Учебные заведения интернационализируются по нескольким причинам: политическим 
(в качестве орудия внешней политики), дипломатическим (обучение нового поколения лидеров меж-
дународного уровня), экономическим/финансовым (с целью повышения доходов учебных заведе-
ний за счет взимания платы за обучение иностранных студентов); академическим (вклад в высо-
кое качество и разнообразие преподавания и обучения); культурным/идеологическим (поощре-
ние уважения к культурному и этническому многообразию, а также содействие взаимопониманию 
между народами)» [7, с. 39–40]. Мы проанализировали сайты вузов Западной Сибири по такому 
критерию, как участие иностранных студентов во внеучебной работе. Этот анализ позволил оце-
нить культурный, идеологический потенциал гражданско-патриотических мероприятий, в которых 
активно и постоянно участвуют иностранные студенты.
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ВЛИЯНИЕ СПЕцИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ИМИДЖ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

INFLuENCE OF SPECIAL ACTIVITIES 
ON ThE IMAGE OF ThE hIGhER EDuCATIONAL INSTITuTION 

УДК/uDC 378.1:659.4 Е. В. Кривцова, Я. Н. Винникова

E. Krivtsova, Y. Vinnikova 

Введение. В данной статье рассматриваются структурные элементы имиджа вуза, формиру-
ющие имидж в целом, и продвижение университета с помощью специальных мероприятий.

Методология. Авторы использовали следующие методы: анкетный и экспертный опросы. 
В исследования общую выборку респондентов составили 167 человек, из них 100 — студенты 
младших и старших курсов г. Кемерово (КемГУ, РЭУ им. Р. Г. Плеханова, КемГМА, КузГТУ, КГИК, 
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КГСХИ, КемТИПП), 62 — иностранные студенты КемГУ, 5 — эксперты в сфере имиджа образова-
тельных учреждений и организации специальных мероприятий.

Результаты отражают представления студентов г. Кемерово и экспертов о существующем 
имидже Кемеровского государственного университета и влиянии на него специальных мероприятий.

Заключение. Важно поддерживать те компоненты имиджа, которые оценены на высоком 
уровне, при этом стоит акцентировать внимание на тех, позиции которых являются более слабыми.

Introduction. This article examines the structural elements of the image of the university, which 
form the image in general, and the promotion of the university through special events.

Materials and Methods. In accordance with the purpose and objectives of the study, an empirical 
study was developed and conducted. The total sample of the study was 167 people, of which 100 peo-
ple were students of junior and senior courses in Kemerovo (KemSU, Plekhanov Russian Academy of 
Economics, KemGMA, KuzGTU, KGIK, KGSKhI, KemTIP), 62 people were foreign students of KemSU, 
5 people were experts in the sphere of image of educational institutions and organization of special 
events. The study used the following methods: questionnaire and expert surveys.

Results. The results of a study aimed at studying the views of students of Kemerovo and experts 
on the existing image of the Kemerovo State University and the impact of special events on it are pre-
sented.

Conclusions. It is important to maintain those components of the image that are evaluated at a 
high level, while it is worth focusing on those whose positions are weaker. Undoubtedly, it is necessary 
to remember that KemSU is now one of the supporting universities of Russia, which not only adds pres-
tige to the image of the university, but also adds responsibility for carrying out special events.

Ключевые слова: имидж, высшие учебные заведения, PR-технологии, специальные меро-
приятия.

Keywords: image, higher education institutions, PR-technologies, special events.

Введение
Рынок образовательных услуг не отстает от тенденций в экономической сфере. Предложения 

в сфере образования с каждым годом растут. До 90-х годов высшие учебные заведения являлись 
в основном государственными учреждениями и не вели конкурентную борьбу. Сейчас же на рынок 
образовательных услуг вышли коммерческие вузы, что обострило конкуренцию. Стоит учиты-
вать, что борьба за абитуриентов ведется не только на территории России, но и на международ-
ном уровне. Также усложнило задачу введение единого государственного экзамена, что позво-
лило абитуриентам дистанционно подавать документы в любой вуз без вступительных экзаменов. 
Поэтому вузу как институту образования имидж необходим.

Имидж должен отражать все направления работы в вузе и перспективы его развития [2; 6; 7; 14]. 
Также необходимо отметить, что имидж вуза должен быть естественным для российских абитуриен-
тов, поэтому его формирование должно происходить с учетом российской культуры и менталитета.

Создание имиджа вуза является сложным многоуровневым процессом. Для достижения 
цели необходимо применять различные маркетинговые и PR-технологии [3; 4; 8; 10; 12]. В данной 
работе рассматривается формирование имиджа вуза через проведение специальных мероприя-
тий, которые являются и PR-технологией, и методом событийного маркетинга [13].

Несомненным фактором формирования имиджа высшего учебного заведения является вли-
яние студентов друг на друга не только внутри своего вуза, но и при различных коммуникациях 
со студентами других образовательных учреждений. При создании имиджа вуза необходимо учи-
тывать интересы родителей, учителей, работодателей и других вузов.

При формировании положительного имиджа важно правильно определить его тип, который 
будет разрабатываться. Для этого нужно понять, из каких структурных элементов состоит имидж, 
и определить его структуру. Обычно выделяют в структуре имиджа восемь групп [13]:

1. Имидж образовательной услуги — представление потребителей об уникальных характери-
стиках, которыми обладает услуга.

2. Имидж потребителей образовательных услуг — информация о социальном статусе, образе 
жизни и некоторых психологических характеристиках потребителей.

3. Внутренний имидж организации — это представления самих сотрудников и студентов о вузе.
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4. Имидж ректора вуза и ученого совета — представления о намерениях, способностях, цен-
ностных ориентациях и психологических характеристиках руководителя вуза, которые могут быть 
сформированы через наблюдение за такими характеристиками, как внешность, особенности 
поведения, хобби, проявление личных качеств.

5. Имидж персонала — собирательный образ преподавательского состава, наиболее харак-
терные для него черты.

6. Социальный имидж организации — представления общества о социальных целях и роли 
вуза в различных сферах жизни общества.

7. Визуальный имидж организации — образ вуза, основанный на зрительных ощущениях, кото-
рые фиксируют интерьер корпусов и учебных аудиторий, фирменную символику университета.

8. Бизнес-имидж организации — представления о вузе как о субъекте деловой активности.
Также можно выделить виды имиджа по направлению его воздействия: региональный, нацио-

нальный и международный [9]. Для формирования положительного имиджа вуза необходимо 
использование PR-технологий — последовательность действий, направленных на наиболее опти-
мальную и эффективную реализацию целей и задач субъекта [15]:

1) взаимодействие со СМИ;
2) создание интернет-сайта;
3) проведение специальных мероприятий (событий).
И. В. Алешина определяет специальные мероприятия как «мероприятия, проводимые органи-

зацией в целях привлечения внимания общественности к самой организации, ее деятельности, 
продуктам и услугам» [1].

Специальные мероприятия стали не так давно использоваться в России как PR-технология. 
Специальные мероприятия являются эффективным средством для формирования положитель-
ного имиджа вуза, но требуют хорошей подготовки и качественного проведения, так как только 
после проведения мероприятия у потребителя сложится впечатление о вузе и он сможет поде-
литься впечатлениями с окружающими. Несомненным достоинством данной PR-технологии явля-
ется то, что в момент проведения специального мероприятия потребители знакомятся с внутрен-
ней средой вуза: традициями, обычаями, культурой, администрацией вуза, преподавательским 
составом, активной студенческой средой.

Все виды специальных мероприятий можно разделить на информационные, культурные, науч-
ные, образовательные, благотворительные, праздничные. Можно совмещать данные группы меро-
приятий (например, научно-образовательные мероприятия).

С помощью специальных мероприятий происходит прямая коммуникация целевой аудитории 
с внутренней средой университета, ценностями, традициями, преподавателями, транслируется 
желаемый имидж вуза. При этом не всегда цель специального мероприятия — произвести впечат-
ление, иногда это может быть снятие стереотипов и формирование новых установок.

Помимо вышеописанных PR-технологий, применяются:
• SMM — взаимодействие с целевыми аудиториями с помощью социальных сетей;
• использование единого фирменного стиля — контроль за применением фирменного стиля, 

работа с руководством вуза по его использованию;
• партнерское взаимодействие с лидерами общественного мнения — коммуникация с лицами, 

представляющими в своем лице власть и общественность (администрация г. Кемерово, избира-
тельная комиссия, Совет народных депутатов Кемеровской области);

• формирование корпоративной культуры — наличие или создание традиций и ритуалов вуза [11].
Организация специального мероприятия и его проведение является сложной системой, кото-

рая задействует множество ресурсов. Для учреждений высшего образования необходимо в пер-
вую очередь создать эффективный диалог с социумом. У вуза может быть не одна целевая ауди-
тория (абитуриенты, родители, партнеры и т. д.), и для положительной коммуникации с ними необ-
ходимо использовать новые креативные идеи, новые формы взаимодействия. Специальные меро-
приятия являются не только одной из таких форм, но и способствуют росту «символического капи-
тала» (имидж, репутация, узнаваемость), что является мощным основанием для эффективной дея-
тельности вуза на рынке образовательных услуг.

Организация и проведение специальных мероприятий осложняется большим количеством 
рисков. Для создания эффективного мероприятия необходимо пройти через четыре этапа: этап 
исследования, планирования, реализации и оценки эффективности мероприятия.
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Главной особенностью специальных мероприятий является отсутствие прямого рекламного 
сообщения. Вся коммуникация вуза (его руководства, профессорско-преподавательского состава, 
студентов) с целевой аудиторией основана на эмоциональном воздействии, то есть формирова-
ние имиджа вуза в сознании людей осуществляется косвенно. Следовательно, для достижения 
цели необходимо проводить мероприятия, которые оставят положительные воспоминания у обще-
ственности [5].

В высших учебных заведениях существуют традиционные мероприятия, которые проводятся 
регулярно и ожидаемы всеми целевыми аудиториями. К таким мероприятиям относятся: День зна-
ний, День открытых дверей, Татьянин день, церемония вручения дипломов и др.

Также вуз может проводить публичные лекции, конференции, торжественные церемонии 
награждения.

Кемеровский государственный университет ежегодно проводит фестиваль непрофессиональ-
ного творчества студентов «Студенческая весна», студенческий фестиваль «Сказочная тайга», кон-
курс социально значимых проектов «Парад идей», научные конференции среди студентов и пре-
подавателей, различные школы актива органов студенческого самоуправления вуза. Также уни-
верситет формирует положительный имидж, выступая площадкой для проведения всероссийских 
форумов и школ. Например, «Школа студенческой весны» в Сибирском федеральном округе, IV 
Всероссийский фестиваль студенческих театров «Встречное движение», студенческий патриоти-
ческий форум федерального проекта «Всероссийская сеть студенческих патриотических центров».

Таким образом, специальные мероприятия играют важную роль в формировании имиджа 
вуза. Они позволяют выстраивать прямой диалог между вузом и целевой аудиторией, транслиро-
вать ценности и традиции. Интенсивность проведения специальных мероприятий и их качествен-
ный показатель позволяет сделать выводы о насыщенности студенческой жизни.

Методология
Для подтверждения влияния специальных мероприятий на имидж высшего учебного заведе-

ния нами было разработано и проведено эмпирическое исследование. Общую выборку исследо-
вания составили 167 человек, из них 100 человек — студенты младших и старших курсов вузов 
г. Кемерово (КемГУ, РЭУ им. Плеханова, КемГМА, КузГТУ, КГИК, КГСХИ, КемТИПП); 62 человека — 
иностранные студенты КемГУ, 5 — эксперты в сфере имиджа образовательных учреждений и орга-
низации специальных мероприятий.

В исследовании применялись анкетный и экспертный опросы. Процедура исследования 
состояла из трех этапов: констатирующего эксперимента, целью которого являлось определение 
исходного имиджа университета, на втором этапе было проведено мероприятие «Наше единство» 
и на третьем — повторная диагностика. Сопоставление данных диагностических срезов позволило 
подтвердить идею о влиянии специальных мероприятий на имидж вуза.

Результаты
Анализ результатов, полученных на первом этапе исследования, показал, что 43 % студентов 

КемГУ при поступлении оценивали вуз с точки зрения его престижности. При этом 26 % опрошен-
ных студентов КемГУ гордятся своим вузом, 55 % — скорее гордятся своим вузом, но не могут дать 
четкий ответ. Полученные данные позволяют сделать вывод, что в КемГУ работают над созданием 
внутреннего имиджа вуза, но недостаточно продуктивно.

150 студентов (90 %) считают, что участие студенческих организаций в формировании имиджа 
КемГУ эффективно. Самыми популярными и известными студенческими объединениями явля-
ются профком студентов КемГУ (19,6 %), студенческий клуб КемГУ (14,3 %), студенческий вест-
ник «Статус-ВО!» (13,3 %), а самым неизвестным — студенческий клуб дизайнеров КемГУ (6,3 %). 
Следовательно, участие студенческих организаций в формировании и поддержании имиджа 
КемГУ является плодотворным направлением работы вуза.

Как самые популярные мероприятия студенты отметили День открытых дверей (21,6 %), Школу 
кураторов в КемГУ (12,3 %), KemSU 2.0 (10,6 %), самое непопулярное — Клуб интернациональной 
дружбы (3,3 %). В опросном листе с перечнем мероприятий был указан и уровень проведения (меро-
приятия на уровне вуза, региональные, всероссийские и международные). Стоит отметить, что меро-
приятия, которые в результате опроса оказались популярными, являются региональными, что улуч-
шает имидж КемГУ на уровне области. Разрыв между мероприятиями минимален, что означает 
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удовлетворительную работу на всех уровнях организации мероприятий. Большая часть респонден-
тов также отметили, что проведение специальных мероприятий влияет на имидж КемГУ (94 %).

Кроме того, респондентам было предложено ранжировать вузы г. Кемерово в зависимости 
от позитивности их имиджа (табл. 1).

Таблица 1

Вузы-лидеры г. Кемерово в зависимости от позитивности их имиджа 
(количество ответов респондентов)

Варианты ответа Место в рейтинге Количество ответов*

Кемеровский государственный университет — КемГУ 1 90

Кузбасский государственный технический университет 
им. Т. Ф. Горбачева — КузГТУ

2 83

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт — 
КГСХИ

7 3

Кемеровская государственная медицинская академия — КемГМА 3 48

Кемеровский государственный институт культуры — КГИК 6 15

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 
(университет) — КемТИПП

4 41

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, 
Кемеровский институт (филиал)

5 20

Итого: 300

Тройка лидеров — КемГУ (30 %), КузГТУ (28 %), КемГМА (16 %). На последнем месте оказался 
имидж КГСХИ (1 %). Таким образом, КемГУ лидирует на рынке образовательных услуг г. Кемерово, 
но его главным конкурентом является КузГТУ, разрыв с которым составляет всего лишь 2 %.

Среди студентов распространено мнение, что «имидж вуза высокий, но он отчасти соответ-
ствует действительности», — так считают 42 % опрошенных. При этом 31 % респондентов оцени-
вают имидж вуза достаточно высоко и считают, что он полностью отражает реальность.

Таблица 2

Положительные стороны работы КемГУ, отражающиеся на его имидже 
(количество ответов респондентов)

Варианты ответа Количество ответов**

Качество образования 81

Преподавательский состав 60

Материально-техническая база 42

Состав студентов и их отношение к обучению 35

Разнообразие студенческой внеучебной деятельности 48

Наличие у вуза государственной аккредитации 39

Организация учебного процесса 23

Размер платы за обучение 16

Наличие в вузе бюджетных мест 52

Характер взаимоотношений между преподавателями и студентами 30

Характер взаимоотношений в студенческой среде 26

Интенсивность рекламной и PR-деятельности вуза 27

Отзывы о работе вуза представителей власти и управления 21

Итого: 500

 * Количество ответов превышает количество респондентов, так как каждый респондент выбирал три варианта ответа. 
** Количество ответов превышает количество респондентов, так как каждому респонденту необходимо было выбрать пять 
вариантов ответа
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Таким образом, студенты г. Кемерово считают, что сильными сторонами КемГУ являются: 
качество образования (16,2 %), преподавательский состав (12 %), наличие в вузе бюджетных мест 
(10,4 %), разнообразие студенческой внеучебной деятельности (9,6 %), материально-техническая 
база (8,4 %). Соответственно, работа производится в основном над следующими компонентами 
имиджа: имидж образовательной услуги, имидж персонала, внутренний имидж вуза.

В качестве недостатков в деятельности КемГУ респонденты отметили следующее: раз-
мер платы за обучение (16 %), характер взаимоотношений между преподавателями и студен-
тами (12,6 %), характер взаимоотношений в студенческой среде (9 %), интенсивность рекламной 
и PR-деятельности вуза (8,6 %), организация учебного процесса (8,4 %). Таким образом, вузу необ-
ходимо сделать акцент на работе со следующими структурными элементами имиджа КемГУ: имидж 
образовательной услуги (в частности подкрепляющие ее атрибуты) и внутренний имидж КемГУ.

Респондентам было предложено дать свои рекомендации по проведению специальных меро-
приятий: большее количество респондентов (17 %) считают, что для поддержания имиджа КемГУ 
необходимо проводить культурно-творческие мероприятия, самыми незначительными меропри-
ятиями для имиджа вуза являются мероприятия по выстраиванию международных связей (6 %) 
и популяризации науки (6 %). Стоит отметить, что существует мнение, что в КемГУ достаточно 
много мероприятий, но стоит пересмотреть их организацию и проведение: «Нужны не конкрет-
ные мероприятия, а системный порядок, соответствующий современным реалиям. Также высо-
кая ответственность и эффективное использование выделяемых средств создадут положитель-
ный имидж университета».

Для качественного анализа имиджа КемГУ и степени влияния специальных мероприятий 
на него был проведен экспертный опрос в заочной форме (формализованный опрос).

Респондентам было предложено ответить на вопрос «Как бы Вы оценили имидж КемГУ?». 
Из шести вариантов ответа эксперты выбрали только два: трое экспертов отметили, что имидж 
вуза высокий и полностью соответствует действительности, оставшиеся два — как высокий, 
но отчасти соответствующий действительности.

Лидерами в зависимости от позитивности их имиджа стали КемГУ и КузГТУ (пять чело-
век), 2-е место заняла КемГМА (три эксперта) и 3-е место — КемТИПП (два респондента). 
Остальные вузы не отметил никто. Таким образом, самым главным конкурентом КемГУ является 
КузГТУ. Следовательно, конкурентная борьба требует новых форм поддержания имиджа вуза.

Единогласно эксперты указали, что специальные мероприятия влияют на имидж КемГУ и явля-
ются эффективным способом его формирования. Самыми популярными мероприятиями были 
выбраны следующие: Школа одаренных детей Кузбасса, День открытых дверей, «Встречное дви-
жение» (три человека). Два эксперта отметили KemSU 2.0 и Бренд-ивент. Таким образом, можно 
сделать вывод, что самыми популярными мероприятия являются те, которые проходят ежегодно 
или имеют высокий областной, региональный, всероссийский статус.

По мнению экспертов, сильными сторонами вуза являются: качество образования и разно-
образие студенческой внеучебной деятельности (по 83 %), преподавательский состав и мате-
риально-техническая база (по 67 %). Как недостатки были отмечены: размер платы за обучение 
и наличие бюджетных мест (по 67 %).

Проанализировав ответы экспертов, можно сделать вывод, что имидж КемГУ в области явля-
ется положительным, но университету необходимо проводить крупные, масштабные мероприятия 
регионального и всероссийского уровней. Мероприятия по своей направленности могут быть раз-
ными: культурно-творческие, образовательные, научные. Главное — их грамотное сочетание.

Результаты исследования показали, что имидж КемГУ воспринимается как положительный, 
но не всегда соответствующий действительности. Необходимо выстраивать имидж не только 
на вузовском и региональном уровнях, но и на федеральном и международном.

При формировании международного имиджа можно организовывать фестивали и форумы, 
системно взаимодействовать с иностранными вузами, проводить обменные стажировки студентов, 
а также мероприятия различной направленности, способствующие развитию молодежного меж-
дународного взаимодействия. Также можно работать с теми иностранными студентами, которые 
уже обучаются в КемГУ. Примером такого мероприятия, точнее ряда мероприятий, является про-
ект «Наше единство», который стал победителем Всероссийского конкурса студенческих проектов 
в области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» в номи-
нации «Формирование имиджа сибирского вуза, привлекательного для иностранных студентов». 
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Организовывался проект инициативной группой, куда входили активисты объединенного студенче-
ского совета общежитий, то есть сами студенты, что вызвало доверие у участников. Проект проходил 
в семь этапов, включающих мастер-класс, творческие и спортивные мероприятия.

Нами был проведен анкетный опрос среди иностранных студентов КемГУ — участников дан-
ного мероприятия.

Отметим, что большая часть респондентов (69,3 %) воспринимала имидж КемГУ до проведе-
ния мероприятий положительно, а 30,7 % ответивших никак не оценивали образ вуза, поскольку 
КемГУ не отличается особо от других вузов (24,2 %), но при этом 24,2 % респондентов отметили, 
что вуз обеспечивает доступность образования и оценили вуз как престижный, а 13 % — назвали 
КемГУ современным, и только 4,3 % опрошенных негативно оценили вуз.

После мероприятия 89 % респондентов ответили, что их оценка КемГУ качественно изме-
нилась: 71 % — остались очень довольны своим участием в мероприятиях. Стоит отметить, что 
негативных оценок не было. При этом 68 % студентов указали, что обязательно примут участие 
в подобных мероприятиях в будущем. Таким образом, данный проект можно сделать ежегодным, 
разрабатывать его, вносить изменения для привлечения внимания иностранных абитуриентов.

Кроме того, 97 % опрошенных отметили, что данный проект способствовал знакомству со студен-
ческой средой и участию в ней, 98 % — указали, что повлиял на изменение отношения к процессу обу-
чения (появилась уверенность в правильности выбранного места). Почти все студенты (94 %) отме-
тили, что такие мероприятия необходимо проводить в университете. Можно сказать, что мероприя-
тие является значимым и запоминающимся для студентов, попавших в абсолютно новые условия.

Больше половины респондентов (56 %) ответили, что посоветуют своим родным и друзьям 
поступать в КемГУ, и только 2 % — указали обратное.

Таким образом, данное мероприятие является необходимым при формировании международ-
ного имиджа КемГУ.

Заключение
Можно сделать вывод, что важно поддерживать те компоненты имиджа, которые оценены 

на высоком уровне, при этом стоит акцентировать внимание на тех позициях, которые являются 
более слабыми. Несомненно, необходимо помнить, что КемГУ теперь является одним из опорных 
вузов России, что не только прибавляет престижности имиджу вуза, но и добавляет ответственно-
сти при проведении специальных мероприятий.
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КАРЬЕРНЫЕ ПЛАНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ МОЛОДЕЖИ

CAREER PLANS IN ThE PROFESSIONAL FORMATION OF YOuTh

УДК/uDC 331.5-053.81 И. Ю. Рассохина, Е. В. Аршинова, 
М. А. Билан, М. М. Горбатова 

I. Rassokhina, Ye. Arshinova, 
M. Bilan, M. Gorbatova 

Введение. Статья посвящена изучению готовности молодых людей к построению и реализа-
ции своих карьерных планов в условиях современного рынка труда.

Методология. Исследование представлений молодежи о современном рынке труда и карьер-
ных планах проводилось с помощью анкетного и экспертного опросов.

Результаты. Рассмотрена способность молодых людей ориентироваться в кадровых запро-
сах рынка труда, производственных отношениях. Описаны различия в представлениях о карьере 
молодых людей с опытом работы и с отсутствием трудового стажа. Данные сопоставляются с оцен-
ками экспертов (специалистов по кадровой работе и подбору персонала).

Заключение. Результаты исследования могут служить ориентиром для молодежи в построе-
нии карьерных планов, а также быть использованы при организации профориентационных меро-
приятий, трудоустройстве молодежи.

Introduction. The article is devoted to the study of readiness of young people to build and imple-
ment their career plans in conditions of modern labour market.
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Materials and Methods. A study of the views of young people on the modern job market and 
career plans was conducted through questionnaire and expert interviews.

Results. Examined the ability of young people to navigate in the staffing needs of the labor mar-
ket, industrial relations. Describes the differences in ideas about a career for young people, with expe-
rience and lack of seniority. The data are compared with the experts (specialists in personnel work and 
personnel selection).

Conclusion. The results of the study can serve to guide youth in building career plans, and can also 
be used when organizing career guidance activities, employment of young people.

Ключевые слова: молодежь, карьерные планы, трудоустройство, профессиональное ста-
новление.

Keywords: youth, career plans, employment, professional formation.

Введение
Среди проблем, связанных с изучением человеческих ресурсов, внимание исследователей 

в последние годы привлекают вопросы профессионального становления молодежи (Л. И. Дементий, 
М. С. Короткова, С. И. Сотникова, Е. Н. Полянская, Т. Н. Харланова и др.). Обусловлено это тем, что 
в молодом возрасте происходит профессиональный выбор в виде определения уровня и направ-
ления профессионального образования, формы занятости на рынке труда. Л. В. Назарова счи-
тает, что молодежь является носителем облика будущего общества, и указывает, что в период про-
фессионального обучения у молодежи формируются карьерные стратегии, под которыми пони-
мается совокупность путей, средств и методов достижения карьерного успеха. Карьерные стра-
тегии определяются как перспективные ориентации и активность в личностном, профессиональ-
ном, должностном и социально-статусном продвижении, спроектированные исходя из индивиду-
ального карьерного потенциала и в предвидении осложнений карьерной реализации в сверхслож-
ных условиях социальной неопределенности, что связано с объективными причинами, обусловлен-
ными динамичной трансформацией в обществе, и субъективными, связанными с особенностями 
мотивационной сферы личности [4]. Как полагает Л. И. Дементий, новая социальная и экономиче-
ская реальность предъявляет особые требования к профессиональной деятельности личности. 
Специфика этих требований состоит в необходимости решать вопросы, требующие междисци-
плинарного подхода [1]. Помимо этого, одной из норм профессиональной карьеры современного 
специалиста является периодичность обновления знаний, умений, навыков (каждые три года) [9; 
10]. Отечественные исследователи (М. С. Короткова, С. И. Сотникова, Е. П. Тавокин, Т. Н. Харланова, 
О. И. Шкаратан и др.) отмечают, что современный рынок труда требователен к соискателю. Он 
должен обладать компетентностью, быть универсальным специалистом, способным к освоению 
новых или смежных специальностей, овладению инновационными технологиями. В связи с этим 
молодежь сталкивается с проблемами трудоустройства, связанными с особенностями спроса, 
недостаточной или не соответствующей требованиям подготовкой, отсутствием опыта профес-
сиональной деятельности, несформированностью профессиональных интересов, деформацией 
профессиональных намерений, завышенным уровнем притязаний [3].

Методология
Для исследования представлений молодежи о современном рынке труда и карьерных планов 

молодежи на базе кафедры социальной психологии и психосоциальных технологий Кемеровского 
государственного университета с февраля по май 2017 г. проводилось исследование в форме 
анкетного и экспертного опросов. Для решения задач исследования было сформировано три 
анкеты. Первая направлена на исследование молодых людей от 14 до 30 лет, не имеющих опыта 
трудовой деятельности. Анализ результатов анкетного опроса в этом случае направлен на изуче-
ние ожиданий данной группы от рынка труда и перспектив построения собственной профессио-
нальной деятельности. Вторая анкета предназначена для молодых людей от 14 до 30 лет, имею-
щих опыт профессиональной деятельности. Сравнение результатов анкетного опроса в двух груп-
пах принципиально для понимания разницы между уровнем исходных ожиданий и началом движе-
ния по карьерной лестнице. Значительная часть вопросов данных анкет совпадает для сопостав-
ления результатов исследования в двух группах. Третья анкета нацелена на изучение мнений экс-
пертов, специалистов по работе с персоналом кадровых служб крупных организаций г. Кемерово, 
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сотрудников биржи труда, специалистов, содействующих трудоустройству молодежи после вуза. 
Всего в исследовании приняли участие 184 человека, из них: 105 молодых людей, не имеющих 
опыта трудовой занятости; 64 — имеющих опыт работы; 15 экспертов.

Результаты
Для выяснения смысла понятия «карьера» всем участникам было предложено выбрать соот-

ветствующий их мнению вариант. Наиболее популярные ответы распределились следующим обра-
зом:

1) карьера — это продвижение по служебной лестнице, рост социального статуса (по 38 % 
в каждой группе);

2) карьера — это возможность достижения материального благополучия (37 и 16 % для респон-
дентов без опыта и с опытом работы);

3) карьера — это последовательное освоение профессиональных и социальных ролей 
(16 и 22 % соответственно);

4) карьера — это развитие лидерских качеств личности в профессиональной деятельности 
(5 и 9 % соответственно);

5) карьера — это рост профессиональной ответственности и психологической нагрузки 
(4 и 11 % соответственно).

Таким образом, для многих молодых людей карьера обозначает продвижение по служебной 
лестнице и уважение окружающих, приобретение материального достатка. Менее четверти опро-
шенных понимают ее более широко как успешное продвижение к цели, самореализацию, часть 
жизни, от которой многое зависит; некоторых респондентов отличает амбициозность и стремле-
ние к власти. Полученные данные вполне согласуются с результатами масштабного опроса рос-
сийской молодежи, проведенного в 2014 году. Главными ценностями молодых людей по-прежнему 
остаются семья и здоровье, однако карьера входит в пятерку ведущих ценностей:

1) семейное благополучие (22 % респондентов, не имеющих опыта работы, и 23 % — имеющих 
опыт работы);

2) материальный достаток (22 и 20 %);
3) карьера, профессиональный рост (по 21 %);
4) личная творческая самореализация (15 и 14 % соответственно);
5) поддержка здоровья, занятие спортом (13 и 15 % соответственно);
6) уважение окружающих, общественное признание (8 и 7 % соответственно).
По мнению Т. Н. Харлановой, для значительного количества молодых людей карьера совсем 

не связана с определенной профессиональной деятельностью. Карьерные ориентации и мотивы 
профессионального выбора молодежи являются достаточно абстрактными, противоречивыми, 
они не выступают стимуляторами действенной активности. Среди мотивов выбора будущей про-
фессии респонденты отметили: интерес к профессии (28 % молодых людей, не имеющих опыта, 
и 30 % — в группе с наличием трудового опыта), востребованность на рынке (22 и 16 % соответ-
ственно), склонность к ней (16 и 18 % соответственно). Несколько менее важны высокая оплата 
труда (12 и 10 % соответственно), высокий престиж профессии (8 и 7 %) и гарантированное трудо-
устройство по специальности (6 и 11 %). В конце списка предпочтений невысокий, но стабильный 
доход (5 и 7 %) и семейные традиции (4 и 1 % соответственно). С выбором специальности большин-
ство опрошенных молодых людей определились в старших классах школы при выборе дисцип-
лин для ОГЭ/ЕГЭ (45 %). В средних классах школы определились 21 % респондентов без опыта 
работы и 5 % — с опытом, а во время учебы в вузе 14 и 20 % соответственно. При этом 14 % не име-
ющих опыта работы и 7 % имеющих к моменту анкетирования не определились с выбором профес-
сии, несмотря на окончание вуза.

Выбор вуза опрошенными с опытом работы определяется в основном по возможности посту-
пить на бюджетной основе (24 %), тогда как для не имеющих трудового опыта респондентов дан-
ный вариант — второй по популярности (21 %). Следующим по распространенности ответом среди 
не работающих молодых людей был «близость к дому» — 18 %, а среди имеющих трудовой опыт — 
12 %. Качество образования в вузе и уровень профессиональной подготовки более ценят моло-
дые люди с трудовым опытом (24 %), тогда как не имевшие опыта выбрали данный вариант в 16 % 
случаев. Далее следуют три варианта с близкой популярностью в обеих группах: высокий престиж 
вуза в Кузбассе (11 и 12 % при опросе не имевших трудовой опыт и имевших соответственно), 
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советы родителей, родственников, друзей (11 и 7 % соответственно) и достаточность результатов 
ЕГЭ (по 11 %).

На осознанном уровне карьерные ориентации студентов достаточно часто являются неупо-
рядоченными, не выступают стимулом работы над собой еще в период обучения, о чем свиде-
тельствуют представления респондентов о роли «начальной» трудовой деятельности во время 
обучения в учреждениях среднего или высшего образования: 31 % респондентов, не имеющих 
трудового стажа, согласились, что необходим опыт работы по специальности, который может 
появиться в результате стажировки на предприятии; еще 17 % — полагают, что необходим опыт 
работы вообще без конкретной привязки к специальности; 11 % каждой группы считают, что 
достаточно прохождения производственной практики и что совмещение учебы с работой не обя-
зательно, так как работодатель смотрит на средний балл в аттестате. Только 6 % опрошенных 
посчитали, что достаточным будет временной занятости (работа фрилансером) с последую-
щим составлением портфолио. Среди причин отсутствия трудового опыта респонденты назвали: 
тяжесть совмещения с учебой — 33 %, отсутствие необходимости в работе — 20 %, подходящих 
вакансий — 18 %, работы по специальности — 11 %, несоответствие предъявляемым требова-
ниям — 9 %, низкую оплату труда — 5 %.

Подтверждением тезиса о несформированности карьерных планов молодых кемеровчан слу-
жат ответы на вопрос о месте работы и должности, которую они хотели бы занимать через 10 лет. 
Респонденты, не имеющие опыта работы, указали следующие варианты ответов: рабочий, началь-
ник, жена, не знаю и т. д. Ответы респондентов, имеющих опыт трудовой занятости, были более кон-
кретны: начальник отдела кадров, врач-стоматолог, бизнесмен в сфере компьютерных технологий, 
начальник отдела, заведующий отделением и т. д.

Такое положение может быть связано с системой представлений молодежи о современном 
рынке труда. Наиболее перспективной сферой профессиональной деятельности, по мнению опро-
шенных групп, является область компьютерных технологий (22 и 25 % соответственно). Схожее 
мнение респондентов обеих групп о перспективности финансовой (12 и 11 %) и политической дея-
тельности (8 и 7 % соответственно). Отметим, что эксперты дали более высокую оценку в плане 
перспективы таким сферам как торговля (24 %) и медицина (18 %). Можно сделать предположение, 
что сфера торговли рассматривается молодыми людьми как временная «площадка» для поиска 
желаемой работы. В то же время, при сокращении промышленного производства в регионе, тор-
говля остается единственной сферой, где удерживается более-менее постоянный объем рабо-
чих мест. Группа экспертов слабее оценила перспективность таких профессиональных областей, 
как наука (11, 5 и 3 %), искусство и творчество (8, 7 и 3 %) и образование (8, 3 и 3 %), по срав-
нению с не имеющими опыта работы молодыми респондентами. Можно сделать предположение, 
что в первых двух случаях для успешности требуется освоение большого количества специфичес-
ких навыков, получение особых знаний. Эксперты, в отличие от молодых людей, это хорошо себе 
представляют, что объясняет различия в оценках. Что касается образования, его перспективность 
с точки зрения экспертов и респондентов, имеющих опыт работы, одинакова, тогда как не имею-
щие опыта оценивают данную сферу более оптимистично. Вероятная причина заключается в том, 
что система оплаты труда в школах достаточно низкая, но вакансии регулярно появляются, что 
дает шанс молодому человеку получить начальный опыт работы.

Спортивную сферу считают перспективной 9 % респондентов без опыта работы, 11 % имею-
щих опыт и 3 % экспертов. Привлекательность сельского хозяйства составляет менее 5 %, причем 
эксперты не отметили данную сферу вообще. Интересно, что среди отмеченных вариантов практи-
чески нет базовых сфер промышленного производства. Данный результат показывает тревожную 
тенденцию: нацеленность молодежи на непроизводственную сферу, которая не является основой 
для развития экономики.

Респонденты трех групп считают, что молодежь может составить конкуренцию на рынке труда 
специалистам среднего возраста. Своими преимуществами при устройстве на работу респонденты 
считают в первую очередь готовность к обучению (не имеющие опыт работы — 18 %; имеющие 
опыт работы — 15 %), высокую мотивацию к трудоустройству (17 и 14 %), более высокую по сравне-
нию с людьми среднего возраста скорость в освоении компьютерных программ (16 и 12 %), моло-
дой возраст сам по себе (16 и 15 %) и креативный подход к решению задач (13 и 18 %). Эксперты 
отмечают, что одним из преимуществ молодых людей является территориальная мобильность 
вплоть до смены региона (22 %), тогда как молодые люди указали это качество только в 7 % слу-
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чаев. Похожая ситуация с готовностью к командировкам (12 % — эксперты, 7 % — молодежь с опы-
том работы и 4 % — без опыта работы). Эксперты считают, что молодые люди имеют низкую моти-
вацию к трудоустройству, отметив данное качество только в 5 % анкет. В то же время оценки экс-
пертов близки к оценкам молодых людей для таких конкурентных преимуществ, как готовность 
к обучению, креативность и высокие знания в профессиональной области.

Одним из существенных ограничений при трудоустройстве, которые имеют молодые люди 
перед специалистами среднего возраста, является отсутствие опыта работы по специальности 
(35 %). Мнение экспертов разделилось в равной степени (по 27 %) между отсутствием опыта 
и ориентированностью на быстрый результат («хотят всего и сразу») и неготовностью к поступа-
тельному движению, которое отметили молодые люди без опыта работы и с опытом (11 и 15 %). 
Эксперты считают менее значимыми ограничениями завышенные ожидания от заработной платы 
(12 %) и низкий уровень знаний в профессиональной области (7 %), чем опрошенные в группах 
молодежи без трудового опыта (16 и 14 %) и при наличии трудового опыта (18 и 11 %). 9 % молодых 
респондентов отметили низкий уровень трудовой дисциплины, хотя эксперты ни разу не выбрали 
данный вариант.

Эксперты также считают более серьезными недостатками, чем молодежь низкую мотива-
цию к повышенным профессиональным нагрузкам (15 % против 5 и 8 % для молодежи с трудо-
вым опытом и без него соответственно) и слабое развитие социальных навыков (12, 6 и 7 % соот-
ветственно). Таким образом, молодые люди, даже получив опыт работы, достаточно часто неадек-
ватно оценивают свои сильные и слабые стороны при трудоустройстве.

По мнению экспертов, в настоящее время молодежь в целом востребована. Однако, боль-
шинство работодателей готовы брать, но только по специальности (25 % опрошенных экспертов), 
на должности младшего обслуживающего персонала (25 %), только на стажировку с небольшой 
оплатой на неполный рабочий день (21 %), готовы брать только в исключительных случаях (8 %). 
Только 8 % экспертов считают, что сейчас молодые специалисты очень востребованы и их активно 
готовы брать многие организации на любые должности. Результаты демонстрируют, что от моло-
дого человека либо не ждут высокой квалификации, либо берут только по специальности, чтобы 
необходимость его доучивать была минимальной. Данные результаты частично находят подтверж-
дение в исследовании Е. П. Тавокина. Автор отмечает, что работодатели готовы брать молодых 
людей на следующие специальности: официанты и рабочие; менеджеры по продажам; инженеры; 
техники для работы с механизмами, механизаторы; юристы и экономисты (которых работодатели 
доучивают сами); специалисты в новых технологиях; инженеры профильного образования в обла-
сти электротехники или технологий машиностроения, знающие современные инженерные про-
граммные продукты; конструкторы изделий и технологичной оснастки; химики-технологи, микро-
биологи (на должность лаборантов); специалисты делопроизводства [11].

В нашем исследовании эксперты отметили, что основными причинами отказа молодым людям 
в работе являются отсутствие стажа (24 %), не соответствие предъявляемым требованиям по ква-
лификации (24 %), недостаток рабочих мест по специальности (21 %), нежелание работать (12 %), 
низкая оплата труда (9 %), трудности при совмещении работы с учебой (6 %), отсутствие подхо-
дящих вакансий (3 %) и образования по специальности (3 %). Можно сделать вывод, что необхо-
димым условием для успешного трудоустройства является повышение образовательного и про-
фессионального уровня, желание и стремление молодых людей повышать квалификацию (стажи-
ровки, курсы повышения квалификаций, тренинги и т. п.).

Заметим, что молодые люди уверенно заявляют, что могут конкурировать на рынке труда 
со специалистами, поскольку имеют преимущества в виде готовности к обучению, скорости в осво-
ении компьютерных программ и новых технологий. Большинство респондентов позитивно оцени-
вают роль основных факторов, оказывающих влияние на успешность профессиональной карьеры 
при устройстве на работу: 60 и 56 % опрошенных из групп без опыта и с опытом считают, что 
достаточно только собственных усилий. При планировании карьеры возлагают надежды на госу-
дарство по 13 % респондентов обеих групп, надеются на помощь знакомых — 12 и 6 % и родите-
лей — 6 и 14 %. Отметим, что в возможность получить работу, используя услуги центра занятости 
населения, верят только 1 % респондентов без опыта работы, а респонденты с опытом работы дан-
ный ответ не выбрали ни разу.

Далее мы попросили трудоустроенных респондентов указать сферы, где молодежь наибо-
лее востребована, а нетрудоустроенных — где они хотели бы работать. Самый популярный ответ 
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для респондентов, не имеющих опыта трудовой деятельности, — это наука (20 %), в то же время 
данная сфера является одним из наиболее редких ответов в группе с опытом работы (2 %). 
Похожая ситуация с финансовой сферой: желаемая для 8 % респондентов без опыта, послед-
няя для 2 % респондентов с опытом работы. Большая часть молодых людей получила трудовой 
опыт в сфере торговли (25 %), а рассматривают данную сферу в качестве желаемой только 7 %, 
не имевших трудового опыта респондентов. Более того, молодые люди не считают ее наиболее 
перспективной. В следующих сферах последнее место работы близко к желаемой сфере: обра-
зование (15 % — желаемая у не имеющих опыта работы и 14 % — последняя работа у имеющих 
трудовой опыт), искусство и творчество (13 и 14 %), компьютерные технологии (13 и 9 %) и меди-
цина (7 и 9 % соответственно). Желают иметь работу в сфере политики и сельского хозяйства 
6 и 5 % соответственно, но никто из опрошенных с опытом работы не трудился в данных сфе-
рах. Желают работать в строительстве 4 % не имевших трудового опыта и уже получили данный 
опыт 9 % респондентов с опытом работы. Таким образом, молодые люди часто начинают трудо-
вую деятельность не там, где бы им хотелось, а там, «где берут». Как одно из первых мест работы 
лидирует сфера торговли, поскольку работа продавцом часто не требует особых специфических 
знаний и навыков и является низкоквалифицированной. Работа в строительстве также может 
быть низкоквалифицированной (разнорабочий). Сегодня стало популярным заниматься творче-
ством в виде рукоделия (пошив авторской одежды и обуви и т. п.) с распространением продукции 
через социальные сети. Достоинствами такого заработка является отсутствие необходимости 
в стартовом капитале.

Для определения «ножниц» заработной платы, которую желает и может получать молодой чело-
век при успешном трудоустройстве, был предусмотрен вопрос о заработной плате. Респонденты, 
имеющие трудовой опыт, отметили, что получали заработную плату в интервале 10–15 тыс. 
рублей — 30 %, в интервале 5–10 тыс. рублей — 20 %. Следовательно, 50 % молодых людей, имею-
щих опыт трудовой деятельности, получали заработную плату менее 15 тыс. руб. При этом молодые 
люди, не имеющие трудового опыта, желают получать 30–50 тыс. руб. (25 %), 20–30 тыс. рублей 
(25 %) и только 14 % — 10–15 тыс. руб. Из результатов видно, что существует явный разрыв между 
желаемой заработной платой и получаемой. При этом уровень заработной платы, на который 
могут рассчитывать молодые люди, по мнению экспертов: 10–15 тыс. руб. (47 %), 15–20 тыс. руб. 
(27 %) и 20–25 тыс. руб. (13 %). Таким образом, ожидания молодых людей в отношении заработной 
платы явно завышены. Данная тенденция отмечена в работах М. С. Коротковой, И. В. Лопаткина, 
Е. Н. Полянской, Л. Г. Пушкаревой и др.

При рассмотрении вопроса о возможности построить успешную карьеру в г. Кемерово боль-
шинство молодых людей полагают, что карьеру можно построить в городе, где они проживают, 
допуская то, что это сложно, — 38 и 33 % не имевших трудового опыта и с опытом работы респон-
дентов. Роль связей, без которых построение карьеры невозможно, отмечают 28 и 23 % респон-
дентов в тех же группах соответственно. Отметим, что 27 % респондентов, не имеющих опыта 
работы, и 36 % респондентов, имеющих опыт работы, считают, что настоящие профессионалы 
смогут построить карьеру в любом городе. По 50 % молодых людей обеих групп уверены в том, что 
им удастся построить успешную карьеру. Пессимистически относятся к построению карьеры 20 % 
респондентов без опыта и 8 % — с опытом трудовой деятельности. Таким образом, общее настро-
ение молодых людей скорее оптимистичное. Данное мнение в целом совпадает с оценкой экспер-
тов, которые считают менее значимым наличие «связей» (7 %) и уверены, что профессионализм — 
главное при построении карьеры (53 %).

Заключение
Подводя итоги данного исследования, можно сделать вывод о том, что карьерные планы пред-

ставляют собой цели и предполагаемые способы достижения карьеры, ее некий желаемый образ. 
Современная молодежь в условиях существующего рынка труда оказывается в ситуации риска, 
где наблюдается разрыв предложения и ожиданий работодателя. Карьерные планы молодежи 
слабо связаны с их образованием, отличаются невысоким уровнем стремления к их реализации. 
Молодые люди в большинстве случаев надеются на собственные силы в процессе трудоустрой-
ства, однако имеют завышенные ожидания от заработной платы, слабо понимая, что карьера явля-
ется поступательным движением с постепенным освоением новых навыков и расширением ком-
петенций, которые приводят к росту заработной платы и статуса.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ

REGIONAL EDuCATIONAL PROGRAMS 
OF PROFESSIONAL RETRAINING OF YOuTh

УДК/uDC 331.5-053.81 И. С. Трапезникова

I. Trapeznikova 

Введение. Статья посвящена анализу результативности решения проблем молодежи 
на региональном рынке труда с помощью образовательных программ профессиональной 
переподготовки.

Методология. Процедура оценки экономической и социальной результативности про-
грамм профессионального обучения, проводимой Центром занятости населения г. Кемерово, 
проходила в несколько этапов. С помощью оценочных методов была рассчитана окупаемость 
программ, с помощью анкетного опроса выявлено, какое количество респондентов и в какие 
сроки трудоустроены после обучения по данным программам. Респондентами стали 112 без-
работных молодых людей, прошедших обучение по программам профессиональной переподго-
товки в Центре занятости населения г. Кемерово в I квартале 2016 г.

Результаты. Проведенное исследование показало высокую результативность реа-
лизуемых региональных образовательных программ профессиональной переподготовки 
и помогло выявить такую серьезную проблему, как отсутствие в центре занятости действен-
ной методики по оценке результативности профессионального обучения безработных граж-
дан. Единственным способом, по которому в Центре занятости населения г. Кемерово опреде-
ляют результативность профессионального обучения, является показатель численности тру-
доустроившихся. Этот показатель, к сожалению, не отражает всей ситуации, часть безработ-
ных, пройдя профессиональное обучение, все равно остается не трудоустроенной или трудоу-
страивается по другим специальностям.

Заключение. Необходимо вести постоянный мониторинг трудоустройства молодежи, про-
шедшей профессиональное переобучение, который позволит отслеживать реальные резуль-
таты реализации программ переобучения безработных граждан. Такой мониторинг позволить 
вносить своевременные коррективы в работу центров занятости, функционирующих на терри-
тории региона.

Introduction. This article is devoted to the analysis of organizational and economic tools for 
solving the problems of youth in the regional labor market.

Materials and Methods. The evaluation procedure of the economic and social impact 
was conducted in several stages. The first, were calculated payback programs, and the sec-
ond, with the help of the conducted questionnaire survey revealed the number of respond-
ents and in what time frame were employed after training under these programs. Respondents 
were unemployed young people who have passed professional retraining programs. Total — 
112 people.

Results. The results showed a high degree of payback of vocational training programs carried 
out by the Centre for Employment Kemerovo population, the majority of respondents (88 %) were 
employed after the training in the framework of these programs, and 76 % found employment in 
less than three months. The study also revealed a serious problem, which is the lack of employment 
at the center of an effective methodology for evaluating the effectiveness of vocational training of 
the unemployed. The only way by which the Employment Center in Kemerovo determines the effec-
tiveness of vocational training, is the indicator of the number of unemployed people to find employ-
ment after vocational rehabilitation.

Conclusions. This figure, unfortunately, does not reflect the whole situation of the unem-
ployed, going vocational training, all the same remains of employed or independently employed in 
other specialties. In this regard, it requires constant monitoring of employment of people receiv-
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ing professional retraining, which will allow you to track the actual performance of the employment 
center for the retraining of the unemployed.

Ключевые слова: трудоустройство безработной молодежи, программы профессиональ-
ной переподготовки кадров, центры занятости населения, экономическая эффективность про-
фессионального обучения, популяризация предпринимательской деятельности.

Keywords: employment of unemployed youth, vocational retraining program, employment 
centers, the economic efficiency of vocational training, promotion of entrepreneurship.

Введение
Рынок молодежного труда в Кемеровской области на протяжении нескольких послед-

них лет сталкивается с ростом числа безработных молодых людей. Проблемы на рынке 
труда, существовавшие в начале 2000-х гг., коснулись также и современных молодых людей. 
Согласно исследованиям, регулярно проводимым Центром занятости населения г. Кемерово, 
51,5 % работающих молодых людей трудятся не в соответствии с их первоначальной специ-
альностью (в 2000-е их было 38 %), а каждый третий вообще не имеет профессии. Все это 
сказывается на профессиональной социализации молодежи [3]. Подавляющее большинство 
(более 80 %) молодых людей достигают профессиональной зрелости и экономической состо-
ятельности лишь к 30 годам, то есть уже к предельной границе возраста, который считается 
молодежным.

Охарактеризовать ситуацию, сложившуюся в сегменте молодежного рынка труда в регионе 
с 2012 по 2017 г., можно двумя параметрами: низкая конкурентоспособность выпускников 
и отсутствие детального и систематического изучения и анализа регионального и федерального 
рынков труда и координации в подготовке кадров.

По данным департамента труда и занятости населения Кемеровской области, доля молодежи 
среди граждан, обращающихся в службу занятости по вопросу трудоустройства, в 2016 году 
составила 27,2 %. В III квартале 2016 г. в городских и районных центрах занятости населения 
области состояли на учете 33 144 безработных (количество безработных на начало III квар-
тала 2016 г. плюс количество признанных безработными в течение III квартала 2016 г.). Из них 
9032 человека (27,2 %) — молодежь в возрасте до 29 лет, в том числе 1884 выпускников про-
фессиональных учебных заведений (20,9 %) [4].

Статистика не отражает в полной мере ситуацию на региональном рынке труда, особенно 
в молодежном сегменте. Молодежь реже регистрируется на бирже труда, чем люди других 
возрастов. Статистика позволяет оценивать тенденции развития только официальной части 
открытого рынка труда и преимущественно в государственном секторе. Служба занятости 
охватывает лишь часть спроса на труд и предложений рабочей силы.

Выпускники профессиональных образовательных организаций демонстрируют низкий 
уровень информированности о рынке труда профессий, образовательных услуг, отсутствие 
опыта работы по профилю полученного образования, правовую безграмотность, психологи-
ческую неготовность к самостоятельным действиям, низкий уровень инициативности, моти-
вации собственного трудоустройства. Образовательные организации скорее ориентируются 
на обучение молодежи престижным специальностям, чем на требования местного рынка труда. 
Отсюда вытекает противоречие между производством и системой образования, что выража-
ется в изменении социальных приоритетов молодежи [2].

В последнее время молодые люди все чаще осознают необходимость получения квалифи-
цированной профориентационной помощи. Эту функцию поддержки и помощи в трудоустрой-
стве на региональном уровне оказывают центры занятости населения. Для безработной моло-
дежи в таких центрах предлагаются программы профессионального переобучения, учитыва-
ющие потребности работодателей региона, с целью повышения шансов на их последующее 
трудо устройство.

В основе адаптационной стратегии социальной группы безработных в настоящее время 
лежит стремление к выживанию, сохранению прежнего или хотя бы минимально приемлемого 
социального статуса. Естественно, что человек, потерявший работу, обращается в службу 
занятости, которая должна оказать помощь в данной ситуации посредством профессиональ-
ной ориентации, сформировать заинтересованность безработного в переходе от безработицы 
к профессиональному обучению и от обучения к занятости [6].
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Оценка результативности программ профессиональной подготовки и переподготовки безра-
ботной молодежи — одно из важнейших направлений деятельности в функционировании системы 
региональных органов занятости населения, так как постоянно возникает вопрос о социальном 
и экономическом результате таких программ и в целом об их целесообразности [5].

Экономический результат рассматривается с точки зрения финансовых средств, которые 
выделяются государством центру занятости на профессиональное переобучение безработ-
ных, оценивается рациональность их расходования. Делается это для того, чтобы в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на программы поддержки безработной 
молодежи, можно было добиться максимального положительного результата.

Социальный результат рассматривается с позиции влияния переобучения безработного 
на его последующее трудоустройство и оценивается с помощью изменения сокращения коли-
чества безработных и увеличения трудоустроенных молодых людей.

С целью оценки результативности реализации образовательных программ профессио-
нальной переподготовки молодежи в Кемерове была проведена статистическая оценка про-
грамм профессионального переобучения безработных, проводящихся на базе Центра занято-
сти населения г. Кемерово.

Результаты
Применив методику оценки экономического результата услуг центра занятости по профес-

сиональному переобучению безработной молодежи, мы получили следующие результаты:

Э = Т х З х N х [(13 + 26 + 0,2):100], где
Э — экономический результат трудоустройства;
Т — численность трудоустроенных;
З — средняя оплата труда (по вакансиям) трудоустроенных;
N — время работы трудоустроенного [5].

Расчет срока окупаемости затрат СЗ на обслуживание безработных, определяется отно-
шением общих затрат к экономическому результату:

Со = Оз: Э, где
Со — срок окупаемости затрат;
Оз — общие расходы на обслуживание безработных;
Э — общая эффективность от трудоустройства.

Э= 676*7000*4*0,392= 7419776 (тысяч рублей).
Со=8724100:71419776=1,17 (месяца) [5].

Таким образом, затраты на переобучение окупаются в срок 1,17 месяца, что прежде всего 
говорит о высокой степени окупаемости программ профессионального обучения, проводимого 
Центром занятости населения г. Кемерово, а также об их достаточном экономическом резуль-
тате.

Обработка проведенных опросов показала, что из общего числа безработных выпускников, 
состоявших на учете в службе занятости в I квартале 2016 г. и направленных на обучение по про-
граммам профессиональной подготовки, 27,2 % являлись выпускниками вузов, 43,3 % — учреж-
дений среднего профессионального образования и 29,4 % — начального. Наименее востребован-
ными на рынке труда оказались выпускники вузов, уровень их трудоустройства по-прежнему был 
самым низким — 17,9 %, по специальности — 11,1 %. У выпускников учреждений среднего про-
фессионального образования уровень трудоустройства составил 25,7 %, по специальности — 
16,8 %, у выпускников учреждений начального профессионального образования — 27,4 и 16,8 % 
соответственно.

88 % опрошенных безработных молодых людей после прохождения программ профессио-
нального обучения трудоустроились по новой полученной специальности. Из них 76 % трудоу-
строились менее чем за 3 месяца, что говорит о высокой степени социальной результативности.

Это в первую очередь свидетельствует о том, что при выборе профессии и поступлении 
в учебное заведение молодые люди редко интересуются тем, какие специальности востребо-
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ваны на рынке труда, и, как следствие, позже они сталкиваются с трудностями при трудоустрой-
стве. Кроме того, рынок профессий стремительно меняется, и даже обдуманный профессио-
нальный выбор, сделанный на раннем этапе профессионального самоопределения, может ока-
заться неверным.

Анализируя результаты проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:
1. Более 75 % безработных молодых людей до обращения в службу занятости находились 

без работы менее года. Это свидетельствует о нежелании оставаться безработными, о стрем-
лении молодых людей трудоустроиться.

2. 88 % опрошенных безработных после профессионального обучения трудоустроились 
по новой полученной специальности, из них 76 % трудоустроились менее чем за три месяца.

3. Только 12 % безработных граждан, прошедших профессиональное переобучение, не тру-
доустроились по полученной специальности. Во многом это зависит от специфических особен-
ностей самих безработных граждан, направленных на профессиональное переобучение.

4. Образовательные программы профессиональной переподготовки молодежи, реализуе-
мые в регионе, обладают высокой экономической и социальной результативностью.

Проведенное исследование выявило серьезную проблему — отсутствие в центре занято-
сти действенной методики по оценке результативности реализации программ профессиональ-
ного обучения безработных граждан. Единственным показателем, по которому можно судить 
о результатах профессионального обучения, является численность трудоустроившихся безра-
ботных после переобучения.

Этот показатель, к сожалению, не дает полной картины, так как некоторые безработные, 
пройдя профессиональное обучение, все равно остаются не трудоустроенными или трудоустра-
иваются по другим специальностям. В связи с этим необходим постоянный мониторинг трудо-
устройства молодых людей, прошедших профессиональное переобучение, который будет позво-
лять отслеживать реальные результаты деятельности центра занятости по их переобучению.

Мониторинг трудоустройства можно осуществлять с помощью проведения выборочных 
социологических опросов граждан, прошедших профессиональное обучение, спустя некото-
рое время после переобучения. Это позволит определять не только количество людей, трудо-
устроившихся по новой специальности, но и количество людей, трудоустроившихся по другим 
специальностям. Также можно будет определить причины, по которым человек не стал трудоу-
страиваться по новой полученной специальности или не стал трудоустраиваться вообще.

Еще одним направлением работы в области снижения уровня безработицы среди молодежи 
считаются программы, направленные на популяризацию предпринимательской деятельности.

В 2016 году при содействии департамента по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Кемеровской области 4,5 тысячи молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет 
прошли обучение и стажировки, презентовали свои бизнес-идеи успешным предпринимателям 
региона, посетили мастер-классы и конференции, приняли участие в бизнес-играх. За иссле-
дуемый период молодые предприниматели создали 80 предприятий, на которых организовали 
более 100 новых рабочих мест [4].

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо расширять комплекс мер, компен-

сирующих неблагоприятную ситуацию, сложившуюся на региональном рынке молодежного 
труда: расширять программы вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, 
ввести систему постоянного мониторинга трудоустройства молодежи, прошедшей профессио-
нальное переобучение в региональных центрах занятости, разработать действенную методику 
оценки результативности образовательных программ профессионального переобучения без-
работной молодежи.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN THE ORGANIZATION OF MULTIPURPOSE CENTRE’S ACTIVITY

Введение. В статье представлено исследование по проблеме… Цель статьи — …
Методология. Исследование проводится на основе методов…
Результаты заключаются в…
Заключение. Автором отмечается, что…
Introduction…
Materials and Methods…
Results…
Conclusions…
Ключевые слова: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов; ресурсный центр; 

образовательное учреждение; непрерывное профессиональное образование.
Keywords: training of qualified workers and specialists; resource center; educational institution; 

continuing and professional education.
Введение

Постановка проблемы, цель статьи… обзор научной литературы по проблеме…
Методология

Обосновывается выбор используемых методов, указывается последовательность выполнения 
исследования, описывается эксперимент, даются сведения об объекте исследования…

Результаты
Подробное описание проведенного исследования…

Заключение
Делаются выводы в соответствии с целью статьи, указывается авторский вклад…
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