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Слово редакционного совета

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!
Этот номер журнала «Профессиональное образование в России и за рубежом» выходит в свет в условиях внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. Второй год учреждения реализуют
программы профессионального образования в соответствии с ФГОС. В связи с
этим проводится активное общественное обсуждение первых результатов внедрения ФГОС, вопросов формирования общих и профессиональных компетенций,
их оценки как критерия обеспечения качества профессионального образования,
разработки контрольно-измерительных материалов, создания региональных систем оценки качества профессионального образования. Предметом обсуждения
педагогической общественности становится подготовка профессионально-педагогических кадров, трансформация роли педагога профессионального образования, развитие института наставничества. В этом контексте представляют интерес
опыт и подходы к подготовке кадров в системах профессионального образования
за рубежом.
В новом номере журнала мы предлагаем вашему вниманию статьи, освещающие вопросы профессионального образования в России, США, Великобритании,
проблемы профессиональной ориентации, профильной подготовки, а также дифференцированного обучения. Рассмотрены особенности формирования общих
и профессиональных компетенций в рамках внедрения ФГОС нового поколения,
проблемы качества профессионального образования и взаимодействия образовательных учреждений с субъектами рынка труда.
Редакционный совет журнала
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
PROBLEMS OF UNIVERSITY EDUCATION DEVELOPMENT
IN RUSSIA AND ABROAD
Статья посвящена проблемам развития
высшего образования за рубежом и в России,
дается сравнительная оценка функционирования отечественных и американских университетов и их филиалов, поскольку в настоящее
время в США, России и ряде других зарубежных стран развитие высшего образования связывается с филиалами. Однако если в США открытие филиалов в других странах рассматривается как тенденция инновационной деятельности, то в России сущность инновационных
процессов в высшем образовании заключается
не только в сокращении числа филиалов, но и
создании научных и научно-образовательных
центров путем объединения университетов.
При этом как американским, так и российским
вузам приходится решать схожие проблемы.
The article is devoted to problems of higher
education development in Russia and abroad. It
gives comparative assessment of American and
Russian universities work and their subsidiary institutes as far as at present in the US, Russia and
some other countries higher education development is associated with subsidiary institutes. Still,
while in the US launching a new subsidiary institute overseas is regarded as innovation activity, in
Russia the zest of innovation processes consists
not only in decreasing the number of subsidiary
institutes, but also in forming scientific and educational centers via unification of universities. At
the same time both Russian and American universities have to deal with similar problems that
are reviewed in the paper offered.
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Реформирование образования в стране происходит с учетом мировых тенденций и
зависит от уровня экономического развития
страны. Например, в США с развитой экономикой и богатым инновационным опытом этот
процесс носит закономерный характер. В Китае и Сингапуре инновационная деятельность
в образовании сопряжена с интенсивным развитием экономики и значительным капиталовложением в образование, в России инновационные процессы также связывают с развитием
отношений на мировом рынке. Ни одна образовательная система в условиях глобализации и
интернационализации образования не может
существовать изолированно. Однако, несмотря
на мировые тенденции, результаты инновационной образовательной деятельности в разных
странах значительно отличаются.
В предлагаемой статье речь пойдет об отечественных и американских университетах и
их филиалах. Данная тема является очень актуальной как для отечественного, так и американского высшего образования, поскольку
в настоящее время в США и России развитие
высшего образования связывается с филиа-
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лами. Наша задача состоит в рассмотрении государственной политики и направлений инновационной деятельности в отношении высших
учебных заведений, в выявлении особенностей
функционирования систем высшего образования России и США.
Так, рассматривая понятие «филиал» в
педагогическом контексте, отметим, что в
отечественной высшей школе под филиалом
понимается обособленное структурное подразделение высшего учебного заведения, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее постоянно все его функции или
их часть. Обучение в филиале проводится в
соответствии с государственными образовательными стандартами и учебными планами и
программами, действующими в университете.
Выпускники филиалов, как правило, получают
диплом государственного образца об окончании головного вуза.
В США высшие учебные заведения данного типа функционируют и за рубежом. Общепринятого определения филиала зарубежного
университета не существует. Нет и официального, и полного списков всех филиалов, существующих в мире или отдельных регионах. Роза
Беккер, старший научный сотрудник обсерватории «Высшее образование без границ», под
зарубежным филиалом университета понимает оффшорное высшее учебное заведение,
которое находится в оперативном управлении
головного вуза или является партнером в совместном предприятии (законодательство ряда
стран требует, чтобы зарубежный вуз имел в
качестве партнера местное образовательное
учреждение). Успешно завершив полную программу курса, не покидая родной страны, выпускники получают диплом зарубежного университета [1]. Традиционный филиал характеризуется наличием определенных средств
обслуживания преподавателей и студентов (библиотека, общежитие для студентов, места досуга и отдыха), материальной базы для проведения научных исследований и набором учебных курсов и программ. Самыми популярными
являются бизнес-менеджмент и информационные технологии, требующие относительно
небольших стартовых затрат и пользующиеся
спросом во всем мире.
Инициатива создания филиала не всегда
исходит от головного университета. Все чаще
она принадлежит правительству или крупной
организации принимающей стороны, которые
готовы оказать финансовую поддержку этому
учреждению. Например, Объединенные Арабские Эмираты смогли привлечь больше зару-

бежных партнеров, чем любая другая страна, в
частности благодаря нефтяному богатству, которое дало возможность оказать финансовую
помощь и предложить дополнительную поддержку (экономические зоны, свободные от налогов) зарубежным вузам для создания своих
филиалов.
Как отмечает Филип Г. Альтбах, известный
ученый в области высшего образования, профессор, стипендиат профессуры Монана, директор центра международного высшего образования Бостонского колледжа, филиалы кампусов, т. е. зарубежных университетов, во всем
мире растут «как грибы после дождя» [2]. Данная тенденция выделяется также в исследованиях, посвященных инновационному развитию
высшего образования в Америке, Дэвида Дж.
Стали, директора Центра Голдберг в Университете штата Огайо, и Дениса А. Тринкл, проректора и главного научного сотрудника колледжа
Харрисон. Исследователи видят перспективы
развития высшей школы в США в партнерстве
со странами-конкурентами, обмене опытом и
создании собственных филиалов в других странах [3].
Согласно статистике, приведенной Розой
Беккер, с сентября 2006 года количество филиалов кампусов зарубежных университетов
в мире увеличилось на 43 % и достигло 162.
Тем временем все больше стран вовлекается в
этот процесс. Доминируют по-прежнему американские учебные заведения и по количеству
открытых филиалов, и по темпам их роста. За
США следует Австралия (14 филиалов), Великобритания (13 филиалов), Франция и Индия
(11 филиалов у каждой страны) [1].
Среди принимающих стран, в которых открываются филиалы, бесспорным лидером являются Объединенные Арабские Эмираты. В
этой стране размещена одна четвертая часть
всех существующих в мире филиалов зарубежных вузов. Две трети этих кампусов сосредоточены в международном академическом городке
Дубая. Ведущее место этой страны во многом
определяется высоким спросом со стороны студентов и желанием страны создать экономику,
основанную на знаниях, и ограничить свою зависимость от экспорта нефти. Китай находится
на втором месте среди стран, создающих филиалы зарубежных вузов на своей территории.
Необходимо отметить тенденцию увеличения числа филиалов зарубежных кампусов, однако точную статистику их количества привести
трудно, поскольку известны не единичные случаи, когда они закрывались.
Представляется целесообразным рас-
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смотреть причины, по которым филиалы зарубежных вузов становятся неконкурентными
на рынке образовательных услуг и утрачивают
свою значимость.
Ситуация последних лет характеризуется
повышением спроса на массовое и элитное образование. Так, в США, например, появились
учебные заведения нового типа, такие как виртуальные университеты [4]. Для студентов привлекательным фактором виртуальных вузов
является возможность получить высшее образование, не покидая дома и семьи, т. к. учебный
процесс в этих учебных заведениях осуществляется исключительно через интерактивные
технологии.
Спрос на элитное образование объясняется потребностью получить качественное образование, в котором современное общество
нуждается по субъективным (стремление к
улучшению своего социального статуса и развитию личности) или объективным причинам
(предпочтение работодателей выпускникам с
дипломом об окончании престижного университета). В результате большое количество студентов отправляется учиться за границу, а в
странах, где качество обучения в местных вузах
воспринимается как низкое, востребованы филиалы зарубежных университетов.
Считается, что университеты, имеющие
высокий рейтинг, способны обеспечить качественным «товаром» рынкок образовательных
услуг, т. е. знаниями, умениями и навыками соответствующего уровня. Продавец образовательной услуги обучает потребителя и подкрепляет полученное образование дипломом.
Филип Г. Альтбах в своей статье «Почему филиалы зарубежных университетов могут быть нежизнеспособны?» [5] дает честную
оценку филиалам зарубежных кампусов. Автор
отмечает, что за несколькими редкими исключениями это не настоящие университеты. Они
невелики, довольно специализированы, ведут
подготовку по ограниченному кругу специальностей, востребованных на местном рынке. За
исключением нескольких стран Аравийского залива, Сингапура и некоторых других мест,
где щедрые хозяева обеспечивают все условия
и инфраструктуру, филиалы кампусов имеют
спартанский вид, напоминая скорее филиал
офиса, а не учебное заведение [1].
Необходимым условием при создании и
функционировании устойчивого и стабильного филиала является наличие определенных
средств обслуживания преподавателей и студентов (библиотека, общежитие для студентов,
места досуга и отдыха), материальной базы для
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проведения научных исследований, набор учебных курсов и программ. Серьезной проблемой
является приглашение профессорско-преподавательского состава из головного вуза из-за
территориальной отдаленности. Поэтому курсы
обычно читаются в виде интенсивных модулей.
Если головным вузом является американский
университет, то обычно предпринимаются попытки принять в качестве преподавателей американцев, живущих в стране, где открывается
филиал, или местных жителей, обучавшихся
или работавших в США. Руководство и сотрудники филиала могут не являться представителями головного вуза.
Возможности привлечь профессуру из головного кампуса ограничены. Опытные преподаватели, которые активно занимаются исследовательской деятельностью, не склонны
бросать работу, особенно если она связана с
научными исследованиями. Молодые преподаватели опасаются, что работа за границей не
будет содействовать их карьере. К этим опасениям примешиваются семейные вопросы. В
связи с этим количество преподавателей, желающих покинуть страну, чтобы работать в филиале, ограничено.
В этом отношении филиалы не выдерживают никакого сравнения с головным университетом. То же самое касается материальнотехнической базы, программ и специальностей.
Филиалы, как правило, предлагают ограниченное количество программ – обычно в областях,
привлекающих потоки абитуриентов, требующих минимальную инфраструктуру и относительно низкую плату за обучение.
Еще одним важным показателем является уровень обучения в филиале, который должен соответствовать уровню головного вуза.
Студенты должны отвечать всем тем параметрам, которые определяются строгим отбором
и качеством в головном вузе и контролируются
аккредитующими агентствами. Учитывая реальные условия функционирования многих филиалов, обеспечить соответствующий уровень
представляется затруднительным.
Поскольку местные вузы совершенствуются, а количество зарубежных филиалов увеличивается, у местных студентов есть большие
возможности выбора. Поэтому филиалы сталкиваются с проблемой нехватки студентов.
Филиалы отечественных университетов в
настоящий момент также испытывают определенные трудности, что связано с рядом причин
демографического и социально-профессионального характера.
Интенсивное развитие филиалов в отече-
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ственном высшем образовании пришлось на
вторую половину 90-х годов XX в., что привело к перепроизводству специалистов с высшим
образованием по ряду направлений в течение
последних лет [5]. К тому же, как отмечают исследователи, сегодня среди молодежи затруднен профессиональный рост и достойное вознаграждение за труд, поэтому в большинстве
случаев молодые люди вынуждены часто работать не по специальности и часто без высшего
образования [6]. Данные причины относятся к
социально-профессиональной сфере.
Многие вузы нашей страны переживают
последствия демографического кризиса. Численность выпускников школ постоянно снижается, поэтому вузы (не говоря уже о филиалах)
стали бороться за каждого абитуриента. Согласно статистике, численность студентов российских вузов к 2013 году составит 4,2 миллиона человек, снизившись более чем на 40 % по
отношению к количеству студентов в 2009 году
(7,4 миллиона человек) [7].
Экономический кризис привел как отечественные, так и американские вузы к финансовым убыткам и поставил их перед необходимостью сокращать бюджеты. При этом слабым
звеном оказались филиалы.
Помимо перечисленных трудностей, существует проблема профессиональной подготовки. Направление государственной политики четко выражается в объеме бюджетного
финансирования вузов. Так, согласно указу
Президента РФ «О проведении мониторинга
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования», в настоящее время проводится
оценка эффективности деятельности государственных вузов. Целью мониторинга является
формирование статистических и аналитических материалов для последующего принятия
решений о группе неэффективных вузов и филиалов, подлежащих реорганизации. В связи с
этим разрабатывается программа их присоединения к более сильным учебным заведениям.
Филиалы вузов или маленькие вузы, которые
не могут обеспечить качественного обучения
студентов, будут в рамках реорганизации присоединены к более сильным университетам,
хорошо зарекомендовавшим себя на поприще
обучения квалифицированных специалистов.
Очищение системы высшего образования от
«псевдовузов», как ожидается, позволит увеличить финансирование «выживших» и повысить
зарплату преподавателям [8].
Филиалы многих российских вузов решают также проблему нехватки в профессорско-

преподавательском составе штатных остепененных кадров, а именно профессоров и кандидатов наук.
Как видно, перечисленные трудности в отечественном высшем образовании перекликаются с ситуацией в филиалах зарубежных вузов, которая была обозначена в ходе данного
исследования. Напрашивается вывод о том, что
перспективность филиалов высших учебных
заведений носит сомнительный характер как в
нашей стране, так и за рубежом. Как отмечает
Филип Г. Альтбах, сейчас филиалы представляют собой «писк моды», но могут стать и ловушкой, которая причинит непоправимый ущерб
академической репутации, приведет к финансовым потерям и, конечно, окажет плохую услугу студентам [1].
В заключение хотелось бы отметить, что
инновационное развитие высшего образования
в США и России связывается в определенной
степени с филиалами только в противоположных векторах. Если в США открытие филиалов
в других странах рассматривается как тенденция инновационной деятельности, то в России
сущность инновационных процессов в высшем
образовании заключается не только в их сокращении, но и создании научных и научнообразовательных центров путем объединения
университетов. При этом как американским, так
и российским вузам приходится решать схожие
проблемы, связанные с функционированием их
филиалов.
__________________________________________
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ИННОВАЦИОННОЕ НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
INNOVATIVE LONGLIFE PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT OF
PEDAGOGICAL STAFF IN THE SITUATION OF MODERNIZATION IN EDUCATION
Статья посвящена проблемам развития новых подходов к вопросам самосовершенствования и самообразования педагогов в условиях
крупномасштабной модернизации системы образования. Предлагается система инновационно-непрерывного самосовершенствования
(самообразования) педагогических кадров на
основе реализации компетентностного подхода и применения электронной образовательной
среды и информационно-коммуникационных
технологий обучения.
The article is devoted to the problems of selfdevelopment and self-cultivation of teaching staff
in different educational establishments. A new
system of innovative lifelong professional selfdevelopment of pedagogical staff is created and
suggested in this study. Our system is based on
the realization of competence approach, on using
electronic educational environment and information-communication technologies.
Ключевые
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самосовершенствование,
самообразование
педагога, профессиональные педагогические
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В современных условиях образование принимает интегративный и социально-инновационный характер, так как определяющими субъектами образования являются не программы,
образовательные стандарты и методики, а ре-
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альные личности, «образующие себя по образу
и подобию социальной макро- и микросреды».
Иными словами, в современном понимании образование есть состояние личности, ее общественно-социальный статус. Образовательные
институты, методики, технологии рассматриваются лишь в качестве факторов, способствующих ускорению или замедлению образовательного развития личности.
Очевидно, что современное образование –
непрерывное, инновационное, носит характер
открытости. Инновационность понимается не
только как использование полученных и накопленных знаний, но и как способность самой
личности, формируемая в процессе образования и жизни.
В этой связи, по мнению В. Л. Аношкиной,
коренным образом изменяется само представление о непрерывном образовании – представление о хронологической его непрерывности.
«Непрерывное образование личности – это вовсе не хронологически беспрерывное обучение
на той или иной учебной скамье – в школе, колледже, вузе и т. п. Наоборот, в понятие «непрерывное образование» входит прерывание обучения по тому или иному профилю, переход в ту
или иную методологическую область, вплоть до
смены профориентации и, самое главное, умелое сочетание теоретической, опытно-экспериментальной и практической деятельности» [1].
Непрерывно-инновационное
самообразование является одной из важнейших форм
непрерывного образования учителя. Это очевидно, поскольку знания и умения, полученные
учителями при обучении в вузе, становятся недостаточными для решения новых задач, сто-
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ящих перед школой. Общественные ожидания
связывают деятельность учителя с его творческой самостоятельностью, мобильностью,
высоким интеллектуальным и нравст-венным
потенциалом, с его профессиональной компетентностью и культурным уровнем, опережающим уровень социального окружения. В
связи с этим требования, предъявляемые к
педагогической деятельности, предполагают
готовность учителя к постоянному самообразованию, которое направлено на совершенствование его теоретической подготовки по
предмету и психолого-педагогических знаний
и позволяет адаптироваться в новых условиях. Достижение данных требований, по мнению
И. Г. Вертилецкой, невозможно, с одной стороны, без осознания учителем своей общественной значимости, высокой личной ответственности и познавательной активности в любом
возрасте; а с другой – без повышения роли постоянного самообразования учителя.
Таким образом, современная образовательная политика предполагает непрерывное
профессиональное самосовершенствование
педагогических кадров с учетом инновационных процессов в образовании. Кроме того, инновация в современном понимании не сводится
только к обновлению, она является превращением новых знаний в технологии, методологии
образовательного процесса, адекватные общественным требованиям.
Ведущим компонентом профессионального самосовершенствования и самовоспитания педагога является самообразование, под
которым понимают целенаправленную, определенным образом осуществляемую познава-

тельную деятельность педагога по овладению
общечеловеческим опытом, методологическими
и специальными знаниями, профессиональными
умениями и навыками, необходимыми для совершенствования педагогического процесса [2, с. 6].
Школа нуждается в педагогах, способных
адаптироваться к изменениям, происходящим
как в процессе образования, так и в самой личности обучаемого, готовых к принятию новых
образовательных задач и педагогических инноваций, имеющих личную заинтересованность
в повышении качества обучения и своей квалификации. Этого можно добиться, если реализовывать самообразование учителей с позиции
компетентностного подхода.
Важнейшим фактором признания компетентностного подхода становится перенос акцентов от содержания к результатам, от знаний
к развитию личности. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций
в совокупности со всеми компонентами, входящими в их структуру, не может осуществляться за счет аккумулирования знаний и формирования умений. В рамках компетентностного
подхода оно должно происходить в процессе
разнообразной деятельности, позволяющей
сформировать и развить разного рода знания
и способности, а также умения их воплощать и
действовать в соответствии с ними.
Анализ опубликованных материалов по
проблеме компетентностного подхода показывает, что в качестве его основных структурных
единиц рассматриваются компетентности и
компетенции. В этой связи следует определить
сущность понятий «компетенция» и «компетентность».
Таблица 1

Толкование компетентности и компетенции в научной литературе
Авторы

Определение

Э. Ф. Зеер,
Э. Э. Сыманюк,
Р. Х. Шакуров,
А. И. Щербаков и др.

Компетентность включает знания, умения, навыки, а также способы выполнения
деятельности

А. С. Белкин,
В. В. Нестеров

Компетентность – совокупность личностных качеств, обеспечивающих
эффективную реализацию компетенций,
необходимых для осуществления деятельности

В. А. Болотов,
В. В. Сериков

Компетентность – это способ существования знаний, умений, образованности,
способствующий личностной самореализации, нахождению обучающимся
своего места в мире, вследствие чего образование предстает как высоко
мотивированное и в подлинном смысле личностно ориентированное,
обеспечивающее востребованность личностного потенциала, признание
личности окружающими и осознание ею самой собственной значимости
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Окончание таблицы 1
В. А. Демин

Компетентность – это уровень умений личности, отражающий степень
соответствия определенной компетенции и позволяющий действовать
конструктивно в изменяющихся социальных условиях

Т. М. Чурекова

Компетентность – это категория, принадлежащая сфере отношений между
знанием и практической деятельностью человека, она интегрирует знания,
умения, усвоенные способы деятельности применительно к конкретным
условиям и способности, готовность осуществлять все виды деятельности

А. В. Хуторской

Компетентность – это владение, обладание человеком соответствующей
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету
деятельности
Компетенции – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно
и продуктивно действовать по отношению к ним

В. И. Байденко,
Н. В. Баграмова

Компетенция определяется как знание того, как действовать (практическое и
оперативное применение знаний в конкретных ситуациях), и знание того, как
быть (ценностное отношение к той сфере реальности, в которой реализуется
индивид)

И. А. Зимняя

Компетенции – это сложные личностные образования, включающие и
интеллектуальные, и эмоциональные, и нравственные составляющие

С. Б. Серякова

Компетенции – это совокупность знаний, умений и навыков работника,
позволяющих ему выполнять ту или иную работу; необходимые личностные
качества; любые характеристики, значимые для производственного процесса

С. Е. Шишов,
И. И. Агапов

Компетенции – общая способность, основанная на знаниях, ценностях,
склонностях, позволяющая установить связь между знанием и ситуацией,
подобрать процедуру, подходящую для решения проблемы

А. Федоров,
Е. Федорова

Компетенции – это предметная область, в которой индивид хорошо осведомлен
и проявляет готовность к выполнению деятельности

Вышесказанное позволяет нам заключить,
что компетентностный подход в образовании
базируется на том, что компетенции не отрицают знаний, умений и навыков, хотя принципиально от них отличаются: от знаний – существованием в виде деятельности, а не только
информации о ней; от умений – переносом на
различные объекты воздействия; от навыков –
осознанностью, позволяющей человеку действовать не только в привычной, но и в новой,
нестандартной обстановке. Таким образом,
компетенции не могут быть сформированы без
знаний, умений и навыков, которые важны не
как самоцель, а как средство достижения компетенций.
Реализация компетентностного подхода
предполагает применение определённых образовательных технологий как в обучении, так и в
системе самообразования, предполагает обращение к рефлексии, оценке собственных достижений в профессиональном самосовершенствовании, самостоятельность применения в
практической деятельности профессиональных
умений и навыков. Такая деятельность может
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быть достигнута посредством использования
профессионально ориентированной электронной образовательной среды и информационнокоммуникационных технологий, которые обеспечивают постоянный и непрерывный доступ к
современной профессиональной информации,
дают возможность в условиях сетевых сообществ обсуждать наиболее сложные вопросы,
совместно решать профессиональные задачи.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования нового поколения выделяет следующие группы компетенций: общекультурные
и профессиональные. Профессиональные в
свою очередь подразделяются на общепрофессиональные и специальные профессиональные. Мы считаем недостаточным ограничиваться лишь вопросами формирования данной
группы компетенций. В послевузовский период
и на протяжении дальнейшей профессиональной деятельности задачи по самосовершенствованию педагога должны быть направлены
на дальнейшее развитие данных компетенций.
В данном случае мы предлагаем следовать той
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же классификации компетенций, однако с учетом необходимости применения профессионально ориентированной электронной образовательной среды мы считаем целесообразным
разработать дополнительные компетенции.
В структуре каждой компетенции выделены
соответствующие знания, умения и навыки.
Так, к общекультурной мы предлагаем добавить компетенции:
– информационно-познавательную;
– компетенцию в сфере информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
В блоке информационно-познавательной
компетенции выделены следующие знания,
умения, навыки:
– знания о наличии образовательных интернет-ресурсов;
– умения самостоятельно искать, отбирать
и анализировать интернет-ресурсы для качественного выполнения профессиональных задач;
– владение навыками осуществлять самостоятельную работу с информацией, представленной в электронном виде.
Блок компетенции в сфере информационно-коммуникационных технологий включает
следующие знания, умения, навыки:
знания о дидактических возможностях ИКТ;

умения:
– создавать учебные пособия и материалы
на электронных носителях с использованием
стандартных приложений и инструментальных
средств;
– разрабатывать компьютерные тесты, системы рейтинговой оценки знаний учащихся на
основе стандартных приложений и программоболочек;
– применять готовые мультимедийные
разработки в воспитательных и образовательных целях;
– грамотно выбирать форму передачи информации учащимся, родителям, коллегам, администрации школы (электронная почта, лист
рассылки, форум, блог, подкаст);
владение:
– навыками пользователя офисных технологий в контексте подготовки дидактических
средств по предметной области и рабочих документов;
– базовыми сервисами и технологиями
Интернета в контексте их использования в образовательной деятельности.
Возможности электронной образовательной среды в целях совершенствования общекультурных компетенций педагога представлены в таблице 2.
Таблица 2

Дидактические возможности интернет-среды
для совершенствования общекультурных компетенций
Компетенция
Информационно-познавательная

Дидактические возможности Интернета
Использование Интернета для изучения теоретического и
практического опыта по исследуемой проблеме
Использование Интернета в процессе разработки лекций и
подготовки к семинарским занятиям
Использование Интернета в процессе самообразования
Рекомендуемые интернет-ресурсы:
http://window.edu.ru;
http://school-collection.edu.ru
Фестиваль педагогических идей «Открытый класс» – http://
festival.1september.ru
Электронные газеты, журналы: www.1september.ru, www.sibuch.ru
Электронные библиотеки:
http://vashabnp.info, http://www.gumer.info/, http://metodisty.
ru/m/files/home/ (библиотека сообщества Методисты);
Электронные энциклопедии, словари, справочники:
www.otrok.ru/teach/enc/; http://window.edu.ru/window/library
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Окончание таблицы 2
В сфере информационнокоммуникационных технологий

Использование Интернета для создания презентаций, учебных
программ по предмету
Возможность обменяться опытом, методическими материалами,
компьютерными программами
Рекомендуемые интернет-ресурсы:
http://festival.1september.ru;
http://www.rusedu.info/;
http://www.it-n.ru/;
http://pedsovet.su/forum/;
http://pedsovet.su/load/265;
http://vashabnp.info/blog/;
http://www.metod-kopilka.ru/;
www.eidos.ru;
www.openclass.ru;
http://www.zavuch.info/metodichka/hitrosti/ideiizagotovki;
http://aida.ucoz.ru/load/7

Общепрофессиональная компетенция учителя может быть дополнена такими компетенциями, как:
– компетенция в сфере организации педагогической деятельности на основе профессионально-ориентированной интернет-среды;
– компетенция в сфере профессиональных
сетевых сообществ;
– компетенция в сфере исследовательской
и проектной деятельности учителя.
В блоке компетенции в сфере организации
педагогической деятельности на основе профессионально-ориентированной
интернет-среды
выделены следующие знания, умения, навыки:
знания:
– основных законодательных документов,
касающихся системы образования, прав и обязанностей субъектов учебного процесса, представленных в электронном виде;
– планирования и организации учебновоспитательной работы в школе;
умения:
– ставить педагогические цели и задачи в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся;
– разрабатывать учебно-методические
материалы с использованием современных
информационных ресурсов и технологий;
– вести учебно-программную документацию в электронном виде в соответствии с нормативными документами;
– владеть способами ориентации в профессиональных источниках информации; способами ведения учебно-методической документации в электронном виде.
В блоке компетенции в сфере профессиональных сетевых сообществ мы выделяем такие знания, умения, навыки:
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знания о сетевых педагогических сообществах;
умения:
– получать новые знания в области своей
деятельности, осваивать новые достижения в
педагогической практике, объединяясь с другими учителями;
– использовать ресурсы интернет-сообществ с целью найти ответы на проблемные для
будущих учителей вопросы;
– владеть способами взаимодействия с
другими участниками сообщества.
В блоке компетенции в сфере исследовательской и проектной деятельности учителя мы
выделяем такие знания, умения, навыки:
знания способов интеграции научных исследований с образовательным процессом;
умения:
– ориентироваться в потоке научной информации, альтернативных и вариативных программах, учебниках, размещенных в профессионально-ориентированной интернет-среде;
– осуществлять руководство исследовательской работой учащихся;
– формулировать суть исследуемой проблемы, цель, объект, предмет, рабочую гипотезу, задачи исследования;
– анализировать свою научно-исследовательскую деятельность (проводить методологическую рефлексию);
– подготовить публикацию или выступление по результатам своей научной работы;
– владеть методами педагогического исследования (анкетирование, тестирование, моделирование, наблюдение и др.).
Возможности интернет-среды в целях совершенствования общепрофессиональных компетенций педагога представлены в таблице 3.
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Таблица 3

Дидактические возможности интернет-среды
для совершенствования общепрофессиональных компетенций
Компетенция
В сфере организации педагогической
деятельности на основе интернетсреды

Дидактические возможности Интернета
Возможность сформировать представление о направлениях
развития современной системы образования
Возможность изучить опыт коллег в практической деятельности
Возможность научиться формулировать цели собственной
профессиональной деятельности
Рекомендуемые интернет-ресурсы:
http://festival.1september.ru/
http://www.periodika.websib.ru/
http://window.edu.ru/
http://standart.edu.ru/

В сфере профессиональных сетевых
сообществ

Использование материалов интернет-сообществ в целях
ознакомления с современными документами, касающимися
общих вопросов образования (законопроекты, стандарты и пр.)
Использование ресурсов интернет-сообществ с целью найти
ответы на проблемные вопросы
Возможность консультирования
Рекомендуемые интернет-ресурсы:
www.openclass.ru
http://www.it-n.ru
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
www.intergu.ru
http://metodisty.ru

В сфере научно-исследовательской и
проектной деятельности учителя

Использование интернет-ресурсов в области теории обучения
и воспитания в собственной научно-исследовательской
деятельности
Использование интернет-ресурсов для подготовки научных
обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографии
по тематике проводимой исследовательской и проектной
деятельности по вопросам обучения и воспитания
Рекомендуемые интернет-ресурсы:
http://pedsovet.org
http://www.researcher.ru/
http://www.relarn.ru/conf/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=7913&tmpl=com

Блок специальной профессиональной компетенции дополнен компетенциями:
– в сфере электронных форм профессионального сотрудничества;
– в сфере разработки современного мультимедийного урока иностранного языка на основе ресурсов Интернет.
В свою очередь в блоке компетенции в
сфере электронных форм профессионального
сотрудничества выделены следующие знания,

умения, навыки:
– знания особенностей работы образовательных форумов, блогов, чатов;
– умения исследовать тематику обсуждаемых вопросов, формулировать собственные ответы на вопросы, составлять текст-обращение по
выбранной теме, отправлять текст-обращение;
– владеть навыками принимать участие в
обсуждении представленных в форумах вопросов, задавать интересующие студентов вопро-
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сы, ответы на которые помогут им расширить
свое представление по той или иной теме.
Компетенция в сфере разработки современного мультимедийного урока на основе ресурсов Интернет включает такие знания, умения, навыки, как:
– знания о наличии электронных обучающих программ, учебных интернет-ресурсах (hotlist, treasure hunt, subject sampler,
multimedia scrapbook, webquest);

– умения использовать на уроках цифровые образовательные ресурсы, мультимедиа электронные образовательные ресурсы;
– владеть навыками осуществлять разработку собственных уроков с использованием
цифровых образовательных ресурсов.
Возможности интернет-среды в целях совершенствования и развития специальных
профессиональных компетенций педагога
представлены в таблице 4.
Таблица 4

Дидактические возможности интернет-среды
для совершенствования специальных профессиональных компетенций
Компетенция
В сфере электронных
форм профессионального
сотрудничества

Дидактические возможности Интернета
Возможность профессионального общения с участниками форумов
вне зависимости от времени и расстояния
Возможность изучать профессионально значимые проблемы на
основе мнений и суждений участников форумов и таким образом
формировать собственное видение проблемы
Возможность присоединиться к интернет-сообществу, изучить
мнение участников форума по интересующей проблеме, составить
собственный ответ на вопрос, предствленный для обсуждения
Рекомендуемые интернет-ресурсы:
http://www.englishteachers.ru/forum/;
www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=225;
http://www.zavuch.info/forums.html?view=index;
http://www.openclass.ru/forum;
http://pedsovet.su/forum/

В сфере разработки современного
мультимедийного урока на основе
ресурсов Интернет

Возможность передавать новые знания
Одновременное воздействие графической, звуковой, фото- и
видеоинформации, способствующее приобретению эмоционального
заряда и активного включения в учебный процесс
Возможность учителя подкрепить свое объяснение иллюстративным
медиаматериалом: фото, видео, текст и т. д. В результате повышается
восприятие информации, интерес к прослушиванию, сосредоточение
внимания и долгосрочное запоминание
Мультимедиа может быть использовано как эффективное средство
проверки полученных знаний

Все сказанное позволяет сделать вывод,
что важнейшим фактором признания компетентностного подхода в системе самосовершенствования педагогических кадров становится перенос акцентов от содержания к
результатам, от знаний к развитию личности.
Совершенствование и дальнейшее развитие
общекультурных и профессиональных компетенций в совокупности со всеми компонентами,
входящими в их структуру, не может осуществляться за счет аккумулирования знаний и фор-

16

мирования умений. В рамках компетентностного подхода оно должно происходить в процессе
разнообразной деятельности, позволяющей
сформировать и развить разного рода знания
и способности, а также умения их воплощать и
действовать в соответствии с ними. Реализация
компетентностного подхода предполагает применение определённых образовательных технологий в обучении, рефлексию учителя, оценку
собственных достижений в обучении, самостоятельность применения в практической деятель-
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ности профессиональных умений и навыков.
Такая деятельность в учебном процессе может
быть обеспечена посредством использования
профессионально-значимой электронной образовательной среды и информационно-коммуникационных технологий.
___________________________________________
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ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
PECULIARITIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS NETWORKING
IN THE PROFESSION ORIENTED EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN GREAT BRITAIN
В статье описаны основные формы взаимодействия образовательного учреждения и
социальных партнеров, обеспечивающие преемственность и интеграцию уровней профильного и профессионального образования в Великобритании.
The main forms of interaction of educational
institution and social partners, providing succession and integration of profession oriented and professional education in Great Britain are described.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, профильное обучение, социальное партнерство.
Keywords: networking, profession oriented
education, social partnership.

Великобритания одним из первых зарубежных государств провозгласила принцип обучения, основывающийся на дифференцированной
подготовке сообразно склонностям, интересам
и успеваемости обучающихся. Эффективность
реализации данного принципа подтверждается
тем, что уровень занятости среди выпускников
учреждений профессионального образования
Великобритании составляет 50,9 % от общего
числа выпускников, что является одним из самых высоких показателей в Европе [1].
В Великобритании существует особая организация образовательного процесса, представляющая собой комплекс мероприятий,
подразумевающий участие организаций общественного, частного и добровольного секторов,
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разнообразные виды партнерских соглашений
между учреждениями (между школами, колледжами, местными организациями, сферой бизнеса и т. д.) [2].
Главную роль в системе профессионального обучения Великобритании играют секторные
советы по умениям, представляющие собой органы взаимодействия социальных партнеров,
объединяющие интересы промышленности и
сферы образования. Советы разрабатывают
национальные стандарты профессий и трансформируют эти стандарты в национальные
профессиональные стандарты, разрабатываемые совместно с органами, присваивающими
квалификации.
Активное участие в разработке общей
стратегии развития профессионального образования и обучения Великобритании принимает
Конфедерация британской промышленности,
объединяющая работодателей из различных
отраслей. На основе анализа и прогноза развития экономики и рынка труда Конфедерация
вырабатывает национальные цели обучения в
соответствии с конкретными потребностями в
квалификациях [3].
В рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений Великобритании существуют следующие типы сотрудничества:
1) консорциумы средних школ (межшкольные объединения);
2) консорциумы «школа – колледж»;
3) консорциумы колледжей дальнейшего
образования.
При организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений в системе
профильного обучения Великобритании особый интерес представляет изучение британского опыта функционирования консорциумов
средних школ. Большинство консорциумов
обслуживают конкретные, компактные микрорайоны и включают в сотрудничество все образовательные учреждения системы «старше
шестнадцати лет» (Post-16), находящиеся на
этой территории. В работу консорциумов активно включены колледжи дальнейшего обучения.
Консорциумы обычно разделяют на две
категории. Первую можно описать как полные
консорциумы, в которых совместно планируется и проводится подготовка всех курсов GCE
А-level и GNVQ. Центры оперируют единой системой факультативных дисциплин с координированным расписанием, и студенты могут
свободно перемещаться между разными территориями внутри консорциума по мере необходимости.
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Во второй группе консорциумы сотрудничают только в условленной части учебного плана. Одни работают специально по программе
GNVQ; другие – только в одном из четырех или
же в двух из пяти выборных блоков GCE А-level.
Поэтому студенты могут проходить учебные
курсы в других учреждениях только в определенное время в течение недели. Школы в
пределах одного консорциума предлагают свои
факультативные дисциплины, как правило, по
общему расписанию, но совместное планирование осуществляется только частично; каждая
школа решает самостоятельно, какие курсы
она будет проводить.
Большинство консорциумов были учреждены при участии и поддержке местных органов
народного образования (LEA – Local Education
Authority). В некоторых случаях LEA брали на
себя инициативу в учреждении совместных
договоренностей в качестве части своей основной стратегии в реализации образования
Post-16. Количество учащихся в консорциуме
варьируется от 180 до 600, но большинство
включает от 300 до 600 студентов, что позволяет их сравнивать с небольшими колледжами
6th Form. Число учащихся меняется в зависимости от количества студентов колледжа в консорциуме [4].
Во всех полных консорциумах регулярно
собираются установленные группы управления
(каждый семестр или чаще), чтобы определить
политику учебного заведения и решить вопросы, связанные с учебным планом или финансированием. Группы управления обычно состоят
из старших преподавателей школ консорциума,
директора или зам. директора колледжа, если
таковой включен в работу объединения и если в
том есть необходимость, директора консорциума. Большинство полных консорциумов имеют назначенного директора или координатора
обычно на уровне заместителя заведующего
для решения повседневных рабочих ситуаций
и руководства в вопросах относительно разработки учебного плана, набора персонала и маркетинга.
В большинстве консорциумов имеется
хорошо отлаженная и согласованная процедура финансирования совместных мероприятий. Директора консорциумов контролируют
финансовые вопросы; если такой пост отсутствует, финансовые вопросы решают старшие
менеджеры в каждом учреждении. Отсутствие
централизованного финансового менеджмента
иногда является недостатком.
В целом ряде консорциумов повседневные
вопросы совместно решают директор, управля-
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ющие «шестыми классами» от каждой школы и
назначенные сотрудники из персонала колледжа. Эффективное функционирование консорциумов в большой степени зависит от составления унифицированного расписания занятий
в учреждениях, входящих в его состав, для того
чтобы у учащихся было достаточно времени на
перемещение между объектами и на обед.
Расписание составляется таким образом,
чтобы занятия по одному предмету шли блоками по два-три урока. Но учителя школ предпочитают более короткие уроки. Блочное проведение занятий позволяет разнообразить стили
обучения и организацию работы.
Большинство студентов отмечают, что взаимодействие образовательных учреждений
имеет совсем немного недостатков, а некоторые – что они вообще отсутствуют. Те проблемы, которые возникают, по большому счету
являются следствием недостаточной координации: несвоевременное сообщение информации
о переносе или отмене занятий; недостаточная
коммуникация учителей одного учебного курса,
приводящая к фрагментарному обучению или
несбалансированной нагрузке.
В большинстве консорциумов старший
персонал поддерживает сетевое взаимодействие образовательных учреждений, хотя и понимает, что имеется ряд проблем и сложностей,
которые необходимо решать.
Обучающий персонал признает многие
положительные стороны сотрудничества учреждений: расширение учебного плана осуществляется более экономично, увеличивается
число профессиональных контактов, особенно
для учителей непопулярных дисциплин, большое число педагогического персонала легко
решает проблему замещения занятий, повышается мотивация студентов, способных самостоятельно совершать выбор предметов в рамках консорциума.
Недостатками признаются необходимость
проводить занятия большими блоками (несколько уроков подряд); сложность при дальнейшем рассмотрении вопросов, возникающих
на занятии, если учащиеся находятся в другом
учреждении, а также нехватка времени, отводимого на коммуникацию и совместное обсуждение. Беспокойство вызывает качество преподавания и поддержки учащихся в некоторых

консорциумах, объединяющих колледжи и школы: персонал колледжей высказывает сомнения относительно опыта и квалификации учителей школ в преподавании профессиональных
курсов. Но, как правило, подобные проблемы
возникают от недостатка знания теории и практики сетевого взаимодействия учебных заведений.
В целях повышения эффективности работы
консорциумов как студенты, так и преподаватели выделяют следующие приоритеты: необходимость уделять больше внимания образовательным интересам учащихся, а не стремлению
учреждений поддерживать определенное число учащихся; усовершенствование подготовки педагогического персонала специально для
работы в консорциумах; принимать во внимание некоторые аспекты образования учащихся
младше 16 лет, которые могут содействовать
более эффективному сотрудничеству учебных
заведений системы Post-16.
Следует отметить, что характер и сложность подготовки молодежи старше шестнадцати лет значительно варьируются в зависимости от географических территорий, часто в
пределах одного и того же местного управления
образованием: от двухсторонних соглашений,
которые могут просто предоставить возможность небольшой группе студентов учиться по
дополнительной программе GCE А-level в «шестом классе» другой школы, до крупного консорциума, который в целях проведения курсов
для сдачи экзамена действует как единый «шестой класс» на базе нескольких школ.
_________________________________________
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ИНСТРУМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ И ЕГО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
INSTRUMENTS OF INNOVATION DEVELOPMENT
OF ECONOMY OF RUSSIA AND ITS STAFFING
Вектор инновационного развития экономики России изменил подход к решению многих экономических проблем и прежде всего тех,
которые связаны с узкой сырьевой направленностью её экономики. Необходимость развития
наукоемкого бизнеса и его всесторонней поддержки очевидна и актуальна. Следует шире
использовать успешный зарубежный и отечественный опыт научного предпринимательства.
Необходима популяризация успешных инструментов инновационного предпринимательства,
таких как технологические платформы, программы инновационного развития, дорожные
карты и комплексно использующий эти инструменты форсайт.
В предлагаемой вашему вниманию статье даны понятия, определения, направления и
примеры использования этих инструментов инновационных преобразований в развитии экономики страны и его кадрового обеспечения.
Отражена роль вузов, в том числе Кемеровского института (филиала) РГТЭУ, в формировании
профессиональной подготовки необходимых
кадров на основе компетентностного подхода
по государственным образовательным стандартам третьего поколения.
The vector of innovative development of the
economy of Russia has changed the approach to
the solution of many economic problems, and, first
of all, those, which are connected with a narrow
resource orientation of its economy. The need to
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develop science-intensive business and its comprehensive support is obvious and urgent. There
should be a wider use of successful foreign and
domestic experience of scientific entrepreneurship. Is necessary to popularize the successful tools of innovative entrepreneurship, such as
technology platforms, the program of innovative
development, road maps, and, comprehensively
using these tools, – foresight.
The paper presents the concepts, definitions,
trends and examples of using these tools for innovative transformations in the development of the
economy of the country and its staffing. It outlines
the role of universities, including the Kemerovo Institute (branch) of RSUTE, in the formation of professional training for needed staff on the basis of the
competence-based approach for the Federal State
Educational Standards of the third generation.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, интеллектуальная собственность, научное предпринимательство, программы инновационного развития, дорожные
карты, технологические платформы, форсайт,
профессиональные компетенции, профессиональная подготовка.
Keywords: innovation, innovative development, intellectual property, scientific entrepreneurship, innovation development programme,
road maps, technological platforms, foresight,
professional competence, professional training.
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Конкурентоспособность страны, её положение в мировом экономическом пространстве определяется развитием национальных
инновационных систем, зависящих от уровня
развития науки, образования и вовлеченности
бизнес-сообщества. Стратегия экономического развития России на ближайшую перспективу
имеет инновационную направленность.
Важнейшими направлениями стратегического развития России до 2020 года являются:
– создание 20–30 кластеров индустриального развития с открытием 25 млн новых
качественных рабочих мест;
– развитие станко-, двигателестроения;
авиа-, судостроения; фармацевтики и создание
новых материалов;
– развитие Дальнего Востока и Восточной
Сибири.
Реализация этих стратегических направлений основывается на таких понятиях, как
дорожные карты, программы инновационного
развития и технологические платформы, а инициативы исходят от Министерства экономического развития и Министерства образования и
науки.
Дорожная карта – это наглядное представление сценария развития определенного объекта: отдельного продукта или группы продуктов; отдельной технологии или группы смежных
технологий; отдельной компании или отрасли в
целом; достижение политических и/или социальных целей.
Объектом дорожных карт является эволюция продукта, технологии, отрасли и т. д., а
процесс формирования дорожных карт носит
название «дорожное картирование» и представляется в форме графика, отображающего
этапы эволюции. Это своего рода прогнозирование, формирование видения, в котором прослеживается эволюционная цепочка объекта
картирования «прошлое – настоящее – будущее».
Как правило, дорожная карта содержит
алгоритм принятия управленческих решений
поэтапного развития объекта с причинноследственными связями, необходимыми инвестициями, возможными рисками и результатом,
т. е. это план-сценарий развития объекта с учетом возможности «расшивки» потенциальных
«узких мест» и имеющихся альтернатив этого
сценария на основе прогноза.
Сформирована классификация дорожных
карт [1] в зависимости от объекта дорожного
картирования:
– продуктовая дорожная карта;
– технологическая дорожная карта;

– отраслевая дорожная карта;
– корпоративная дорожная карта.
Продуктовая дорожная карта – графическое представление создания различных вариантов изделия, содержащее организационные
мероприятия.
Технологическая дорожная карта – это наглядное представление программы долгосрочного развития отдельной технологии или групп
технологий от её начальной точки до конечной,
где она будет использована для изготовления
конечного продукта.
Отраслевая дорожная карта – это сценарий развития отрасли, сектора экономики или
отдельного рынка.
Корпоративная дорожная карта – это сценарий развития отдельной компании, самостоятельного бизнеса или крупной корпорации.
Следует отметить общие характеристики
дорожных карт:
– прогноз развития объекта не менее чем
на 10 лет на основе экспертной оценки;
– оценка экономической эффективности
предлагаемых альтернативных вариантов;
– формирование рабочей группы специалистов (ученые, финансисты, технологи, социологи, маркетологи, управленцы и т. д.);
– возможность корректирующих мероприятий по изменению и уточнению сценария развития объекта.
Для осмысления сущности понятия «дорожная карта» обратимся к зарубежному опыту, а именно к методу дорожных карт развития
технологий (Technology Roadmapping, TRM) [2].
TRM имеет две важнейшие функции: прогноз будущего, т. е. предвидение развития ситуации и управление развитием ситуации. По сути
это конструирование будущего.
Примером TRM может служить дорожная
карта, разработанная NASA в рамках проекта
изучения модели Вселенной «Beyonol Einstein:
From the Big Bang to Black Holes» [3]. Дорожная
карта представляет собой объемный текстовый материал, самостоятельные разделы которого посвящены фундаментальным основам
проекта, новейшим технологиям наблюдения
за Вселенной, и материал, относящийся к технологиям пропаганды и популяризации проекта, в частности, перечислены PR-технологии
использования материалов проекта в системе среднего и высшего образования, в работе школьных кружков и даже в компьютерных
играх. Сложная и абстрактная научная проблема была представлена в форме, доступной для
восприятия и понимания широкими массами
населения. Можно сделать вывод, что основной
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целью дорожной карты в данном случае явиляющей дорожного картирования, зависящей
лась массовая популяризация проекта. Но это
от креативности авторской команды экспертов.
не единственная цель дорожной карты. Более
Дорожная карта, с одной стороны, это «путезначимой является цель получения инвестиводная нить», позволяющая достичь намеченций, а для этого потенциальным инвесторам,
ной цели, средство привлечения необходимых
далеким от научных интересов, необходимо
капиталовложений, а с другой – мощное средубедительно доказать важность, практическую
ство PR для целевой аудитории.
значимость и будущую прибыльность проекта,
Модель корпоративной дорожной карты
представляемого дорожной картой, что может
может быть представлена графически (рис. 1).
придавать ей некое сходство с
рекламным проспектом.
По заказу нескольких государственных департаментов
США – Агентства по аэрокосмическим исследованиям
(NASA), Департамента энергетики (ДОЕ) и ДАД (национального департамента по защите
окружающей среды) – была
разработана дорожная карта
по вопросу замены угольных
теплоэнергетических
турбин
на турбины, работающие на
Рис. 1. Модель корпоративной дорожной карты
природном газе [3]. В рекомендательной части дорожной карты отражеДорожная карта имеет определенные цели,
на корпоративная и государственная политика
разнесенные во времени, и взаимосвязанные
по формированию стратегического партнерпараметры, необходимые для достижения кажства между научными, деловыми и властными
дой из них.
структурами для решения важной перспективСтратегическое управление разнообразной проблемы энергетики.
ными объектами от конкретного продукта, бизПо заказу European Commission Community
неса, отрасли или в целом экономики страны
Research [3] разработана дорожная карта по
использует различные инструменты и в первую
исследованию изменений, которые могут проиочередь стратегическое бизнес-планирование.
зойти в структуре общества, в укладе жизни наПоэтому в силу новизны такого инструмента,
селения в зависимости от перспектив развития
как дорожная карта, проявляется некоторое
информационных и коммуникационных техноотождествление этих понятий и возникновение
логий в виде четырех сценариев научно-фанеще одного термина «форсайт» (от английского
тастического характера. Это наиболее сложный
foresight – предвидение).
вариант дорожного картирования, относящийся
Форсайт – это система методов экспертк области прогнозирования социально-экононой оценки стратегических направлений социмических процессов.
ально-экономического и инновационного разЕще один пример дорожной карты социвития, выявления технологических прорывов,
альной направленности – проект «Эффективспособных оказать воздействие на экономику
ное здравоохранение в контексте стареющего
и общество в средне-, долгосрочной перспекобщества» [2], в котором методом экспертных
тиве [4].
оценок выделены наиболее перспективные
Как правило, форсайт-проект использутехнологии на период до 2020 года:
ет комбинацию различных методов: Дельфи,
– диагностика и лечение нарушений геноSWOT-анализ, мозговой штурм, построение
типа;
сценариев, деревья релевантности, анализ
– технология стволовых клеток;
взаимного влияния и т. д., в том числе техноло– хирургия минимального вмешательства
гические дорожные карты.
и др.
Согласно современному экономическому
Приведенные выше примеры дают наглядсловарю [5] бизнес-план – это программа осуное представление о широком диапазоне расществления бизнес-операции, действий фирсматриваемых дорожными картами проблем и
мы, содержащая сведения о фирме, товаре, его
позволяют сделать вывод о творческой составпроизводстве, рынках сбыта, маркетинге, ор-
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ганизации операций и их эффективности. Т. е.
бизнес-план – это план предпринимательской
деятельности безвариантного использования, а
дорожная карта несет сценарии развития объекта в широком диапазоне и имеет альтернативы. Поэтому дорожное картирование по сфере
применения и возможностям прогнозирования
значительно шире.
При сравнении понятий «дорожная карта» и
«форсайт» следует подчеркнуть, что разработка
дорожной карты может быть представлена как
один из частных методов форсайта, поскольку
он более масштабен и использует группу методов долгосрочного прогнозирования научнотехнологического и социального развития исследуемого объекта.
Тем не менее есть нечто общее в рассмотренных категориях – это формирование прогнозов с различной степенью допущений и ва-

риативности.
Следует понимать, что создание дорожной
карты не является самоцелью, это подготовительный этап, за которым следует реализация
сформированной научно-технической, экономической или социальной идеи на основе использования таких понятий, как «программы
инновационного развития» (ПИР) и «технологические платформы» (ТП).
Целью ПИР являются модернизация и
улучшение основных показателей эффективности существующих производств, а целью ТП создание новых рынков высокотехнологической продукции и услуг на основе «прорывных»
технологий.
Обозначим основные различия ПИР и ТП
по трем основным категориям: критерии определения тематики НИОКР, горизонты планирования и источники финансирования.
Таблица 1

Сравнительная характеристика программ
инновационного развития и технологических платформ
Критерии сравнения
Критерии определения
тематики НИОКР

Горизонты планирования
Источники
финансирования

ПИР

ТП

1. Субъективный подход инвесторов
и/или компании
2. Ключевые показатели
эффективности модернизации (КРI):
– 10-процентное снижение
себестоимости;
– 5-процентное снижение
энергоемкости;
– 5-процентное повышение
производительности труда;
– повышение экологичности и др.

1. Проблемы и вызовы в сфере науки,
технологий и инноваций в мире и в
России
2. Освоение рынков продукции ТП
российскими компетенциями в России
и за рубежом:
– объем реализации продукции
предприятий ТП, рублей;
– доля российских организаций,
входящих в состав ТП, в общем объеме
реализации продукции на российском
рынке;
– доля российских организаций,
входящих в состав ТП, в общем объеме
реализации на мировом рынке

3 года

10 лет

Собственные источники
(прибыль, амортизация)

Поскольку ПИР и ТП используют различные подходы в своем функционировании, но
имеют в своей основе общую идею, необходима стыковка их целевых установок. Следует
отметить широкую распространенность в российской практике программ инновационного
развития и инфраструктуры, обеспечивающих

Привлеченные средства: кредиты,
финансовый лизинг, инвестиции
в ценные бумаги; денежные,
имущественные и иные вклады в
рамках партнерских соглашений
и прочее, не противоречащее
законодательству

их реализацию: наукограды, технополисы, технопарки, бизнес-инкубаторы и прочее. Менее
известным является понятие «технологические
платформы», поэтому следует остановиться на
этом более подробно.
Технологическая платформа – это коммуникационный инструмент, направленный на
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активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг) на привлечение дополнительных
ресурсов для проведения исследований и разработок на основе всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского
общества), совершенствование нормативноправовой базы в области научно-технического,
инновационного развития [3].
Технологические платформы образуются
для решения стратегических задач научно-технологического развития на основе прогноза по
методике форсайта, т. е. технологические платформы являются объектами инновационной
инфраструктуры, обеспечивающими интеграцию науки и бизнеса и концентрацию ресурсов
на приоритетных научно-технологических направлениях.
Опыт Евросоюза позволяет позиционировать технологическую платформу как саморегулируемое сетевое объединение передовых
научных организаций, авторитетных некоммерческих организаций, активного бизнеса и
государства.
Примером могут служить европейские
технологические платформы по направлению
KBBE (Knowledge Based Bio-Economy), которые
включают в себя следующие направления:
– пища для жизни (Food for Life);
– селекция животных (Farm Animal
Breeding);
– здоровье животных (Global Animal Health);
– растения для будущего (Plants for the
Future);
– лесное хозяйство (Forest-Based Sector);
– биотопливо (Bio-Fuels);
– индустриальная биотехнология (industrial
Bio-Technology).
Приведенный перечень технологических
платформ наглядно свидетельствует о широком охвате направлений, обеспечивающих
научные исследования и практическую реализацию жизненно важной потребности людей в
пище.
По удельному весу НИОКР, связанных с
продовольствием, в мире с большим отрывом
лидирует Япония. Примерно равны (на уровне
от 0,25 до 0,4 %) разработки таких стран, как
Россия, Канада, Австралия и страны Европейского союза. Рассмотрим общее состояние
создания и функционирование технологических платформ в России.
В Российской Федерации вопросы развития технологических платформ находятся в
ведении Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, в одном из
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документов которой дано определение технологической платформы [6]. В 2011 году Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям утвержден перечень 27
технологических платформ по приоритетным
направлениям развития науки и технологии (19
в Москве, 2 в Красноярском крае, 1 в Томской
области, остальные совместные (г. Москва,
Московская область и Санкт-Петербург) что
говорит о ещё очень низкой степени вовлеченности регионов страны в данный процесс.
Для обоснования необходимости расширения сферы создания и использования технологических платформ необходимо обозначить
потенциальные выгоды в среднесрочной перспективе для трех групп активных участников:
бизнес, наука, государство.
Для бизнеса:
– финансовая поддержка реализации инновационных проектов;
– новые возможности для кооперации и
расширения горизонта планирования;
– селекция лучших контрагентов.
Для науки:
– расширение компетенций, представляющих интерес для бизнеса;
– включение малых фирм, созданных научно-образовательными учреждениями, в сети
субподряда;
– заполнение пробелов в прикладной науке;
– формирование новых корпораций.
Для государства:
– концентрация на приоритетных направлениях модернизации экономики частных и государственных ресурсов;
– координация НИОКР, финансируемых за
счет бюджетных средств.
Эффективность результативности функционирования технологических платформ может
быть определена с помощью критериев, которые условно подразделяются на внутренние и
внешние.
К внутренним критериям оценки возможной результативности можно отнести:
– численность и состав технологической
платформы (производственные и научные организации, ассоциации, коммерческие и некоммерческие организации, органы государственной власти и другие);
– ресурсный потенциал участников технологической платформы (кадровый и технологический потенциал, финансовое обеспечение из
всех возможных источников);
– уровень потребности и готовности потенциальных участников технологической платформы к кооперации;
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– виды ожидаемой наукоемкой продукции,
её потребительские характеристики и конкурентные преимущества;
– ожидаемые выгоды и риски потенциальных
участников технологической платформы и др.
К внешним критериям оценки результативности можно отнести:
– состояние конкурентной среды и её ожидаемый уровень;
– характеристику потенциального рынка
для наукоемкой продукции технологической
платформы;
– приоритетность отраслевых направлений
деятельности технологической платформы с
позиции государства и другое.
Использование методики SWOT-анализа
при оценке внутренних и внешних факторов
позволяет определить сильные и слабые стороны технологических платформ, а также установить потенциальные возможности и вызовы
для технологической платформы. Такая оценка
перспектив технологических платформ позволит рационально использовать инструменты их
финансовой поддержки.
Безусловно, использование современных
подходов к реализации стратегии инновационного развития экономики России требует значительных финансовых вложений. Но не менее
важным является кадровое обеспечение этих
процессов, т. е. высококвалифицированные специалисты, обеспечивающие разработку дорожных карт, реализацию программ инновационного
развития территориальных образований и всей
страны, а также функционирование технологических платформ. Необходимо консолидировать
на этом пути усилия специалистов различных
профессий: инженеров, экономистов, финансистов, маркетологов, управленцев и проч.
Государственная политика инновационного
развития России ставит перед вузами задачи
нового порядка. Образование должно соответствовать не только государственным образовательным стандартам, но и требованиям науки
и реального сектора экономики. В части содержания и в части методов и технологий обучение
должно быть ориентировано на формирование
и развитие навыков и компетенций для инновационной деятельности. Речь идет прежде всего
о формировании у студентов следующих компетенций инновационной деятельности:
– способности и готовности к непрерывному образованию, самообразованию, профессиональной мобильности;
– способности к аналитическому и критическому мышлению;
– креативности и предприимчивости, го-

товности к риску и работе в высококонкурентной среде;
– владение иностранными языками с возможностью сетевого профессионального обучения.
Важной задачей является актуализация содержания образовательных программ с учетом
современного мирового уровня научных и технологических знаний, ориентация их на обучение навыкам, необходимым для инновационной
деятельности. Такая актуализация должна базироваться на развитии системы стратегического
партнерства и взаимодействия с предприятиями
высокотехнологического сектора экономики.
Установление тесной взаимосвязи вузов и
работодателей является актуальной проблемой,
требующей осознанного и взвешенного подхода. Взаимодействие вузов с работодателями
различных сфер экономики позволит придать
учебному процессу практическую направленность, своевременно реагировать на запросы
работодателей, формировать те профессиональные компетенции, которые будут востребованы на рынке труда в настоящем и будущем.
Актуализации будет способствовать включение в образовательные программы модулей
обучения инновационному предпринимательству и их реализация на основе сотрудничества
с ведущими инновационными компаниями,
венчурными фондами, где обязательным элементом будет стажировка на инновационных
предприятиях, выполнение групповых и индивидуальных проектов.
Интенсивное реформирование системы образования России выявило тенденцию изменения качества образования от накопления определенного объема профессиональных знаний
и освоения алгоритмов их воспроизведения по
образцам к формированию ключевых компетенций, умению самостоятельно приобретать
знания и применять их в ситуациях, близких к будущей профессиональной деятельности.
В настоящее время остро ощущается нехватка организаторов инновационной деятельности и руководителей, понимающих смысл и
механизмы, связанные с созданием, внедрением и воспроизводством нововведений, т. е.
таких специалистов, которые способны решать
необычную, ранее не встречавшуюся экономическую, техническую или организационную
проблему, являясь идеологом и организатором
инновационного процесса.
Кемеровский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский
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государственный торгово-экономический университет» активизирует свою деятельность по
оказанию образовательных услуг в соответствии с основными положениями реформирования высшей школы, реализуя 14 программ
подготовки специалистов, 8 направлений подготовки (бакалавриат и магистратура), 2 программы послевузовского образования, более
40 программ профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации,
целевые программы опережающего обучения.
Следует отметить, что Кемеровский институт
является единственным вузом Кузбасса, готовящим инновационных менеджеров по специальности 080705 «Менеджмент организации».
Инновационный менеджер – это управляющий инновационными процессами от создания новшества до его коммерциализации. В его
арсенале должны быть знания по различным
бизнес-функциям (финансы, право, маркетинг,
управление персоналом и т. д.), при этом он должен понимать, как интегрировать эти знания в
процессе управления инновационным бизнесом.
Инновационный менеджер должен обладать лидерскими качествами, проявлять настойчивость
в достижении цели, организовывать и объединять людей вокруг инновационной идеи, мотивировать их, обосновывать риски, четко отражать
достоинства и недостатки принятой стратегии
деятельности организации.
Для формирования специалистов подобного рода основой образовательного процесса
может служить в том числе и обучение через
действие, в ходе которого происходит формирование необходимых компетенций. Этому
способствует функционирующая в вузе инновационная система стратегического партнерства на основе более 149 соглашений, в т. ч. с
ОАО «Кузбасский технопарк», академическими
институтами Сибирского отделения Российской
академии наук.
Кафедра менеджмента Кемеровского института (филиала) РГТЭУ к настоящему времени готовит пятый выпуск таких специалистов.
Все они успешно трудоустроены в организациях инновационной инфраструктуры и на крупных промышленных предприятиях Кемеровской области.
В 2011/12 учебном году осуществлен
первый набор в магистратуру 080200 «Менеджмент» по программе «Стратегическое управление» как переход на 2-уровневую систему
профессионального образования. Программа
«Стратегическое управление» в рамках подготовки магистрантов напрямую коррелирует
с подготовкой специалистов в области инно-
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вационного менеджмента. Основной целью
магистерской программы является подготовка
высококвалифицированных сотрудников в области стратегического анализа и управления
для предприятий и организаций, интегрированных бизнес-структур и всех видов образований
инновационной инфраструктуры. Основными
слагаемыми профессионализма магистров является: базовое образование, структура знаний,
динамика квалификации, накопленный опыт,
коммуникативность, интуиция, исследовательский подход, перспективность мышления, приоритет мотивации профессионализма, культура
и стиль управления.
На подготовку и повышение квалификации
управленческих кадров сектора исследований и
разработок, органов государственного и муниципального уровня сегодня направлена система дополнительного профессионального образования. В центре подготовки, переподготовки
и повышения квалификации Кемеровского института РГТЭУ проходит обучение свыше тысячи слушателей. Значительная часть слушателей осваивает знания в сфере инновационной
деятельности, навыки предпринимательской
деятельности, исследования современных финансовых инструментов, компьютерных технологий, инжиниринга.
Эффективной формой включения преподавателей и студентов в инновационную деятельность стала практика участия в разработке,
экспертизе и оценке комплексных программ
социально-экономического развития и инвестиционных проектов муниципальных образований Кемеровской области, курируемых на
уровне полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе и
администрации Кемеровской области, Концепции развития малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области на период до
2025 года и Концепции развития внешнеэкономической и межрегиональной деятельности
Кемеровской области на период до 2025 года.
Высокий уровень подготовки выпускников,
обладающих всеми необходимыми компетенциями для работы в инновационных образованиях различного типа, позиционирует Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ как базовое
учебное заведение для работодателей Кемеровской области, ставшей на инновационный
путь своего экономического развития.
__________________________________________
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
SPECIFIC FEATURES OF MANAGEMENT
IN CHOREOGRAPHIC EDUCATION
В статье рассмотрены особенности управления хореографическим образованием, выявлены системные элементы этого специфического вида образования, предложен подход к
его анализу и проектированию.
The article concerns features of management in choreographic education. System elements of this specific type of education are revealed. It provides an approach to the its analysis
and projecting.
Ключевые слова: хореография, образование, элементы, анализ, подход, проблема.
Keywords: choreography, education, elements, analysis, approach, problem.
Одной из важнейших задач совершенствования системы образования является модернизация сложившейся модели управления этой
системой.
Анализ хода модернизации образования
свидетельствует, что многие возникающие
проблемы не могут быть решены в рамках
существующей парадигмы управления образовательными ресурсами. Все более необходимой является разработка таких моделей
управления, которые позволят рассматривать
образовательную систему не как совокупность
изолированных групп образовательных уч-

реждений с обособленными, негибкими образовательными программами, а как целостную
систему, способную концентрировать ресурсы
в интересах удовлетворения разнообразных
образовательных потребностей населения.
Среди этих потребностей имеется потребность
в хореографическом образовании. «Чтобы
стать профессиональной балериной, девочке
желательно начать заниматься не позже чем с
восьми лет. Тело еще податливо, как глина, но
уже лет с шести ученик способен сознательно воспринимать задания. Если артист готов к
профессиональным выступлениям лишь в восемнадцать-девятнадцать лет, то – поверьте
моему опыту, накопленному за восемьдесят
лет в балете, – это поздно!» [1, с.176]. Ранее
эта потребность удовлетворялась в России
практически вплоть до появления методики
классического танца А. Я. Вагановой эмпирическим путем. Чтобы это образование составило целостную систему, необходимо сформулировать его законодательные основы,
существенные элементы которых до сих пор
отсутствуют.
Предстоит решить следующие основные
проблемы в области управления хореографическим образованием:
• упорядочить разделение и наладить координацию функций, полномочий и ответствен-
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ности между различными уровнями управления
образованием;
• обеспечить развитие законодательной
составляющей системы управления хореографическим образованием;
• обеспечить научно и практически обоснованное удовлетворение потребности желающих получить полноценное хореографическое
образование;
• создать полноценное информационностатистическое обеспечение органов управления хореографическим образованием, а также
общественности и отдельных граждан.
В последнее время произошло значительное расширение возможностей систем управления образованием:
• благодаря повышению уровня самостоятельности, автономности субъектов управления (что особенно заметно на уровне образовательных учреждений);
• значительному расширению степеней
свободы всех субъектов управления в формулировании и реализации своих миссий, в постепенном переходе от позиции пользователя,
«эксплуатационника» системы к позиции проектировщика, творца; в установлении новых
связей и отношений внутри управляемого объекта и за его пределами, управляющего объекта и в окружающей среде;
• растущей открытости систем управления
мировому опыту управления хореографией, новым возможностям получения управленческих
компетенций;
• реализации творческого потенциала,
инновационной созидательной энергии специалистов хореографии, в том числе управленцев;
• привлечению в отрасль искусства хореографии квалифицированных, современно образованных и мыслящих специалистов из других областей, развитию междисциплинарных
взаимодействий, развитию информационных
технологий и средств коммуникации.
Многие из названных источников роста
эффективности систем управления в хореографии выступают в качестве серьезных предпосылок обновления, модернизации этих систем.
В то же время ограничение реальных возможностей систем управления образованием
связано:
• с непригодностью в новых экономических условиях прежних, привычных образцов
деятельности при недостаточной сформированности новых;
• неполнотой на федеральном уровне нормативно-правовой базы образования, частич-
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ной несогласованностью различных правовых
актов между собой;
• недостаточной разработанностью механизмов реализации принятых государственных
решений в сфере образования;
• недостаточной обеспеченностью реальными ресурсами новых компетенций и
полномочий, предписанных разным уровням
управления образованием Законом РФ «Об образовании»;
• недостаточной компетентностью местных администраций в сфере управления образованием, недооценкой с их стороны значения
сферы хореографического образования;
• определенным снижением управляемости, исполнительской дисциплины в образовательных системах, в том числе в системах
управления хореографией;
• неразработанностью механизмов согласования действий между уровнями управления и внутри каждого из них, несформированностью маркетинговой политики ОУ;
• отсутствием необходимой для интенсивного развития хореографической «критической
массы» специалистов, профессионально занимающихся хореографией.
Задача развития образования является
чрезвычайно актуальной, а развитие может
осуществляться либо эволюционно (естественным путем), либо целенаправленно (управляемое развитие). Другими словами, развитие любой образовательной системы невозможно без
использования как эффективных механизмов
управления, так и проектного управления. Поэтому в настоящее время значительный акцент
делается на программно-целевой (проектный)
подход к управлению образовательными системами. Это означает, что все подсистемы
управления должны быть нацелены (или перенацелены) на решение главных задач модернизации: обеспечение нового качества хореографического образования, его доступности и
эффективности.
Соответственно главными направлениями
модернизации системы управления образованием являются:
- управление качеством;
- управление доступностью;
- управление эффективностью.
Эти три ключевых направления являются
основными критериями эффективности управления.
Управление доступностью образования
в хореографии требует решения многих проблем. Среди них важнейшими выступают:
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• финансовая доступность (родители привозят детей, отвечающих требованиям приема
в немногочисленные хореографические учебные заведения, из разных регионов России);
• сохранение и наращивание численности
кадров, способных реализовывать образовательный процесс в этой сфере искусства;
• материально-техническое обеспечение
образовательного процесса всех уровней;
• современное научно-методическое обеспечение образовательного процесса;
• формулирование современных требований к специалистам балета учебными заведениями совместно с работодателями (театрами,
студиями и т. п.);
• организация и проведение научно-исследовательских работ по всему спектру искусств и наук, синтезируемых с балетным искусством;
• мотивация кадров и обучающихся, обладающих профессиональными способностями и
качествами, к наилучшему исполнению своих
обязанностей;
• признание обучающихся балету гражданами, обладающими выдающимися способностями и пользующимися приоритетом в обеспечении государственной поддержки;
• создание централизованной научно разработанной российской системы приема профессионально пригодных к балету граждан с
выдающимися способностями.
Управление качеством. В соответствии
с семейством международных стандартов ISO
управление качеством подразумевает в первую
очередь обеспечение качества процесса производства товара или услуги [2]. Обеспечение
качества для управления состоит из следующих
элементов:
• изучение потребностей рынка труда и
образовательных услуг;
• набор абитуриентов;
• формирование программ и методов обучения;
• обеспечение обучения ресурсами;
• организация процесса обучения;
• аттестация выпускников, присвоение
квалификации выпускникам;
• мониторинг трудоустройства выпускников;
• анализ результатов и начало нового витка обеспечения качества.
Управление эффективностью включает
в себя:

1. Переход на новую систему финансирования образования, нормативное подушевое
финансирование, когда финансовые средства
жестко привязаны к потребителю образовательной услуги.
2. Определение бюджета, обеспечивающего реализацию в системе хореографического образования инвестиционных проектов,
прежде всего по модернизации учебного оборудования системы образования.
3. Создание систем информационного
обеспечения процессов принятия управленческих решений, в том числе модернизации образовательной статистики.
4. Создание системы управления человеческими ресурсами системы образования в
сфере хореографии.
5. Создание системы маркетинга образовательных услуг и служб по связям с общественностью для выработки и разъяснения образовательной политики.
Эти управленческие функции включают в себя достаточно разнородные элементы.
Однако у них есть общий стержень – это обеспечение эффективного использования всех
поступающих в систему образования ресурсов –
финансовых, кадровых, информационных, материальных и др.
Вспомогательные (обеспечивающие) функции управления образованием могут быть
структурированы в логике обеспечения образовательных систем: духовно-нравственной,
мотивационной, кадровой, научно-методической, финансовой, материально-технической,
организационной, нормативно-правовой, информационной и т. д. Существенным является
именно то, что эти функции – вспомогательные. Финансовое обеспечение – для качества,
доступности и эффективности образования;
материально-техническое обеспечение – для
качества, эффективности, доступности и т. д.
Превращение этих функций в самоцель, как и
их отсутствие, что нередко бывает в нынешних моделях управления образованием, ведет к
стагнации образовательных систем.
Деятельность
Рассмотрим основные системные элементы любой человеческой деятельности (деятельность – целенаправленная активность человека) и коллективного субъекта. Это относится и к
образовательной деятельности.
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точна для реализации новых
образовательных программ,
то следует целенаправленно заниматься повышением
квалификации, и т. д.).
Инвариантным для любой деятельности, в том числе управленческой, является
следующий набор групп реальных систем:
– мотивационные,
– духовно-нравственные,
– кадровые,
– материально-технические,
– научно-методические,
– финансовые,
– организационные,
– нормативно-правовые,
– информационные условия.
Одна из интегративных,
нетиповых особенностей хореографического образования, заложенная А. Я. Вагановой, отмечена Натальей
Макаровой: «Заслуга – бесценная! – Вагановой была в
том, что русский принцип задушевности танца, его прочувствованности телом (столь
очевидный в русских фольклорных танцах) она не отделила от технических приемов
танца, а слила с ними воедино.
Она не действовала по западной формуле: «научись, а поРис. 1 Системеые элементы деятелности
том выражай себя», а превратила процесс учения с его азов в некое неделимое
Горизонтальная
цепочка
(пунктирные
постижение грамматики танца и эмоционального
стрелки на рис. 1) «Потребность ➢ мотив ➢ цель
наполнения его первоэлементов» [3, с. 38].
➢ НИР ➢ задачи ➢ методы ➢ технология ➢ деяВ первом приближении реальные системы
тельность ➢ эффект» соответствует одному циможно разделить на институциональные и реклу деятельности. Условно границы субъекта
сурсные. Хотя, конечно, в каждом конкретном
(индивидуального или коллективного) обознаслучае эти группы реальных систем будут иметь
чены пунктирным прямоугольником.
свою специфику [4].
Реальные системы (материально-техниТаким образом, мы рассмотрели основные
ческие, финансовые, информационные и т. п.)
характеристики образовательной деятельности
будут относиться и к внешней среде и могут
входить в состав самой деятельности, т. к. субъв хореографии и ее структурные элементы.
_______________________________________
ект имеет возможности активного влияния на
создание условий своей деятельности (напри1. Мессерер С. Фрагменты воспоминаний. – М.:
мер, если не хватает средств на осуществление
Олимпия Пресс, 2005. – 344 с.
какого-либо проекта, можно попытаться найти
2. Плахт Ю. Чтобы урок всегда был плодотворным…
// Советский балет. – 1984. – № 5. – С. 12.
спонсоров, инвесторов – заинтересованные
3. Макарова Н. Биография в танце. – М., 2011. – 376 с.
организации, которые его профинансируют;
4. Новиков Д. А. Введение в теорию управления обраесли квалификация преподавателей недостазовательными системами. – М.: Эгвес, 2009. – 156 с.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ США КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
CAREER AND TECHNICAL EDUCATION AT THE HIGH SCHOOL LEVEL IN THE USA
AS A FACTOR OF SUCCESSFUL PROFESSIONAL IDENTITY
С появлением первого бюро по выбору профессий в Бостоне в 1908 году система профессиональной ориентации на старшей ступени общеобразовательной школы США успешно
функционирует, охватывая всё большее количество обучающихся и вовлекая всё большее
количество специалистов в области педагогики
и психологии, профконсультантов, стейкхолдеров. В данной статье представлен обзор этапов
развития системы профориентации в США,
результатом которого стало появление школьной службы профессионального руководства
Guidance.
Since its inception in 1908 in Boston, the first
employment bureau for young people has successfully induced large numbers of high school
student as well as educators, psychologists,
school guidance counselors and stakeholders.
This paper briefly reviews the events in career
and technical education, and the Guidance service
background.
Ключевые слова: профориентация, дифференциация, профессиональное развитие,
трудоустройство.
Keywords: career-guidance, differentiation,
professional development, employment.
Органической частью дифференциации
американского образования является ориентация: распределение обучающихся по разным
направлениям общего образования (учебная
ориентация) и приобретение образования для
определенной деятельности (профессиональ-

ная ориентация).
Возникновение профессиональной ориентации обычно связывают с появлением первого кабинета профориентации в Страсбурге в
1903 году и бюро по выбору профессий в Бостоне (США) в 1908 году. Работа этих первых
профориентационных служб основывалась на
трехфакторной модели Ф. Парсонса, когда у
претендента на те или иные профессии выявляли способности и психологические качества,
соотносили их с требованиями профессий и
уже на основании этого выдавали рекомендацию о пригодности или непригодности человека к данной профессии. Ф. Парсонс проводил
обследование учащихся с помощью анкетирования и тестирования, детально изучал полученные данные о подростках и сопоставлял их
с требованиями той или иной профессии. На
основе полученных выводов он проводил индивидуальные консультации. Ученым была разработана концепция «черта – фактор», суть которой заключалась в том, что у каждого человека
есть определенные индивидуальные черты, отличающие его от других людей. В то же время
любая работа может выполняться лишь с учетом определенных производственных факторов, характерных для той или иной профессии.
Необходимо, чтобы черты личности соответствовали тем факторам, которых требует та или
иная профессия.
Идеи Ф. Парсонса были привлекательны
для развивающейся экономики США, так как
они способствовали разрешению социальных
конфликтов, связанных с безработицей, а так-
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же привлекали внимание педагогов и промышленников к тому, что необходимо в совокупности
учитывать черты личности и производственные
факторы. На основе данной концепции было
сформулировано определение профориентации: «Профессиональная ориентация – это
процесс оказания помощи индивиду в изучении
профессии и собственных личностных качеств,
процесс, завершающийся разумным выбором
своего дела» [1].
В ходе профконсультации осуществлялся
также профотбор, т. е. распределение молодых людей по различным областям трудовой
деятельности, целью которого было принятие
на работу тех кандидатов, которые в наибольшей степени подходят по своим физическим и
психологическим качествам к занятию тех или
иных конкретных должностей. Профотбор –
это «процесс выбора из группы кандидатов на
определенную должность тех лиц, от которых
можно ожидать с наибольшей вероятностью
успешного выполнения данной работы» [1].
В 50-х гг. прошлого века в США была
разработана новая концепция профориентации – теория профессионального развития
(А. Маслоу). В этой теории выдвигается идея
так называемой самоактуализации человека.
Под последней понимается желание личности
совершенствоваться, стремление проявить
себя на деле, найти практическое применение
своим возможностям. Эта весьма продуктивная концепция получила дальнейшее развитие
в работах Э. Гинсберга, С. Гинсбурга, С. Аксельрода, Дж. Херма (социолог, психолог, врач и
экономист). Они выделили три последовательных возрастных этапа в подготовке к выбору
профессии: до 11 лет – время фантазий, от 11
до 17 лет – годы так называемых пробных выборов, 17–18 лет – период реалистических решений. Первые представления о будущей профессии, по мнению ученых, часто возникают у
ребенка задолго до зрелости. Затем они поддерживаются его интересами, склонностями,
способностями. Далее все большее значение
приобретают социальные ориентации на профессию. Ко времени вхождения в мир труда молодой человек должен реалистично оценивать
все эти моменты и соотносить их со своими
возможностями. Авторы данной периодизации
подчеркивают важную роль воспитательного
воздействия педагогов и собственной активности учащихся.
Большой вклад в дальнейшее развитие
концепции профессионального становления
внес Д. Сьюпер. Он исходил из того, что выбор
профессии – результат процесса взросления
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ребенка, по мере которого усиливается его
связь с реальной действительностью. Ученый
выделяет несколько качественно отличных этапов профессионального развития. По его мнению, на каждом из них необходим свой подход
к содержанию подготовки. Теория Д. Сьюпера
свидетельствует о том, что профессиональное
развитие – длительный и динамичный процесс, имеющий определенную структуру. Оно
складывается из серии выборов, достигающих
стабилизации лишь в среднем возрасте. Своеобразие выборов обусловливается не только
наследственными факторами, но и влиянием
среды, воспитания, накопленным опытом, т. е.
совокупностью всех воздействий и испытаний,
переживаемых субъектом в каждый момент
развития. Для того чтобы добиться успешного
профессионального созревания личности, необходима, по мнению ученого, строгая преемственность всех воспитательных воздействий,
специфичных для каждого возрастного этапа.
На основе концепции Д. Сьюпера в США
было разработано положение о школьной службе профессионального руководства (Guidance)
или профессиональной консультации. Профессиональное консультирование в школах
США осуществляется на протяжении всех
лет обучения ребенка. В 1981 году был принят закон о профессиональной консультации
в начальной школе. Работа консультанта в начальной школе затрагивает не только вопросы
профессиональной ориентации. У детей возникают трудности, которые они не в силах преодолеть самостоятельно и которые оказывают
существенное влияние на качество обучения.
Все эти и многие другие проблемы учащихся
консультант должен заметить как можно раньше и в пределах своих возможностей не допустить их обострения и отрицательного влияния
на учебу. В своей деятельности он использует
различные психолого-педагогические методы: проводит анкетирование и тестирование по
выявлению интересов и склонностей учащихся;
в ходе бесед уточняет и конкретизирует их, а
также намечает индивидуальные планы подготовки к следующей ступени профессионального развития. Консультант знакомит учащихся с
огромным миром профессий и путями их получения. На каждого учащегося профконсультант
заводит отдельное досье. При сборе данных он
обращается к педагогам и родителям школьников. В досье выделяются следующие разделы:
успеваемость; результаты школьных тестов;
социальное положение учащегося; сведения о
его семье; перечисление любимых и нелюбимых школьных предметов; способности, инте-
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ресы, склонности; физические данные, состояние здоровья, индивидуальные особенности
учащегося; внешкольные занятия и увлечения;
имеющийся опыт работы по профессии. Это
досье может быть с согласия учащегося передано в службу занятости, если он будет искать
работу с ее помощью после окончания школы.
Система профориентации и трудоустройства молодежи в США характеризуется множественностью организационных схем и высокой
степенью децентрализации. По Конституции
США вопросы образования не входят в компетенцию федерального правительства. Руководство работой школ и все школьное законодательство находятся в ведении соответствующих
органов штатов. В каждом штате действуют
свои учебные планы и программы. В ведомстве
просвещения штата один из сотрудников занимается вопросами профориентации, именно
он и координирует эту работу во всех школьных
округах.
В организационную структуру профориентационной работы с молодежью входят также
государственные и частные службы занятости.
Первые – биржи труда – находятся в подчинении министерства труда. Службы занятости
осуществляют посреднические функции при
трудоустройстве молодежи и взрослых. Они
предоставляют услуги по профконсультированию и тестированию лицам, ищущим работу;
по запросам предпринимателей представляют
кандидатов на имеющиеся вакансии.
Кроме государственных служб занятости,
в США получили распространение частные
агентства. Следует отметить, что в стране не
существует федерального законодательства,
регламентирующего их деятельность. За это
отвечают власти штата. В отличие от государственных служб занятости, они получают плату
с клиентов. Сотрудники частных служб занятости должны иметь диплом в области социологии, управления или психологии.
Для молодежи, обучающейся в колледжах
и университетах, созданы центры профориентации на базе учебных заведений, которые
осуществляют трудоустройство выпускников. С
этой целью профконсультанты центров разрабатывают планы трудоустройства и проводят индивидуальную и групповую работу по профориентации со студентами на всех этапах обучения.
В целом система профориентации в США
охватывает значительное количество населения: школьников, студентов и трудоспособных
взрослых. Она способствует экономическому
росту страны; помогает молодежи найти свое
место в развивающейся экономике, обеспе-

чивая реализацию свободы индивидуального
выбора профессии; предоставляет молодым
людям доступ к обучению в средних и высших
учебных заведениях, а также к дальнейшей работе по специальности.
В настоящее время в США перед молодыми людьми ставятся новые задачи в плане поддержания собственной конкурентоспособности.
Новые требования к профессиональному развитию привели к переосмыслению деятельности служб профориентации и консультирования.
Они должны не просто помочь молодым людям
выбрать профессию, а научить самостоятельно
выстраивать профессиональную карьеру, принимая ответственные решения в течение всей
трудовой жизни.
Новые концептуальные подходы к проведению профессионального ориентирования
и консультирования нашли свое отражение в
различных образовательных программах, организационных формах, компьютерных информационных системах. Например, целью
программы «От школы к работе» является улучшение подготовки американской молодежи к
самостоятельной трудовой жизни. Обучаясь
по такой программе, учащиеся получают более полное представление о различных сферах труда на практике, что позволяет им более
осознанно сделать выбор своей профессиональной карьеры, основываясь на собственном
практическом опыте.
Другой вариант подготовки школьников
к выбору пути продолжения образования или
трудоустройства – это углубленные академические занятия по программе колледжа в течение двух последних лет обучения в школе.
Такая подготовка позволяет выпускникам продолжать образование без вступительных экзаменов. В колледже учащиеся выполняют различные практические задания в лабораториях и
на производстве, приобретают умения как для
исследовательской, так и для исполнительской,
рутинной работы. Каждая программа построена
так, что в нее входит не только посещение лекций, но и практические занятия, деловые игры,
экскурсии в учреждения, встречи с людьми,
имеющими хороший карьерный рост по какойлибо специальности [4].
Совершенствование системы профориентации неизбежно предполагает расширение информационной базы данных, наличие
исчерпывающей информации о состоянии и
перспективах развития рынка труда, возможностях и путях получения базовой подготовки и образования, требованиях профессии к
человеку. В связи с этим группой сотрудников
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государственных и частных организаций под
руководством отдела занятости и управления
профессиональной подготовки Министерства
труда США в 1998 г. была создана информационная сетевая база данных о профессиях
(O*NET). Создание O*NET послужило началом
к разработке других программных продуктов,
использующих информацию, представленную
в компьютерной сети. Так, программа «Career
Zone», подготовленная Министерством труда штата Нью-Йорк, предлагает понятное для
детей описание профессий из сетевой базы
данных O*NET. Использование сетевой базы
данных позволяет значительно повысить эффективность профориентационной работы [5].
Американские педагоги и психологи достигли в области профориентации существенных результатов. Разнообразие теоретических
концепций и учебных программ по практической подготовке школьников к выбору профессии свидетельствует об интенсивности и
результативности поиска новых решений в
профессиональном развитии подрастающего
поколения.
Трудоустройство в США уже давно считается педагогической проблемой и включает в
себя проектирование форм перехода от школы
к миру труда и их содержательное наполнение.

УДК / UDC 377:378

Статистический анализ данных о трудоустройстве выпускников свидетельствует о
значительной эффективности систем профориентации. В США 20 % выпускников школ
идут непосредственно на рабочее место, при
этом их шансы повышаются на 6 % в случае,
если они получили профессиональную подготовку за время обучения в школе; в течение двух
лет после окончания школы 73 % выпускников
обучаются в какой-либо форме послесреднего
образования. Около 50 % выпускников профессионально-технических учебных заведений
работают по полученной специальности [6].
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
RENEWAL OF METHODOLOGICAL ACTIVITY CONTENT
AMONG TEACHERS IN MODERN CONDITIONS
В статье рассматривается изменение в
методической деятельности преподавателей
образовательного учреждения профессионального образования в условиях реализации
стандартов нового поколения.
The paper concerns the change in methodological activity of teachers at vocational academic
organizations in conditions of realizing the stand-
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curriculum documentation.
В условиях реформирования профессионального образования, внедрения нового поколения стандартов профессионального
образования расширяется и видоизменяется сфера деятельности образовательных учреждений профессионального образования, в
частности сфера профессионально-педагогической деятельности и ее составляющих: обучающей, развивающей, методической и др.
Введение федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС)
предполагает осуществление образовательного процесса на основе модульно-компетентностного подхода. В связи с этим сегодня
существует множество возможных рисков в
педагогической деятельности преподавателей
[1]. К ним можно отнести академичность сложившегося профессионального образования,
сведение модульности к механическому соединению прежних специальных профессиональных дисциплин либо механическому научению
обучающихся только конкретным производственным операциям без понимания сущности
технологического процесса, то есть к действиям вместо деятельности. Перечисленных рисков можно избежать только в случае грамотной методической деятельности преподавателя
учреждения профессионального образования.
Решение задачи параллельного формирования общих и профессиональных компетенций потребует от педагогов:
– освоения соответствующих образовательных технологий, которые направлены на
формирование у обучающихся умений добывать информацию, анализировать и структурировать ее, применять полученные знания в
практической деятельности;
– выстраивания образовательного процесса на основе модульного обучения;
– создания педагогами принципиально нового интеллектуального продукта в форме комплексного учебно-методического обеспечения
образовательного процесса, основанного на
междисциплинарной и межпредметной интеграции.
Ко второму году работы учреждений начального и среднего профессионального образования по новым федеральным государственным образовательным стандартам
обеспечение методическими материалами
каждой профессии и специальности не централизовано на государственном уровне, их разработку на сегодняшний день необходимо осу-

ществлять самим педагогам.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта педагогам необходимо:
– ежегодно разрабатывать программные
документы, рабочие программы дисциплин,
профессиональных модулей, практик, которые
составят содержательную основу профессиональной образовательной программы, разрабатываемой образовательным учреждением
профессионального образования;
– создавать или кардинально обновлять
учебно-методический комплекс как его материально-техническую составляющую, так и
учебные (дидактические), методические материалы, систематизировать учебно-программные, учебно-методические и контрольные материалы, выстраивать их в соответствии
требованиям к результатам обучения ФГОС;
– привести в соответствие требованиям
ФГОС, модульно-компетентностного подхода
учебно-методическое обеспечение.
Это достаточно трудоёмкий процесс, предполагающий значительное увеличение доли
методической деятельности в содержании работы преподавателя, требующий от педагогов
мотивации и расширения спектра методических умений.
Методическая деятельность как составляющая профессионально-педагогической деятельности, направленная на методическое обеспечение образовательного процесса в целом
(обучающего и воспитывающего) и совершенствование методов обучения и воспитания с
учетом современных требований науки и практики в условиях реализации ФГОС, приобретает
большой удельный вес в структуре педагогической деятельности, а ее содержание значительно расширяется.
Многие педагогические работники учреждений начального и среднего профессионального образования осознают важность и
значимость методической деятельности в современных условиях. Так, по результатам опроса, проведенного в ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования» (2011/12 уч. год, опрошено 324
преподавателя и мастера производственного
обучения учреждений начального и среднего
профессионального образования) из предложенных четырнадцати компетенций, относящихся к профессионально-педагогической
деятельности, к пяти, наиболее значимым, респондентами были отнесены следующие:
– определять цели и задачи, планировать
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учебные занятия (64,8 %);
– планировать и осуществлять контроль,
оценивать процесс и результаты деятельности
обучающихся (59,3 %);
– обеспечивать учебно-методическое оснащение занятий (51,8 %);
– адаптировать образовательные технологии и опыт коллег для использования в собственной педагогической деятельности (51,8 %);
– анализировать свои занятия и посещенные занятия коллег (44,4 %);
– составлять, разрабатывать дидактические материалы для обучающихся (44,4 %).
В то же время среди компетенций, полу-

чивших наименьшее значение, отмечены методические компетенции, особенно важные
в условиях реализации ФГОС и нового механизма аттестации педагогических работников:
разрабатывать учебно-программные материалы (рабочие программы, учебно-тематические
планы (29,6 %)); обобщать и распространять
собственный педагогический опыт в виде методических рекомендаций для коллег и т. п. (27 %).
При достаточно высокой оценке значимости в педагогической деятельности ряда методических компетенций отмечается невысокая
степень владения педагогами данными компетенциями (таблица 1).
Таблица 1

Самооценка педагогами степени владения методическими компетенциями, (%)
Не владею
знаниями и
не применял (а) на
практике

Имею
только
теоретические
представления

Имею
затруднения,
выполняю по
образцу

Не
испытываю
затруднений,
выполняю
самостоятельно

Достаточно хорошо
владею,
консультирую коллег

1. Разработка, планирование учебно-программной документации
(разработка рабочей программы
дисциплины, ПМ, УП и ПП, КТП, поурочное планирование)

1,85

5,56

31,48

33,33

27,78

2. Организация самостоятельной
работы (аудиторной, внеаудиторной), разработка методических рекомендаций

1,85

11,11

40,74

37,04

9,26

3. Разработка учебно-методической документации в соответствии
с требованиями ФГОС для проведения учебных занятий (методических
указаний, рекомендаций по выполнению лабораторных и практических работ)

5,56

12,96

38,89

35,19

7,4

4. Систематизация материала в
учебно-методический комплект или
комплекс

3,7

14,81

38,89

33,33

9,27

5. Подготовка к публикации статьи о
собственном педагогическом опыте

16,67

25,93

25,93

24,07

7,4

6. Составление, разработка методических рекомендаций для коллегпреподавателей

14,81

14,81

33,33

29,63

7,42

7. Анализ учебно-программной,
методической документации в соответствии с современными требованиями стандартов

5,56

20,37

40,74

25,93

7,4

Умения
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Окончание таблицы 1
8. Оценка планируемых результатов освоения программы, формы и
методы текущего, рубежного, промежуточного и итогового контроля
результатов обучения

2,8

13,9

33,3

44,4

5,6

9. Обобщение и представление собственного педагогического опыта
(статьи, разработка портфолио и т. д.)

9,41

23,22

23,22

33,33

10,82

Из таблицы видно, что только около трети опрошенных педагогов владеют основными методическими компетенциями, такими
как разработка, планирование учебно-программной документации (разработка рабочей
программы дисциплины, профессионального
модуля (ПМ), учебной (УП) и производственной практики (ПП), календарно-тематического
плана (КТП), поурочное планирование); организация самостоятельной работы (аудиторной,
внеаудиторной), разработка методических рекомендаций; разработка учебно-методической
документации в соответствии с требованиями
ФГОС для проведения учебных занятий (методических указаний, рекомендаций по выполнению лабораторных и практических работ);
систематизация материала в учебно-методический комплект или комплекс; обобщение и
представление собственного педагогического
опыта (статьи, разработка портфолио и т. д.).
Более успешно педагоги владеют действиями
по оценке планируемых результатов освоения
образовательной программы (44,4 %). Перенос
имеющихся знаний, умений и опыта деятельности в другую ситуацию (консультирование
коллег), за исключением первой позиции, могут
сделать менее 10 % опрошенных педагогов.
Эти данные подтверждаются результатами экспертных оценок различных учебно-программных и методических разработок (программ дисциплин, профессиональных модулей,
методических рекомендаций, методических
указаний, контрольно-оценочных средств и т. п.),
составленных преподавателями учреждений
профессионального образования как в ходе
курсов повышения квалификации, так и представленных на рецензирование специалистам.
Эксперты основных профессиональных образовательных программ, по разработке контрольно-оценочных средств для основных профессиональных образовательных программ
начального и среднего профессионального образования отмечали, что данные методические
продукты составлены не на должном, соответ-

ствующем стандарту, уровне – не соответствовали содержанию процесса обучения, основанного на модульно-компетентностном подходе.
Среди основных замечаний также указывалось
на необходимость соотнесения аудиторной теоретической нагрузки, аудиторных лабораторных и практических занятий и самостоятельной
работы обучающихся; использование практико-ориентированных форм и методов при
описании форм и методов контроля и оценки
результатов обучения, позволяющих оценить
овладение компетенциями; на недостаточную
конкретность в планировании самостоятельной
работы и т. д.
Наш опрос также показал, что у педагогов
достаточно низкая мотивация к выполнению
методической деятельности, поскольку они не
видят взаимосвязи между методической деятельностью и эффективностью педагогической
деятельности в целом, влиянием ее на результаты образовательного процесса. При ответе
на вопрос «С Вашей точки зрения, какие изменения произойдут в Вашей педагогической деятельности при использовании в работе учебно-методического комплекса, методических
рекомендаций, передового педагогического
опыта и т. д.?» более 65 % педагогов ответили,
что «изменения не произойдут» или «произойдут незначительные изменения».
Для повышения уровня владения педагогами методическими умениями и знаниями нами
были разработаны и реализованы программы
курсов повышения квалификации для методистов учреждений НПО, СПО (сочетающих очную
и дистанционную форму обучения), курсов повышения квалификации для преподавателей
и мастеров производственного обучения. При
разработке образовательной программы курсов
«Информационно-методическая
компетентность профессионально-педагогических работников» мы выделили три основных направления
(подвида) методической деятельности педагога,
наиболее обновляющихся и расширяющихся
в современных условиях (реализация ФГОС и
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внедрение нового механизма аттестации):
– комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
– обобщение и распространение педагогического опыта;
– деятельность педагога по самообразованию, повышению квалификации.

Подробнее направления методической деятельности преподавателя в условиях реализации стандарта нового поколения представлены
в таблице 2 (при выделении параметров для
описания мы основывались на деятельностном
подходе).
Таблица 2

Основные направления методической деятельности в условиях реализации ФГОС
Направление
методической
деятельности

Цель

Мотив

Действия, способы деятельности

Результат (продукт)

Разработка
комплексного
учебнометодического
обеспечения
образова
тельного про
цесса

Комплексное
учебно-методическое обеспечение процесса
обучения по дисциплине, профессиональному
модулю

Качественная
организация
образовательного процесса

Планирование структуры учебнометодического комплекса (УМК)
Наполнение УМК содержанием:
разработка учебно-программной,
учебно-методической документации,
средств контроля и оценки
Оформление учебно-методического
комплекса (на бумажном или электронном носителе)
Апробация и корректировка созданного УМК и др.

Учебно-методический комплекс по дисциплине, профессиональному модулю (в
печатном или электронном
виде)
Часть комплекса: учебные
пособия, курсы лекций, методические рекомендации
для обучающихся, средства
контроля и др.

Обобщение и
распространение педагогического опыта

Обобщение и
технологическое
описание накопленного педагогического опыта
для представления его коллегам

Представление
педагогического опыта
педагогической
общественности

Анализ опыта профессиональнопедагогической деятельности по
какой-либо теме (проблеме)
Выделение теоретических оснований
и идеи опыта
Систематизация педагогического
опыта
Описание опыта
Оформление опыта
Представление опыта педагогической общественности на практическом, методическом, научном
уровнях

Обобщенный и оформленный в соответствии с методическими требованиями
педагогический опыт
Научно-методические и
методические материалы,
раскрывающие опыт работы,
на бумажных и электронных
носителях
Статьи, материалы из опыта
работы на образовательных
сайтах, профессиональных
сетевых сообществах
Портфолио профессиональной деятельности и др.

Непрерывное
профессиональное самообразование

Повышение
уровня своего
профессионального мастерства,
освоение новых
компетенций

Повышение
качества
образовательного процесса;
профессиональное признание

Рефлексия профессиональной деятельности
Определение профессиональных затруднений и проблем
Планирование процесса профессионального самообразования
Участие в методической работе образовательного учреждения
Обучение на курсах повышения
квалификации и профессиональной
подготовки
Участие в работе профессиональных
сообществ
Самообразование и др.

Повышение уровня профессионального мастерства
Владение новыми профессиональными компетенциями
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Каждое из перечисленных направлений
деятельности имеет целевую установку. Для
достижения цели педагогу необходимо иметь
определенную мотивацию в выполнении данной деятельности, выполнять определенный
набор действий, приводящий к выраженному
результату/продукту, объективно оценивать
свои личные результаты.
Можно отметить еще одно направление
методической деятельности педагогов – экспертно-методическую деятельность. По требованиям действующего порядка аттестации
профессионально-педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации педагогического работника
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), аттестационной комиссией создаются экспертные
группы для осуществления всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогического работника и подготовки
соответствующего экспертного заключения
для аттестационной комиссии1. Отсюда возникает необходимость в подготовке экспертов-педагогов, которые на основании анализа
представленных для аттестации методических
материалов должны составить соответствующее заключение о профессиональной деятельности педагога и подготовить методические
рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического
работника.
В Кузбасском региональном институте

развития профессионального образования за
два года подготовлено свыше 100 педагоговэкспертов, к экспертной деятельности привлечено около 70 человек.
Таким образом, с введением стандарта нового поколения, нового механизма аттестации
содержание основных направлений методической деятельности преподавателя значительно
обновилось. Создание условий для формирования готовности педагогов к осуществлению
методической деятельности в ее обновленном
и расширенном виде является одной из основных актуальных задач как методической службы учреждений НПО, СПО, так и системы повышения квалификации.
Основными условиями для эффективной
реализации педагогами методической деятельности являются:
– управленческая поддержка и стимулирование методической деятельности педагога в
учреждении профессионального образования,
– возможность регулярного (в современных условиях не реже одного раза в три года)
повышения квалификации;
– методическая информационная, консультационная поддержка со стороны методической службы учреждения профессионального образования;
– наличие образовательной среды в образовательном учреждении, регионе, создающей
благоприятные организационные и моральнопсихологические предпосылки и положительную мотивацию для самообразовательной деятельности.

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) № 209 «О порядке
аттестации педагогических работников государственных
и муниципальных образовательных учреждений» от
24.03.2010.

1. Зачесова Е. С. ФГОС по жизни! // Учительская газета. – 2012. – 28 февр. – С. 14.

1
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ВЕКТОР
СОЦИАЛИЗАЦИОННОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА-ЮРИСТА
COMPETENCE VECTOR OF SOCIALIZING TRAJECTORY
OF LAW STUDENTS DEVELOPMENT
В данной статье рассматривается компетентностный вектор, задающий направление современного образовательного процесса
студента-юриста, через компетенции, определяемые в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования третьего поколения,
по направлению подготовки «юриспруденция».
Также характеризуются базовые компетенции
студента-юриста как социализационная норма
российского образования. При этом подробно
обсуждается формирование когнитивной компетентности, являющейся основой развития
профессионально компетентной личности студента-юриста.
In the work we analyze the competence area.
This is determining the direction of the modern
educational process of the student lawyer. The
educational process is done with help competence. The federal state educational standards
of higher education of the third generation, in the
direction of training law includes competence. We
also characterized the basic competence of the
law student, as a norm socialization of education
in Russia. We discuss in detail the formation of
cognitive competence, which is the basis for the
development of a competent professional person
of the student-lawyer.
Ключевые
слова: социализационная
траектория развития профессионально компетентной личности, компетентностный вектор
социализации, профессиональная компетентность, когнитивная компетентность, результаты
образования.
Keywords: socialization trajectory of a competent professional person, the vector competence of socialization, professional competence,
cognitive competence, the results of education.
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Присоединение Российской Федерации к
Совместной декларации европейских министров образования 1999 г., утверждённой в
Болонье, сделало актуальным не только внедрение российского образования в европейскую систему, но и его реформирование. Задача
вхождения России в европейское образовательное пространство обозначена как одна из
основных целей в области становления образования в России. Данная позиция отображена в
основных документах, задающих направление
российской образовательной политики: в постановлении Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 о Федеральной
целевой программе развития образования на
2011–2015 годы и Стратегии развития науки
и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года, утверждённой Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Компетентностный подход в образовании –
это способ моделирования итогов образовательного процесса и их становления как норм
качества высшего профессионального образования. Под результатами образовательного
процесса, в соответствии с ФГОС-3 по юриспруденции, понимаются наборы общекультурных и профессиональных компетенций, включающие в себя знания, понимание и навыки
студента.
К уровню профессиональной компетентности выпускников юридических факультетов в
настоящее время предъявляются жёсткие требования, что вызвано востребованностью юридической профессии в современной России. Но
в то же время на современном рынке труда, в
частности это относится к Новосибирску, существует избыток выпускников юридических факультетов.
Социализационная траектория развития
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профессионально компетентной личности –
это фундамент образовательного процесса,
совокупность точек, являющихся профессиональными компетенциями в системе координат времени и социализационной нормы, позволяющая задавать социализацию личности
в определённой траектории. Социализационная
траектория рассматривается нами как показатель, отражающий динамику освоения студентами знаний, умений, навыков и компетенций,
позволяющий координировать систему обучения студента по заданной государством траектории.
Вектором социализационной траектории
развития профессионально компетентной личности студента-юриста в России в настоящее
время выступает компетентность. Компетентностный вектор – направленность социализационной траектории развития студента в образовательном процессе на формирование
компетентности через точки-компетенции,
определяемые в ФГОС-3 ВПО. Любой вектор своего развития личность задаёт сама.
В современной России равнодействующей
личностной диспозиции силой, направляющей социализационную траекторию развития
личности, выступает вектор компетентности.
Компетентность – инструмент социализации,
при помощи которого конструируется личная
субъектность. Поэтому для изучения и направления социализационной траектории развития
профессионально компетентной личности студента-юриста необходимо исследовать и охарактеризовать компетентностный вектор социализации.
Ещё в Федеральной целевой программе
развития образования на 2006–2010 годы
определяется главная цель программы – обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, рынка труда и общества в
высококачественном образовании. Результат
образования связан с применением учащимся
своих способностей в будущем, в конкретной
профессиональной деятельности, а «результаты образования – это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения студентов и
выпускников, выраженные на языке знаний,
умений, навыков, способностей, компетенций, и
которые описывают, что должен будет в состоянии делать студент, выпускник по завершении
всей или части образовательной программы»
[1, с. 13].
ФГОС-3 ВПО по направлению подготовки
«юриспруденция» рассматривается нами как
норматив качества профессионального образования студентов-юристов. Данный норматив

указывает на становление социализационной
нормы в виде формирования основных компетенций и отвечает современным потребностям
личности, общества, а также международным
нормативам качества высшего профессионального образования.
Российские исследователи качества современного образования отмечают, что при
компетентностном подходе результат образования выражается в обладании учащимися
конкретным комплектом методов деятельности
по отношению к выполняемой ими работе. Значимость обладания таким комплектом заключается в том, что, овладевая каким-либо способом деятельности, учащийся получает опыт
присвоения деятельности и набор осваиваемых
способов деятельности является социально
востребованным.
В настоящее время возникает потребность
обучения профессионально компетентных специалистов в области юриспруденции, развитие
профессиональной компетенции которых зависит от процесса обучения. Значит, развитие профессионально компетентной личности
студента-юриста является в первую очередь
педагогической проблемой. В связи с этим выявляется потребность в специалистах, способных обозначать, категорировать проблемы и
разрешать профессиональные задачи, а также
квалифицированно осуществлять свою профессиональную деятельность.
С. А. Дружилов говорит о профессионализме как о способности людей осуществлять
многоуровневую деятельность системно, эффективно, с высокой степенью надёжности, в
различных жизненных ситуациях. «В понятии
«профессионализм» отражается такая степень
овладения человеком психологической структурой профессиональной деятельности, которая
соответствует существующим в обществе стандартам и объективным требованиям». [2, c. 51].
Профессионально педагогическая проблема социализационной траектории развития
профессионально компетентной личности в образовательном процессе исследуется в нашей
работе на основе парадигмы педагогического
социологизма, разработанной Е. В. Руденским.
Данная парадигма раскрывает феномен компетентности личности как цель образования,
разъясняет структуру феномена компетентности личности, а также обосновывает социализацию как средство конструирования
компетенций. Таким образом, компетентность,
в данном случае понимается как умение действовать в различных ситуациях. С точки зрения конструктивистской педагогики, компе-
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тентность – это жизненная необходимость, так
как главным качеством современного человека
является интеллектуальная независимость –
умение в одиночку решать трудные задачи, при
этом определять меру своей ответственности
за принимаемое решение. «Компетентная личность – личность, владеющая способностью
применять свои навыки и знания для решения
задач адаптации и самореализации в значимых
сферах жизнедеятельности.» [3, с. 24].
ФГОС-3 ВПО по направлению подготовки «юриспруденция» – документ, задающий
социализационную норму развития профессионально компетентной личности студентаюриста, – определяет перечень его профессиональных компетенций, а значит и модель
профессиональной компетентности студентаюриста. Новые ФГОС ВПО по юриспруденции
содержат перечень компетенций и основной
перечень знаний, умений и навыков, которые
необходимо сформировать у студента-юриста
при изучении комплекса дисциплин.
Каждый вуз самостоятельно устанавливает не менее половины перечня дисциплин по
программе. Также по ФГОС-3 большая доля
времени образовательного процесса отдана
практическим занятиям, таким как практикумы, семинары, интерактивные занятия. Особо
необходимо отметить, что в ФГОС-3 предусмотрен для студентов отдельный вид практических занятий (консультационный), который
осуществляется на базе юридических клиник.

Но фактически юридические клиники в настоящий момент введены в действие далеко не в
каждом вузе, и многие студенты лишены такой
возможности, как получение практики ведения
реальных дел, консультации граждан. В ФГОС-3
ВПО по юриспруденции компетенции делятся
на общекультурные и профессиональные, но
нет трактовки данных компетенций. Некоторые авторы выделяют ключевые компетенции
студентов-юристов, не разъясняя сути компетенций, указанных в ФГОС-3. Например,
С. А. Ситников выделяет следующие ключевые компетенции студента-юриста: этическую,
методологическую, информационную, коммуникативную [4]. Другие авторы раскрывают
структуру компетенций юриста, не утверждённых ФГОС-3 ВПО.
Д. Ю. Жданухин выделяет PR-компетенцию
юриста как инструмент, используемый юристом для решения профессиональных задач [5].
А. Борухин говорит о языковой компетенции
современного юриста (владение английским
языком) как о базовом навыке юриста [6].
Следует выделить базовые профессиональные компетенции студента-юриста, без
которых юрист не сможет быть конкурентоспособным на современном рынке труда. Нами
дана операциональная трактовка базовых
профессиональных компетенций студентаюриста по ФГОС-3 как составляющих структуру его профессиональной компетентности.
(таблица 1).
Таблица 1

Операциональная трактовка базовых профессиональных компетенций студента-юриста,
необходимых для успешной профессиональной социализации личности
Профессиональная
компетенция

Состав профессиональной компетенции

Способность давать
квалифицированные
юридические советы,
консультирование по
конкретным видам
юридической работы

Постоянное совершенствование культуры общения, обучение говорить убедительно, понятно, уместно употреблять различные термины, работать над выразительностью своей речи.
Студенту-юристу следует знать о бессознательном доверии, которое возникает у человека
при общении с юристом. Необходимо отметить, что у человека подсознательно возникает доверие при внешнем проявлении юристом уверенности в сказанном, в выражении внутренней
гармоничности личности юриста. Развитие навыка невербального общения, нерефлексивного
слушания – внимательное слушание человека, при котором допустимо не перебивать его, а
лишь делать короткие замечания и задавать вопросы, и эмпатического слушания – понимания
собеседника, сочувствия и сопереживания ему

Обладание навыками
изготовления
юридических
документов (владение
юридической
техникой)

Обладание, помимо умения устного изложения, навыком письменного изложения. Работа
юриста в большинстве случаев сводится не только к устному взаимодействию, а к составлению
разнообразных правовых документов, таких как заявления, ходатайства, письма, запросы, претензии, жалобы, договоры. Именно для того, чтобы составлять вышеуказанные документы, необходимо применять юридическую технику
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Окончание таблицы 1
Способность
квалифицированно
толковать нормативноправовые акты

Умение интерпретировать нормативно-правовые акты в соответствии с профессиональной
ситуацией. Способность выявить конкретный смысл правовой нормы, нормативных предписаний, содержащихся в законе, для их непосредственного применения в профессиональной
деятельности. При этом применение интерпретационной юридической техники не должно
изменять существующие юридические нормы. Обладание способами юридической интерпретации: уяснением, разъяснением. Обладание приёмами толкования: логическим, грамматическим, историко-политическим, систематическим, специально-юридическим. Знание юридического значения результатов официального и неофициального толкования

Способность
правильно с точки
зрения права
квалифицировать
факты и
обстоятельства
(формировать
правовую позицию)

Способность провести анализ дела, выработать позицию по делу (совокупность фактических
и юридических обстоятельств, а также их юридические последствия) и реализовать ее. Возможность определения позиции по делу через анализ фактических обстоятельств. Умение
различать позиции сторон по делу: стороны обвинения и защиты – в уголовном процессе,
должника и кредитора – в гражданском праве, истца и ответчика – в гражданском процессе.
Знать факторы, определяющие позицию по делу: фактические обстоятельства, доказательства, процессуальную роль, процессуальные цели. Обладание технологиями формирования
позиции и квалификации фактов и обстоятельств: составление позиции, утверждение отдельных составляющих позиции – фактов и обстоятельств, тестирование позиции на реальность,
предъявление позиции, доказывание позиции, обоснование правовой позиции

Способность выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного
поведения

Понимание сущности коррупции, механизма воспроизводства коррупционного поведения.
Умение выявлять предрасположенность к коррупционному поведению, а именно дефициты
личности, толкающие её к коррупционному поведению. К таким дефицитам относятся дефициты: эмоционального контакта, семейной интеракции, признания, психологической безопасности, эмоционального насыщения, к самоутверждению

Анализ исследованной литературы покаПрофессиональная компезал, что для профессиональной компетентнотентность юриста – это осости юриста характерны признаки, отражённые
бый тип организации знана рисунке 1.
ний, который предполагает
знание правовых и нормаПри изучении становления профессиотивных актов, знание о дейнально компетентной личности студента-юриствиях, применяемых в разста нельзя не обратить внимания на потенциал
личных
затруднительных
мыслительных процессов
ситуациях, и о том, какое
студентов. Большое вниВ профессиональную комименно действие применить
Профессиональная компемание уделяется концеппетентность юриста входят
в той или иной правовой
тентность юриста – это
знания, мотивации, двигату мыслительных процесситуации для достижения
набор правовых способов
тельные и умственные наположительного результата,
сов в конструктивистской
деятельности для решения
выки, основанные на прапочему именно это дейстактуальных юридических
педагогике профессиовоотношениях и праве, невие необходимо совершать
задач в любой ситуации,
нального образования.
обходимые для качествени как скорректировать реона обнаруживается в дейОдним из основных поняной и продуктивной рабозультат адекватно ситуации
ствии юриста, совершаетий конструктивистской
чей деятельности, а также
мом в определённой пропедагогики
профессиэтические и ценностные
фессиональной ситуации,
ориентации. Все эти комонального образования
от уровня её сформиропоненты могут быть наявляется
когнитивная
ванности зависят быстрота
ПРИЗНАКИ ПРОФЕСправлены на действие и пои качество разрешения
компетентность, которая
СИОНАЛЬНОЙ КОМПЕлучение профессиональноюридического вопроса
ТЕНТНОСТИ ЮРИСТА
основывается на описаго результата
нии мышления Б. Блума.
Б. Блум для описания
мышления создал схему
Профессиональная
компетентпедагогических целей, так называемую такность юриста непрерывно развивасономию образовательных целей. Он выдеется и актуализируется через дейлил шесть уровней описания мышления, в поствия в разнообразных образоваследующем таксономия Б. Блума изменялась,
тельных, профессиональных сидополнялась Д. Кратволем, Л. Андерсоном,
туациях
О. Е. Лебедевым, В. И. Тесленко. Потенциал становления профессионально
Рис. 1. Основные признаки профессиональной
компетентной личности закомпетентности юриста

Professional Education in Russia and abroad 4 (8) 2012

43

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

висит от возможности образования дать субъекту
образовательной деятельности не только знание
о чём-либо, но и знание о сущности, формировании, разрешении происходящих процессов.
Компетентностный вектор социализации
в образовательном процессе должен быть направлен на позитивное изменение мыслительных процессов студентов. Профессионально
компетентная личность умеет применить полученные знания в конкретной сложной, нестандартной ситуации, судить о создавшейся
обстановке и действовать исходя из оцененной
ситуации. Реализация в образовательном процессе социализационной траектории развития
профессионально компетентной личности студента-юриста возможна посредством научения
личности навыкам мышления, актуализации
перманентной готовности и способности личности к приобретению этих навыков через формирование когнитивной компетентности. В обновлённой версии таксономии образовательных
целей Л. Андерсон выделяет шесть основных
навыков мышления: помнить, понимать, применять, анализ, оценку, создание. Причём формирование вышеуказанных навыков в условиях
современного рынка труда является обязательным условием становления профессиональной
компетентности личности студента-юриста.
Когнитивная компетентность учеников –
способность человека воспринимать, накапливать, рефлексировать, применять знания,
управлять процессами своего мышления. Когнитивная компетентность подразумевает в том
числе переосмысление и перестройку учеником
содержания своего сознания, своей деятельности, своего поведения для решения сложных
неоднозначных задач.
Направление компетентностного вектора
социализации не на тренировку какого-то одного
или нескольких мыслительных процессов (например, только на припоминание информации или на
разделение информации на части), а именно на
все мыслительные процессы обучаемого, формирует у студента когнитивную компетентность.
Что, в свою очередь, позволяет развить через
социализацию в образовательном процессе
профессионально компетентную личность. При
решении актуальных задач в любой профессиональной ситуации задействована работа мыслительного процесса. А для продуктивного управления своей профессиональной деятельностью
личность должна расширять свою когнитивную
компетентность. Когнитивная компетентность
студента-юриста в данной статье рассматривается как главная составляющая профессиональной компетентности юриста. Без умения
идентифицировать проблему, без понимания, в
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чём проблемное положение, умения разделить
проблему на категории юристу тяжело осуществлять свою работу. В особенности низкий уровень
когнитивной компетентности студента-юриста
может помешать сформировать у личности профессиональные компетенции в соответствии с
социализационной нормой, при этом «реализация задач перехода на ФГОС третьего поколения
блокируется проблемой дефицита когнитивных
навыков, дефицита ментального развития» [7].
А. А. Деркач, развивающий проблемы акмеологии – междисциплинарной науки о механизмах и логике развития личности в период
его профессиональной зрелости, отмечает в
своих исследованиях основную составляющую
профессиональной компетентности в виде когнитивных свойств личности. «Профессиональная компетентность – это главный когнитивный
компонент подсистемы профессионализма
личности и деятельности.., постоянно расширяющаяся система знаний, позволяющих выполнить профессиональную деятельность с
высокой продуктивностью.» [8, с. 72]. Ряд исследователей ставит когнитивную компетентность в основу профессиональной компетентности личности. А. А. Деркач отмечает, что
первой качественной характеристикой профессиональной компетентности личности является когнитивная, или гностическая, характеристика, которая отражает обладание личностью
необходимых ей профессиональных знаний.
Л. И. Луценко говорит о том, что профессиональная компетентность представляет собой синтез
интеллектуальных составляющих (когнитивного, включая знания, умения) и навыковых (деятельностного, включая навыки), личностных
характеристик и практического опыта личности.
Когнитивный компонент профессиональной компетентности «позволяет человеку использовать
свой потенциал, осуществлять сложные культуросообразные виды деятельности» [9, с. 61].
Таким образом, ядром профессиональной
компетентности является когнитивная компетентность. Чтобы учиться, студент должен обладать когнитивной компетентностью. Это условие
обладания профессиональной компетентностью.
Когнитивная компетентность связана с
умением осуществлять социальное мышление.
К. А. Абульханова-Славская выделяет социальное мышление как отвечающее познавательным потребностям личности и категории
других человеческих потребностей: практических, жизненных, социальных, которые появляются в процессе взаимосвязи человека с миром
[11, c. 104]. Операции социального мышления
составляют морфологию когнитивной компетентности личности юриста (таблица 2).
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Таблица 2

Операции социального мышления,
составляющие морфологию когнитивной компетентности юриста
Операции

Описание

Механизм формирования

Проблематизация

Применение операции проблематизации свидетельствует
о творческом и конструктивном порядке мышления личности. Определение проблемной ситуации, её решение –
не только характеристика социального мышление, это
основная характеристика познания. Выявление проблемы
происходит тогда, когда мысль человека останавливается на событиях действительности. Проблематизация
используется личностью для разрешения противоречий
между старыми знаниями и новыми данными. При этом
постановка проблемы – обнаружение, конструирование,
определение – наиболее сложная интеллектуальная деятельность личности

По структуре постановка проблемы схожа
с составлением новых задач. Сложность
постановки проблемы ощущается при попытке составить новую задачу. При разрешении проблемы личность должна постоянно учитывать противоречия, мысленно
их рассматривать и анализировать.
При разрешении проблемы человек должен постоянно думать: «Возможно ли, что
то или иное явление, факт станут условием
проблемы?»

Интерпретация

Интерпретация – оценочная методика сознания, познания,
мышления, а также раскрытие смысла, значимости происходящих в действительности явлений, процессов.
В сознании личности интерпретация происходит в виде
процессов понимания, которые входят в процесс социального мышления. При этом с помощью понимания человек
использует получаемые данные, информацию в своей
деятельности или включает их в контекст мышления, теоретических представлений

Во время наисложнейших интерпретаций,
которые допускают многозначность толкования, недостаточно объяснения, необходимо
доказательство. Например, при осуществлении правовой деятельности (интерпретации
правонарушений, законных нормативных
актов, статей закона) необходима система
фактических обстоятельств и доказательств.
Из такой системы строится судебная процедура в уголовном процессе, которая включает в себя защиту и обвинение. Защита и
обвинение в свою очередь требуют доказательств своей позиции (Данная позиция
аналогична по применению ко всем сферам
правовой деятельности.)

Способность и
склонность
к диалогу

Способность к коммуникации, а также способность прийти
к единому мнению с человеком, имеющим противоположное мнение. Каждый из таких людей должен совершать
мыслительные образования. А именно – представлять
себе, как другой человек видит его собственную позицию,
при этом соотносить это видение со своей реальной позицией и со своим видением чужой позиции. Способность к
умственным преобразованиям составляет основу способности к диалогу. Такое мыслительное сопоставление двух
позиций содержит аргументы своей правоты в вопросе
и аргументы неправоты другого человека, и стремление
прийти к конструктивному решению вопроса, при котором
позиции обоих сторон совпадут. Самое важное здесь – это
теоретически представлять себе позицию другого человека, а не думать только о своей

Необходимо формировать у личности
специальную мотивацию и установки не
на конфликт, а на взаимодействие и кооперацию точек зрения. Тренировать у личности способности достигать совместного
интеллектуального поиска, достижения
конструктивного решения и слушать собеседника

Категоризация

Категоризация – это социально-психологическая специфика социального мышления, социально-психологический механизм социального мышления. При вырабатывании оценки, теоретической позиции категоризация определяется как позиция данной группы, в которой личные
мнения уравниваются, и одновременно эта позиция становится противоположной, противопоставляемой позиции
другой группы
Категоризация – способность личности к внутреннему оппонированию. Такая способность говорит о зрелости социального мышления личности. В этом случае личность не
просто верит усваиваемому материалу и предлагаемой ей
информации, а применяет свою внутреннюю критичность,
способность выдвинуть систему вопросов, обоснований

Категоризация может иметь яркое выражение в формировании образа врага
нации, противника, посредством которого
происходит конфронтация крупнейших
мировых держав
Перед тем как человек выскажет свои мысли другим, выразит их внешне, он проходит
стадию проверки, взвешивания аргументов
«за» и «против» своей правоты, истинности
мнения, сообщаемого другим. Способность
личности проводить с собой диалог, дискуссию является предпосылкой конструктивного диалога с другим. Человек перед
высказыванием своей позиции уже знает
возможные возражения против неё, мысленно опровергает доводы другой стороны
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Актуальные проблемы профессиональной педагогики

В основе становления профессионально
компетентной личности юриста стоит формирование у него в процессе обучения мышления:
общекультурного, профессионального, социального. В первую очередь для студента-юриста важно формирование социального мышления и когнитивной компетентности. Юристу
необходимо обладать социальным мышлением,
чтобы понять сущность своей профессиональной деятельности и активно участвовать в системе общественных правоотношений. В свою
очередь социальное мышление является социальным в силу своих механизмов и субъектов
социального мышления. Механизмы социального мышления приближены к общепсихологическим механизмам, обобщённым в таксономии Б. Блума, но имеют свои отличия.
Отталкиваясь от системы операций социального мышления, выделенных К. А. Абульхановой-Славской, а также парадигмы педагогического социологизма Е. В. Руденского, нами
рассматривается структура когнитивной компетентности как системы двух блоков. Первый
блок – концептуально-аналитический (концептуально-понятийная система). Концептуальноаналитический блок характеризует круг знаний,
понятий и концептов, необходимых для реализации в деятельности когнитивной компетентности.
Второй блок – операционально-технологический (операционально-когнитивная система
мышления). Операционально-технологический
блок показывает уровень обладания личностью
умениями, алгоритмами, способами, опытом
применения деятельностных составляющих
компетентности.
Таким образом, компетентностный вектор,
определяющий социализационную траекторию
развития профессионально компетентной личности студента-юриста, выделен нами как один
из базовых векторов, направляющих социализационную траекторию развития профессионально компетентного студента-юриста. В
данном случае проблема компетентностного
вектора рассматривается как ключевая проблема социализации личности студента-юри-
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ста в образовательном процессе. Система двух
блоков когнитивной компетентности (концептуально-аналитического и операционально-технологического) является основным когнитивным ресурсом развития личности, а также её
интеллекта. При этом когнитивная компетентность – это главная цель профессиональной
социализации студента-юриста. Но в настоящее время не разработана модель социализационной траектории для создания когнитивной
компетентности студента-юриста.
__________________________________________
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ОБРАЗОВАНИИ
FORMING INFORMATIONAL AND COMMUNICATIONAL COMPETENCE
IN VOCATIONAL TEACHER EDUCATION
В статье обсуждается проблема формирования и развития в профессионально-педагогическом образовании навыков и компетенций
в области использования информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ), необходимых для инновационной деятельности,
приведены примеры использования ИКТ в
различных областях профессиональной деятельности, показана роль ИКТ в жизни людей
и важность развития информационного общества в России и за рубежом. Определены понятия информационной и ИКТ-компетентности,
на основе которых разработана система формирования ИКТ-компетентности в уровневом
профессионально-педагогическом образовании (ППО). Рассмотрена модель формирования
ИКТ-компетентности выпускников учреждений
среднего ППО, включающая четыре блока: целевой, содержательный, процессуальный, диагностический.
The article discusses the problem of forming
and developing vocational teacher training skills
and competence in the use of information and
communication technologies (ICT), necessary for
innovation. It gives examples of applying ICT in various areas of professional activity. The paper elicits the role of ICT in lives of people and assesses
the importance of the Information Society in Russia and abroad. Concepts of information and ICTcompetence are regarded, which is designed on
the basis of the ICT-competence forming system
in vocational teacher education (PPO). A model of
the forming ICT-competence of secondary PPO
graduates is reviewed, that includes four parts: a
target, substantive, procedural, diagnostic.

Ключевые слова: информационная и коммуникационная компетентность, уровневое профессионально-педагогическое образование.
Keywords: information and communication
competence, level vocational teacher education
Современные информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) являются эффективным инструментом, необходимым для
инновационной деятельности, поскольку их
использование позволяет значительно уменьшить время и трудоемкость решения профессиональных задач. Начиная с последних
десятилетий прошлого века во всех сферах
деятельности активно применяются ИКТ. В образовании внедряется электронное обучение,
основанное на применении дистанционных
технологий. На машиностроительных предприятиях применяются системы автоматизированного проектирования технологических процессов, приспособлений и режущих инструментов.
Современное производство оснащается автоматизированными системами управления технологическими процессами.
Система «1С: Предприятие» широко распространена в России, Казахстане, Белоруссии,
на Украине и успешно применяется организациями многих стран мира. «1С» работает с пользователями через разветвленную партнерскую
сеть, которая включает более 10 тыс. постоянных партнеров в 600 городах 23 стран [1].
На энергоемких производствах внедряются
автоматизированные системы учета электроэнергии и энергоносителей. Более чем на тысяче предприятий России эксплуатируется ком-
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Современные тенденции развития профессионального образования

плекс технических средств «Энергия» [2].
ИКТ воздействуют на сознание, образ
жизни людей, их образование, содержание их
деятельности, а также на содержание и формы
взаимодействия правительства и гражданского общества. Учитывая важность развития информационного общества, главы восьми государств ведущих индустриальных стран мира
в 2000 году приняли Хартию глобального информационного общества. В Хартии говорится
о дальнейшем развитии и укреплении человеческого потенциала, заключающегося в повышенном внимании к базовому образованию,
о расширении возможностей пожизненного
обучения с упором на развитие навыков использования информационных технологий, о
содействии подготовке специалистов в сфере
информационных технологий, об укреплении
нормативного регулирования этих процессов.
Компетентностный подход к профессиональному образованию рассматривается как
доминирующий вектор обновления содержания образовательного процесса, направляющий его в русло подготовки специалиста, способного принимать нестандартные решения и
нести за них ответственность, быть конкурентоспособным на рынке труда, уметь грамотно
выстраивать траекторию своего профессионального развития. Однако недостаточная информационная подготовка кадров, имеющая
место в профессиональном образовании, препятствует самореализации и адаптации ее выпускников к условиям жизни в современном
информационном обществе. Для учреждений
профессионально-педагогического образования (ППО), выпускники которых станут провайдерами информационной подготовки кадров в
образовательном пространстве будущего, разрешение данного противоречия особенно актуально.
Актуальность проблемы развития уровневого ППО стимулирует усиление дифференциации процесса обучения за счет расширения
спектра вариативности образовательно-профессиональных программ. Это создает объективные предпосылки для обоснования новых
подходов к исследованию процесса подготовки
мастеров и педагогов профессионального обучения в системе уровневого ППО [3, с. 4-5].
Понятие информационной компетентности
в уровневом ППО необходимо рассматривать и
как составляющую информационной культуры
личности, и как составляющую профессиональной компетентности. Поэтому представляется
целесообразным в «портфеле» информационных компетенций каждого уровня определить
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компетенции для дисциплин общекультурного и
профессионального циклов.
Разработана система формирования информационной компетентности уровневого
ППО, отличающаяся учетом требований современного информационного общества. Для
каждого уровня ППО определен «портфель»
информационных компетенций и модули информационной дисциплины. Система позволяет планировать формирование информационной компетентности в зависимости от базового
образования студента.
Стремление к технологичности и диагностичности образования послужило причиной
появления понятия компетентности в области
использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).
Под ИКТ-компетентностью выпускника учреждения ППО понимается его мотивированное
желание, готовность и способность эффективно
использовать возможности информационных и
коммуникационных технологий в условиях:
– уровневого ППО и включения в информационно-коммуникационную образовательную среду, отличающуюся наличием дистанционного обучения, электронного бизнеса и угроз
информационной безопасности;
– многопредметной и полифункциональной педагогической деятельности при обучении, воспитании и развитии квалифицированных рабочих кадров и специалистов.
Подготовка в области информационных и
коммуникационных технологий будущих выпускников учреждений ППО направлена на
формирование у них ИКТ-компетентности, наличие которой позволяет:
1) использовать средства ИКТ в качестве
инструментария формирования универсальных учебных действий у квалифицированных
рабочих и специалистов компьютерной и информационной грамотности в отношении дистанционного обучения, электронного бизнеса и
информационной безопасности;
2) реализовывать интегративный подход в
многопредметной учебной деятельности будущего выпускника учреждения ППО на основе
применения электронных образовательных ресурсов;
3) использовать потенциал ресурсов информационно-коммуникационной образовательной среды для развития и воспитания рабочих и специалистов;
4) организовывать трансформацию эмпирической технической осведомленности и компьютерных навыков рабочих и специалистов в
целенаправленную и осознанную познаватель-
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ную информационную и коммуникационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами информационного общества;
5) осуществлять плавную интеграцию рабочих и специалистов в информационно-коммуникационную образовательную среду с учетом уровня ППО при соблюдении принципов и
норм здоровьесберегающих технологий;
6) реализовывать обучение основам дистанционного обучения, электронного бизнеса и
информационной безопасности рабочих и специалистов;
7) самостоятельно осваивать новые программные продукты и повышать свой профессионализм в постоянно изменяющейся информационно-образовательной среде;
8) подбирать или самостоятельно разрабатывать информационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного и организационно-управленческого процесса учреждения
ППО.
С учетом актуальности ИКТ-компетентности
и объективных предпосылкок для обоснования
новых подходов к исследованию процесса подготовки выпускников учреждений ППО представляется целесообразным исследовать процесс формирования ИКТ-компетентности в
ППО.
В результате анализа теоретических источников и опыта работы в области внедрения информационных технологий в образовании, машиностроении, энергетике и
торговле разработана система формирования
ИКТ-компетентности выпускников учреждений
ППО.
В основе системы находятся три модели,
соответствующие уровням ППО: среднее, бакалавриат и магистратура. Каждая модель включает четыре блока: целевой, содержательный,
процессуальный, диагностический. Рассмотрим
модель формирования ИКТ-компетентности
выпускников учреждений среднего ППО.
Целевой блок – определяющий – содержит
требования образовательного стандарта, отражающие специфику деятельности мастера
производственного обучения в условиях модернизации ППО.
Определим содержание класса ИКТкомпетенций для мастеров производственного
обучения. Выделенные курсивом слова в перечисленных ниже компетенциях дали основание
автору отнести их к классу ИКТ-компетенций.
В соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего профессионального образования по специальности
051001 «Профессиональное обучение (по от-

раслям)» мастер производственного обучения
(техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер и др.) должен обладать общекультурными компетенциями, включающими в себя способность:
• осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4);
• использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5).
Кроме того, мастер производственного обучения должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
1. Организация учебно-производственного процесса: вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс
(ПК 1.7).
2. Педагогическое сопровождение группы
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности: проводить педагогическое наблюдение и
диагностику, интерпретировать полученные результаты (ПК 2.1).
3. Методическое обеспечение учебнопроизводственного процесса и педагогического сопровождения группы обучающихся
профессиям рабочих (служащих): оформлять
педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений (ПК 3.3).
4. Участие в организации технологического процесса: разрабатывать и оформлять
техническую и технологическую документацию
(ПК 4.3).
Анализ названных общекультурных и профессиональных компетенций позволил сформировать требования к информационной
компетентности мастера производственного
обучения, в соответствии с которыми он должен:
уметь:
– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной
деятельности;
– создавать, редактировать, оформлять,
сохранять, передавать информационные объекты различного типа с помощью современных
информационных технологий для обеспечения
образовательного процесса;
– использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной деятельности;
знать:
– правила техники безопасности и ги-
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гиенические требования при использовании
средств ИКТ в образовательном процессе;
– основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых
и т. п.) с помощью современных программных
средств;
– возможности использования ресурсов
сети Интернет для совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;
– назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения,
применяемого в профессиональной деятельности.
Основа модели – содержательный блок,
включающий совокупность и взаимосвязь
предметов, через которые формируется ИКТкомпетентность студента. Весь содержательный блок представлен двумя модулями:
1. Предметы информационной подготовки (информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности), которые выполняют базовую
и системообразующую функции в подготовке
студентов в области информационных и коммуникационных технологий.
2. Предметы профессиональной подготовки (общая и профессиональная психология,
общая и профессиональная педагогика, методика профессионального обучения, безопасность жизнедеятельности и др.), с одной стороны, мотивируют и нацеливают студентов на
овладение современными технологиями, с другой – служат содержательной, методической и
экспертной базой для их применения.
Отбор содержания специальных информационных курсов осуществлен на основе перечисленных в образовательном стандарте и выделенных нами специальных ИКТ-компетенций,
для формирования которых подобрано программное обеспечение, наиболее значимое и
актуальное для выпускника учреждения среднего ППО и предполагающее его эффективное
использование в профессиональной деятельности. Приведем пример содержания специального информационного курса для отрасли
машиностроения.
Для мастеров производственного обучения отрасли машиностроения рекомендуется
изучение широко распространенных систем
автоматизированного проектирования (САПР)
[4, с. 34–37]. Они ориентированы на работу в
интерактивном режиме, предоставляя проектировщику оперативный доступ к графической
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информации, простой и эффективный язык
управления ее обработкой с практически неограниченными возможностями контроля результатов. В первую очередь это относится к
графическому диалогу, поскольку именно графика (чертежи, схемы, диаграммы и т. п.) как
наиболее эффективный способ представления информации занимает особое положение
в САПР. Таким образом удается автоматизировать самую трудоемкую часть работы. По
оценкам зарубежных конструкторских бюро, в
процессе традиционного проектирования на
разработку и оформление чертежей приходится
около 70 % от общих трудозатрат конструкторской работы (сравните: 15 % на организацию
и ведение архивов и 15 % собственно на проектирование, включающее в себя разработку
конструкции, расчеты, согласование со смежными областями).
Если проанализировать затраты технологов, то получится не меньший процент, приходящийся на графические работы. При решении
задач проектирования технологических процессов (ТП) технологу необходимо создавать
массу графических документов. Чертеж заготовки, ее схема базирования, операционные
эскизы – вот неполный их перечень. Кроме того,
для проектирования структуры ТП на различных
станках необходимо иметь архивы графических
изображений простых, сложных и совмещенных переходов.
Целью технологической подготовки производства является создание эффективных ТП с
высокой производительностью и низкой себестоимостью. Это достигается в результате решения ряда перспективных задач: структурнопараметрической оптимизации, размерного
анализа и синтеза ТП. Данные задачи относятся к классу сложных и плохо формализуемых
задач. Их решение во многом определяется
мнением технолога, для правильного формирования которого необходимы графики областей
допустимых режимов резания, циклограммы
работы станков, изображения размерных цепей и т. п., т. е. графические документы. Проектирование ТП считается незаконченным, если
не решен при этом ряд вспомогательных конструкторских задач: проектирование фасонного инструмента, кулачков для автоматов и т. п.
Анализ задач технолога дает понять, что
графические работы при проектировании ТП
отнимают у технолога достаточно много времени, что приводит к необходимости их решения с
помощью средств машинной графики и геометрии на ЭВМ.
Изготовление графических документов в
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САПР оставляет наиболее сильное впечатление с точки зрения восприятия. Очевидно, что
демонстрация интерактивного создания детали впечатляет больше, чем работа моделирующей программы, которая выдает несколько
числовых значений. Средства интерактивной
машинной графики и геометрии используются
лишь для того, чтобы выполнить некоторое число операций ввода/вывода, т. е. интерактивная
машинная графика является обеспечивающей
подсистемой САПР.
В САПР существуют два вида построения
графических систем: ориентированных на чертеж и на объект. Эволюция графических систем
САПР привела к тому, что системы, ориентированные на чертеж, утрачивают свое значение.
Перспективными для использования в интерактивных САПР, имеющими прямой выход на
автоматизируемое производство, являются системы, ориентированные на объект.
На начальных этапах разработки и внедрения САПР основным документом обмена между
различными подсистемами САПР был графический документ-чертеж. Он использовался
для получения данных в подсистеме расчетов
для подготовки управляющих лент для станков
с ЧПУ (числовым программным управлением),
когда технолог-программист производит ввод
необходимой геометрической информации для
системы подготовки программ для станков с
ЧПУ вручную с чертежа.
Следующее поколение графических систем
САПР уже ориентировалось на электронный
документооборот, при котором данные чертежа
автоматически преобразовываются в необходимую форму и передаются в различные подсистемы САПР: анализа, расчетов, технологической подготовки производства. Примером
такой САПР является ППП «ТРА» (проектирование операций на токарных револьверных автоматах). В этой системе автоматически формируется программа для подготовки кулачков
на станках с ЧПУ.
САПР, построенные на основе программно-технических комплексов, используют графические системы, ядром которых являются
модели геометрии объектов проектирования,
представленных в трехмерном пространстве.
Цели и содержание дисциплин информационной подготовки предполагают их последовательное изучение с соблюдением
преемственности и интегративных связей с соответствующими курсами профессионального
цикла.

Процессуальный блок модели включает
формы, методы и средства профессиональной
подготовки студентов. К теоретическим формам относятся информационные, проблемные,
визуализированные и бинарные лекции, а также семинары и конференции. К практическим
формам относятся лабораторные работы, работа в информационно-коммуникационной
образовательной среде, выполнение проектов,
деловые и ролевые игры, самостоятельная работа, производственная практика, написание
курсовых и дипломных работ. Методы обучения включают диагностику и адаптацию электронных обучающих ресурсов, моделирование
профессиональной деятельности, выполнение
творческих проектов, исследование программной среды и создание электронного портфолио.
К средствам обучения относятся информационно-коммуникационная среда, интернет-технологии, электронные УМК, а также компьютерные и мультимедийные средства.
Диагностический блок модели включает
методику изучения сформированности ИКТкомпетентности. Выбор критериев оценки
ИКТ-компетентности обусловлен логикой исследования и содержанием ключевых концептуальных положений.
В заключение уместно привести фрагмент
доклада президента РФ Д. Медведева на заседании президиума Госсовета «О реализации
стратегии развития информационного общества в Российской Федерации» (17.07.2008):
«Я вообще хотел бы сказать, что чиновник, не
владеющий элементарными навыками пользования компьютером, не может эффективно работать. А стало быть, должен искать себе иное
место приложения труда. Или учись, или, что
называется, «до свидания». Мы же не принимаем на работу людей, которые не умеют читать
и писать. Владение компьютером сегодня – это
то же самое».
__________________________________________
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF TOURIST EDUCATION DEVELOPMENT
IN THE KEMEROVO REGION
В статье рассматриваются проблемы и
перспективы развития туристского образования в Кемеровской области. Приводятся данные рейтинговых опросов респондентов об их
информированности о возможности получения
туристского образования в Кемеровской области, предпочтениях при выборе вуза, качестве
туристского образования в регионе.
The paper concerns problems and prospects
of tourist education development in the Kemerovo
region. It provides data on rating polls of respondents on their knowledge on possibility of receiving tourist education in the region. The research
aimed at analyzing their preferences in a higher
education institution choice and opinions about
quality of tourist education in the region.
Ключевые слова: туристское образование, сфера туризма, качество образования, высококвалифицированные специалисты.
Keywords: tourist education, tourism
sphere, quality of education, highly skilled experts.
Динамика темпов развития туризма в Сибирском регионе обостряет необходимость
подготовки высококвалифицированных специалистов для туристской индустрии в Кеме-
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ровской области и предоставления желающим
качественного профессионального туристского образования. С каждым годом возрастает
потребность не только в совершенствовании
профессиональной подготовки, но и повышении квалификации кадров для существующих
и вновь созданных туристических фирм, предприятий отдыха, объектов гостиничного и культурно-развлекательного бизнеса. Современная
система обучения специалистов в сфере туризма должна быть ориентирована на постоянное
развитие, совершенствование и стремление
качественно улучшать предлагаемые услуги.
Туризм – относительно новое направление в образовании. Система подготовки кадров
для сферы туризма в России начала развиваться с 1993 года в связи со стремительным
ростом числа туристских фирм. В настоящее
время кадры для сферы туризма готовятся в
учреждениях среднего специального, высшего
и дополнительного образования. Справочник
«Образование в туризме», изданный в 1996 г.,
содержал сведения о 43 вузах, колледжах, лицеях и техникумах. На данный момент в стране
насчитывается около 300 учебных заведений
(большая часть которых – вузы), где ведется
подготовка кадров для туристской отрасли [1].
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Актуальность туристского образования обусловлена потребностями туристической сферы в специально подготовленных кадрах. Самые востребованные направления:
• обслуживание туристов, включающее
услуги по их размещению, проживанию, обеспечению питанием, транспортировке, удовлетворению культурных, деловых и научных интересов и потребностей и т. д.;
• организация досуга и развлечений, охватывающая анимационную деятельность, экскурсионное обслуживание, организацию спортивных мероприятий и т. д.;
• оздоровление с применением методов
туризма (лечебно-оздоровительный туризм);
• самодеятельные формы рекреации и туризма, к которым относятся виды отдыха, путешествия и походы, разработанные самими
туристами (неорганизованный туризм), а также
рекомендованные туристскими клубами.
Помимо перечисленных направлений, подготовка специалистов ведется и по следующим
направлениям: туроперейтинг (деятельность по
формированию, продвижению и реализации
туристского продукта), менеджмент в туризме
(система управления в туриндустрии, включающая планирование, прогнозирование и организацию производства и реализации туристских
услуг с целью удовлетворения потребностей
рынка и увеличения прибыли), маркетинг в туризме (система продвижения сервисных и туристских услуг на туристском рынке).
Согласно проведенным исследованиям,
сегодня большинство сотрудников туристских
компаний не имеют базового туристического
образования. Бурное развитие туриндустрии
одномоментно привлекло в отрасль большое
количество специалистов с высшим непрофильным образованием, которые осваивали
профессиональные знания и навыки непосредственно в процессе работы. Несомненно, это
было объективно обусловлено: практически отсутствовала система подготовки кадров с высшим образованием для туризма. За последнее
время ситуация коренным образом изменилась. Но возникла другая проблема: потенциальные работодатели, за редким исключением,
считают, что принимать на работу вчерашних
выпускников невыгодно и нерентабельно. Ими
отмечен целый ряд «классических» недостатков, присущих молодым специалистам:
– дефицит практических знаний и умений;
– неоправданно завышенные требования и
амбиции выпускников;
– неумение реально оценить особенности
выбранной профессии;

– отсутствие опыта общения в работе с
клиентами, партнерами и работодателями.
В связи с этим выбор часто делается не в
пользу молодого специалиста, а в пользу претендента, обладающего коммуникативными
способностями и легко обучающегося методом
погружения в работу.
Несомненно, успех российского туризма
зависит от того, будут ли работать в отрасли
конкурентоспособные, профессионально мобильные, высококвалифицированные специалисты, подготовленные на уровне мировых
стандартов. Основная задача вузов состоит
в обеспечении нового качества образования,
способного предоставлять рынку туристских
услуг грамотных, востребованных выпускников.
В настоящее время в Кемеровской области
подготовку специалистов туристской сферы ведут шесть вузов: Кузбасский государственный
технический университет, Кемеровский государственный университет, Кемеровский государственный университет культуры и искусств,
Кемеровский филиал Российского государственного торгово-экономического университета, филиал Кузбасского государственного
технического университета в г. Новокузнецке,
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета.
Статистические данные показывают, что
профессии, связанные с туризмом, относятся к
достаточно популярным среди населения региона и подготовка специалистов сферы туризма
в вузах в настоящее время весьма актуальна. Но
есть ряд трудностей, с которыми сталкиваются
вузы: проблема конкуренции на рынке образовательных услуг, проблемы трудоустройства
выпускников и обеспечения качества профессионального образования. Одним из серьезных препятствий в качественной подготовке
кадров для индустрии туризма является то, что
последние два года практически не выделяются бюджетные места по данным направлениям
подготовки. Утвержденные Министерством образования и науки РФ контрольные цифры набора на 2012/13 учебный год подтверждают
эту тенденцию. Но, несмотря на это, спрос на
специальности, направления и программы ДПО
этого профиля достаточно высок. Рассмотрим,
какие направления и программы подготовки,
связанные с туризмом, предлагают на сегодняшний день вузы Кузбасса.
Кемеровский государственный университет предоставляет два варианта получения
профессионального образования в сфере туризма: магистратура и дополнительное профессиональное образование.
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В магистратуре по направлению подготовки 100400.68 «Туризм» ведется подготовка
студентов по магистерской программе «Туризм
в Сибирском регионе», срок обучения – два
года.
К области профессиональной деятельности выпускника магистратуры относится разработка и реализация туристских продуктов,
обладающих качествами, удовлетворяющими
требования потребителей; организация комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской индустрии; проектирование туристско-рекреационных зон и
комплексов, управление ими. Магистр реализует полученные знания, работая в туристических и экскурсионных фирмах, управлениях и
комитетах муниципальных, региональных и федеральных органов власти по основному профилю деятельности выпускника [2].
По окончании магистратуры выпускнику
присваивается степень магистра и выдается
диплом о высшем профессиональном образовании государственного образца.
Дополнительное профессиональное образование представлено программой профессиональной переподготовки «Рекреационная география и туризм». Основная цель программы –
подготовка кадров для осуществления профессиональной деятельности в сфере рекреационной географии и туризма. Программа ориентирована на слушателей, имеющих высшее
образование, работающих или планирующих
работать в сфере рекреационной деятельности
и туризма. Срок обучения – полтора года.
К области профессиональной деятельности специалиста по рекреационной географии
и туризму относятся: индустрия туризма, досуга и рекреации; краеведческая деятельность;
иные услуги в сфере рекреации и туризма; педагогическая деятельность в образовательных
учреждениях дополнительного образования.
По окончании программы и полного выполнения учебного плана слушатели получают диплом государственного образца КемГУ
о дополнительном профессиональном образовании (профессиональной переподготовке),
удостоверяющий право ведения профессиональной деятельности в сфере рекреационной
географии и туризма.
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета
(НФИ КемГУ) ведет подготовку бакалавров по
направлению 100400 «Туризм», срок обучения
– четыре года.
Бакалавр по направлению подготовки «Туризм» должен решать следующие профессио-
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нальные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: проектирование
и реализация туристского продукта при заданных критериях и нормативных требованиях;
проектирование программ туров, турпакетов,
экскурсионных программ и других продуктов
туристской деятельности; организация комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской индустрии и т. д.
По окончании обучения выпускнику присваивается степень бакалавра и выдается диплом о высшем профессиональном образовании государственного образца.
В Кузбасском государственном техническом университете и Новокузнецком
филиале КузГТУ ведется подготовка студентов по направлениям 100100.62 «Сервис»
(профиль «Социально-культурный сервис и туризм»), 100400.62 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»), срок обучения – четыре года.
Объекты профессиональной деятельности
выпускников: предприятия туризма и гостиничного хозяйства; имущественные комплексы
туристской индустрии; объекты интеллектуальной деятельности в сфере туризма и гостиничного хозяйства; музейно-выставочные учреждения; культурно-досуговые учреждения;
рекламные, туристические, страховые, кадровые
агентства [3].
После окончания вуза присваиваются квалификации «бакалавр туризма», «бакалавр
сервиса» и выдается диплом государственного
образца.
Кемеровский государственный университет культуры и искусств ведет набор студентов по направлению подготовки 072300
«Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия» с присвоением квалификации «бакалавр», срок обучения – четыре
года.
Цель бакалавриата: для сохранения культурного многообразия осуществлять подготовку специалистов по музеефикации культурного
и природного наследия в сфере туристической
и выставочной деятельности. Направление
имеет два профиля подготовки: выставочная
деятельность и культурный туризм и экскурсионная деятельность [4].
Объекты профессиональной деятельности
выпускников: музеи и учреждения музейного
типа, художественные галереи (государственные, общественные, ведомственные, частные);
библиотеки, архивы, фонды, общественные
организации; экскурсионные бюро и туристические фирмы; органы управления объектами
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культурного и природного наследия разного
уровня и ведомственной подчиненности; научно-исследовательские институты и экспертноаналитические центры.
По окончании обучения выпускнику присваивается степень бакалавра и выдается диплом о высшем профессиональном образовании государственного образца.
Кемеровский филиал Российского государственного
торгово-экономического
университета предлагает образовательную
программу дополнительного профессионального образования «Менеджер в сфере туризма». Срок обучения – пять месяцев.
Цель программы: подготовка менеджеров,
обладающих современными научными знаниями, передовыми технологиями в сфере туризма, владеющих приемами и методами межличностного общения, оптимальной организации и
обеспечения качества оказываемых услуг [5].
По окончании обучения слушатели получают документ государственного образца – диплом о профессиональной переподготовке.
Необходимо отметить, что в Таштагольском горном техникуме готовят специалистов
со средним профессиональным образованием
в сфере туризма. Здесь ведется подготовка по
специальности 101101 «Гостиничный сервис»,
выпускникам присваивается квалификация
«менеджер», срок обучения – два года, десять
месяцев.
Как показал анализ образовательных программ вузов, в Кемеровской области имеется достаточно широкий спектр направлений
и профилей подготовки специалистов сферы
туризма, при этом конкуренция между вузами,
конечно, существует, но различия в профилях
подготовки позволяют вузам находить и привлекать своих абитуриентов и слушателей.
Кроме основного туристского образования,
вузы предлагают дополнительное профессиональное туристское образование для тех, кто
уже имеет высшее образование, но желает получить специализированную профессиональную переподготовку для работы в туриндустрии.
В связи с этим необходимо выяснить, насколько полно население области владеет информацией о туристском образовании, его качестве,
возможностях получения, востребованности
на рынке труда Кемеровской области, возможностях трудоустройства после получения
диплома. Таким образом, в ходе практических
исследований перед нами стояла задача проанализировать современное состояние туристского образования в области с учетом мнения
населения.

Нами было проведено социологическое
исследование на тему «Туристское образование в Кемеровской области», в котором принимали участие 280 человек в возрасте от 17 до
45 лет. Исследование проводилось среди посетителей Международной выставки-ярмарки
ЭКСПО-СИБИРЬ-2012 «Кузбасская международная неделя активного отдыха» в г. Кемерово (то есть респондентами были люди, так
или иначе имеющие отношение или интерес к
данной сфере).
Основные направления исследования:
– выявление наличия туристского образования среди респондентов;
– определение востребованности туристского образования на современном рынке труда Кемеровской области;
– оценка информированности населения
о туристском образовании в области и вузах, в
которых ведется подготовка по данной специальности;
– выявление предпочтений населения в
выборе вуза для получения туристского образования;
– оценка качества туристского образования в вузах Кемеровской области;
– оценка шансов выпускников вузов области получить работу в сфере туризма по специальности.
В ходе опроса было выявлено, что из участников выставки-ярмарки 41,78 % имеют высшее
образование, связанное с туризмом. 67,86 %
опрошенных считают туристское образование
востребованным на рынке труда Кемеровской
области, но 22,85 % участников опроса ответили на вопрос отрицательно, объясняя это тем,
что не обязательно работать в туристской сфере, имея специальное образование. Первое, на
что обращает внимание работодатель при приеме на работу, это опыт.
Чтобы оценить информированность населения о туристском образовании в вузах области, участникам исследования был задан вопрос
«Знаете ли вы о туристском образовании в вузах
Кемеровской области?». 48,21 % опрошенных
ответили, что информированы лишь поверхностно, 33,93 % - знают о туристском образовании в области достаточно много и 17,86 %
опрошенных вовсе не информированы по данному вопросу.
Участникам исследования, ответившим положительно на предыдущий вопрос, было предложено выбрать те вузы Кемеровской области,
в которых ведется подготовка специалистов в
сфере туризма, из списка наиболее популярных
вузов области.
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Чаще всего называли Кузбасский государственный технический университет (31,4 %
респондентов), вторым по частоте упоминания
стал Кемеровский государственный университет (25,1 % опрошенных), немного реже опрошенные называли Кемеровский государственный университет культуры и искусств (20,3 %).
Кемеровский филиал Российского государственного торгово-экономического университета назвали 10,8 % опрошенных. Не ответили
на поставленный вопрос 12,4 % участников исследования. Лидерство Кузбасского технического университета в этом вопросе объясняется тем, что данный вуз уже более 10 лет готовит
специалистов туристского профиля, поэтому
больше известен на рынке образовательных
услуг.
Участникам социологического исследования было предложено выбрать вуз, в котором
они получили или хотели бы получить туристское образование. Самыми привлекательными
вузами для получения туристского образования
являются Кемеровский государственный университет (30,14 %) и Кузбасский государственный технический университет (26,07 %). Почти
одинаковое количество участников исследования (5,49 % и 5,63 %) предпочли Кемеровский
государственный университет культуры и искусств и Кемеровский филиал Российского государственного торгово-экономического университета. В числе других вузов были названы
Московский
государственный
университет
им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский
государственный университет и Российский
государственный педагогический университет
им. Герцена (2,01 % опрошенных). Затруднились
ответить на вопрос 30,66 % участников. Таким
образом, здесь тенденция немного иная, чем
при ответе на предыдущий вопрос: Кемеровский государственный университет, несмотря на
то, что лишь четвертый год ведут подготовку по
программе ДПО и второй год готовят магистров
туризма, опережает в рейтинге остальные вузы
области и даже Кузбасский технический университет, лидирующий по известности на рынке
образовательных туристских услуг. Это, на наш
взгляд, объясняется тем, что многие респонденты предпочитают получать образование именно
в классическом университете.
Также респондентам предстояло оценить
качество туристского образования в вузах Кемеровской области. 45 % участников опроса
поставили оценку «среднее качество». Оценили
качество туристского образования в области
как отличное 25 % опрошенных. Неудовлетворительным качество туристского образования
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считают 5 % опрошенных, 25 % – затруднились ответить. Скорее всего, такие результаты
есть следствие сложностей, возникающих при
трудоустройстве по специальности сразу после окончания вуза. И у многих выпускников
складывается впечатление, что работодатель
не хочет их брать не потому, что у них нет опыта
работы или они не устраивают работодателя по
каким-то личностным качествам, а потому что
реальный уровень приобретенных знаний, умений, навыков, способов профессиональной туристской деятельности не соответствует ожидаемому уровню.
Заключительным вопросом стала оценка шансов выпускников вузов области получить работу по специальности в сфере туризма.
Большинство участников исследования (32,2 %)
оценивают шансы трудоустройства по специальности как средние. 28,2 % респондентов
считают, что возможности «хорошие», если
целесообразно применять умения и навыки,
полученные в процессе обучения. Чуть меньше (18,9 %) опрошенных оценивают шансы
трудоустройства как «небольшие». Но 17,6 %
участников опроса уверены, что шансы «отличные», так как рынок предлагает достаточное
количество рабочих мест. Тем не менее 3,1 %
опрошенных считают, что возможности трудоустройства по специальности выпускники вузов
не имеют.
Для совершенствования туристского образования в высших учебных заведениях необходима разработка новых образовательных
программ, подготовка специалистов по которым будет отвечать потребностям отрасли и
значительно расширять объем специализированных дисциплин и практических занятий. При
этом должен быть существенно изменен состав
преподавательских кадров в направлении привлечения практических работников из туристской индустрии с целью повышения уровня
преподавания специализированных дисциплин.
В связи с этим на основе анализа специальной
литературы и собственных исследований можно выделить следующие тенденции развития
профессионального туристского образования:
• обеспечение непрерывности системы
профессионального туристского образования
с упорядочением типологии образовательных
учреждений туристского профиля;
• расширение спектра образовательных
программ туристского профиля, обеспечение
возможности выбора личностью необходимой
ей собственной образовательной траектории [6];
• формирование образовательного туристского кластера как совокупности взаи-
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мосвязанных учреждений профессионального
туристского образования, объединенных партнерскими отношениями, с предприятиями туристской отрасли.
Наличие новых социально-экономических
условий, бурное развитие туристской деятельности усиливают необходимость использования научно обоснованных подходов к созданию,
становлению и обеспечению функционирования и развития региональной многоуровневой
системы профессионального туристского образования.
В Кемеровской области туристское образование развивается достаточно быстрыми
темпами, но есть необходимость решать существующую проблему несоответствия программ
подготовки специалистов сферы туризма в вузах реальным и потенциальным потребностям
рынка региона. В ближайшее время в вузах области планируется открытие новых направлений, связанных с туристским образованием, и
усовершенствование уже существующих. Проводятся круглые столы по решению проблем
интеграции туристского образования с туристскими предприятиями области при участии администрации Кемеровской области, ведущих
вузов области и ведущих предприятий туриндустрии.
Сеть филиалов вузов, осуществляющих
подготовку специалистов туристской сферы, в
настоящий момент охватывает Прокопьевск,
Новокузнецк, Междуреченск и постоянно расширяется. На данный момент в вузах области
проходят обучение около 600 студентов, что
даст возможность в ближайшей перспективе
обеспечить туристскую отрасль Кемеровской
области квалифицированными кадрами.
Необходимо отметить, что для дальнейшего развития туристского образования в Кемеровской области нужен поиск новых путей и
решений, новых направлений. Одним из перспективных направлений развития туристского
образования в Кузбассе является усиление его
практико-ориентированности, что, несомненно, повысит качество подготовки и рейтинг
выпускников среди работодателей. Для этого необходимо усилить сотрудничество вузов
с предприятиями отдыха и туризма области, с
Кузбасской ассоциацией предприятий туристской индустрии (КАТИ).
Следующим перспективным направлением
развития туристского образования в Кемеров-

ской области, повышения его качества и престижности является налаживание международных связей в этой сфере, сотрудничество
с крупнейшими зарубежными вузами Европы
(обмен опытом, проведение совместных научно-практических конференций и семинаров,
прохождение практики студентами, стажировок преподавателями и т. д.). Так, Кемеровский
государственный университет включен в число участников проекта Tourism lifelong learning
network и международной программы Tempus,
которая создана Европейской комиссией по
содействию и проведению социальных и экономических реформ, а также развитию институционального взаимодействия. Кемеровский
государственный университет осуществляет
сотрудничество в сфере туристского образования с такими университетами, как Венский
университет прикладных наук (Австрия), Университет Корвина (Венгрия), Ольборгский университет (Дания) и др.
В заключение необходимо отметить, что,
несомненно, перспективным направлением повышения качества туристского образования в
Кемеровской области является его интеграция
в единое образовательное пространство, т. е.
формирование образовательного туристского
кластера.
__________________________________________
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
INTERACTION BETWEEN VOCATIONAL TEACHERS
OF THE VOCATIONAL ACADEMIC ORGANIZATION WHILE REALIZING
COMPETENCE APPROACH IN ACCORDANCE WITH FSES
В статье определяются основные проблемы и направления взаимодействия профессионально-педагогических
работников
учреждений профессионального образования в процессе формирования общих и профессиональных компетенций, определяемых
федеральными государственными образовательными стандартами профессионального
образования.
The paper defines major problems and trends
of interaction among vocational educators in the
process of forming common and professional
competences settled by the federal state educational standards for vocational education.
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Ключевые слова: интеграционные процессы, взаимодействие профессионально-педагогических работников, профессиональная
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На сегодняшний день интеграционные процессы являются преобладающими в системе
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профессионального образования. Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) диктуют жёсткую интеграцию, в том числе межпредметную. Основной
профессиональной образовательной программой (далее – ОПОП) должны быть чётко конкретизованы конечные результаты обучения:
компетенции, умения, знания, приобретаемый
практический опыт.
В идеале образовательное учреждение
профессионального образования (далее – ОУ
ПО) должно выстраивать образовательный
процесс, руководствуясь принципом преемственности требований государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования, требований ФГОС, основных профессиональных образовательных
программ и контрольно-оценочных средств,
посредством которых в конечном итоге будет осуществляться проверка и оценка уровня
сформированных компетенций.
В этой связи требует ответа вопрос: каким образом должно быть выстроено взаимодействие
профессионально-педагогических
работников ОУ ПО в ходе реализации компетентностного подхода, чтобы оно было эффективным?
С целью разработки методики конструктивного взаимодействия преподавателей общеобразовательных, специальных дисциплин
и мастеров производственного обучения при
реализации компетентностного подхода в образовательном учреждении было проведено
анкетирование вышеуказанных категорий работников.
В исследовании приняли участие профессионально-педагогические работники 38 учреждений начального и среднего профессионального образования Кемеровской области.
Анкету заполнили 374 человека, из них преподаватели общеобразовательных дисциплин
составили 37 % опрошенных, преподаватели
специальных дисциплин – 34 %, мастера производственного обучения – 29 %.
Респондентам предлагалось ответить на
несколько вопросов по проблеме реализации
ФГОС нового поколения. Тексты ответов приводятся в авторской редакции.
На вопрос «В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные преимущества ФГОС
нового поколения?» самыми частыми были
следующие ответы:
– ФГОС нового поколения обеспечивают
преемственность основных образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, профессионального образования.

– ФГОС нового поколения строятся на деятельностном подходе, получении знаний в решении научно-познавательных и учебно-практических задач. При этом все итоговые задания
ориентированы не на то, чтобы сформулировать какое-либо понятие, а применить эти знания на практике.
– ФГОС нового поколения дают больший
простор для творческой деятельности как преподавателя, так и обучающихся. Кроме этого,
они значительно конкретизируют материал, за
счет этого повышается качество преподавания
дисциплины и возрастает качество знаний обучающихся.
– В содержании ФГОС большое внимание
уделяется раскрытию творческого потенциала
личности, развитию самостоятельности, вопросам подготовки к адаптации в новых социально-экономических условиях.
К положительным сторонам ФГОС примерно треть опрошенных отнесли их основные
принципы – практикоориентированность и профессиональную направленность обучения, а
также возможность построения индивидуального образовательного маршрута.
18 % респондентов затруднились ответить
на данный вопрос либо не увидели никаких преимуществ в реализации ФГОС.
Определенные сложности у большинства
опрошенных возникли при ответе на вопрос
«Проводится ли в Вашем образовательном
учреждении работа по определению основных направлений межпредметной интеграции?»
Около 30 % ответили, не конкретизируя,
что именно включает в себя первый этап работы в этом направлении.
18 % считают, что данная работа в образовательном учреждении совсем не ведется.
Остальные респонденты отвечают чаще
всего следующим образом:
– составляются программы междисциплинарных курсов, куда входят комплексные
домашние задания, уроки-лекции, бинарные
уроки, уроки-конкурсы на определение лучшего по профессии, проводятся интегрированные занятия, деловые игры, предметные
недели, семинары, внеклассные мероприятия; заседания методических комиссий, педсоветы, составляются карты межпредметных
связей, т. е. в основном перечисляют конкретные мероприятия, в которых они сами
принимают участие, и конкретные методические приёмы.
Понятие «межпредметная интеграция»
зачастую отождествляется с понятием «межпредметные связи». Существует точка зрения,
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что это то же самое, только сейчас называется по-другому. Однако межпредметные связи традиционно понимались как взаимодействие между содержанием отдельных учебных
предметов, посредством которого достигается
внутреннее единство образовательной программы, а также последовательное соединение
нескольких различных программ в одно целое.
Взаимодействие в данной ситуации означает
согласованность, непротиворечивость положений, выводов, результатов деятельности.
Межпредметную
интеграцию
целесообразно понимать как состояние связанности между содержанием отдельных учебных
дисциплин и профессиональных модулей, посредством которого достигается внутреннее
единство основной профессиональной образовательной программы. То есть это система,
в которой работают межпредметные связи, работают на реализацию конкретного профессионального стандарта, формирование определённого стандартом набора компетенций.
Разработка основных направлений межпредметной интеграции при формировании
общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального циклов основной
профессиональной образовательной программы НПО, СПО в проблемном поле компетентностного подхода должна проходить на
паритетных началах. То есть все дисциплины и
модули, задачей которых является формирование компетенций, должны играть одинаково
значимую роль.
Тот факт, что четкого понимания межпредметной интеграции у профессионально-педагогических работников пока нет, подтверждают
и ответы респондентов на вопрос «Как и с кем
Вы непосредственно взаимодействуете с
целью реализации компетентностного подхода?»: 23 % опрошенных ответили, что «никак
не взаимодействуют», 11 % - оставили вопрос
без ответа.
66 % респондентов дали такие ответы:
участвую в совместной разработке разделов
профессиональных модулей, дисциплин вариативной части, в проведении бинарных уроков,
разработке интегрированных домашних заданий, подготовке и проведении учебных конференций, выступаю с докладами, сообщениями
на предметно-цикловых комиссиях, корректирую рабочие программы с целью обеспечения
преемственности дисциплин, чем избегаю дублирования материала, делюсь опытом с коллегами после обучения на курсах повышения
квалификации.
В разработке междисциплинарных курсов
принимают участие 45 % опрошенных. Необхо-
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димо отметить следующие тенденции совместной работы: взаимодействуют преподаватели
специальных и общеобразовательных дисциплин или преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения.
Трехстороннего взаимодействия (преподавателя общеобразовательных дисциплин, преподавателя специальных дисциплин и мастера
производственного обучения), судя по ответам,
нет ни в одном образовательном учреждении.
Самым проблемным является выстраивание взаимодействия между преподавателями
общеобразовательных, общепрофессиональных, профессиональных дисциплин, мастеров
производственного обучения и других субъектов образовательного процесса по отслеживанию, контролю и оценке результатов освоения
ОПОП.
В настоящий момент в ОУ ПО одновременно происходит реализация стандартов разных
поколений: ГОС среднего (полного) общего образования, который имеет знаниевую парадигму и не предполагает в качестве результата
обучения контроль и оценку уровня сформированности компетенций, а также ФГОС НПО/
СПО, которые имеют практико-ориентированную парадигму и предполагают формирование
определённого набора общих и профессиональных компетенций.
В тексте каждого профессионального
стандарта на второй странице есть сноска. Цитата по тексту: «Образовательные учреждения,
осуществляющие подготовку рабочих (специалистов) на базе основного общего образования, реализуют ГОС среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП НПО/СПО,
в том числе с учётом профиля получаемого
профессионального образования». Приведённая формулировка говорит о том, что стандарт
среднего (полного) общего образования реализуется в пределах ОПОП, а не отдельно от неё
и, следовательно, работает непосредственно
на реализацию профессионального стандарта,
закладывая основу для формирования предписанных стандартом компетенций уже в знаниево-умениевых сегментах.
Поэтому мы настаиваем на том, что не использовать для реализации компетентностного подхода ресурсы знаниевой парадигмы ГОС
среднего (полного) общего образования в данной ситуации просто неконструктивно. Общеобразовательный цикл представляет собой достаточно объёмную часть ОПОП.
Один из основных принципов ФГОС – это
практикоориентированность. Основы для реализации данного принципа могут быть заложены уже посредством общеобразовательной
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подготовки, а именно её профессиональной
направленностью. В примерных программах
общеобразовательных учебных дисциплин для
профессий НПО и специальностей СПО (одобрены Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования
в сфере образования Минобрнауки России
16.04.2008) в разделе «Требования к результатам обучения», кроме позиций знать/
понимать и уметь представлена позиция использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной
жизни. Эти результаты и являются основой для
реализации принципа практикоориентированности, так как не могут быть достигнуты без
профессиональной направленности обучения.
На современном этапе понятие профессиональной направленности обучения, безусловно, должно рассматриваться с позиций
модульно-компетентностного подхода. Если
ранее важнейшим дидактическим требованием к реализации принципа профессиональной
направленности обучения было регулирование
различного рода взаимосвязей, то на сегодняшний день это межпредметная интеграция;
ранее точкой отсчёта для выстраивания и регулирования взаимосвязей был спецпредмет
(содержание труда/структура труда), сегодня
это компетенция (общая/профессиональная).
Таким образом, профессиональная направленность обучения понимается как профессиональная подготовка обучающегося (студента),
осуществляемая на основе межпредметной интеграции и направленная на формирование общих и профессиональных компетенций, определяемых ФГОС НПО/СПО.
Сам принцип профессиональной направленности должен пониматься и реализовываться системно через формирование чётко определённого для каждого стандарта набора общих
и профессиональных компетенций. Структура и
содержание компетенций раскрываются в свою
очередь через знаниево-умениевые и практические сегменты, которые распределяются по
дисциплинам и профессиональным модулям.
Безусловно, общеобразовательные дисциплины в первую очередь работают на формирование общих компетенций. Поэтому понятие
профессиональной направленности преподавания общеобразовательных дисциплин мы
предлагаем рассматривать как общеобразовательную подготовку, осуществляемую на основе межпредметной интеграции с дисциплинами
общепрофессионального и профессионального циклов, направленную на формирование общих компетенций, определяемых ФГОС.
Однако формирование общих компетенций

(далее – ОК) является не только задачей преподавателя-предметника, но и задачей преподавателя специальной дисциплины и мастера производственного обучения. Как показал
опрос 38 ОУ ПО, только профессионально-педагогические работники одного образовательного учреждения СПО и одного образовательного учреждения НПО видят в формировании
общих компетенций ФГОС объединяющую их
задачу.
Кроме того, стандарты СПО предписывают
формирование некоторых профессиональных
компетенций (далее – ПК) посредством дисциплин цикла ЕН, например, ФГОС СПО по специальности 190631 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»:
ЕН.01. Математика – ПК 1.1. – 1.3, ПК 2.2;
ЕН.02. Информатика – ПК 1.1. – 1.3, ПК
2.1. – 2.3.
А значит, задачей преподавателя общеобразовательной дисциплины становится и формирование компетенций профессиональных.
Конечно, в такой ситуации профессионально-педагогическим работникам ОУ ПО
необходимо обладать умением выявлять и
организовывать межпредметные связи. Это
можно сделать через элементы содержания
программ дисциплин и профессиональных
модулей уже на этапе разработки учебно-программной документации. Мы предлагаем выстраивать межпредметные связи на основе
корреляций между требованиями к результатам обучения ГОС среднего полного общего
образования и ФГОС.
Ниже представлены примеры корреляций
общих компетенций ФГОС НПО по профессии
150709.02 «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)», которых в означенном стандарте семь, и примерной программы
учебной дисциплины «Русский язык» для профессий НПО и специальностей СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес –>
Знать/понимать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения.
Использовать приобретенные знания
и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для совершенствования коммуникативных способностей; развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем –>
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Знать/понимать смысл понятий: речевая
ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи.
Уметь создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социальнокультурной и деловой сферах общения.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы –>
Уметь осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач.
Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для совершенствования
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
ОК 4. Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности –>
Уметь извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях.
Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, клиентами –>
Знать/понимать орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского
литературного языка.
Уметь соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в
том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) –>
Знать/понимать связь языка и истории,
культуры русского и других народов.
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Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для самообразования и
активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.
Общие компетенции ФГОС можно рассматривать как частные случаи более емких ключевых компетенций: коммуникативная – деловые
коммуникации, публичные выступления, психология общения; информационно-коммуникационная – компьютерная грамотность; восприятие, переработка и организация информации;
самоменеджмент – управление собственным
обучением и развитием, саморегуляция; гражданская – правовая, экономическая и общественно-политическая грамотность.
Таким образом, ОК 6 является частным
случаем коммуникативной компетенции; ОК 4
и ОК 5 – информационно-коммуникационной;
ОК 2 и ОК 3 – самоменеджмента; ОК 1 и ОК 7 –
гражданской компетенции.
Через ключевые компетенции можно далее выявить корреляции между общими и профессиональными компетенциями. Так, приведённые ниже в качестве примеров общие и
профессиональные компетенции ФГОС СПО по
специальности 150415 «Сварочное производство (техник)» рассматриваются как частные
случаи
информационно-коммуникационной
компетенции:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными
свойствами.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и
оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
Соответственно при формировании означенных ПК осуществляется и формирование
перечисленных выше общих компетенций, что
необходимо понимать профессионально-педагогическим работникам, участвующим в этом
процессе.
Под обучением, основанным на компетенциях, понимается «обучение, основанное на
определении, освоении и демонстрации знаний,
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умений, типов поведения и отношений, необходимых для конкретной трудовой деятельности /
профессии (глоссарий ЮНЕСКО, 2004).
В целом анализ практики использования
понятий «компетенция» и «компетентность» показал, что они значительно шире понятий «знания», «умения», «навыки», так как охватывают
свойства личности (мотивацию, ценностные
ориентации, направленность), интеллектуальные качества (проблеморазрешение, поисковую активность), черты характера, способность
осуществлять умственные операции (анализ,
критику, систематизацию, обобщение).
Сообразно идеологии ФГОС компетенции
являются определяющими результатами образования, и поэтому должны быть сформированы у всех обучающихся, пронизывать все дисциплины, циклы, модули и разрабатываться на
высоком уровне. При этом общие компетенции –
не отдельная часть учебного плана, они интегрированы в его содержание. Так, в процессе преподавания математики или любой другой дисциплины можно развивать информационную,
коммуникативную и языковую компетенции,
а в процессе преподавания русского языка –
профессиональные компетенции.
В процессе организации обучения, основанного на компетентностном подходе, на первый план выходят:
• самостоятельная познавательная деятельность студента;
• активность обучаемого при овладении
содержанием профессионального образования;
• максимальный учет индивидуальных
особенностей личности;
• комплексность получения знаний и др.
Образовательным учреждением должны
быть созданы условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам и
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних
экспертов должны активно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные
дисциплины.
Организация и осуществление взаимодействия субъектов образовательного процесса по
этому направлению является важной составляющей при реализации компетентностного
подхода в учреждении профессионального образования.
Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности и сформированности компетенций, достиг-

нутых обучающимися на определенном этапе
освоения основной профессиональной образовательной программы.
Поскольку во всех подходах компетенция
рассматривается как способность применять
знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в
определенной области – это определяет основы
моделирования взаимодействия субъектов образовательного процесса по реализации ФГОС.
Федеральные государственные образовательные стандарты прописывают ОК как компетенции, необходимые для успешной деятельности
как в профессиональной, так и во внепрофессиональной сферах. Профессиональные же
компетенции – компетенции, необходимые для
реализации профессиональной деятельности.
Виды деятельности, прописанные в стандартах нового поколения как структурные элементы профессиональной подготовки и ориентированные на формирование и развитие
определенных групп ОК и ПК, должны рассматриваться не как сумма ПК (опыт + умения
+ знания), а как интегративная производная от
ПК х ОК.
Раздел 5 ФГОС НПО/СПО «Требования к
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы» предписывает в процессе освоения ОПОП организацию оценивания как средства формирования
и развития ОК и ПК обучающихся с использованием разнообразных технологий оценивания
и самооценивания в процессе подготовки будущего квалифицированного рабочего/специалиста средней квалификации.
Оценку следует выстраивать как процесс
создания и сбора свидетельств деятельности
обучающегося и вынесение суждения относительно этих свидетельств на основе заранее
определенных критериев. Оценка освоения
модуля предполагает демонстрацию или подтверждение того, что обучающиеся освоили
требуемые компетенции, сформулированные
в задачах по каждому конкретному модулю, и
могут осуществлять все требуемые действия в
рамках данной компетенции.
Оценка ОК нигде не локализована, рассредоточена по всем блокам учебного плана.
Собирать доказательства формирования ОК
необходимо во время всего периода обучения.
Одна из возможных форм – это портфолио.
Для более точной оценки компетентности
специалиста необходимы система контрольно-измерительных и контрольно-оценочных
материалов и наличие квалифицированных
экспертов.
Требования к оценочным средствам для
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проверки сформированности компетенции:
1. Интегративность (междисциплинарный
характер, связь теории и практики).
2. Проблемно-деятельностный характер.
3. Ориентация на применение умений и
знаний в нетиповых ситуациях (нетождественность предлагаемых заданий стандартизированным учебным задачам).
4. Актуализация в заданиях содержания
профессиональной деятельности.
5. Экспертиза в профессиональном сообществе.
6. Связь критериев с планируемыми результатами.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» каждый выпускник программ профессионального образования должен подтвердить
свой образовательный уровень и/или квалификацию. Для контроля и оценивания результатов освоения ОПОП, согласно требованиям
ФГОС нового поколения, учреждения профессионального образования разрабатывают и
комплектуют фонды оценочных средств. Качественный фонд возможно создать только при
хорошо смоделированном взаимодействии и
интеграции усилий всех субъектов образовательного процесса.
Характеристики

Под фондом оценочных средств (далее –
ФОС) понимается комплекс методических и
контрольных материалов, предназначенных
для оценивания знаний, умений, практического
опыта и компетенций на разных стадиях обучения, а также для аттестационных испытаний
выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям ФГОС
по завершению освоения конкретной ОПОП.
Идея о разделении этих оценок знанийумений, практического опыта и компетенций (по формату, требованиям и процедурам)
и привела к разделению фонда оценочных
средств:
• на контрольно-измерительные материалы (КИМ);
• контрольно- (компетентностно) оценочные материалы (КОМ).
В ходе анкетирования респонденты не
всегда могли развести эти две составляющие
фонда оценочных средств.
Контрольно- (компетентностно) оценочные
материалы оценивают уровень квалификации.
Уровень квалификации оценивается качественно, оценка о соответствии предъявляемых
компетенций квалификационным требованиям
выносится квалифицированными экспертами.

КИМ

КОС

Объект измерения

Знания, умения, навыки

Компетенции

Достижения обучающихся

Измеряют

Дают качественную оценку

Форма оценивания

Оценивают в баллах (пятибалльная
система)

Зачет – незачет
Освоено – не освоено

Вид контроля по этапам
обучения

Входной, текущий, рубежный, промежуточная аттестация по УД, МДК

Аттестация по профессиональному
модулю
Экзамен (квалификационный)

Функции

Мотивация, корректировка, стимулирование, оценка, контроль

Контроль и оценка

Разработка/утверждение

Преподаватель / Ц(М)К / заместитель директора

Ц(М)К / заместитель директора /
работодатель

Формы,
методы контроля

Заполнение раздела 4 рабочей программы дисциплины

Заполнение раздела 5 рабочей программы ПМ

Философия компетентностного подхода
определяет специфику его реализации. Реализация компетентностного подхода не только
меняет результативно-целевую основу профессионального образования, сообразуясь с
которой можно задавать его цели, критерии
и процедуры диагностики уровня их реального достижения, сам тип обучения с иными,
адекватными этим целям, критериям и процедурам содержанием, формами, методами,
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средствами, организацией соответствующей
образовательной среды и деятельности в ней
обучающих и обучающихся. Осуществление
компетентностного подхода в практике начальной и средней профессиональной школы требует выстраивания процесса взаимодействия
профессионально-педагогических работников
на принципах интеграции и формирования особой культуры образовательного взаимодействия преподавателя и обучающегося.

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (8) 2012

Contemporary Tendencies in Professional Education Development

УДК / UDC 378.6

О. В. Ульянова,
соискатель степени кандидата наук кафедры иностранных языков
Кузбасского государственного технического университета, старший
преподаватель Юргинского технологического института Томского
политехнического университета, Юрга, Кемеровская область, Россия,
olgauljanova@mail.ru
Olga Ulyanova,
seeker of the scientific degree of doctor of Philosophy at the Foreign
Languages Chair at Kuzbass State Technical University, senior lecture at
Yurga Institute of Technology of Tomsk Polytechnic University, Yurga City,
Kemerovskaya region, Russia, olgauljanova@mail.ru

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
INTERDISCIPLINARY APPROACH AS A KEY PRINCIPLE OF DEVELOPING
TECHNICAL STUDENTS PROFESSIONAL COMPETENCE
В статье обосновывается междисциплинарный характер категории «профессиональная компетентность», выявляется роль
междисциплинарных связей в процессе профессиональной
подготовки,
определяются основные принципы построения системы
междисциплинарного взаимодействия в техническом вузе.
In the article an interdisciplinary nature of
professional competence is proved, the role of
interdisciplinary links in professional training is
revealed, the basic principles of building a system
of interdisciplinary interaction in higher technical
institution are defined.
Ключевые
слова: профессиональная
компетентность, компетентностный подход,
междисциплинарные связи, междисциплинарное взаимодействие.
Keywords: professional competence, competency building approach, interdisciplinary links,
interdisciplinary interaction.
Проблема усиления и актуализации междисциплинарных связей в профессиональном
образовании приобретает особую актуальность
в связи с объективными тенденциями развития науки и ее взаимодействия с другими социально-экономическими институтами. Интегративные процессы в науке выражаются в
объединении разнородных теорий и подходов в
единые концептуальные поля, создании синтетических дисциплин, переносе идей и методов

исследования из одной научной области в другую, решении задач посредством когнитивного
потенциала разных дисциплин. Вместе с этим
происходит сближение между собственно научной и инженерно-технической сферами: инженерные проекты сегодня характеризуются
все большей наукоемкостью, комплексностью
и инновационностью, включая в себя не только
технологические, но и экологические, социальные, экономические, эргономические аспекты.
Только такое развитие науки и производства
способно сделать экономику страны конкурентоспособной в современном стремительно меняющемся мире.
Процессы, описанные выше, обусловливают потребность в специалистах, способных
находить и решать разнообразные профессиональные задачи с учетом их многоаспектности,
осваивать и порождать инновационные изменения в науке и на производстве в соответствии
с социокультурными нормами, требованиями
научно-технического прогресса, принятыми
аксиологическими ориентирами.
Стремясь дать адекватный ответ глобальным вызовам современности и обеспечить
экономику эффективными специалистами,
педагогика высшего профессионального образования создала компетентностную модель
специалиста, которая сегодня директивно закреплена в Федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения. Следует оговориться, что в разработке и
внедрении компетентностного подхода Россия
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идет в ногу с европейским сообществом, т. к.
нацеленность профессионального образования на формирование компетентностей будущих специалистов является одной из ключевых
идей Болонского процесса.
Многосторонний анализ структуры и природы профессиональной компетентности выявил междисциплинарный характер этой категории, который проявляется на различных
уровнях.
Показательным фактом в этом отношении
является то, что междисциплинарные связи
проявляются в самом генезисе понятия «компетенция/компетентность», которое сформировалось в области лингвистики и трансформационной грамматики. Обосновывая новую и
оригинальную точку зрения на цели и задачи
лингвистической теории и методы лингвистического описания, Н. Хомский противопоставил
компетенцию (competence) как знание своего
языка говорящим/слушающим и употребление (performance) как реальное использование языка в конкретных ситуациях [1]. В его
теории компетенция представляет собой комплекс правил и механизмов порождения высказывания, которыми владеет говорящий.
Употребление – это конкретная реализация
компетенции. Психолингвист Д. Слобин дал более человекосообразное определение этим понятиям, выделив то, что «человек теоретически
способен говорить и понимать, и то, что он на
самом деле говорит и понимает в конкретных
ситуациях» [2, c. 350]. И. А. Зимняя видит в оппозиции «компетенция – употребление» прообраз утвердившихся в отечественной педагогике
коррелирующих категорий «компетенция/компетентность» как противопоставления потенциального и актуального.
Таким образом, возникнув в русле лингвистических исследований и претерпев определенные преобразования, понятие «компетенция/компетентность» было заимствовано
педагогикой и стало одной из ключевых категорий педагогической парадигмы как общего, так
и профессионального образования.
В современной отечественной педагогике
профессиональная компетентность трактуется
как интегративное «свойство личности» [3], которое обусловливает «не только когнитивную и
операционно-технологическую составляющие,
но и мотивационную, этическую, социальную и
поведенческую». Оно включает результаты обучения (знания, умения), систему ценностных
ориентиров, привычки и т. д. [2]. Понимание
компетентности как личностного новообразования является логическим продолжением
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идей общего и личностного развития, сформулированным в контексте психолого-педагогических концепций развивающего и личностноориентированного образования. В этой связи
компетенции рассматриваются как сквозные,
вне-, над- и метапредметные образования, интегрирующие как традиционные знания, так и
разного рода обобщенные интеллектуальные,
коммуникативные, креативные, методологические, мировоззренческие и иные умения. Такой
подход акцентирует внимание на интеграции
теоретической, практико-ориентированной и
гуманитарной направленности формирования профессиональной компетентности, что в
процессе обучения может иметь выражение во
взаимодействии различных блоков дисциплин:
общепрофессионального, профессионального
и гуманитарного.
Методологическое обоснование компетентностного подхода также доказывает междисциплинарную природу профессиональной
компетентности. И. А. Зимняя исследует методологический статус профессиональной компетентности посредством четырехуровневого
методологического анализа на философском,
общенаучном, конкретнонаучном и собственно
методическом уровне. На первом, философском, уровне выделяются системный, генетический, философский подходы, на втором, общенаучном – междисциплинарный, комплексный,
синергетический, функциональный подходы. К
уровню конкретной науки могут быть отнесены,
например, культурно-исторический, культурологический, личностный, деятельностный, контекстный и другие подходы (для педагогики и
психологии). Сюда же может быть отнесен компетентностный подход. Во всякой иерархической структуре нижние уровни характеризуются
тем, чем определяются уровни, находящиеся
над ними. Следовательно, компетентностный
подход по определению является системным и
междисциплинарным [4, с. 28].
Вопрос о способах описания и структурирования профессиональной компетентности
активно обсуждается в педагогической литературе. Наиболее распространенным является
деление профессиональной компетентности на
множество рядоположенных составляющих ее
компетентностей, представляющих различные
виды деятельности. Такой подход представлен
в документах Болонского процесса и в ФГОС
третьего поколения.
Анализ состава компетентностей, представленных в Федеральных государственных
образовательных стандартах третьего поколения, а также составленных на их основе основ-
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ных образовательных программ (ООП) позволяет сделать вывод о том, что в этих документах
содержится «имплицитно выраженное указание на развитие междисциплинарного подхода
к проектированию учебного процесса» [5, с. 21].
Это положение можно подтвердить тем, что
одна и та же компетентность может выдвигаться в качестве цели обучения в рамках нескольких дисциплин. Проиллюстрируем это на примере ООП по направлению подготовки 150700
«Машиностроение» (бакалавр). Формирование
научно-исследовательской
компетентности
«изучение научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований в области машиностроительного производства» [6] включено в
рабочие программы по следующим дисциплинам: информационные технологии, экономика
и управление машиностроительным производством, иностранный язык, коммуникации в профессиональной сфере, техническая механика,
технология конструкционных материалов, основы технологии машиностроения и др.
Очевидно, что взаимодействие между данными дисциплинами является необходимым
условием успешного формирования рассматриваемой компетентности.
Сказанное выше наглядно показывает, что
междисциплинарность является сущностной
характеристикой профессиональной компетентности и лежит в основе успешности профессиональной деятельности. Исходя из этого, мы утверждаем, что междисциплинарность
служит одним из основополагающих принципов профессиональной подготовки в высшей
школе.
В данном исследовании междисциплинарность понимается нами как синтез гуманитарных, фундаментальных, узкоспециальных
знаний, а также опыта познавательной, социокультурной и профессиональной деятельности,
отражающий системные связи и отношения
социально-профессиональной действительности.
Принцип междисциплинарности должен
получить адекватное выражение в проектировании и реализации системы межпредметного
взаимодействия в профессиональной подготовке инженеров. Термин «взаимодействие»
предполагает актуализацию в учебном процессе многообразных связей, заложенных в содержании и дидактическом потенциале различных
дисциплин. По мнению многих исследователей,
организация эффективной системы межпредметного взаимодействия является важным условием совершенствования профессиональ-

ной подготовки и, как следствие, достижения
основной цели высшего профессионального
образования.
Стиль мышления, который может быть
сформирован при использовании междисциплинарных связей, приводит к целостному
восприятию окружающей действительности,
пониманию общих проблем, способности выделять и анализировать связи между различными формами комплексной профессиональной
деятельности. Поэтому в процессе обучения
необходимо создавать условия, при которых
студенты могут получить профессиональные
знания и умения не только при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин,
но и при изучении общеобразовательных предметов. Результатом образования должна стать
профессиональная компетентность выпускника вуза, представляющая собой интегративное
качество, включающее уровень овладения им
знаниями, умениями и навыками, сочетание
психологических качеств, позволяющих действовать самостоятельно, выполнять определенные трудовые функции.
Актуализация междисциплинарных связей
в учебном процессе призвана обеспечить следующие факторы совершенствования профессиональной компетентности:
• способность к решению комплексных
интегрированных задач на основе междисциплинарных знаний;
• формирование способности к последующему развитию и самообразованию за счет
овладения оптимизированными способами усвоения больших объемов информации, совершенствования универсальных способов познания и умственной деятельности;
• развитие творческих способностей посредством переноса понятий, идей и способов
деятельности из одной практики или области
знания в другую;
• осознание места и роли профессии как
части более крупных систем и социума в целом;
• формирование гибкой ценностной ориентации, выработка надпрофессиональных
этических принципов, рефлексия над профессиональной деятельностью с позиций согласования ее с общечеловеческими ценностями.
В современных исследованиях, посвященных межпредметному взаимодействию, можно
выделить следующие направления решения
данной проблемы:
• создание интегрированных курсов на
основе двух смежных дисциплин;
• координация содержания учебных программ различных дисциплин на основе общно-
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сти понятийного аппарата;
• решение междисциплинарных задач методами различных дисциплин;
• проектное обучение с акцентом на междисциплинарный характер создаваемых проектов;
• организация конференций, исследовательских школ по межпредметной тематике;
• инновационные методы: совместные
лекции преподавателей различных дисциплин,
пропедевтическое обучение, проблемное обучение и др.
Перечисленные формы и методы получают
методическое обоснование и эффективно реализуются преимущественно на базе смежных
дисциплин или дисциплин одного цикла (гуманитарного, профессионального, естественнонаучного, специального). При этом остаются
недостаточно разработанными вопросы организации взаимодействия между предметами
гуманитарного и естественно-научного, гуманитарного и профессионального циклов. Между
тем гуманитарная составляющая должна органично интегрироваться в профессиональную
деятельность инженера, поскольку именно она
обеспечивает профессионала общенаучными
методами познания, формирует его мировоззренческую позицию.
В основу разрабатываемой нами модели
взаимодействия между дисциплинами разных
циклов было положено три основных фактора:
• взаимодействие на основе общности понятийно-концептуального аппарата разных дисциплин (содержательно-теоретический аспект);
• взаимодействие на основе общих способов познания и решения поставленных задач
(когнитивно-деятельностный аспект);
• взаимодействие ценностных оснований
интегрируемых дисциплин (философско-коммуникативный аспект).
Таким образом, предлагаемая модель учитывает предметную структуру научного знания,
структуру деятельности, структуру личности.
Было выявлено, что философско-коммуникативный уровень играет ведущую роль при взаимодействии гуманитарных дисциплин с дисциплинами профессионального цикла. Однако
без достаточного обеспечения содержательной
и когнитивно-деятельностной составляющей
он теряет свой междисциплинарный характер и
не может способствовать формированию инте-
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грированной профессиональной компетентности специалиста.
Наряду с общими принципами построения
и реализации модели межпредметного взаимодействия дисциплин гуманитарного и профессионального циклов (принцип системности,
открытости и дополнительности, вариативности, культуросообразности, эвристичности, интенсификации и оптимизации) нами были выделены некоторые частные принципы: принцип
опережения, рефлексивности, выхода за хронологические границы изучаемого предмета,
отсроченности результатов усвоения межпредметных знаний.
Результаты, представленные в данном исследовании, используются нами для дальнейшего целенаправленного систематического
выявления и использования межпредметных
связей в течение всего образовательного цикла при изучении различных дисциплин, что позволит сформировать готовность студентов
к будущей профессиональной деятельности.
Актуализация междисциплинарных связей как
процесс и результат обусловливает системность и целостность профессиональной подготовки, обеспечивая формирование системы
профессиональных знаний, умений и навыков
в соответствии с ФГОС за счет структурной организации содержания образования, способствует формированию и развитию ключевых
компетентностей личности.
__________________________________________
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УПРАВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ ОБУЧЕНИЕМ
ПРИ ОВЛАДЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ
В УСЛОВИЯХ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
THE MANAGEMENT OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION IN THE PROCESS OF
FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE ACQUISITION
IN A NON-LANGUAGE ORIENTED INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
В статье рассматриваются теоретические и
практические аспекты управления дифференцированным обучением, а также содержатся
результаты научного исследования, проведенного с целью подтверждения эффективности
разработанной технологии управления дифференцированным обучением иностранному языку в неязыковом вузе.
The article deals with the theoretical and
practical aspects of differentiated instruction
management and also contains the results of the
scientific research conducted in order to prove
the effectiveness of the presented management
technology of foreign language differentiated instruction in the non-language oriented institution
of higher education.
Ключевые слова: дифференцированное
обучение, управление дифференцированным
обучением, иноязычная коммуникативная компетенция, функции управления, модель управления, технология управления, уровень обученности, познавательная самостоятельность,
мотивация, перекрёстный эксперимент.
Keywords: differentiated instruction, differentiated instruction management, foreign language communicative competence, management
functions, management model, management
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Современное общество предъявляет к выпускникам неязыковых вузов новые требования, связанные с готовностью личности к самосовершенствованию и самообразованию,
поддержанию высокого уровня профессиона-

лизма в быстро меняющейся социокультурной
и образовательной среде, осуществлению взаимодействия с представителями других стран и
культур. Однако, как показывает практика, неязыковые вузы в силу различных объективных
и субъективных причин не способны выполнить
эту задачу в полном объёме, особенно это касается уровня подготовки в области иностранных языков [1]. В связи с этим перед методикой
обучения иностранным языкам в неязыковых
вузах стоит задача найти новые оптимальные
способы организации и управления учебным
процессом.
Изучение научной литературы по данному
вопросу приводит к идее о возможности применения в неязыковом вузе дифференцированного обучения, под которым понимается
педагогическая система, учитывающая индивидуально-психологические,
личностноповеденческие
и
учебно-познавательные
особенности каждого обучающегося и способствующая проявлению его субъектности в
процессе обучения предмету [2, с. 81]. Основными качествами субъекта, формируемыми
при дифференцированном обучении, являются
самостоятельность,
самоорганизованность,
самокоррекция, умение управлять своей познавательной деятельностью в рамках образовательного процесса и самообразования. Иными словами, дифференцированное обучение
формирует те качества, которые требуются от
обучающихся на современном этапе развития
общества.
Учитывая тот факт, что ни одна педагогическая система не может быть реализована
на практике без использования определённых
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Цель
мер, обеспечивающих её функционирование [3, с. 7], возникает необходимость
диагностика
разработки теоретической концепции
управления дифференцированным обуПланирование
чением, которая предполагает создание
теоретической модели управления и технологии её применения.
Анализ
дефиниций
управления
в зарубежной и отечественной литеСубъекты
ратуре (М. А. Альберт, В. И. Андреев,
Контроль
Мотивация
управления
В. Г. Афанасьев, Ю. В. Васильев, Л. Гьюлик, П. Друкер, В. С. Лазарев, М. Х. Мескон,
Л. И. Орлов, Ф. Хедоури, Т. И. Шамова и
др.) позволяет определить управление
дифференцированным обучением с точки зрения системно-функционального
Организация
подхода, который на сегодняшний день
является наиболее применяемым в педа- Рис. 1. Модель управления дифференцированным обучением,
гогике. Для данного подхода характерно разработанная на основе системно-функционального подхода
рассмотрение управления как сложной
системы, состоящей из серии непрерывных,
верждать, что основой управления дифференупорядоченных, взаимосвязанных действий,
цированным обучением является мотивируемая
управленческих функций. Итак, управление
познавательная самостоятельность студента.
дифференцированным обучением – это соОднако следует пояснить, что последняя тогда
вместная деятельность субъектов педагогичестановится основой управления, когда обучаского процесса по реализации функций управющийся имеет уровень не ниже среднего, что
ления, которая создаёт оптимальные условия
предполагает владение основными методами
для выявления и учёта личностно-психологипознавательной деятельности, умение отобрать
ческих характеристик обучающихся и развития
и применить нужный метод решения поставих познавательной самостоятельности.
ленной проблемы, а также умение строить собНесмотря на то, что в научной литератуственный план действий на основе известного.
ре применяются различные подходы к выдеПредставленная теоретическая модель
лению функций управления (Ю. В. Васильев,
позволяет разработать технологию управлеГ. Г. Габдуллин, И. Ф. Исаев, Е. Ю. Никитина,
ния, которую определяют как приёмы, спосоМ. М. Поташник, В. И. Сластёнин, Е. Н. Шиянов
бы и порядок (последовательность, регламент)
и др.), нам представляется, что при реализации
выполнения процесса управления в целом и
дифференцированного подхода достаточным
составляющих его функций [4]. При описании
является использование таких функций, как
технологии необходимо соблюдать определёнпланирование, мотивация, организация и конные требования: точно указать цель и задачи
троль. Указанные функции рассматриваются
обучения; описать процедуру определения искак относительно самостоятельные виды деяходного состава готовности студентов к обутельности, но в то же время они взаимосвязаны
чению; описать последовательность действий
и чётких граней между ними установить невозсубъектов управления и используемых ими
можно. Именно поэтому в разработанной нами
средств и методов; а также описать процедумодели управления дифференцированным обуру определения конечного результата обучения
чением все функции, соединяясь, образуют
[5; 6; 7]. Исходя из вышеуказанных требоваединый управленческий цикл, т. е. недооценний, формулу технологии управления диффека какой-либо функции приводит к изменению
ренцированным обучением можно представить
всего процесса управления и снижению его
в виде схемы (рис. 2).
эффективности (рис. 1).
Согласно нашей точке зрения,
Цель и задачи
Результат
управление дифференцированным
обучением в неязыковом вузе представляет собой сочетание управленДиагностика I
Содержание
Диагностика II
ческой деятельности педагога и самоуправления студента. Такой подход к
рассмотрению вопроса позволяет ут- Рис. 2. Технология управления дифференцированным обучением
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Цель технологии управления дифференцированным обучением: повышение уровня
обученности по предмету путём совершенствования познавательной самостоятельности
обучающихся.
Задачи: 1) формирование и/или совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции, т. е. таких её элементов, как лингвистический, дискурсивный, прагматический,
стратегический, социокультурный; 2) повышение и поддержание мотивации к изучению
предмета на достаточно высоком уровне, что
предполагает перевод внешней мотивации во
внутреннюю и её сохранение; 3) совершенствование познавательной самостоятельности
обучающихся.
Для достижения поставленной цели представляется логичным провести замер исходных
состояний относительно: 1) уровня обученности
по предмету; 2) мотивов учебной деятельности;
3) уровня познавательной самостоятельности.
Для диагностики первого состояния действенным является использование метода объективного прагматического тестирования, которое предполагает выявление умения решать
коммуникативные задачи в различных видах
речевой деятельности. В ходе тестирования
осуществляется замер уровня субкомпетенций (лингвистической, дискурсивной, прагматической и социокультурной) по определённой
шкале. Для диагностики мотивов учебной деятельности следует использовать опросный метод – анкетирование, где наряду с вопросами об
интересе к предмету, предпочитаемым формам
работы и желании использовать иностранный
язык в профессиональной деятельности предлагается список внешних и внутренних мотивов. Так как разные мотивы по-разному влияют
на результативность обучения, то важно зафиксировать, какой мотив преобладает у студента.
При этом эффективность обучения выше в случае преобладания у обучающегося внутреннего
мотива [8, с. 129].
Для диагностики уровня познавательной
самостоятельности можно использовать тестирование, например, методику определения
уровня познавательной самостоятельности
П. И. Третьякова и И. Б. Сенновского [9]. Согласно данной методике, после краткого изложения небольшого по объёму нового материала проводится его первичное закрепление,
а затем организовывается самостоятельная
работа студентов, в ходе которой им предлагается ответить на пять вопросов. Первые два
касаются узнавания и понимания нового материала (низкий уровень), третий направлен на

определение способности студента самостоятельно выполнить задание по образцу (низкий уровень), четвёртый – на самостоятельное
выполнение задания в изменённой ситуации
(средний уровень), пятый – на применение знания в новой ситуации с установлением связи с
предыдущим материалом, с реальной жизнью
(высокий уровень).
Данные, полученные субъектами управления в ходе диагностики, позволяют им строить
процесс управления в соответствии с этими
данными. Следовательно, диагностика является основным инструментом, придающим индивидуально-личностный характер управлению
дифференцированным обучением в неязыковом вузе.
При реализации содержания технологии
обучающиеся мотивируются на активное участие в процессе управления. Так, на этапе планирования студенты обсуждают предложенный
преподавателем план изучения темы, при необходимости корректируют и вносят свои предложения по поводу организации занятий и/
или порядка изучения материала. Более того,
они также выбирают уровень достижения цели
каждого практического занятия, виды деятельности, партнёров по обучению, темпа и результатов обучения. Таким образом, в процессе планирования происходит формирование
личностно значимых познавательных целей,
которые способствуют росту познавательной
активности студентов [10] и, как следствие, повышению мотивации.
Итак, мы полагаем, что совместное планирование способствует созданию внутренней
мотивации, без которой невозможно дальнейшее продвижение к намеченной цели. Поддержание её осуществляется на этапе организации
обучения. Дифференцированное обучение в
условиях неоднородности учебных групп предполагает разноуровневую организацию, т. е.
обучение происходит в подвижных по составу
группах, на основе разноуровневых заданий,
заданий открытого типа и дозированной помощи студентам со стороны преподавателя. В
неоднородных группах используются парные,
групповые, коллективные, индивидуальные и
индивидуализированные формы работы. Сочетание режимов работы в процессе управления
зависит от специфики содержания обучения,
его объёма и сложности, а также внутренней
атмосферы внутри учебной группы.
При организации парной и групповой работы обучающиеся делятся: 1) на неоднородные
подгруппы, в которых они выполняют одинаковые для всех задания, но выбирают уровень
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сложности результата обучения; 2) однородные
подгруппы, где всем обучающимся предлагаются одинаковые задания, составленные с учётом
уровня обученности данной подгруппы. Опираясь на дидактическую литературу, которая
выделяет пять уровней обученности (усвоение
и различение, запоминание, понимание, простейшие навыки и умения, перенос), студентов
неоднородной группы мы предлагаем делить на
четыре однородные подгруппы:
1) нулевой уровень (У0), который представлен студентами, ранее не изучавшими
иностранный язык или неудовлетворительно
владеющими языком в рамках базового образовательного стандарта по иностранному языку для средней общеобразовательной школы;
2) репродуктивный уровень (У1), который
опирается на первые три уровня обученности
и представлен студентами, удовлетворительно
владеющими языком в рамках базового образовательного стандарта по иностранному языку для средней общеобразовательной школы,
следовательно, обладающими низким уровнем иноязычной коммуникативной компетенции: обрывочными, несистематизированными
знаниями по грамматике иностранного языка, ограниченным количеством лексических
единиц, что препятствует использованию иностранного языка в практических целях, а также
позволяет читать адаптированную и аутентичную литературу только со словарем;
3) репродуктивно-конструктивный уровень (У2), который опирается на первые четыре
уровня обученности и представлен студентами,
хорошо владеющими языком в рамках базового
образовательного стандарта по иностранному
языку для средней общеобразовательной школы, следовательно, имеющими средний уровень иноязычной коммуникативной компетенции: достаточно систематизированные знания
по грамматике иностранного языка, употребление большого количества лексических единиц
при недостаточной сформированности речевых
умений. Студенты этого уровня способны читать
небольшие неадаптированные тексты по общей
тематике, редко обращаясь к справочной литературе, а также осуществлять коммуникацию на
некоторые темы социально-бытого характера;
4) конструктивно-творческий уровень (У3),
который опирается на все уровни обученности и
представлен студентами, отлично владеющими
языком в рамках базового образовательного
стандарта по иностранному языку для средней
общеобразовательной школы, т. е. имеющими
высокий уровень иноязычной коммуникативной компетенции: достаточный для использо-

72

вания иностранного языка при осуществлении
коммуникативных намерений. Студенты этого
уровня имеют систематизированные знания
по грамматике иностранного языка, знают и
используют большое количество лексических
единиц. Они не испытывают затруднений при
чтении неадаптированных текстов, способны осуществлять общение на различные темы
бытового, общекультурного и познавательного
характера.
Последней функцией при реализации содержания технологии управления является
контроль, в ходе которого происходит измерение уровня обученности по предмету с целью
внесения необходимых управленческих корректировок. Управляющие решения принимаются всеми участниками процесса, т. е. данная
функция включает в себя сторонний контроль
и оценку, а также самоконтроль и самооценку.
Основными средствами управления в данном
случае выступают дневник личных достижений,
карты самоконтроля и рейтинговые листы.
Функция контроля тесно связана с этапом
диагностики II, в ходе которой осуществляется
проверка достижения цели технологии, а также
определяется личная удовлетворённость обучающихся учебно-познавательным процессом.
Для измерения уровня иноязычной коммуникативной компетенции используется тот же метод
объективного прагматического тестирования,
что и при определении исходного состояния готовности к дифференцированному обучению,
для выявления уровня удовлетворённости –
метод определения общего индекса удовлетворённости Н. В. Кузьминой: I = a(+1) + b (+0,5) +
+ c (-0,5) + d (-1) + e(0)/ N. Согласно данной
формуле, индекс удовлетворённости тем выше,
чем больше он приближается к коэффициенту
+1 [11].
Для подтверждения эффективности предложенной технологии необходимо провести
опытную проверку. Для того чтобы уменьшить
влияние личностных характеристик и получить
достоверные и объективные результаты, мы выбрали перекрёстный эксперимент, в котором
экспериментальные условия создаются поочерёдно сначала в экспериментальной группе (ЭГ),
а затем и в контрольной (КГ). План перекрёстного эксперимента представлен в таблице 1.
Опытное
обучение
проводилось
в
2010/11, 2011/12 учебных годах. Было задействовано две учебные группы, в составе которых насчитывалось 28 курсантов Псковского
юридического института Федеральной службы
исполнения наказаний России.
Предварительный срез проводился в сен-
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Таблица 1

План проведения опытного обучения

Перекрёстный эксперимент (применение
экспериментального
условия)

+

+

–

–

+

КГ 1

+

–

+

–

–

+

КГ 2

+

–

–

–

+

+

ЭГ 2

+

–

–

+

+

+

тябре 2010 года с использованием указанных выше методов исследования. Его результаты позволили сформировать ЭГ 1 и КГ 1,
которые отвечали выделенным условиям,
т. е. группы отличались примерно одинаковым
уровнем начальной подготовки по предмету и неоднородностью. Данные анкетирования
также подтвердили готовность обучающихся к
дифференцированному обучению. Что касается
уровня познавательной самостоятельности, то
данный параметр в среднем оказался невысоким (более половины испытуемых (54 %) имеют
низкие показатели). Для преодоления данной
сложности в ходе прямого эксперимента, в котором принимала участие ЭГ 1 и который длился с сентября 2010 года по апрель 2011 года,
было принято решение об организации учебнопознавательной деятельности курсантов этой
группы преимущественно в парном и групповом режиме. Мы предположили, что такая организация позволит обучающимся с низким
уровнем познавательной самостоятельности
получать поддержку со стороны более сильных
курсантов и тем самым будет способствовать
формированию навыков самостоятельной познавательной деятельности.
Позднее, в декабре 2011 года, в ЭГ 1 мы
стали активно использовать также коллективные, индивидуальные и индивидуализированные виды работ. При этом курсантам с низким
уровнем познавательной самостоятельности
предлагались всевозможные карточки-инструкции для осуществления самостоятельной
познавательной деятельности и самоконтроля.

IV срез

III срез

(отсроченный)

II�������������������
срез (констатирующий)

+

(итоговый)

Прямой эксперимент
(применение экспериментального условия)

ЭГ 1

Группы

I��������������������
срез (предварительный)

Этапы эксперимента

Опытное обучение в ЭГ 1 проводилось в
точном соответствии с описанием содержания
технологии. В параллельной группе (КГ 1) обучение не было дифференцированным, т. е. не
предполагало участия курсантов в процессе
целеполагания, не было основано на использовании разноуровневых заданий, а также не
учитывало
индивидуально-психологические
характеристики и познавательные потребности обучающихся. Однако в ходе обучения также использовались разнообразные режимы
работы, предлагались индивидуальные задания, способствующие формированию навыков
учебно-познавательной деятельности, и при
необходимости оказывалась помощь со стороны преподавателя.
В апреле 2011 года был проведён констатирующий срез, позволивший получить первые
данные относительно эффективности разработанной технологии. Так, в обеих группах наблюдалось повышение показателей каждого
параметра, при этом показатели в ЭГ 1 были
несколько выше, чем в КГ 1: во-первых, 79 %
испытуемых в ЭГ 1 повысили уровень иноязычной коммуникативной компетенции, в КГ 1 –
57 %; во-вторых, только у курсантов ЭГ 1 наблюдался качественный прирост показателей
уровня мотивации – 28 %; в-третьих, повышение уровня познавательной самостоятельности в ЭГ 1 было выявлено у 43 % курсантов, в
КГ 1 – у 29 %.
Прирост показателей в ЭГ 1 объясняется
спецификой используемых форм работы, заданий и упражнений, составленных с учётом зоны
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ближайшего развития, возможностью выбора
задания и темпа его выполнения, комфортной
атмосферой, активным участием в процессе
обучения, а также использованием приёмов
самооценки и саморефлексии.
Чтобы исключить вероятность неточных
выводов с апреля 2011 года по февраль 2012
года, был проведён перекрёстный эксперимент,
в ходе которого экспериментальное условие
создавалось в КГ 1, которая теперь стала ЭГ 2. В
свою очередь ЭГ 1 была переименована в КГ 2.
По окончании перекрёстного эксперимента с помощью итогового среза (февраль 2012
года) были проведены замеры трёх искомых
параметров. Данный срез также позволил зафиксировать повышение показателей в обеих
группах: во-первых, в ЭГ 2 показатели уровня
иноязычной коммуникативной компетенции
почти в полтора раза превысили те же показатели в КГ 2, где испытуемые, улучшившие уровень обученности, составили 21 %; во-вторых,
у 21 % испытуемых обеих групп наблюдалось
качественное изменение мотивов учения;
в-третьих, у 14 % курсантов ЭГ 2 повысился
уровень познавательной самостоятельности,
что в два раза выше, чем в КГ 2.
Повышение показателей в ЭГ 2 свидетельствует о том, что предложенная технология позволяет достичь эффективных результатов обучения, которые проявляются как в повышении
уровня обученности, так и в формировании познавательной самостоятельности, сохранении
мотивации и общей удовлетворённости обучающихся учебно-познавательным процессом
(рис. 3, 4).

Рис. 3. Результаты измерения общего индекса
удовлетворённости в ЭГ 1 после применения
технологии управления дифференцированным
обучением
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Рис. 4. Результаты измерения общего индекса
удовлетворённости в ЭГ 2 после применения
технологии управления дифференцированным
обучением

Для завершения настоящего исследования и подтверждения полученных результатов в июне 2012 года в тех же группах был
проведён отсроченный срез, в ходе которого с
учётом заявленной цели технологии осуществлялся замер уровня иноязычной коммуникативной компетенции. Результаты четвёртого
среза сравнивались с данными предварительного, констатирующего и итогового срезов. При
этом во внимание принимались только данные
экспериментальных групп, т. е. данные первого среза обеих групп сравнивались с данными
констатирующего среза ЭГ 1 и итогового среза
ЭГ 2. Результаты сравнения представлены на
рисунке 5.
Данные
отсроченного
среза
также
оказались выше результатов предварительного
среза, но в среднем на 11 % ниже результатов
II–III срезов, что объясняется спецификой
предмета и в целом является нормой при
проведении подобных исследований.
Таким образом, сравнение результатов
указанных срезов позволяет сделать вывод о
результативности применения предложенной
технологии управления и подтверждает наше
предположение о том, что эффективность процесса обучения повышается при использовании дифференцированного обучения и при
совместном участии субъектов обучения в процессе управления учебно-познавательной деятельностью.
В заключение отметим, что проведенное исследование, конечно, не охватывает все
аспекты проблемы, но существенно дополняет
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Рис. 5. Сравнительные показатели уровня обученности
в результате предварительного, констатирующего, итогового и отсроченного срезов

теорию профессиональной лингводидактики,
педагогического менеджмента, методику обучения иностранному языку в условиях неоднородности учебных групп и открывает перспективы для дальнейшей научно-исследовательской
деятельности относительно вопроса управления дифференцированным обучением в системе высшего образования.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА
РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
«НАША НОВАЯ ШКОЛА» И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
PROBLEMS OF MANAGERIAL HUMAN RESOURCES FORMING FOR REALIZATION
OF THE NATIONAL EDUCATIONAL INITIATIVE «OUR NEW SCHOOL»
В статье определены современные проблемы формирования резерва руководящих
кадров и предложены некоторые пути их решения, выделены базовые компетентности современного руководителя, представлено описание
организационно-технологической модели подготовки резерва руководящих кадров.
The paper concerns contemporary problems
in forming managerial staff reserve, some ways
to solve the problem, base competencies of contemporary manager in education, description of
organizational and technological model of managerial staff training.
Ключевые слова: «Наша новая школа»,
профессиональные компетентности современного руководителя, резерв руководящих кадров, подготовка резерва руководящих кадров,
формальное и неформальное образование,
организационно-технологическая модель, дополнительное профессиональное образование,
институт повышения квалификации.
Keywords: «Our new school», professional
competencies of contemporary manager, managerial human resources, managerial staff training,
formal and informal education, organizational and
technological model, additional professional education, Skills Improvement Institute for Educators.
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Основной и ведущей задачей российского образования является повышение качества
образования. Однако, как считает К. Ушаков,
«в целом проведенные реформы практически
не отразились на качестве обучения… Кому-то
удается больше, но в целом качество обучения
не прогрессирует, и это несмотря на непрерывно растущие вложения» [1, с. 3]. Необходимость
повышения качества привела к формированию
новой стратегии развития образования на ближайшие годы, которая отражена в национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа».
Переход к новой школе требует специально
выстроенной системы управления изменениями. Опережающую стратегию реализуют школы,
строящие образовательную систему завтрашнего дня. Педагогические коллективы этих школ
внимательно следят за всеми новыми идеями и
тенденциями развития школьного образования,
ориентируются не только на требования текущей
ситуации, но и прогнозируют будущее. Такие нововведения осуществляются не автономно, а составляют единое целое и являются частями реализации целостного проекта будущего школы.
Ориентация на требования будущего, наличие
концепции целостной педагогической системы
школы, основанной на современных достижени
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ях педагогической и других наук, системность в
осуществлении инновационной деятельности –
главные признаки школ с опережающим типом
стратегического поведения [2, с. 14].
Одним из важнейших ресурсов реализации возможности эффективного функционирования образовательных учреждений является «способность формировать и осуществлять
новую стратегию действий, в наибольшей мере
соответствующую современным условиям…
Одна из главных идей заключается в том, чтобы
в образовательных учреждениях создать условия для формирования нового уровня мышления сотрудников, определения новых функций,
позволяющих более эффективно решать организационные и экономические задачи» [3, с. 4].
Новой школе требуется новый руководитель. «Руководитель – это не просто должность,
а сложная профессиональная деятельность, к
которой руководителя необходимо готовить как
профессионала-управленца», – справедливо
полагает А. И. Жилина [4, с. 5].
Сегодня управленческие кадры в сфере
образования должны быть способными оперативно и творчески решать разные задачи, с
которыми им приходится сталкиваться в профессиональной деятельности. Без сомнения,
«в современной быстро меняющейся экономической ситуации практически невозможно
добиться положительных результатов, в частности на рынке образовательных и иных услуг,
не планируя своих действий и не прогнозируя
их финансовых, налоговых и иных последствий» [5, с. 27]. Выстраивание стратегии финансово-экономической самостоятельности,
организация внебюджетной образовательной
деятельности, переход в новый организационно-правовой статус, переход на новые федеральные государственные образовательные
стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья
школьников, расширение самостоятельности
школ – это небольшой перечень новых задач,
вставших перед современным руководителем
образовательного учреждения и требующих
нового междисциплинарного знания и новых
профессиональных компетентностей.
Безусловно, руководитель не может и не
должен выполнять все самостоятельно, необходимо «научиться доверять людям, разумно
делегировать им необходимые полномочия,
сохраняя контроль за всем, что происходит в
сфере твоего влияния» [6, c. 44]. У такого руководителя должна быть команда профессио-

налов-заместителей. В связи с этим возникла
необходимость подготовки резерва руководящих кадров всех уровней управления.
Грамотный отбор педагогических кадров
для управленческой деятельности, наличие у
них профессиональных управленческих компетенций – залог успеха инноваций в образовании. Быстрое вхождение в управленческую
должность, способность оперативно и творчески решать различные задачи, с которыми
начинающему руководителю приходится сталкиваться в профессиональной деятельности,
выработка личных качеств будущего руководителя, ориентация на успех обеспечиваются
подготовкой резерва руководящих кадров.
Резерв руководящих кадров – это специально сформированная группа перспективных
специалистов (руководителей нижестоящего
уровня и педагогов), обладающих «способностью к управленческой деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью
того или иного ранга, подвергшихся отбору и
прошедших систематическую целевую квалификационную подготовку» [7], а также необходимыми для выдвижения на новые должности
профессионально-деловыми качествами, потенциалом развития и положительно зарекомендовавших себя на занимаемых педагогических должностях [8, с. 27].
Современный руководитель должен обладать рядом важнейших компетентностей в области управления образовательным учреждением:
предметной управленческой, методологической,
технологической и менеджерской - которые могут быть сформированы в процессе специальной подготовки резерва руководящих кадров.
Поиск оптимальной модели подготовки резерва руководящих кадров, способных успешно
решать задачи национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», – важнейший компонент содержания учебной, учебнометодической, научно-исследовательской и
научно-методической работы сотрудников кафедры управления образованием, психологии
и педагогики МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации».
В основе определения содержания подготовки резерва руководителей разного уровня
управления для новой школы лежит исследование, направленное на выявление проблем и
путей их решения.
Предлагаем проблемно ориентированный
анализ формирования резерва руководящих
кадров в муниципальной системе образования,
проведенный в рамках нашего исследования
[9, с. 24].
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Проблемно-ориентированный анализ формирования резерва руководящих кадров
в муниципальной системе образования
Проблемы

Пути решения

Отсутствие нормативно-правовой и распорядительной базы для формирования резерва руководящих
кадров

Создание нормативно-правовой основы для формирования резерва руководящих кадров

Отсутствие целевого заказа на подготовку резерва
руководящих кадров

Формирование целевого заказа на подготовку резерва руководящих кадров

Отсутствие критериев и показателей представления
кандидатур в резерв руководящих кадров

Определение критериев и показателей представления кандидатур в резерв руководящих кадров

Отсутствие системы мероприятий по отбору и формированию резерва руководящих кадров

Создание системы мероприятий по отбору и формированию резерва руководящих кадров

Отсутствие анализа, обеспечивающего отбор из
представленного списочного состава резерва кадров и составление плана на подготовку резерва руководящих кадров на ближайшую и отдаленную перспективу

Проведение анализа, обеспечивающего отбор из
представленного списочного состава резерва кадров, и составление плана на подготовку резерва
руководящих кадров на ближайшую и отдаленную
перспективу

Отсутствие продуманной целенаправленной системы
подготовки резерва руководящих кадров, ежегодных
муниципальных заданий на подготовку кадров

Создание целенаправленной системы подготовки
резерва руководящих кадров, наличие муниципального целевого задания

Отсутствие современных дополнительных профессиональных образовательных программ, методических и дидактических материалов для подготовки
резерва руководящих кадров, способных обеспечить
создание и качественное функционирование новой
школы

Разработка современных дополнительных профессиональных образовательных программ, методических и дидактических материалов для подготовки
резерва руководящих кадров, способных обеспечить создание и качественное функционирование
новой школы

Отсутствие системы мониторинга персональной
успешности каждого кандидата в резерв руководящих кадров на основе портфолио

Создание системы мониторинга персональной
успешности кандидата в резерв руководящих кадров, в основе которой персональная электронная
база портфолио профессиональных достижений

Стихийность и внеплановость назначений на руководящие должности

Назначение только подготовленных претендентов
по итогам профессионального конкурса в резерв
руководящих кадров

Отсутствие методического сопровождения введения
в руководящую должность и стажеров

Обеспечение методического сопровождения введения в руководящую должность и стажеров

Отсутствие пилотных базовых площадок – образовательных учреждений для стажировки молодых руководителей

Создание пилотных базовых площадок – образовательных учреждений для стажировки молодых руководителей, а также системы наставничества

Констатирующий этап исследования позволил сделать следующие выводы.
1. Ежегодно в марте по распоряжению
Комитета образования и науки г. Новокузнецка составляются и передаются в КОиН списки
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резерва руководящих кадров на должности
директора и заместителя директора образовательного учреждения. Однако формирование
данной базы носит формальный характер и для
муниципального органа управления образова-
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нием, и для образовательных учреждений. Ответственность за выдвинутые кандидатуры не
определена.
2. Формально выдвинутые образовательными учреждениями в состав руководящего
резерва работники не обладают необходимыми личностными качествами и базовыми профессиональными компетенциями в области
управления образованием. Нередко в резерв
попадают и педагоги предпенсионного и пенсионного возраста.
3. При кадровых перестановках и назначениях список резерва руководителей в подавляющем большинстве заполнения управленческих вакансий не учитывается.
4. Отсутствуют муниципальный заказ на
формирование и подготовку резерва руководящих кадров со стороны муниципальных органов
управления образованием, что не обеспечивает
условия для целенаправленной и систематической работы с ним.
5. Не определен количественный состав
резерва руководящих кадров по типам и видам
образовательных учреждений, должностному
составу руководителей и их заместителей (заместителей по учебно-воспитательной работе,
заместителей по безопасности жизнедеятельности, заместителей по воспитательной работе
и т. д.).
6. Не анализируется действующий управленческий корпус муниципальной системы
образования с позиции прогноза количества
вакансий на следующий год, что не позволяет
определять реальную потребность в резерве
руководящих кадров по должностному составу и формировать муниципальный заказ на их
подготовку.
7. Большинство действующих руководителей образовательных учреждений не создают
организационные условия для подготовки резерва заместителей директора в учреждениях
дополнительного профессионального образования, а также формирования управленческих
компетентностей внутри своего образовательного учреждения. Прежде всего это связано с
отсутствием у руководителей необходимых теоретических знаний и опыта стратегического
управления трудовыми ресурсами, а нередко и
с боязнью конкуренции более подготовленных,
профессиональных и адаптированных к современным условиям кадров.
Если не будет создана система отбора и подготовки резерва руководящих кадров
по-новому, с учетом требований инициативы
«Наша новая школа», формирование списоч-

ного состава резерва будет происходить исключительно административным путем.
Мы предлагаем описание организационно-технологической модели подготовки резерва руководящих кадров, интегрирующей формальное и неформальное образование.
1. Анализ потребности в резерве руководящих кадров определит текущую и перспективную потребность в резерве. Для определения оптимальной численности резерва руководящих кадров необходимо установить:
• потребность муниципальной системы
образования в кадрах управления на ближайшую и более длительную перспективу (до пяти
лет);
• фактическую численность подготовленного в данный момент резерва каждого уровня
управления;
• процент выбытия из резерва кадров отдельных работников из-за невыполнения индивидуальной программы подготовки, переезда в другой город, смены сферы деятельности
и др.;
• число высвобождающихся руководящих
работников в результате реструктуризации образовательных учреждений города, которые
могут быть использованы для руководящей деятельности в других учреждениях.
2. Формирование списка кандидатов
в резерв руководящих кадров по уровням
управления осуществляется с учетом следующих условий:
• перспективности кандидата (ориентация на профессиональный рост, требования к
образованию, возрастной ценз, стаж работы в
должности и динамичность карьеры в целом,
состояние здоровья);
• актуальности резерва (учет прогноза количества вакансий руководителей и руководящих должностей в образовательных учреждениях).
В процессе формирования списка кандидатов в резерв руководящих кадров следует
определить:
• кого можно и необходимо включить в
списки кандидатов в резерв;
• кто из включенных в списки кандидатов
в резерв должен пройти обучение;
• какую форму подготовки применить к
каждому кандидату с учетом его индивидуальных особенностей и перспективы использования на руководящей должности.
Наиболее весомыми факторами и критериями, подлежащими учету при формировании
системы качеств руководителя в резервируе-
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мой должности, являются:
• мотивация труда – интерес к профессиональным проблемам и творческому труду,
стремление к расширению кругозора, ориентация на перспективу, успех и достижения, готовность к социальным конфликтам в интересах
работников и дела, к обоснованному риску;
• профессионализм и компетентность –
образовательный ценз, педагогический стаж
работы, уровень профессиональной подготовленности и успешность работы в занимаемой
педагогической должности, самостоятельность
в принятии решений и умение их реализовать,
умение вести переговоры, аргументировать
свою позицию, отстаивать ее и др.;
• личностные качества и потенциальные
возможности – высокая степень интеллигентности, внимательность, гибкость, доступность,
авторитетность, тактичность, коммуникабельность, организаторские склонности, нервнопсихическая и эмоциональная устойчивость,
психомоторные характеристики и т. д. [8, с. 28].
3. Формирование базовых профессиональных компетентностей кандидатов в
резерв руководящих кадров осуществляется
в системе формального и неформального образования. Резерв руководящих кадров должен
приобрести необходимые теоретические, экономические и управленческие знания, сформировать базовые умения и навыки работы на
уровне современных требований.
Мы выделили ряд важнейших компетентностей, которыми должен обладать современный руководитель: предметная управленческая,
методологическая, технологическая, психологическая личностная, менеджерская.
Для каждой группы нами составлено описание профессиональных характеристик-показателей, которыми должен обладать претендент на руководящую должность в сфере
образования:
➢ предметная управленческая: знать
терминологию и лексику руководителя, закономерности функционирования организации,
законодательство и государственную политику РФ в образовании, основы трудового права
и управленческой деятельности руководителя,
перспективные направления в развитии образовательных систем, закономерности педагогического процесса, экономические основы
деятельности учреждения;
➢ методологическая: знать методы системного анализа показателей, характеризующих деятельность образовательного учреждения, средства диагностики и анализа уровня
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профессионального мастерства педагогов, методы разработки программ развития образовательных учреждений, методологию проведения
опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере образования; уметь систематизировать и обобщать информацию, редактировать, реферировать, рецензировать
тексты; владеть методами системного анализа
показателей деятельности образовательного
учреждения и анализа уровня профессионального мастерства педагогов, методологией проведения опытно-экспериментальной и исследовательской работы и др.;
➢ технологическая: знать методы маркетинговых исследований; уметь анализировать внутренние возможности образовательного учреждения, разрабатывать стратегию и
тактику развития образовательных учрежде
ний, составлять учебно-методические и нормативно-правовые документы, управлять образовательным процессом и инновационной
деятельностью, осуществлять подготовку образовательных учреждений к аккредитации, использовать компьютерную технику для решения управленческих задач; владеть методами
проектирования и мониторинга развития;
➢ психологическая личностная: владеть
навыками профессиональной аргументации
при разборе ситуаций в сфере предстоящей
деятельности, методами эффективного управления персоналом и психолого-педагогической
диагностики разрешения конфликтов в коллективе, создания и поддержания благоприятного
психологического климата в коллективе;
➢ менеджерская: уметь составлять системное описание образовательного учреждения, разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений,
осуществлять предпринимательскую деятельность для дополнительного финансирования
учреждения, критически оценивать тенденции
развития объектов в сфере профессиональной
деятельности, прогнозировать изменения условий, вычленять проблемы и находить эффективные пути их решения, оценивать качество и
находить средства его повышения, принимать
управленческие решения и прогнозировать
их последствия, использовать информационные технологии в управлении, осуществлять
посредничество между различными общественными и государственными структурами
[10, с. 48–49; 11, с. 12].
Формирование вышеперечисленных компетентностей осуществляется в формальном
образовании в учебном процессе МАОУ ДПО
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ИПК и в неформальном образовании в межкурсовой период. Причем неформальное образование претендентов в резерв руководящих
кадров должно значительно превалировать над
формальным образованием, так как оно имеет
ряд преимуществ:
• обучение с учетом личных потребностей;
• образование без отрыва от основной работы;
• связь с практикой;
• гибкость образовательных программ,
выбор времени и места проведения учебных
занятий;
• индивидуальность
образовательного
маршрута.
В рамках формального образования образовательную деятельность можно структурировать по следующим трем направлениям:
➢ первое направление – профессиональная переподготовка по программе «Теория и
практика управления образованием», в процессе которой слушатели приобретают первичные знания и основные фундаментальные умения по управлению образованием;
➢ второе направление – углубление знаний
и совершенствование умений через систему
практико-ориентированных и проектировочных
семинаров по актуальным проблемам управления образованием;
➢ третье направление – производственные
практики, управленческие практикумы и стажировки в резервированной должности, дипломные проекты, интегрирующие теорию и практику управления образованием.
Средством подготовки резерва руководящих кадров является содержание, обеспечивающее неразрывное единство двух компонентов:
ориентирующего в многообразии теоретических подходов и практик образования и творчески-деятельностного, – которые настраивают
руководителя на совершение целенаправленных действий, создают базу для их выполнения,
проектирование возможных действий и успешную самореализацию в социокультурном пространстве. Результатом является готовность к
выполнению управленческих функций на креативном уровне, которая обеспечивает достойное качество образования [12, с. 110].
Работа по подготовке резерва руководящих кадров в рамках формального образования должна носить целенаправленный, системный и плановый характер. Организация работы
с резервом направлена на обеспечение качественной и интенсивной подготовки каждого
специалиста к самостоятельной деятельности
на новом, более высоком уровне. Различия

структуры и состава резерва, а также исходной
подготовленности работников требуют индивидуального подхода при выборе форм и методов
работы, отбора учебного материала и т. д.
В рамках неформального образования
образовательная деятельность представлена
следующими направлениями:
➢ первое направление – самообразование,
включающее разбор управленческих ситуаций,
выполнение практических заданий, при необходимости получение консультаций по управлению образованием в ИПК, на сайтах, в виртуальных методических кабинетах и т. д.;
➢ второе направление – участие в практической управленческой деятельности образовательного учреждения по разработке стратегических и тактических документов, в проверках
производственной деятельности организаций,
выезды в другие организации с целью изучения
положительного опыта, содействие проведению социально значимых педагогических мероприятий разного уровня, работа в советах и
методических объединениях образовательного
учреждения, преподавательская работа в системе повышения квалификации, практическая
деятельность в форме разовых управленческих
поручений, временное замещение отсутствующих руководителей на период отпуска и командировок, проведение методических семинаров
в системе внутришкольного повышения квалификации, деловые игры, руководство муниципальными, районными и школьными проектами, подготовка и проведение конференций,
семинаров, совещаний;
➢ третье направление – публичная профессиональная деятельность по интересам; это
доклады в профессиональных объединениях,
участие в профессиональных сетевых сообществах, публичные выступления;
➢ четвертое направление – конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы и
др., позволяющее демонстрировать и продвигать свой педагогический опыт, создавать свой
положительный имидж.
Широкие возможности для подготовки резерва руководящих кадров в муниципальной
системе образования г. Новокузнецка предоставляет кафедра управления образованием,
психологии и педагогики МАОУ ДПО ИПК. Ее
цель – создать условия не только для формального (это основное назначение, миссия
учреждения дополнительного профессионального образования), но, прежде всего, для неформального образования кандидатов в резерв руководящих кадров.
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Сотрудники кафедры разработали и осуществляют научно-методическое сопровождение муниципального научно-методического
проекта «Подготовка резерва руководящих кадров в рамках инициативы «Наша новая школа» (2011–2014 гг.), мероприятия которого
позволяют кандидатам в резерв руководящих
кадров составить индивидуальный образовательный маршрут по содержанию и срокам
выполнения в удобное для них время, сформировать необходимые профессиональные и личностные компетентности.
Участие в мероприятиях проекта осуществляется исключительно по собственной
инициативе педагогов на основе их личного образовательного маршрута, сочетающего
формальное и неформальное (личностно ориентированное) образование, а также профессиональные целевые устремления в карьерном
росте.
Проектные мероприятия предоставляют
возможность претенденту в состав резерва
руководящих кадров удовлетворять свои интересы к этой деятельности, найти ответы на
проблемные вопросы в этой области, осуществить профессиональные пробы в должности
руководителя, самоопределиться и самореализоваться.
4. Профессиональный конкурс в резерв руководящих кадров в сфере образования сочетает очные и заочные формы
работы, включает различные виды профессиональных испытаний. Конкурсант демонстрирует
приобретенные знания в сфере управления образованием и умение их применения в типичных и нетипичных педагогических ситуациях.
Предварительно ведутся подготовка к конкурсу и сопровождение конкурсантов: консультирование, разбор сложных управленческих
ситуаций, анализ выполненных практических
заданий, рецензирование составленных документов и т. д.
Положение о профессиональном конкурсе в резерв руководящих кадров в сфере
образования определяет условия конкурса,
состав участников и жюри (в жюри обязательно
работают представители заказчика – органов
управления муниципальной системой образования), сроки и механизм реализации конкурсных мероприятий, количество победителей и др.
Обязательным пунктом положения являются
критерии отбора в списочный состав резерва руководящих кадров из числа конкурсантов
кандидатов в резерв руководящих кадров. В
процессе проведения конкурса жюри запол-
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няет экспертные листы на каждого участникаконкурсанта. Для образовательных учреждений
должен быть разработан специальный экспертный лист, с помощью которого можно будет отбирать кандидатов в резерв на руководящие должности, поскольку наиболее надежную
оценку кандидата могут дать работающие с ним
люди [13].
По итогам конкурса формируется списочный состав резерва руководящих кадров,
создается персональная электронная база
портфолио их профессиональных достижений,
которая ведется до выдвижения на руководящую должность.
5. Оценка резерва руководящих кадров выявляет степень соответствия квалификационным характеристикам руководителей разного уровня управления и требованиям
национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа». Далее резерв руководящих кадров дифференцируется по уровню
готовности к управленческой деятельности,
должностям (руководитель и его заместители
по направлениям деятельности), типам и видам
образовательных учреждений. Кандидатам,
не прошедшим конкурсный отбор, может быть
предложена дополнительная целевая подготовка по индивидуально разработанному для
каждого из них образовательному маршруту.
6. Цель планирования кадрового резерва – спрогнозировать персональные продвижения, их последовательность.
Следует иметь в виду, что резерв руководящих кадров по времени назначения можно разделить на две группы:
• первая – кандидаты, которые могут быть
выдвинуты на вышестоящие должности в настоящее время;
• вторая – кандидаты, выдвижение которых
планируется в ближайшие один-три года [14].
Поэтому всем кандидатам в резерв руководящих кадров необходимо разъяснять, что
выдвижение на новую должность необязательно последует сразу после успешного прохождения конкурса и внесения в список резерва
руководящих кадров. Но работник, прошедший
обучение и получивший необходимый минимум
практических навыков, безусловно, будет рассматриваться как первоочередной кандидат.
7. Персональное сопровождение каждого претендента на вакантную руководящую
должность осуществляется исходя из анализа
выполненных и не выполненных заданий, отраженных в экспертных листах. Не исключается
методическое сопровождение и на начальном
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этапе работы в руководящей должности (введение в должность непосредственно на рабочем месте).
Подводя итог, отметим, что апробация
представленной организационно-технологической модели подготовки резерва руководящих кадров, интегрирующей формальное и неформальное образование, впервые в апреле
2014 года позволит сформировать резерв руководящих кадров на конкурсной основе.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»
ACMEOLOGICAL ASPECT OF MANAGERIAL ACTIVITY
IN CONDITIONS OF NATIONAL EDUCATION INITIATIVE «OUR NEW SCHOOL»
В статье рассматривается акмеологический
подход в системе повышения квалификации,
который призван обеспечить развитие управленческой компетентности в условиях модернизации образования за счет применения акмеориентированных методов и технологий.
The article deals with acmeological approach
in the system of further training that ensures the
development of management competence in the
conditions of educational modernization at the expense of using acme-oriented methods and technologies.
Ключевые слова: модернизация образования, акмеологический подход, акмеологическая позиция, акмеограмма, акмеологическое
консультирование, повышение квалификации,
управленческая компетентность, личностнопрофессиональное развитие, субъект личностно-профессионального развития.
Keywords: educational modernization, acmeological approach, acmeological position, acmeogramma, acmeological counseling, further
training, management competence, personal
professional development, subject of personal
professional development.
На современном этапе развития общества
особое значение приобретает эффективное
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кадровое сопровождение проводимых в России реформ. Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа» определяет
основные направления развития общего образования: переход на новые образовательные
стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья
школьников, расширение самостоятельности
школ [1]. Изменение целей современного российского образования и новое понимание сущности образовательного результата (в качестве
цели образования постулируется развитие личности учащегося на основе изучения универсальных способов познания и освоения мира)
требуют освоения новых функций и содержания
профессиональной педагогической деятельности, прогрессивных форм и технологий организации образовательного процесса, повышает
требования к компетентностям всех ее участников [1; 2; 3; 4].
В связи с этим актуальным становится проблема подготовки руководящих кадров в системе образования для эффективной деятельности
в условиях ее модернизации. Анализ образовательной ситуации показывает, что опыт работы,
сформировавшийся у руководителей в прежних
условиях управления, становится недостаточ-
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ным для выполнения изменившихся управленческих функций, более того, играет иногда роль
тормоза в развитии системы образования и переводе ее в режим саморазвития. Многие авторы (А. Г. Асмолов , А. А. Бодалев, Н. В. Васина;
и др.) отмечают, что даже повышение квалификации руководящих работников образования не
всегда помогает им своевременно перестраивать свою профессиональную деятельность в
соответствии с развитием инновационных процессов в образовании [5; 6].
Для того чтобы понять, каковы должны
быть технологии, формы и методы работы с современным руководителем, важно разобраться
с новыми требованиями к квалификации (компетентности) руководителя образовательного
учреждения. Как считает Г. Б. Морозова, понятие «профессиональная компетентность» в
области управления человеческими ресурсами
получило широкое распространение в 90-х годах ХХ века [7].
«Компетентность» относится к таким характеристикам, которые влияют на успешность
исполнения работниками своих профессиональных ролей. В определении понятия «компетентность» существует множество подходов.
R. Boyatzis (1982) определяет компетентность
как способность человека управлять своим поведением с целью соответствия требованиям
конкретной организации. J. Burgoyne (1988)
рассматривает ее как способность применять
имеющиеся знания и умения в новых ситуациях профессиональной жизни, проявляющуюся
в организации и планировании работы, в необычных ситуациях и нововведениях. A. Furnham
(1990) – как фундаментальные способности и
умения, необходимые для успешной работы.
Специалистами выделяются базовые компетенции управленческих кадров [7]:
• гибкость;
• коммуникабельность;
• лидерство;
• независимость;
• интеллектуальные способности.
Кроме того, по мнению психолога Даниэла
Гоулмена (Goleman D. Working with emotional
intelligence. Bloomsburi. 1999), результативность деятельности определяется не столько
наличием технических навыков, сколько умением управлять собственным поведением, а также поведением и отношениями других людей,
т. е. тем, что входит в понятие «эмоциональная
компетентность» как умение во взаимодействии с другими людьми достигать высоких результатов [8]. Выделяются следующие эмоциональные компетенции:

I. Личностная компетентность (умение
управлять своим поведением):
1. Самосознание (понимание своих внутренних состояний, предпочтений, ресурсов,
интуиция).
2. Саморегуляция (управление своими
внутренними состояниями, импульсами и ресурсами).
3. Мотивация (эмоциональное стремление, способствующее или облегчающее достижение целей).
II. Социальная
компетентность
(умение
управлять человеческими взаимоотношениями):
1. Эмпатия (осознание чувств, потребностей и интересов других людей).
2. Социальные умения (оказание влияния
на других, коммуникативные навыки, лидерство, умение налаживать связи и решать конфликты и т. д.).
Подчеркнем, что мы перечислили базовые
компетенции управленческих кадров, на основе
которых реализуются специфические для каждой конкретной отрасли.
Какие же специфические компетентности
необходимы сегодня менеджеру образования?
В связи с реализацией инициативы «Наша
новая школа» выделяют следующую структуру предметно-деятельностных компетенций в
управлении образовательным учреждением [1]:
• компетенции в организации управления
образовательным учреждением;
• компетенции в организации психологопедагогического сопровождения совместной
деятельности педагогов, обучающихся и родителей в образовательном учреждении;
• компетенции в организации образовательной деятельности и достижении запланированных результатов образования;
• компетенции в организации работы с
кадрами и программно-методическом обеспечении деятельности образовательного учреждения;
• компетенции в обеспечении безопасных
условий и материально-технического оснащения образовательного учреждения;
• финансово-экономические компетенции;
• правовые компетенции.
Данные компетенции востребованы именно в связи с модернизацией образования, это
то, чему менеджера не обучали в профессиональном образовании, не повышали его квалификацию в данном направлении.
Однако при всей важности подготовки современного руководителя в области экономики,
менеджмента и маркетинга образования, в области управления стратегическим развитием
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образовательного учреждения и т. д., без развития базовых компетентностей – гибкости,
коммуникабельности, лидерства, ориентации
на достижения – образование не сможет достигнуть тех результатов, которые заявлены в
программных документах модернизации (национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа»; программа приоритетного национального проекта «Образование»; Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2010–2020 годы
и т. д.).
Обратимся к эмпирическим данным «Ис-

следования психологической готовности субъектов образовательного процесса к профессиональной деятельности в условиях НСОТ», 2010
г., Новокузнецк. Приведем данные действующих
руководителей и педагогов образовательных
учреждений (как потенциальных кандидатов в
резерв управленческих кадров) [9].
При реализации профессиональной деятельности в условиях нововведений субъекты
образовательной практики демонстрируют изменение уровня профессионального развития
(переход на более ранний этап профессионального развития, таблица 1).
Таблица 1

Уровень личностно-профессионального развития руководящих
и педагогических кадров образовательных учреждений (%)
Уровень
адаптации

Уровень
самореализации

Уровень самоактуализации

Уровень
дезадаптации

Педагоги образовательныого учреждения

41

17

24

18

Руководители образовательного учреждения

44

22

17

17

Респонденты

В исследовании принимали участие педагоги и руководители с высоким уровнем квалификации, однако 44 % администрации образовательного учреждения и 41 % педагогов
вернулись вновь на этап адаптации к профессиональной деятельности; только 17 % администрации и 24 % педагогов сумели остаться на
этапе самоактуализации, т. е. они смогли реализовать базовые и приобрести новые профессиональные компетенции, требуемые в условиях
нововведений. Тревогу вызывают 17 % администрации образовательного учреждения и 18 %
педагогов, которые оказались на этапе «дезадаптации», т. е. они ощущают выключенность
из процесса собственного личностно-про-

фессионального развития, они не видят своего
дальнейшего пути в рамках данной профессии
(должности). При дальнейшем неблагоприятном
развитии ситуации существует опасность того,
что они уйдут из профессии. Дезадаптированных работников характеризуют трудности в понимании целей и задач деятельности, затруднения в выборе форм и средств, в обозначении
профессиональных задач в новых условиях, затруднения в рефлексии собственного состояния.
Процесс
личностно-профессионального
развития происходит на определенном эмоциональном фоне: адекватном (положительном) и
неадекватном (нейтральном и негативном) (таблица 2).
Таблица 2

Эмоциональный фон личностно-профессионального развития
субъектов образовательного процесса (%)

Респонденты

Эмоциональный фон
положительный

нейтральный

отрицательный

Педагоги образовательного
учреждения

25

15

60

Руководители образовательного учреждения

33

19

48
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Анализ показывает, что адекватный эмоциональный фон, т. е. позволяющий конструктивно
справляться с трудностями, налаживать профессиональные межличностные взаимодействия, активно вступать в социальные контакты,
осуществлять поиск путей социальной и профессиональной поддержки, свойственен только
25 % администрации и 33 % педагогов. Тем самым подтверждается недостаточная личностная

компетентность руководителей в области саморегуляции (управления своими внутренними состояниями, импульсами и ресурсами).
В качестве базовой компетенции руководящих кадров выделяется ориентация на достижения, которая выражается в мотивационной
стратегии «мотивация достижения». Исследование мотивационных стратегий отображено в
таблице 3.
Таблица 3

Мотивационная сфера субъектов образовательного процесса (%)
Респонденты
Педагоги образовательных
учреждений
Руководители образовательного учреждения

Мотивация
достижения

Мотивация
избегания неудач

Не ответили

2,5

96

1,5

11,5

86,5

2

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что большинство субъектов
образовательного процесса (администрация
– 87 %, педагоги – 96 %) имеют выраженную
мотивацию на избегание неудач. Это говорит
о том, что профессиональная деятельность в
новых экономических условиях отождествляется с риском неудач, пока отсутствует способность ставить позитивные цели и прикладывать
усилия по их достижению, основные действия
направлены на минимизацию ожидаемых негативных моментов. Необходимо отметить, что
мотивация избегания неудач является фактором, не только не способствующим введению
инноваций, но и фактором, снижающим эффективность повседневной профессиональной
деятельности.
Таким образом, вышеизложенные эмпирические данные доказывают, что подготовка и
повышение квалификации руководящих кадров
должны касаться не только новых знаний и
умений, отражающих специфику того или иного
нововведения, но, прежде всего, базовых компетенций, рассматриваемых нами как психологические условия эффективности деятельности
руководителя.
В качестве важнейших психологических
условий мы выделяем: саморегуляцию (эмоциональных состояний и поведения), умение творчески преодолевать препятствия, коммуникативные навыки и умение разрешать конфликты,
умение работать в команде, мотивацию достижения (потребность в личностно-профессиональном развитии).

Проблемы личностно-профессионального
развития специалиста, выделение подсистем
профессионализма личности и деятельности
подробно разрабатываются в акмеологическом
подходе (А. А. Деркач, 2006; А. А. Бодалев, Н. В.
Васина, 2010; Н. В. Козлова, 2010 и др.).
Работы в области управленческой акмеологии и акмеологии профессиональной деятельности, выполненные относительно государственных служащих (О. С. Анисимов,
А. А. Деркач и др.), открывают возможности для
использования результатов данных исследований в области управления образованием с
учетом задач его модернизации. Акмеориентированный подход направлен на самосовершенствование человека, на его саморазвитие
и движение от одной вершины к другой, на достижение «акме» (вершин) в разных видах деятельности человека. Акмеологические исследования обращают внимание на то, что человек
находится в постоянной динамике личностного
и профессионального развития, решают задачу
определения личностных качеств и характеристик, которыми должен обладать профессионал,
чтобы состоялись его «акме», а также определяют факторы и условия, способствующие высоким достижениям [1]. Именно акмеологические исследования разрабатывают технологии,
методики, программы, обеспечивающие возможности активного личностно-профессионального развития и актуализации творческого
потенциала человека в профессиональной деятельности, ориентирующие личность на достижение вершин в своей профессии без исполь-
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зования предельных возможностей организма
(Н. В. Козлова).
Педагоги, достигающие вершин в своей
профессиональной деятельности, из числа которых возможно формирование резерва управленческих кадров, обладают определенными
качествами и личностными характеристиками,
которые помогают им в продвижении к вершинам профессионализма: высокий уровень
саморегуляции; высокая работоспособность;
стрессоустойчивость, способность мобилизовать свои ресурсы в необходимый момент,
умение принимать решения (А. А. Деркач,
В. Г. Зазыкин, А. К. Маркова и др.). Совокупность данных характеристик у педагога в настоящее время определяется исследователями
таким понятием, как «акмеологическая позиция» [10; 11; 12; 14]. Акмеологическая позиция является результатом ценностно-смыслового самоопределения личности, избирающей
приоритетные ценности (здоровье, жизненный успех и духовность); продуктом жизненного опыта, рефлексии, поиска личностного
смысла; показателем личностной, профессиональной и социальной зрелости человека.
Акмеологическая позиция обеспечивает педагогу готовность к самосовершенствованию,
стремление к высоким достижениям в профессиональной деятельности, саморазвитию и
самопреобразованию,самоактуализацииитворчеству. Последние исследования (Н. В. Козлова,
Е. Н. Вержицкая) показывают, что акмеологическая позиция является акмеофактором личностно-профессионального развития педагога
в условиях модернизации образования и определяется как позитивное отношение к собственной профессиональной деятельности и
ее преобразованиям и высоким уровнем мотивации достижения успеха [10]. В свою очередь
нами были выделены базовые условия, обеспечивающие наличие акмеологической позиции:
высокий уровень рефлексии, конструктивные
стратегии преодоления профессиональных затруднений, отсутствие профессионального истощения. Развитие акмеологической позиции
позволит подготовить педагога к работе в условиях нововведений (модернизации образования), а для управленца наличие акмеологической позиции является необходимым условием
эффективности управленческой деятельности.
Таким образом, проектируя процесс подготовки управленческих кадров, важно учитывать
создание акмеориентированной среды, учитывающей закономерности личностно-профессионального развития, реализующей целостную систему принципов и закономерностей
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совершенствования профессионализма человека как субъекта личностно-профессионального развития, основанной на использовании
акмеологических методов и технологий.
Одним из акмеориентированных методов
при подготовке кадрового резерва является
составление акмеограммы [14]. Акмеограмма представляет собой систему требований,
условий и факторов, способствующих прогрессивному развитию профессионального
мастерства, личности специалиста, возможному продвижению по карьерной лестнице.
Акмеограмма является развитием психограммы и профессиограммы, но имеет отношение
к определенному человеку, т. е. принадлежит
конкретному субъекту и не пригодна ни для кого
другого. Содержательно ее можно представить как индивидуальный срез потенциального
субъекта труда, его возможностей, перспектив,
оценку компенсируемых и некомпенсируемых
свойств. Акмеограмма в первую очередь высвечивает то, над чем необходимо работать
субъекту труда, что необходимо развивать, чтобы достичь большего профессионализма.
Хотя любая акмеограмма индивидуальна,
ее разработка все же должна осуществляться
по единой типовой методической схеме. В разработанной типовой схеме акмеограммы имеются разделы, относящиеся к уровням [1]:
1) общему (подструктуры профессиональной квалификации, общих акмеологических инвариантов профессионализма), оценивающему соответствие их требованиям конкретного
субъекта;
2) особенному (подструктуры направленности личности специфических акмеологических инвариантов профессионализма);
3) единичному (подструктуры способностей, характерологических особенностей,
нравственных качеств и пр.), составляющему
главную ее часть.
Разработка акмеограмм требует от специалиста-психолога (акмеолога) достаточно
высокой квалификации (владение методами
наблюдения, психологического тестирования,
проведения беседы; обладание развитой интуицией, помогающей «прочувствовать» динамические характеристики развивающейся зрелой
личности и т. д.), обеспечивающей построение
траектории личностно-профессионального
развития будущего управленца; выделение индивидуальных факторов, способствующих и
препятствующих профессионализации; а также
помощь в определении образовательной траектории в приобретении требуемых управленческих компетенций.
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При реализации курсов и семинаров повышения квалификации кадрового резерва
управленческих кадров необходимо учитывать
особенности взрослых обучающихся, описанных в области андрагогики [15].
• К позитивным характеристикам относятся осознанное отношение к процессу своего
обучения; потребность в самостоятельности и
осмысленности обучения (для решения важной
проблемы и достижения конкретной цели), что
обеспечивает мотивацию; практическая направленность в отношении обучения, стремление к применению полученных знаний, умений и
навыков; наличие жизненного опыта – важного
источника знаний.
• К затрудняющим процесс подготовки и
повышения квалификации – наличие конкурирующих интересов (ограничения в учебе: социальные, временные, финансовые), стереотипов
и предпочтений относительно стилей и методов
обучения; краткосрочность обучения; сопротивление процессу обучения; высокая критичность,
закрытость (защита «Я»), страх неудачи, сложности в установлении и поддержании межличностных отношений.
В связи с этим процесс подготовки и повышения квалификации кадрового резерва
управленческих кадров необходимо осуществлять краткосрочно (компактные и эффективные циклы обучения); с использованием активных методов обучения, акмеориентированных
методов и методик; высококвалифицированными специалистами в области педагогики,
психологии и акмеологии.
Одной из эффективных акмеориентированных технологий в области повышения
квалификации
является
акмеологическое
консультирование (Е. С. Манюкова, Е. С. Щеголенкова). Акмеологическое консультирование
в повышении квалификации помогает обеспечить пространство, в котором специалист
сможет проанализировать собственное профессиональное состояние, отрефлексировать
прежний профессиональный опыт и наметить
новые пути личностно-профессионального развития. Итогом акмеологического консультирования участников кадрового резерва
управленческих кадров будет рождение новых
отношений к деятельности, новых требований
к себе и другим, новых повседневных средств
и способов действий, направленных на достижение профессионализма личности и деятельности.
Технология акмеологического консультирования включает в себя следующие методики:
• анализ ситуации профессионального

развития и исходных этапов развития личности;
• картрирование системы профессиональной поддержки;
• тренинг по активизации субъектной позиции;
• тренинг по преодолению профессионального истощения;
• практикум по разрешению профессиональных затруднений (в контексте личностнопрофессионального развития);
• постановка новых целей деятельности и
составление программы личностно-профессионального развития;
• индивидуальное акмеологическое консультирование с целью создания траектории
личностно-профессионального развития.
Таким образом, акмеологический аспект
управленческой деятельности в условиях реализации национально-образовательной инициативы «Наша новая школ» заключается в
создании модели подготовки кадрового резерва управленских кадров, основанной на реализации акмеологического подхода, создания в
процессе подготовки и повышения квалификации акмеориентированной среды, развития
у будущих управленцев акмеологической позиции, использования акмеологического консультирования. Все это поможет создавать
пространство, в котором специалисту предоставляется возможность выйти за пределы
непрерывного потока повседневной управленческой практики, увидеть процесс своей
профессиональной деятельности в целом и
превратить собственное личностно-профессиональное развитие в предмет практического
преобразования с целью достижения личностных и профессиональных вершин.
__________________________________________

1. Наша новая школа. Национальная образовательная стратегия // Вестник образования России. – 2010. –
№ 4. – С. 63–70. 1. Акмеология: учебник. – 2-е изд., перераб. / А. А. Деркач [и др.] / под общ. ред. А. А. Деркача. – М.:
Изд-во РАГС, 2006. – 424 с.
2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. – М.: АПКиПРО, 2002. – 24 с.
3. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 // Вестник образования России. – 2005. – № 22. – С. 8–37.
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О плане действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период
2011–2015 годов» от 28 апреля 2010 г.
5. Асмолов А. Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути к преодолению кризиса идентичности и построению гражданского общества // Вопросы образования. – 2008. – № 1. – С.65–86.
6. Бодалев А. А., Васина Н. В. Акмеология. Настоящий
человек. Каков он и как им становятся? – СПб.: Речь, 2010.
– 224 с.

Professional Education in Russia and abroad 4 (8) 2012

89

Современные тенденции развития профессионального образования
7. Морозова Г. Б. Психологическое сопровождение
организации и персонала. – СПб.: Речь, 2006. – 400 с.
8. Психология управления персоналом: пособие для
специалистов, работающих с персоналом / под ред. А. В.
Батаршева, А. О. Лукьянова. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. – 624 с.
9. Вержицкий Г. А., Вержицкая Е. Н., Щеголенкова Е. С.
Исследование социально-психологических факторов готовности педагогов к профессиональной деятельности в
условиях новой системы оплаты труда // Учитель Кузбасса. – 2010. – № 2 (13). – С. 48–55.
10. Козлова Н. В., Вержицкая Е. Н. Личностно-профессиональное развитие педагогов в условиях модернизации образования // Вестник ТГУ. – 2010. – № 341. – С. 178–180.
11. Кузяева Ю. М. Акмеологический аспект в структуре профессионализма педагогов. // Вестник Удмурдского университета. Философия. Психология. Педагогика.
– 2008. – Вып. 2. – С. 149–152.
12. Максимова В. Н., Полетаева Н. М. Акмеология
последипломного образования педагога. – СПб.: ИОВ РАО,
2004. – 227 с.
13. Сосновских Н. В. Развитие акмеологической
позиции ученика // Вестник Научной школы педагогов «АКМЕ». – Вып. 2. Акмеологическое моделирование

УДК / UDC 378:331.5

школьной образовательной среды: сборник научных статей
/ под ред. М. И. Лукьяновой. – Ульяновск: УИПКПРО, 2009.
– С. 19–28.
14. Акмеология: учебник. – 2-е изд., перераб.
/ А. А. Деркач [и др.] / под общ. ред. А. А. Деркача. – М.:
Изд-во РАГС, 2006. – 424 с.
15. Манюкова Е. С. Акмеологическое консультирование в повышении квалификации педагогов: автореф. дис. …
канд. пед. наук. – М.: АПКиПРО, 2004. – 24 с.
16. Деркач А. А, Зазыкин В. Г., Маркова А. М. Психология развития профессионала: учебное пособие – М.:
Изд-во РАГС, 2000. – 121 с.
17. Кабаченко Т. С. Психология управления: учебное
пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2003.
18. Машков В. Н. Психология управления: учебное
пособие – 2-е изд. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002.
19. Козлова Н. В. Психолого-акмеологические
основания высшего образования: учебное пособие. –
Томск: Изд-во Томского политехнического университета,
2010. – 147 с.
20. Щеголенкова Е. С. Акмеологический подход в повышении квалификации как фактор психологического здоровья субъектов образовательного процесса // Сибирский
педагогический журнал. – 2010. – №6. – С. 141–147.

В. Ф. Торосян,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры естественнонаучного образования Юргинского технологического института
Национального исследовательского Томского политехнического
университета, Юрга, Кемеровская область, Россия, torosjaneno@mail.ru
А. В. Тищенкова,
старший преподаватель кафедры естественно-научного
образования Юргинского технологического института Национального
исследовательского Томского политехнического университета, Юрга,
Кемеровская область, Россия, ankaeno@mail.ru
Verа Torosyan,
associate professor of the Department of Science Education, Yurginsky
Institute of Technology of National Research Tomsk Polytechnical
University, Yurga, Kemero region, Russia, torosjaneno@mail.ru
Anna Tishchenkova,
senior lecturer of the Chair of Science Education, Yurginsky Institute of
Technology of National Research Tomsk Polytechnical University, Yurga,
Kemero region, Russia, ankaeno@mail.ru

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
КАК ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ПРОЦЕСС ДЛЯ ВУЗА И ПРОИЗВОДСТВА
TRAINING FOR REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM AS MUTUALLY
BENEFICIAL PROCESS FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTION AND
PRODUCTION
В данной статье представлены некоторые
элементы подготовки кадров для региональной
социально-экономической системы как один из
механизмов достижения конкурентоспособности и востребованности выпускников в совре-
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менных производственных условиях России.
Особенностью интегрированной модели
подготовки бакалавров в Юргинском технологическом институте (НИТПУ ЮТИ) является
максимальная интеграция учебного процесса,
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производственной деятельности и научно-исследовательской работы.
This work provides some elements of training
for regional social and economic system as one
of mechanisms of achieving competitiveness and
demand of graduates in modern working conditions of Russia. A specific peculiarity of the integrated model of bachelors training at Yurginsky
Institute of Technology (NRТPU YuTI) is the maximum integration of educational process, production and research work.
Ключевые слова: инженерно-производственная практика, сотрудничество, интеграция, профессиональная подготовка.
Keywords: engineering work practice, cooperation, integration, vocational training.
В настоящее время общепризнано, что научно-технические разработки, высокие технологии, наукоёмкая продукция и образовательный потенциал кадров являются главными
движущими силами устойчивого экономического роста каждого региона и в целом страны.
Поэтому технические университеты, готовящие
для этого кадровую элиту и создающие инженерный потенциал, призваны научить своих выпускников инновационной культуре, инновационному мышлению и основам инновационной
деятельности.
Одним из факторов, обеспечивающих конкурентоспособность региона, являются трудовые ресурсы, включающие подготовку рабочей
силы, качество образования, предоставляемого профессиональными учебными заведениями региона, а также квалификации, получаемые специалистами. Именно наличие в регионе
сети промышленных предприятий требует от
вузов подготовки кадров высшей квалификации для обеспечения развития и модернизации производства, что способствует сохранению научно-технического потенциала региона,
обеспечивает интерес и безопасность региона
в сфере сохранения и приумножения интеллектуального потенциала. А успешное трудоустройство молодых специалистов на внутреннем рынке региона позволяет решать проблему
трудовой миграции в другие регионы страны.
Подготовка кадров для региональной социально-экономической системы представляет собой процесс выгодный как для вуза, так и
для производства. Предприятия не только способны обеспечить рабочие места для молодых
специалистов, но и оказать помощь в процессе
практической подготовки молодого специалиста в течение всего образовательного процес-

са. Интеграция отдельных элементов трудового
процесса в систему обучения позволяет сформировать такую образовательную среду, которая удовлетворяет всем качественным критериям модернизированной экономики. Кроме
того, возможно обеспечить соблюдение количественного баланса, т. е. обеспечить такое количество специалистов, которое реально необходимо региональному рынку труда.
Взаимодействие системы высшего профессионального образования с системой регионального производства – это единый процесс,
целью которого является соблюдение баланса
кадрового потенциала и дальнейшее развитие
социально-экономической системы. Участие
региональных предприятий и производств в
процессе подготовки кадров формирует эффективный механизм, позволяющий обеспечить быстрый переход молодых специалистов
от процесса обучения к трудовому процессу.
Таким образом, процесс обучения становится
системой, трансформирующейся в соответствии с запросами и потребностями экономики
региона.
Подготовка
высококвалифицированных
кадров в соответствии с реальными критериями рынка способствует повышению престижности получения высшего образования, предоставляемого учебными заведениями региона.
Это в свою очередь способствует притоку молодежи, желающей обучаться в вузах региона.
Таким образом, подготовка кадров для региональной социально-экономической системы представляет собой многокомпонентный
процесс, в котором задействованы представители бизнеса и промышленности, вузы региона
и представители структур власти.
Реальная оценка сегодняшней системы
инженерного образования заставляет искать
новые подходы к качественному её изменению.
Отечественной и зарубежной высшими
техническими школами разработаны и адаптированы многочисленные технологии подготовки инженерных кадров. Наиболее эффективными и перспективными являются такие системы
подготовки специалистов, которые ориентируют студентов на выполнение определенных
предприятиями конкретных инженерных функций (конструктора, оператора, инженера-технолога, технического руководителя и т. п.). При
этом сотрудничество между предприятиями и
вузами может осуществляться по различным
направлениям деятельности:
– совместные научные исследования проблем современного и будущего производства;
– совместная корректировка содержания и
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структуры профессиональной подготовки;
– совместное планирование непрерывного
профессионального совершенствования специалистов предприятия;
– совместная целевая подготовка специалистов для производства и др.
Основной целью высшего технического образования является необходимость обеспечить
как профессиональную квалификацию, так и
научить справляться с социально-профессиональными ситуациями.
Одной из основных задач для каждого региона является обеспечение условий для ускоренного вхождения выпускников профессиональных учебных заведений в общественное
производство, их востребованность и повышение конкурентоспособности на рынке труда.
Данное обстоятельство требует создания такой
модели обучения, эффективность которой зависит не только от формируемых в результате
её применения конкретных компетенций, но и
от заложенной в самой модели степени гибкости и адаптивности по отношению к динамично
развивающейся организационной среде.
Функциональная структура и содержание
инженерной деятельности специалистов порождаются и формируются исторической практикой разделения и дифференциации инженерного труда на основе приобретенного в вузе
научного базиса, а также умений и владения
разнообразными инженерными функциями в
соответствующих областях техники или отраслях производства.
На наш взгляд, решение проблемы качества профессиональной подготовки студентов
технического вуза, их профессиональной адаптации и трудоустройства должно базироваться
на новых принципах и подходах, отвечающих
сложившимся в стране и регионах социальноэкономическим условиям.
В структурном подразделении Национального исследовательского Томского политехнического университета. в Юргинском
технологическом институте, обеспечивающем
реализацию конкретных образовательных программ, используется интегрированная модель
подготовки бакалавров технических направлений. Основой такой модели является инженерно-производственная подготовка (ИПП),
представляющая собой особую форму и неотъемлемую часть учебного процесса, основанную
на личном участии студентов в производственном процессе предприятий города.
ИПП приобретает особую значимость в
связи с изменениями, которые внесены в ФГОС
ВПО-3 согласно приказу Министерства об-
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разования и науки Российской Федерации от
18.05.2012 №1 657: «По окончании обучения
выпускнику, успешно прошедшему итоговую
государственную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) «бакалавр» присваивается звание «бакалавр-инженер». Целью инженерно-производственной подготовки является
овладение профессиональными компетенциями ещё в процессе обучения, приобретение
практического опыта работы на предприятии.
Инженерно-производственная подготовка предполагает изучение отдельных разделов общеинженерных и специальных дисциплин на аудиторных занятиях (лекции, практике, лабораторных
занятиях, семинарах, мастер-классах и др.).
ИПП призвана решать следующие задачи:
– укреплять и углублять теоретические
знания, необходимые студентам технического
вуза для эффективной работы в условиях современного производства;
– прививать навыки практической реализации теоретических знаний в вопросах организации управления производственными процессами и трудовыми коллективами;
– обеспечивать деятельность выпускников
технического вуза на производстве в соответствии с их деловыми и личностными качествами и потребностями предприятия.
Система интегрированных связей между
техническим вузом и предприятиями города
предполагает, что организационно-методическое взаимодействие предприятий и вуза является многокомпонентным и непрерывным.
Организационно-методическое обеспечение учебного процесса в ЮТИ НИ ТПУ включает в себя:
– учебные планы с гибкой системой профессиональной подготовки;
– рабочие программы учебных дисциплин
инженерно-производственной подготовки;
– учебные пособия и методические разработки по содержанию инженерного труда и
специфике инженерно-производственной подготовки;
– учебники, учебные пособия и конспекты
лекций по дисциплинам инженерных направлений;
– программы инженерно-производственной практики.
В учебные планы подготовки бакалавров
технических направлений в ЮТИ включена
дисциплина
«Инженерно-производственная
подготовка» (7-й, 8-й семестры), аудиторные
занятия в этот период проводятся в аудиториях вуза по вечерней форме. Теоретические начала производственной подготовки изучаются
в курсе дисциплин «Основы инженерно-про-
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изводственной подготовки», «Технология конструкционных материалов» и «Введение в машиностроительные технологии» и др.
Во время производственной подготовки
студенты получают индивидуальные задания, в
том числе и творческого характера. Завершающей стадией ИПП являются анализ, обсуждение и представление результатов в виде отчёта,
содержащего схемы, чертежи, таблицы и др.
Важно отметить, что выпускникам технических вузов очень важно уметь находиться постоянно под давлением фактора времени, конкуренции, состояния рынка и затрат на разработку
новых изделий. Осуществление целенаправленной и систематической аудиторной и внеаудиторной в интегрированной системе «вуз предприятие» познавательной деятельности,
УДК / UDC 331.5

поощрение самостоятельности студентов позволяет получить положительную динамику
формирования профессиональных компетенций студентов.
_________________________________________
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К ПРОБЛЕМЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ
ON YOUTH EMPLOYMENT PROBLEM
В статье рассматриваются особенности
актуальной на сегодняшний день проблемы
роста молодежной безработицы, а также факторы, которыми он обусловлен. Предложены
пути преодоления молодежной безработицы,
в основе которого лежит социальное партнерство участников рынка труда. Ключевые роли
в данной модели отводятся образовательным
учреждениям и государственной службе занятости.
In article concerns urgent issues of youth
employment, as well as the factors influencing
rates of unemployment. It suggests ways to get
over youth unemployment growth, basing on social partnership between educational institutions
and labor market participants. The key part of
this model belongs to educational institutions and
public employment services.
Ключевые слова: безработица среди мо-

лодежи, профессиональное образование молодежи, социальное партнерство.
Keywords: youth unemployment, professional training of young people, social partnership.
Реализация государственной политики в
области модернизации экономики, в т. ч. и образования, требует адекватного кадрового обеспечения и является делом не только ведомств
и нескольких прорывных институтов развития,
но касается всех субъектов Российской Федерации, требует безотлагательной мобилизации
усилий всего общества.
Приоритет следующего десятилетия - создание инновационной экономики – это критический вызов для системы общего и профессионального
образования.
Правильно
спрогнозировать направления развития новой
структуры экономики, найти адекватные им
механизмы подготовки кадров – наша главная
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задача. При этом от того, кого и как мы подготовим, во многом будет зависеть и облик нашего будущего.
Глобальная конкуренция в возрастающей
степени захватывает сферы профессионального образования. Это означает, что качество
образовательных услуг и интеллектуальных
продуктов наших вузов, техникумов, училищ
уже не может оцениваться внутри региональных и национальных образовательных систем,
и, чтобы достичь успеха, образовательные учреждения должны не просто повышать уровень
образования, но и обеспечить международную
сопоставимость его условий и результатов,
включаться в межнациональные профессиональные сети и потоки глобальной академической мобильности. В противном случае вся
образовательная система обречена на прогрессирующее отставание [1].
Поэтому неизбежный новый этап модернизации общего и профессионального образования должен обеспечить соответствие потребностям новой инновационной экономики всей
системы образования, а не только учреждений-лидеров. И несмотря на то, что формально
на повестке дня стоят все те же вопросы – кого
нужно учить, чему учить, где учить и кто будет
это делать, на самом деле они ставят перед системой профессионального образования задачи иного уровня и другого порядка, чем те, которые решались в последние годы.
Главное конкурентное преимущество любого региона связано с развитием человеческого потенциала, в частности – с повышением уровня образования населения. Именно в
сфере образования на современном этапе находится ключ к обеспечению устойчивого экономического роста в средне- и долгосрочной
перспективе.
Сегодня отсутствуют механизмы, обеспечивающие связь развития человеческого
потенциала с ростом благосостояния граждан. Образование, которое не сказывается на
успешности граждан и эффективности экономики, не может считаться качественным. На
решение этих задач направлена федеральная
образовательная политика модернизации образования.
Развитие рыночной экономики, модернизация производства, развитие наукоемких технологий вызывают значительные изменения в
структуре занятости и приводят к изменению
профессионально-квалификационной структуры спроса на рынке труда, повышению требований работодателей к качеству рабочей силы.
При этом существенно увеличивается конку-
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ренция на рынке труда, что не может не сказаться на занятости молодежи.
Сегодняшний рынок труда предъявляет
новые требования и к системе образования:
необходимо подготовить таких специалистов,
которые будут востребованы на рынке труда
через несколько лет, необходимо не только дать
знания, но и подготовить выпускников к жизни в
новых экономических условиях, привить навыки социально-профессиональной адаптации к
рынку труда, навыки самосовершенствования,
т. е. подготовить специалистов, способных выдержать конкуренцию.
Существуют стереотипы о статусе и стоимости труда рабочих и специалистов, и причинами их явились:
• недостаточная информированность молодежи о профессиях и специальностях, пользующихся спросом на рынке труда;
• наличие значительной дифференциации
в уровне оплаты труда между сферой услуг и
производственной сферой, бюджетным и внебюджетным сектором;
• низкое качество рабочих мест в отдельных отраслях.
Низкий уровень заработной платы в отдельных отраслях (сельском хозяйстве, легкой промышленности, образовании, культуре,
здравоохранении и т. д.) способствует углублению диспропорций на рынке труда и приводит,
во-первых, к оттоку квалифицированных кадров в другие секторы экономики; во-вторых, к
снижению спроса на профессиональное образование по низкооплачиваемым специальностям, т. е. невозможности восполнить кадровый
дефицит в перспективе.
Рост численности молодежи среди официально зарегистрированных безработных обусловлен значительным увеличением граждан
трудоспособного возраста, вызванного демографическим фактором 80-х годов, продолжением процесса реорганизации отдельных
нерентабельных производств, сохранением
структурного несоответствия спроса и предложения рабочей силы. Кроме того, все еще сохраняются многочисленные элементы старой
системы трудовых отношений: низкая плата за
труд, недостаточная мобильность трудовых ресурсов, связанная в первую очередь с неразвитостью рынка жилья. Это привело к формированию чрезвычайно сегментированного рынка
труда в городе.
Сегодня как никогда остро встает проблема
профессионального самоопределения молодого поколения. Молодежь более мобильна на
рынке труда, но в силу причин объективного и
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субъективного порядка продолжает оставаться
уязвимой категорией.
Проблема трудоустройства молодежи, получившей профессиональное образование, во
многом обусловлена социально-психологическими факторами, связанными с тем, что представления выпускников о перспективах трудоустройства и будущей трудовой деятельности
в целом не совпадают с реальной обстановкой
на рабочем месте и реальным соотношением спроса и предложения на рынке труда. Зачастую это является следствием изначально
неправильного выбора будущей профессии,
низкой информированностью о различных ее
аспектах.
Социальная незрелость молодых специалистов, их психологическая неподготовленность приводят к формированию негативных
стереотипов восприятия выпускников вузов со
стороны работодателей.
Для современного молодежного рынка труда характерно увеличение разрыва между трудовыми притязаниями молодых и возможностями их удовлетворения. Поскольку молодежь
не имеет практического опыта работы (либо он
недостаточен), данная категория граждан оказывается мало востребованной на рынке труда.
А высокие требования с их стороны к оплате
труда делают проблематичным поиск подходящей работы.
В то же время завышенные требования работодателей к нанимаемым работникам (опыт
работы, высокая квалификация), низкий уровень оплаты труда, отсутствие социального
пакета негативно влияют на организацию процесса трудоустройства молодежи.
Сегодня изменения во всех сферах жизни
требуют нового понимания процесса становления специалиста. Происходит переориентация
оценки результатов образования, смена модели «образованность» на модель «компетентность». Профессиональные образовательные
учреждения должны обеспечить специалистов
в той или иной профессиональной деятельности необходимым и достаточным потенциалом
для опережающей подготовки специалистов.
Своевременные мероприятия по социально-профессиональной адаптации позволяют
избежать многих проблем, связанных с поиском работы и дальнейшим трудоустройством
молодежи.
Для эффективного решения задач социального, профессионального самоопределения
молодежи, повышения ее конкурентоспособности на рынке труда необходима программа по
содействию занятости населения и переподго-

товке кадров. Такая программа должна включать несколько подпрограмм.
Первая подпрограмма социальной адаптации, профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи позволяет
минимизировать сроки поиска работы, оказывать помощь в личностной и социально-профессиональной ориентации, в формировании
психологической установки на активный и самостоятельный поиск работы, в составлении
профессионального резюме, отработке навыков самопрезентации.
Вторая подпрограмма направлена на временное трудоустройство несовершеннолетних
и также призвана способствовать социальной
адаптации и профессиональной ориентации
старшеклассников. Эта программа очень популярна у подростков, и желающих поработать,
особенно в период летних каникул, всегда значительно больше, чем рабочих мест.
Занятость молодежи, ее профессиональная адаптация и подготовка к профессиональной деятельности являются важными задачами, решение которых позволит обеспечить
реализацию прав молодых людей на труд, свободу выбора рода деятельности и эффективное
использование их потенциала в развитии экономики региона.
Для этого целесообразно расширять практику заключения соглашений частно-государственного партнерства, направленных на
решение следующих приоритетных задач развития кадрового потенциала:
• опережающая подготовка профессиональных кадров;
• привлечение молодежи к освоению рабочих профессий;
• предотвращение потерь квалифицированных кадров;
• содействие инициативе по сохранению и
развитию кадрового потенциала предприятий.
Ключевые роли в решении данных задач
отводятся образовательным учреждениям и
государственной службе занятости населения.
Важность социальных проблем молодежи
несомненна. Нерешенные социальные проблемы молодой части населения сегодня – это
социальные болезни завтра. А осмысление же
любых социальных проблем молодежи требует внимания к молодежной занятости и трудоустройству.
_________________________________
1. Профессиональное образование в России и зарубежных странах: коллективная монография. – Томск: STT,
2008. – 340 c.
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ШКАЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ.
ИНФОРМАЦИОННО-ЭНТРОПИЙНЫЙ МЕТОД
SCALING STUDENTS` TESTS RESULTS.
INFORMATIONAL AND ENTROPIC METHOD
В статье описаны проблемы, возникающие
при оценке знаний студентов, изложен новый универсальный метод шкалирования на основе теории информации и теории вероятности, который
был апробирован в Алтайском государственном
техническом университете имени И. И. Ползунова
и получил положительные рекомендации.
The work describes problems that arise when
assessing students' knowledge. It also provides a
new universal scaling method based on the information theory and probability theory, which was
approved at the Altai State Technical University
named after I. I. Polzunov and received a positive
recommendation.
Ключевые слова: равномерный закон
распределения, энтропия, первый центральный
момент, информационно-энтропийный интервал, энтропийный балл.
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В последние годы в России в сфере образования наблюдается стремительное усиление
интереса к автоматизации различных видов
учебной и административной деятельности. В
процессе обучения это коснулось информатизации контроля результатов обучения учащихся
[1]. Самым популярным видом такого контроля
является тестирование, основанное на диалоге информационной системы с пользователем.
Стремительный рост быстродействия технических средств, уменьшение цен на вычислительную технику, появление качественных и мощных
систем программирования увеличили потребность в системах, позволяющих объективно,
быстро и надежно оценивать знания учащихся,
предлагая интересные формы взаимодействия
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с ними. Наибольший интерес представляют
работы Раша, Бирбаума и т. д. [2; 3]. Однако
данные работы являются «громоздкими», требуют внедискурсионного интуитивного подхода закрепления точек отсчета. Поэтому авторы разработали новый метод шкалирования
результатов, используя теорию информации
Шеннона, цель которого - учесть распределение в выборке, объем выборки и рационально
выбранные границы между оценками, поскольку эти оценки обязательны согласно закона РФ
«Об образовании» , так и Положения о вузе [4].
Если предположить, что при оценке знаний
учащихся плотность вероятности распределения различных значений случайной величины
вдоль всей шкалы одинакова, то с точки зрения
теории информации [5] наше знание значения
случайной величины до определения оценок
может быть представлено, например, графиком распределения плотности вероятности P(x)
вдоль шкалы значений хi, соответствующей
равномерному закону распределения (рис. 1).
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где ∆ - сжатая количественная характеристика вероятностного распределения измеряемой величины, которая определяется в соответствии с формулой (3)

1
∆ = exp H ( x).
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Аналогичным образом при различных других законах распределения вероятностей ∆ будет являться количественной характеристикой,
определяющей интервал существования наиболее часто встречающихся значений исследуемой величины при данном законе распределения. Так как этот интервал определяется
через энтропию, то целесообразно его называть «информационно-энтропийный интервал»
(ИЭИ). Тогда ИЭИ с учетом (4) определяется
следующим образом
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Рис. 1. Распределение плотности вероятности
Так как полная вероятность полученного отсчета находится в пределах от х1 до х2 и равна единице, то под значением Рx должна быть заключена
площадь, равная единице. При рассмотренном распределении плотности вероятности это приводит к

P( х) =

1
.
х2 − х1

(1)

Таким образом, после проведения оценок
знаний учащихся получается, что среднее значение измерений лежит, во-первых, в пределах х2 - х1 и, во-вторых, хср= ± ∆. Тогда с точки
зрения теории информации область неопределенности, которая простиралась от х2 до х1
и характеризовалась плотностью вероятности
1
, сократилась до величины 2 ∆ и теперь
P( х) =
х −х
характеризуется как
2

1

P( х) =

1
.
2∆

(2)

Энтропия для такого распределения [6] в
соответствии с формулой (2) будет определяться как

где d(const) - ширина интервала, в котором находятся ni число человек, набравших
одинаковое число правильных ответов. Так как
оценки, получаемые учащимися, носят вероятностный характер с различными видами распределения и плотностью вероятности, целесообразно в разработанном методе применить
ИЭИ для определения интервала наиболее часто встречающихся оценок, которые в общем
случае характеризуют подготовленность учащихся. Поэтому следует использовать этот метод шкалирования оценок учащихся с учетом их
различной подготовленности.
В разработанном методе при тестировании
(1)
для универсальности
предлагается количество
всех испытуемых оценивать не в абсолютных
числах, а в процентах, что позволяет мобильно
работать как с большим (до нескольких тысяч),
так и с малым числом испытуемых (15–20 человек), оценивая их в 100 %. Предлагается сырые (первичные) баллы также рассчитывать в
процентах (для нормирования и проведения сопоставительного анализа), когда максимальное
количество общих баллов за тест может составлять 17, 35, 86 и т. д. баллов (100 %.)
После того как проделана операция процентирования, приступают к дальнейшим
опе( 2)
рациям нахождения ИЭИ. Во-первых, определяется первый центральный момент кривой
распределения количества результатов тестирования относительно числа испытуемых по
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формуле

Мц1 =

k1 ⋅ n1 + k 2 ⋅ n2 + ... + ki ⋅ ni
,
n

(6)

где Мц1 - первый центральный момент;
ni - число учащихся, решивших одинаковое
количество заданий;
ki - количество правильных ответов у каждого учащегося в %.
Во-вторых, рассчитывается ИЭИ с учетом
формулы (5)
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В-третьих, определяется расположение
ИЭИ относительно математического (Мц1) распределения результатов тестирования, причем
в обе стороны от среднего значения откладывается значение ∆/2, так как ∆ является количественной характеристикой, определяющей интервал существования наиболее часто
встречающихся значений исследуемой величины при данном законе распределения.
После расчета этих параметров проводится шкалирование результатов учащихся в
балльной системе с учетом ИЭИ следующим
образом. Вначале приводится шкала (рис. 2),
где линейно распределены первичные (сырые)
баллы. Затем эти результаты условно разбиваются на 3 зоны, причем границы этих зон
определяются величиной информационно-энтропийного интервала (А2, А3), который, как
уже отмечалось, в размере ∆/2 откладывается симметрично в обе стороны от математического ожидания распределения результатов
тестирования (Мц1). После этого (при условии,
что используется стобалльная система определения оценок) шкала первичных результатов
проецируется на шкалу вторичных (переведенных) баллов (рис. 2) таким образом, что оценка, равная 50 баллам, присваивается среднему значению. После чего оценку в 25 баллов
присваивают левой границе энтропийного интервала (В2), а оценку в 75 баллов принимает

правая граница (В3) ИЭИ (рис. 2). При этом A1,
А 4 - левая и правая граница линейной шкалы,
равная 0 и 100 баллам, соответственно
B 1, В 4 (6)
значение границ энтропийной шкалы, равное 0
и 100 баллам. Так как вторичный (преобразованный) балл определяется при помощи ИЭИ,
то целесообразно такой балл называть информационно-энтропийным.
На рис. 2 видно, что на всех трех участках
(0–25, 25–75, 75–100) масштабы шкал разбиваются различным образом: на интервале
0–25 шкала разбивается на 25 равных промежутков с масштабом М1. На интервале 25–75
(7 )
– на 50 равных
промежутков с масштабом М2.
На интервале 75–100 также разбивается на
25 равных промежутков, но с масштабом деления М3.
В результате проведенных исследований
было выявлено, что для перевода первичного
результата Qi в информационно-энтропийный
балл Qi′ необходимо воспользоваться формулой

Qi′ = (Qi − A j ) ⋅

B j +1 − B j
A j +1 − A j

+ Bj ,

где j=1 при условии, что Qi ∈ [A21 ; А32 ],
j=2 при условии, что Qi ∈ [A2 ; А3 ],
j=3 при условии, что Qi ∈ [A3 ; А4 ].
Данный метод был экспериментально проверен в Алтайском государственном техническом университете имени И. И. Ползунова при
шкалировании итоговых результатов тестирования по истории, экономике, математике и
т. д. На рисунке 3 приведен пример кривой распределения итоговых результатов учащихся,
полученных по итогам тестирования по истории
(371 испытуемый).
На рисунке 3 видно, что данный график имеет две оси абсцисс, где верхняя ось - это первичный балл в процентах, а нижняя шкала - это
шкала энтропийных баллов. На оси ординат количество учащихся в процентах с определенным набранным баллом. За 40 % решенных
заданий 7 % учащихся получат 19 баллов, за
80 % - 75 баллов и т. д. Следует заметить, что
данный метод ИЭИ шкалирования результатов

Рис. 2. Шкалирование первичного балла
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с другими методами контроля,
имеет ряд очевидных преимуществ, в числе которых:
• высокая степень стандартизации;
• повышенная устойчивость к фальсификациям;
• высокая скорость обработки результатов;
• единство требований ко
всем учащимся;
• исключение субъективизма при оценке результатов.
Рис. 3. Кривая распределения результатов тестирования
На основании изложенного можно рекомендовать разработанный меобладает следующими положительными качетод ИЭИ оценки знаний учащихся при тестовых
ствами:
формах проверки, для всех видов контроля.
☑ является удобным для практического
__________________________________________
использования при оценке знаний для различных по численности групп учащихся;
1. Переверзев В. Ю. Критериально-ориентированные
☑ объективен, так как выведен аналитичепедагогические тесты для итоговой аттестации студентов. М.: НМЦ СПО Минобразования РФ, 1999. - 152 с.
ским путем на основе теории информации, что
2. Нейман Ю. М., Хлебников В. А. Введение в теорию
исключает субъективизм;
моделирования и параметризации педагогических тестов. ☑ универсален с точки зрения обработки
М.: Логос, 2000. – 232 с.
первичных результатов и компьютерной обра3. Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: учеб. пособие. – М.: Логос,
ботки;
2002. – 432 с.
☑ прост в использовании;
4. Устав федерального государственного бюджетного
☑ для оценивания параметров не требуетобразовательного учреждения высшего профессиональся никаких предположений и допущений достаного образования «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» - Барнаул.: АлтГТУ,
точно сырых баллов.
2011. – 52 с.
На основании разработанного метода был
5. Смолянский М. Л. О некоторых вопросах современной
создан программный продукт, который выполматематики и кибернетики - М : Просвещение, 1987.-531с.
нен в среде Мicrosoft Еxcel.
6. Стальная М. И., Ведманкин А. В. К вопросу информационно–квалиметрической оценки знаний // Гарантии
Таким образом, проведение контроля докачества профессионального образования: Тезисы докластижения результатов обучения с использовадов Международной научно-практической конференции. –
нием разработанной программы, по сравнению
Барнаул: АлтГТУ, 2010. - 346 с.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОЕКТА
ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
IMPLEMENTATION OF THE REMOTE PROJECT
OF POST-DEGREE EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION
В статье представлен опыт реализации
международного
дистанционного
проекта
постдипломного образования в Красноярском
государственном педагогическом университете
им. В. П. Астафьева «Расстройства аутистического спектра».
The paper describes the experience of implementing an international remote project of
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Мы живем в быстро меняющемся мире,
причем меняющемся кардинальным образом.
По многочисленным признакам, которые стали
все более отчетливо проявляться в последние
годы, новая цивилизация будет представлять
собой высокоавтоматизированное информационное общество, основанное на широкомасштабном использовании информации и

100

научных знаний. Информация станет главным
ресурсом развития человека и общества в XXI
веке, а новые информационные технологии будут являться не только средством, но и катализатором этого развития.
В этих условиях важнейшей задачей образования должна стать подготовка людей к
жизни и деятельности в условиях совершенно
новой для них высокоавтоматизированной информационной среды обитания. Важную роль
в решении этих проблем должна сыграть реализация дистанционного образования – сохранение и развитие постдипломного образования
обучаемого, создание творческой среды, стимулирующей его индивидуальное и коллективное творчество с помощью средств информационных и коммуникационных технологий.
При разработке проекта мы опирались на
нормативно-правовую базу федерального и
краевого уровня. Д. Медведев обратил внимание на необходимость развития дистанционных
технологий и возможность самостоятельного
обучения [1]. А. Фурсенко заметил: «Дистанционное образование - вещь крайне полезная…
Поэтому мы считаем, что само по себе это на-
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правление очень перспективное» [2]. В проект
федерального закона «Об образовании РФ»
включена статья 66 «Реализация образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий» [3].
Дистанционное компьютерное обучение (открытое образование) является одной из
форм реализации права человека на образование и получение информации. Это совокупность
информационных технологий (гипертекстовые
электронные публикации и библиотечные каталоги, гипермедиасправочники и энциклопедии,
обучающие и тестирующие программы, системы электронной почты и телеконференции и
т. д.), обеспечивающих доставку обучаемым
изучаемого материала, интерактивное взаимодействие с преподавателями, предоставление учащимся возможности самостоятельной
работы по освоению изучаемого учебного материала, а также оценку их знаний и навыков в
процессе обучения.
В качестве основных преимуществ дистанционного обучения на основе современных
технологических достижений можно отметить:
– высокую степень охвата (дальнодействие);
– быстрый доступ учащихся к базам данных, библиотечным каталогам и другим информационным ресурсам;
– возможность оперативного ознакомления с современными научными достижениями,
– обеспечение удобными средствами для
обучения или общения; широкие возможности
для групповой работы;
– эффективное консультирование; возможность удаленного тестирования.
Однако
исследования,
сравнивающие
классическую и дистанционную формы обучения, показывают, что последняя может быть
более эффективной только при условии правильного и внимательного использования соответствующего учебного материала и методик, образующих систему.
Дистанционное обучение как форма образования, повышения квалификации и переподготовки педагогов неслучайно возникла в
последнее десятилетие и сейчас активно развивается. Становление дистанционного обучения – это феномен, родившийся на стыке
двух тенденций, характерных для современного информационного общества. С одной стороны, информационное общество постоянно
увеличивает требования к образовательному
потенциалу молодого поколения – становятся
актуальными не только практические навыки работы с персональными компьютерами и

освоение новых информационных технологий,
но и понимание основных идей и механизмов
информатики, лежащих в основе этих технологий и в целом информационной картины мира.
С другой стороны, современная вычислительная техника и программные системы создают
предпосылки для существенного снижения порога доступности мировых информационных
фондов через глобальные сети.
В настоящее время дистанционное обучение не только становится в один ряд с традиционными формами образования, но и неуклонно
вытесняет такие технологически устаревающие
формы образования, как заочное и вечернее
обучение, вливает новую живительную струю
в экстернат как форму самостоятельного образования, существенно дополняет основную
форму образования – очное обучение.
Дистанционное обучение и в частности
дистанционное повышение квалификации принято определять как комплекс образовательных
услуг, предоставляемых широким слоям специалистов-пользователей с помощью специализированной информационно-образовательной
среды на любом расстоянии от учреждений
дополнительного профессионального образования. Такого определения придерживается,
например, А. К. Капитанская в проблемной записке Академии повышения квалификации работников образования. Подчеркнутое в таком
определении игнорирование расстояния между
преподавателем и обучаемым, казалось бы,
сближает две формы образования – заочное
и дистанционное. Ссылка на фактор дистанции используется в этом определении исключительно для того, чтобы в толковании новой
формы учебной деятельности можно было использовать хорошо известный и сложившийся
стереотип заочного обучения. Такое упрощенное, ограниченное, а потому неверное определение сразу же приводит к терминологической
путанице: «Дистанционное повышение квалификации – это обучение на расстоянии, когда
преподаватель и обучаемый разделены пространственно. Такая форма обучения известна
как заочная. Однако следует признать, что все
формы заочного обучения (особенно повышения квалификации) нельзя признать удовлетворительными».
Не менее важно, однако, что новые технические и технологические средства сетевых коммуникаций порождают принципиально новые
методические возможности, реализованные в
дистанционном образовании. К ним можно отнести гибкость структуры учебного процесса,
позволяющую учесть потребности и общение в

Professional Education in Russia and abroad 4 (8) 2012

101

Опыт деятельности учреждений профессионального образования в современных условиях

рамках курсовых и тематических конференций
как «по вертикали» (центр – периферия), так и
«по горизонтали» (между удаленными слушателями, как в режиме электронной почты, так
и в режиме конференций); повышение эффективности (скорости, полноты, объективности)
проверки деятельности обучаемых и контроля
усвоения благодаря легко реализуемым в сетях перекрестным проверкам; принципиальное
расширение доступных информационных фондов и методов доступа к ним; интересы обучаемых и темпы их продвижения по изучаемому
материалу; возможность практического использования в текущей учебной деятельности
педагогов материалов, получаемых по сети или
генерируемых в ходе дистанционного повышения квалификации.
Учитывая передовой зарубежный и отечественный педагогический опыт дистанционного
образования, мы разработали проект дистанционного постдипломного образования в рамках
реализации программы по направлению «Специальная психология» по теме «Расстройства
аутистического спектра: введение в проблему
аутизма» в КГПУ им. В. П. Астафьева». Проект
был реализован при взаимодействии следующих структур университета: кафедры специальной психологии ИСП КГПУ им. В. П. Астафьева;
ИДОиПК КГПУ им. В. П. Астафьева; управления
информационно-методическим сопровождением дистанционного образования университета;
международного отдела университета.
Цель проекта – реализация международного дистанционного курса постдипломного
образования на базе КГПУ им. В. П. Астафьева
«Расстройства аутистического спектра» в период с сентября 2011 г. по июнь 2012 г. Проект
был реализован в три этапа.
Первый этап – подготовительный (мотивационный) (сентябрь – октябрь 2011 г.).
Целью этапа было составление проектной документации и определение участников и их
функциональных обязанностей в проекте.
Второй этап – реализация проекта (ноябрь
2011 – июнь 2012 г.). Целью этого этапа была
разработка концептуальных основ дистанционного постдипломного образования в вузе; формирование профессиональных компетенций,
форм и навыков постдипломного образования
слушателей программы.
Этот этап включал следующие подэтапы:
1. Организована и реализована серия лекций, семинаров профессора, доктора (психология
аутизма) Ольги Богдашиной из Великобритании.
2. Издан международный тематический
номер в электронном периодическом издании
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«Сибирский вестник специального образования» (www. sibsedu.kspu.ru.2012. № 5), посвященный Международному дню распространения информации об аутизме (2 апреля).
3. Реализован комплекс мероприятий к
Международному дню распространения информации об аутизме:
а) волонтерское движение (флешмоб в
торговых центрах города и др.);
б) совместное тематическое заседание студенческого научного общества кафедры специальной психологии ИСП КГПУ
им. В. П. Астафьева.
4. Подготовлены к изданию рукописипереводы по проблемам аутизма профессора
О. Богдашиной.
5. Организован и реализован международный дистанционный проект постдипломного
образования в вузе:
а)
международная
видеоконференция
Красноярск – Великобритания в рамках дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации
«Расстройства аутистического спектра: введение в проблему аутизма»;
б) дистанционный онлайн-курс «Расстройства аутистического спектра: введение в проблему аутизма». Использовались следующие
формы работы: лекции курса (управляемое чтение), вебинары, онлайн-лекции, дискуссии, форумы, контрольно-измерительные материалы
(тесты, упражнения).
В ходе этого этапа были созданы учебные
ресурсы:
• http://sibsedu.kspu.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=283&I
temid=145 – ЭНИ «Сибирский вестник специального образования».
• http://www.edu.kspu.ru/course/view.
php?id=890 – учебный ресурс дистанционного
курса обучения «Расстройства аутистического
спектра: введение в проблему аутизма».
Функциональная структура ИСРИСК
(интегрированных средств разработки и
использования сетевых ресурсов)
Обобщенная ИСРИСК состоит из следующих функциональных частей:
• средства планирования и администрирования;
• учебные материалы и учебные задания;
• средства коммуникаций типа «преподаватель – учащийся» и «учащийся – учащийся»;
• средства тестирования и оценки знаний
учащихся.
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Средства планирования
и администрирования сетевого курса
К данной категории относятся следующие
компоненты курса:
• структура курса – все его отдельные
компоненты и связи между ними;
• информация о месте данного курса среди других курсов одной учебной дисциплины;
• информация о том, какие курсы обязательно должны быть изучены учащимися перед
тем, как начать изучать данный курс;
• понедельное расписание всего учебного процесса, включая подробную информацию
о графике изучения отдельных разделов курса,
домашних заданиях, контрольных работах, тестах, коллоквиумах, проектах, промежуточных и
финальном экзаменах;
• заранее оговоренные даты и средства
проведения аудио- и видеоконференций с преподавателем, а также конференций или электронных обсуждений компонентов курса с другими учащимися;
• контактная информация о преподавателе, техническом персонале, телефонной линии
или электронной почте, администрации курса.
Учебные материалы и
задания сетевого курса
Компоненты данной категории включают
сетевые версии учебных составляющих курса,
а именно:
• учебных материалов курса – лекций, уроков, модулей, вспомогательных учебных аудио-,
видео- и анимационных материалов, основных и
дополнительных учебных пособий или гипертекстовых ссылок на них, инструкций, руководств по
использованию, перечней используемых гипертекстовых ссылок на интернет-сайты с информационными источниками по всем разделам курса;
• всех учебных заданий курса – домашних
заданий, лабораторных и практических работ,
контрольных работ, тестов, проектов;
• базы данных с примерами выполнения
предыдущими поколениями учащихся подобных домашних заданий, лабораторных и практических работ, проектов.
Средства оценки знаний,
тестирования и самотестирования учащихся
К данной категории относятся следующие
компоненты курса:
• домашние работы, задания на лабораторные и практические занятия, проекты;

• онлайн-тесты, коллоквиумы, контрольные работы, промежуточные и финальный рефераты;
• примеры прошлых тестов, контрольных
работ, экзаменов и примеры решения их выборочных экзаменационных задач или проблем;
• база данных контрольных вопросов, задач и проблем по курсу.
Средства коммуникаций типа
«преподаватель – учащийся»
и «учащийся – учащийся»
Программные средства для обеспечения
разнообразных видов коммуникаций между
участниками учебного процесса представлены
следующими видами:
• электронная почта с многочисленными
функциональными возможностями и программами-менеджерами списков рассылки информации;
• электронная доска объявлений и сообщений, которая позволяет всем ее подписчикам организовывать асинхронные дискуссии,
задавать вопросы и делать объявления, списывать и выставлять презентации и файлы;
• доступ учащихся к различным тематическим онлайн-группам обсуждения разделов
курса, проблем, проектов;
• текстовый диалог и коммуникации между участниками процесса обучения;
• компьютерные аудиоконференции;
• компьютерные видеоконференции типа
«один – одному», «один – многим», «многие –
многим»;
• компьютерная конференция данных –
автоматический синхронный и асинхронный
обмен данными и файлами;
• групповая работа учащихся над единым
сетевым документом;
• групповое использование единого сетевого приложения или разработка одного и того
же документа в реальном масштабе времени.
Третий этап – заключительный (июнь
2012 г.) – подведение итогов, поведение заключительной онлайн-лекции О. Богдашиной,
вручение удостоверений слушателям курсов.
Реализованный международный проект на
базе КГПУ им. В. П. Астафьева получил положительные отзывы от слушателей программы и
ведущих ученых Америки и Европы.
_________________________________________

1. URL: http://news.kremlin.ru/news/1751 (дата
обращения: 20.09.2012).
2. URL: http://pedsovet.org/content/view/4499/88/
(дата обращения: 20.09.2012).
3. URL: http://mon.gov.ru/dok/proj/6648/ (дата
обращения: 20.09.2012).
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО НАСТАВНИКА
MODERN TUTORS COMPETENCIES MODEL
Статья посвящена разработке модели компетенций современного наставника, включающей в себя кластер общепрофессиональных,
общекультурных и специальных компетенций,
необходимых специалисту технического профиля для осуществления эффективной наставнической деятельности на предприятии.
Автором представлен алгоритм разработки
данной модели начиная с анализа положений о
наставничестве предприятий России и заканчивая представлением поведенческих индикаторов компетенций современного наставника.
The article is devoted to elaboration of the
modern tutor`s competencies model including
the cluster of general professional, general cultural and special competencies, which are necessary for engineers’ effective tutoring activity at the
enterprise. The authors give model’s development
algorithm from tutoring document’s analyses at
Russian enterprises to modern tutors competencies’ behavior indicators.
Ключевые слова: наставник, наставническая деятельность, молодой специалист,
психолого-педагогические компетенции, методические компетенции, коуч-компетенции.
Keywords: tutor, tutoring activity, young
specialist, pedagogical and psychological competencies, technique competencies, couch-competencies.
Современный период экономики характеризуется высоким темпом изменений, усложнением содержания профессиональной
деятельности специалистов технического профиля, требований к их личностным качествам
и компетенциям. Повышение качества под-
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готовки кадрового потенциала современного
предприятия неразрывно связано с подготовкой, постоянным и непрерывным развитием
наставнического корпуса организаций, способного адаптировать молодых работников к
новым условиям профессиональной деятельности современного производства и выявлять
их личностный потенциал для сохранения его
конкурентных преимуществ в нестабильно развивающемся мире. С учетом полифункциональности деятельности современного наставника в условиях инновационного производства
необходим пересмотр спектра его компетенций
для осуществления эффективной наставнической деятельности.
Для выделения спектра компетенций, необходимых для осуществления эффективной
наставнической деятельности, нами были проанализированы стандарты второго и третьего
поколения высшего профессионального образования по направлениям подготовки 130500
«Нефтегазовое дело», 130501 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 130503
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 150400 «Технологические машины и оборудование», 220301
«Автоматизация технологических процессов и
производств по отраслям». Проведённый анализ позволил прийти к выводу, что высокий
уровень профессиональной подготовки, включающей подготовку к производственно-технологической, организационно-управленческой,
научно-исследовательской, проектной и эксплуатационной деятельности, не гарантирует
молодому специалисту знаний и компетенций,
необходимых ему для осуществления наставни-
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ческой деятельности, поскольку в данных стандартах не заложены требования к овладению
психолого-педагогическими, методическими и
другими специальными компетенциями, необходимыми наставнику на производстве.
Некоторые вузы России (например, Казанский национальный исследовательский технологический университет) предусматривают
часть необходимых наставникам компетенций
в вузовском компоненте, определяющем специальные компетенции специалиста. Однако в
основном на предприятиях работают выпускники вузов, не имеющие вузовской подготовки к
педагогической деятельности.
Анализ положений о наставничестве предприятий ОАО «Татнефть», ОАО «Лукойл», ОАО
«ТНК-ВР», ФКП «Казанский государственный
казенный пороховой завод», ОАО «Минский
завод колесных тягачей» и др. [1; 2; 3; 4] позволил сделать вывод о том, что процесс наставничества затрагивает интересы как минимум
трех субъектов взаимодействия: молодого работника, наставника и организации. Молодой
работник получает знания, развивает навыки
и умения, повышает свой профессиональный
уровень и способности; развивает собственную профессиональную карьерную траекторию;
учится выстраивать конструктивные отношения с наставником, а через него – и со всей
адаптивной средой; приобретает информацию
о деятельности предприятия, где он работает.
Наставник развивает свои деловые качества;
повышает свой профессиональный уровень в
процессе взаимообучения. Организация таким
образом повышает культурный и профессиональный уровень подготовки кадров; улучшаются взаимоотношения между сотрудниками;
обеспечивается преемственность наставнического корпуса.
В качестве основных целей наставнической деятельности в условиях современного
производства нами выделены следующие:
– cо стороны руководства – сокращение
периода сроков адаптации и профессиональный рост молодых сотрудников;
– cо стороны молодого специалиста – профессиональная адаптация молодого специалиста и оказание ему психологической помощи в
этом процессе;
– cо стороны наставника – передача профессиональных знаний и опыта, повышение
мотивации к профессиональной деятельности
и формирование навыков саморазвития.
Для определения мнения наставников и
молодых специалистов к проблеме выделения

базовых целей (задач) наставнической деятельности нами были проведены интервью и
опросы, в которых приняли участие более 150
наставников и молодых специалистов предприятий Республики Татарстан: ОАО «Татнефть»,
ОАО «Казань-Оргсинтез», ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод».
Респондентам были заданы вопросы о проблемах наставничества, с которыми они сталкивались. Среди таких проблем были отмечены
следующие: нежелание молодого специалиста или рабочего учиться, безответственность;
отсутствие самостоятельности и чрезмерная
исполнительность, желание прежде всего угодить; низкий уровень достижений по сравнению
с ожиданиями; ориентация на карьерный рост,
а не на профессиональные достижения; неискренность обучаемого о своих результатах и
достижениях; использование наставника для
получения различных выгод: для необоснованного карьерного роста, создания конкурентного
давления на других обучаемых.
Молодые работники констатировали следующие негативные моменты: профессиональная
некомпетентность наставника; его коммуникативная, психологическая некомпетентность;
несоответствие системы ценностей; несоответствие индивидуальных стилей и режимов работы наставника и молодого работника; личные и
профессиональные проблемы наставника, не
позволяющие ему уделять необходимое количество времени молодому работнику; целенаправленные отказы наставника от взаимодействия
под теми или иными предлогами, связанные с
плохим отношением, игнорирование; нецелевая
эксплуатация молодого работника.
Однако современное наставничество не
должно ограничиваться только передачей профессиональных знаний и опыта. Наставник
должен вводить новых сотрудников в коллектив
и способствовать формированию корпоративной культуры, овладению технологией работы,
стремиться раскрыть потенциал молодых сотрудников, способных к карьерному продвижению. Поэтому современный наставник должен
иметь соответствующую специальную, психолого-педагогическую, андрагогическую и методическую подготовку. Кроме того, работая со
взрослой аудиторией, он должен систематически повышать свою квалификацию по специальным программам с учетом теоретических,
научно-методических положений педагогики,
психологии и андрагогики.
Для отбора основных, ведущих видов деятельности, обеспечивающих эффективность
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результата наставнической деятельности, были
проведены интервью с руководителями, действующими наставниками и молодыми специалистами с целью получения поведенческих
примеров, исследования отличительных характеристик лучших наставников. Мы воспользовались методологией отбора, разработанной
О. В. Рудь, которая предлагает подбор специальных методов сбора информации для различных
групп: прогностические интервью, проведенные
с начальниками и заместителями начальников
цехов с целью определения желаемых компетенций в будущем; интервью, основанные на
поведении, или метод критических инцидентов,
проводившиеся непосредственно с самими наставниками и представителями низового звена
управления (мастер, старший мастер) [5].
Анализ стандартов второго и третьего поколения показал отсутствие требований к психолого-педагогической подготовке выпускника
технического вуза, что ограничивает деятельность специалиста как будущего наставника на
производстве и демонстрирует острую необходимость дополнительной подготовки специалистов к наставнической деятельности. Для этого
нужно определить основные виды наставнической деятельности исходя из практической необходимости.
Поэтому на этапе декомпозиции ключевых задач современного наставника нами были
выделены основные кластеры «родственных»
компетенций, которые с помощью контентанализа были разделены на кластеры компетенций, необходимых для осуществления наставнической деятельности.
Кластер
профессиональных компетенций включает следующие компетенции,
характеризующие производственные задачи,
выполняемые наставниками и молодыми специалистами: способность управлять технологическими процессами; способность использовать современные методы исследования
структуры и свойств веществ и материалов и
проводить их стандартные и сертификационные испытания; способность использовать
современные информационные технологии в
управлении технологическим процессом; способность использовать технические средства
для измерения основных параметров оборудования, сырья и материалов; готовность принимать техническое решение в соответствии с
требованиями технологического регламента;
способность принимать технически правильные и технологически обоснованные решения
при обслуживании технологических процес-
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сов; способность анализировать технологические процессы и оборудование как объекты
управления в плане их модернизации и совершенства; готовность осуществлять природоохранную деятельность; способность применять
современные методы сбора и анализа технической информации; способность к проектной деятельности в профессиональной сфере; готовность к проектной деятельности по разработке
новых технологических процессов и оборудования; готовность к проектной деятельности
по модернизации технологических процессов
и оборудования; способность проектировать
элементы технологической оснастки; способность управлять технологическими процессами
в соответствии с требованиями технологического регламента; готовность изучать научнотехническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт; способность использовать
элементы экономического анализа в практической деятельности; способность использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации изделий.
Кластер общекультурных компетенций
по результатам нашего исследования состоит
из нескольких блоков компетенций:
– блок коммуникативных компетенций
включает в себя способность вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать
конфликты; способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; готовность к коммуникациям в
различных сферах производственной и общественной жизни; знание культурных норм и
ограничений в общении, обычаев, традиций,
этикета в сфере общения; готовность к соблюдению приличий; способность к ориентации в
коммуникативных средствах, присущих национальному менталитету;
– блок управленческих компетенций включает готовность к управлению коллективом исполнителей; готовность принимать управленческие решения в условиях различных мнений;
способность выстраивать и реализовывать
перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития; способность
взять на себя лидерство;
– блок корпоративных компетенций включает готовность являться частью команды и
быть лояльным по отношению к работодателю;
способность проявлять инициативу; готовность
к профессиональному развитию; готовность
принимать участие в развитии других работников; способность к проявлению личной инициа-
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тивности для развития корпорации;
– блок исследовательских компетенций
включает способность к аналитической деятельности в профессиональной сфере; способность строить и использовать модели для
описания и прогнозирования различных технологических особенностей производства и
отклонений от них; способность к проведению
экспериментальных исследований и испытаний,
в том числе нового оборудования; способность
применять современные методы исследования структуры и свойств веществ и материалов;
способность обрабатывать результаты экспериментальных исследований и испытаний;
способность к аналитической деятельности при
составлении технических отчетов; готовность к
реализации инновационных технологий;
– блок иноязычных компетенций включает:
способность получать и передавать информацию на иностранном языке; готовность принимать нормы поведения носителей иностранного
языка в конкретных ситуациях профессионального общения; способность совершать поиск,
фиксацию профессионально значимой иноязычной информации для работы с различными источниками на иностранном языке и т. д.;
способность свободно включаться в дискуссию
на иностранном языке, отстаивать собственную продуманную аргументированную позицию; умение публичного выступления, четкого и
ясного формулирования своих мыслей на иностранном языке; готовность совершенствовать
знание иностранного языка.
Кластер специальных компетенций, необходимых для осуществления эффективной
наставнической деятельности, основывается
на примерном профессионально-психологическом портрете наставника. Здесь нами выделены следующие блоки компетенций:
– блок психолого-педагогических компетенций: наставник проявляет терпение и готовность работать с другими людьми; готов помочь
ученику в установке целей работы; имеет богатый профессиональный опыт в своей работе;
понимает, что в процессе обучения могут быть
необходимы изменения, то есть не рассматривает первоначальный план как догму; обладает
чувством такта и дипломатичности при работе
с другими людьми, которые могут быть из дру-

гих возрастных и культурных групп; проявляет
личную заинтересованность в ученике и помогает ему успешно пройти программу адаптации,
обрести уверенность в себе; организует ясное,
открытое двустороннее общение; оказывает
поддержку или конструктивную критику при необходимости и помогает совершенствоваться в
течение программы; дает ученику информацию
о работодателе, которая поможет ему адаптироваться в данной компании и в этой отрасли
вообще;
– блок методических компетенций: наставник способен к различным стилям обучения; готов к проведению занятий; готов к всесторонней
мотивации воспитанников к работе на предприятии; способен понимать всю важность и
ответственность роли, которую он играет, и получать моральное удовлетворение от этой работы; способен организовать усвоение знаний
и упорядочить их, создавать свои собственные
приёмы обучения, принимать самостоятельные
решения и выдвигать собственные идеи; отстаивать свои права; готов осуществлять контроль
за профессиональной деятельностью воспитанника; учит собственным примером;
– блок коуч-компетенций: наставник готов
взять на себя ответственность за развитие и
саморазвитие подшефного; способен помочь
молодому специалисту приобрести такие жизненные навыки, как планирование времени,
соблюдение баланса между работой и личной
жизнью, принятие на себя новых обязанностей, умение справляться со стрессом, умение
конструктивно критиковать и принимать критику; способен помочь молодому специалисту
«прирастить» новые знания, освоить новые
технологии, сформировать жизненные принципы; способен планировать и проектировать
профессиональное развитие молодого специалиста; готов помогать развивать креативное
мышление и навыки решения проблем.
С участием руководства, наставников и
молодых специалистов предприятий была проведена экспертиза сформированной модели компетенций современного наставника, в
результате которой из большого количества
предложенных нами компетенций были выбраны основные, необходимые для осуществления
эффективной наставнической деятельности.
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Модель компетенций современного наставника
Кластеры компетенций
Специальные, необходимые для осуществления наставнической деятельности

Общепрофессиональные

Общекультурные

Блок производственно-технологических
компетенций:
– готовность принимать
техническое решение;
– способность анализировать технологические
процессы;
– способность применять современные
методы сбора и анализа
технической информации и др.
Блок проектной деятельности:
– готовность к проектной деятельности по
модернизации технологических процессов и
оборудования;
– готовность к проектной
деятельности по разработке новых технологических решений и др.

Блок управленческих компетенций:
– готовность к управлению коллективом исполнителей;
– готовность принимать управленческие решения в условиях различных мнений;
– способность взять на себя лидерство и др.
Блок корпоративных компетенций:
– готов являться частью команды и быть лояльным по отношению к работодателю;
– способен проявлять инициативу;
– готов принимать участие в развитии других
работников и др.
Блок исследовательских компетенций:
– способность к аналитической деятельности;
– способность к проведению экспериментальных исследований и испытаний;
– способность строить и использовать модели
для описания и прогнозирования различных
явлений и др.
Блок коммуникативных компетенций:
– способность вести переговоры, устанавливать контакты;
– готовность к коммуникациям в различных
сферах производственной и общественной
жизни;
– знание культурных норм и ограничений в
общении, традиций, этикета в сфере общения
и др.
Блок иноязычной компетенции:
– способность получать и передавать информацию на иностранном языке;
– готовность совершенствовать знание иностранного языка и др.

Таким образом, для осуществления эффективной наставнической деятельности важно сочетание всех указанных компетенций.
Нельзя забывать и тот факт, что молодой работник – это личность со своими особенностями и внутренним миром, поэтому для современного наставника важно быть умелым
советчиком и учителем, поскольку лишь навыки наставнической деятельности позволяют правильно и четко поставить задачу и, объяснив основы новой для молодого работника
профессиональной деятельности, добиться ее
качественного выполнения. Современный наставник на собственном примере через систему личных ценностей и нравственных ориентаций должен приобщить молодого специалиста к
новому виду профессиональной деятельности,
привить ему основы корпоративной культуры,

108

Блок психолого-педагогических компетенций:
– готов помочь молодому специалисту в
установке целей работы;
– помогает молодому специалисту обрести уверенность в себе;
– организует ясное, открытое двустороннее общение;
– оказывает поддержку или конструктивную критику при необходимости и
помогает совершенствоваться в течение
программы и др.
Блок методических компетенций:
– способен к различным стилям обучения;
– способен организовать усвоение знаний
и упорядочить их, создавать свои собственные приёмы обучения;
– готов осуществлять контроль за профессиональной деятельностью молодого
специалиста и др.
Блок коуч-компетенций:
– готов взять на себя ответственность за
развитие и саморазвитие подшефного;
– способен помочь молодому специалисту
«прирастить» новые знания, освоить новые технологии, сформировать жизненные
принципы;
– способен планировать и проектировать
профессиональное развитие своего подшефного;
– готов помогать развивать креативное
мышление и навыки решения проблем

приобщить к ключевым компетенциям предприятия (ценности, миссия, видение и т. д.).
______________________________________________
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА
TRAINING OF PROFESSIONAL EDUCATION TEACHERS:
PEDAGOGICAL MONITORING AND QUALITY PROBLEMS
В статье описана структурно-функциональная модель мониторинга результативности
деятельности образовательного учреждения,
представленная четырьмя блоками. Рассмотрены основные направления мониторинга
педагогической деятельности в рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов в практике Казанского
государственного профессионально-педагогического колледжа.
The article describes the structural-functional model of monitoring the effectiveness of the
activity of the educational establishment, submitted by the four blocks. The basic directions of
monitoring of educational activities in the framework of realization of Federal state educational
standards in the practice of Kazan state professional-pedagogical College.
Ключевые слова: педагогический мониторинг, качество профессионального образования, мониторинг результативности деятельности образовательного учреждения.
Keywords: pedagogical monitoring of the
quality of vocational education, monitoring of the
effectiveness of the activity of the educational institution.
Фактором сохранения и развития интеллектуального потенциала является качество
образования как универсальная социальнопедагогическая категория, обосновывающая
актуальность формирования социальных и образовательных компетенций у студентов в соответствии с потребностями и ожиданиями
общества и необходимость разработки адекватной системы мониторинга как системного
способа управления развитием образователь-

ного процесса. Это способ интеллектуальной
поддержки инновационных процессов в педагогической практике. Педагогический мониторинг в образовательных системах рассматривается как система длительного, непрерывного,
объективного слежения и контроля над процессом соответствия предлагаемых средств, методов, форм обучения и развития образовательной компетентности.
В настоящее время педагогический мониторинг является действенным механизмом
управления качеством образования. Основными его принципами являются объективность,
последовательность, систематичность, научность, комплексность, гласность; основными
функциями – диагностическая, ориентирующая
(направляющая),
мотивационно-стимулирующая, нормативно-информационная, образовательно-развивающая,
воспитывающая,
оценочная, аналитическая, коррекционная и
прогностическая. Ключевыми позициями в
осуществлении мониторинга являются отслеживание и оценивание результата. Отслеживание результата – это видение того, насколько
быстро идет продвижение к целям; повременный контроль над деятельностью в достижении целей; процесс систематического снятия
показателей; система наблюдения и изучения
деятельности по определенным критериям.
Оценивание результата – это сопоставление
полученных результатов с предполагаемыми
или заданными; соотношение результатов отслеживания с критериями; качественный анализ деятельности относительно целей.
Один из обязательных объектов мониторинга – профессиональное мастерство преподавателей. Его цель – повышение профессионального
мастерства
преподавателей,
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мотивация их к саморазвитию и творчеству.
Проводить мониторинг необходимо по следующим показателям: освоение программы;
сохранность контингента студентов; промежуточная и итоговая аттестация студентов;
проведение открытых занятий и мероприятий;
интересные нестандартные формы занятий;
участие в семинарах, педагогических чтениях;
повышение квалификации; организация воспитательной работы в коллективе; участие в
опытно-экспериментальной работе; взаимопосещение занятий; работа с родителями; взаимодействие со средой и т. д.
Мониторинг и методика исследования результативности образовательного процесса в
ОУ (образовательном учреждении) отражают
эффективность формирования соответствующих компетентностей. Разработанная нами
структурно-функциональная модель мониторинга результативности деятельности представлена четырьмя блоками: блоком основных
сфер и ключевых образовательных компетенций в ОУ; функциональным блоком педагогического мониторинга; результативным блоком;
блоком экспертизы образовательной среды.
Первый блок модели – блок основных сфер
и ключевых образовательных компетенций. В
данном блоке необходима система взаимоувязки: какие модули основной образовательной программы подготовки формируют те или
иные общекультурные и профессиональные
компетенции. Сегодня профессиональное образование ориентировано на развитие творческого потенциала каждого студента и представляет собой ту сферу деятельности, общения
и самопознания, в условиях которой можно
организовать эффективное взаимодействие
преподавателей и студентов в гармонии познания, творчества и общения на пути постижения
«дела жизни» – профессии. Однако трудность
заключается в том, что не каждый преподаватель может проанализировать взаимосвязь тех
знаний, которые он дает, и компетенций, формирующихся у студентов в процессе получения
знаний и применения их в практической деятельности.
Второй блок модели – функциональный
блок педагогического мониторинга. При осуществлении педагогического мониторинга необходима ориентация на целый ряд позиций,
в результате чего оценка результативности
становится некоторым интегрированным показателем: а) уровня обучаемого относительно
определенного эталона; б) уровня обучаемого
относительно группы (объединения) в целом; в)
уровня обучаемого относительно его же самого
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в предшествующий период.
Важнейшими принципами диагностирования и контролирования являются объективность, последовательность, систематичность,
научность, комплексность, наглядность (гласность). Реализация данного блока в ОУ сталкивается также с рядом проблем.
Первая и очевидная – нет эталона. Это касается практически всех специальностей. Конечно, каждое образовательное учреждение
стремится и разрабатывает модели специалистов согласно действующим ФГОС, однако они
еще не прошли проверку ни выпусками студентов, ни их работой на практике. Отсюда необходимость постоянной коррекции эталона.
Вторая проблема – быстро меняющиеся
запросы на специалистов на рынках труда. Данная проблема объективна, и профессиональное
образование в этом случае всегда будет в роли
догоняющего, но менять ситуацию нужно.
Третий блок модели – результативный,
показывающий наличие у субъектов оценки
умений анализировать собственные действия
и состояния, оценивать эффективность деятельности, причины успехов и неудач, ошибок и
затруднений, возникающих в образовательном
процессе. Результат рассматривается как итог
педагогической деятельности, отражающий
изменение продукта деятельности (студентов, преподавателя); изменение совокупного
продукта совместной деятельности студента и
преподавателя; объективное изменение состояний и свойств личности (студентов и преподавателя).
Результат (на уровне студента) состоит из
предметно-познавательного и психологического компонентов. Предметно-познавательный компонент фиксирует знания, умения и
навыки в предметной деятельности, уровень
развития специальных способностей, уровень
достижений в деятельности. Психологический
компонент раскрывает уровень развития интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационной, коммуникативной сфер; направленности личности; уровень психологических
состояний и свойств личности; социально-психологической адаптации в коллективе. Динамика этих компонентов отражает динамику основных сфер образования: общения, деятельности
и самопознания личности и, соответственно,
коммуникативной, социально-трудовой компетенций и компетенции личностного самосовершенствования.
Четвертым блоком является экспертиза
образовательной среды. В качестве методической основы такого описания образовательной
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среды можно использовать систему психодиагностических параметров, разработанную для
анализа отношений (Мясищев, Ломов, Дерябо,
Ясвин). Данный комплекс измерений базируется на общеметрических категориях и, соответственно, может быть использован для характеристики различных систем, в том числе и такой
сложной системы, как образовательная среда
ОУ. Ясвиным выделяется пять базовых параметров (широта, интенсивность, модальность,
степень осознаваемости и устойчивость); а
также шесть параметров второго порядка (эмоциональность, обобщенность, доминантность,
когерентность, мобильность, активность). Экспертиза образовательной среды – трудоемкое
и сложное явление. Как правило, экспертизу
среды проводят органы управления образования либо при аккредитации и лицензировании,
либо в процессе мониторинговых исследований
образовательных учреждений.
Рассмотрим, как мониторинг проводится в
учреждении среднего профессионального образования на примере Казанского государственного профессионально-педагогического
колледжа. С 2009 года колледж является экспериментальной площадкой Института педагогики и психологии профессионального образования по теме «Научно-методическое
обеспечение менеджмента качества среднего
профессионального образования в условиях
перехода на ФГОС третьего поколения».
Колледж реализует следующие основные
направления деятельности:
1. Анализ всей нормативно-правовой документации по введению ФГОС с 2009 года с
обязательным презентационным представлением коллективу. Задача данного этапа – определить разницу и пояснить новые принципы организации всей деятельности.
2. Поиск новых форм социального партнерства с учреждениями и организациями работодателей: смена ориентира на эффективное
взаимовыгодное сотрудничество, предложение
по оказанию дополнительных образовательных
услуг. В данном контексте колледж предложил
своим социальным партнерам курсовую подготовку для сотрудников организаций по вопросам современного психолого-педагогического
сопровождения режима развития предприятия,
организации, фирмы. Обучение навыкам коммуникативного общения, рефлексии и формирования устойчивой мотивации к труду в
настоящее время дополнено практическими
занятиями по стрессоустойчивости, профессиональному выгоранию и другим вопросам профессиональной деятельности. Двухсторонние

взаимовыгодные отношения позволяют выстроить доверительные отношения и обмениваться информацией, связанной с анализом
потребностей современного рынка труда, с изучением требований работодателей к специалистам. Результаты анализа дают представление
о том, какой выпускник будет востребован на
региональном рынке труда, какими профессиональными компетенциями он должен обладать, и на основании этого корректировать содержание подготовки. Колледж имеет в своем
«социальном окружении» более 30 организаций, но проблемной стороной данного процесса
является достижение юридического оформления долгосрочных отношений, гарантирующих
полноценное взаимодействие по имеющимся
и перспективным направлениям деятельности.
3. Подготовка коллектива к работе на новых принципах организации деятельности –
увеличение личной и коллективной ответственности конкретного работника и члена рабочей
группы междисциплинарной комиссии (МДК)
или модуля за результат и качество сформированных компетенций выпускников. Это позволяет структурировать содержание подготовки
специалистов. Новые принципы организации
деятельности (интеграции, социального партнерства, персонализации, модульности и др.)
предполагают соблюдение ряда требований.
Во-первых, иерархичность и согласованность
целей образовательной программы, модулей,
учебных дисциплин и междисциплинарных
курсов, входящих в модули. Во-вторых, обеспечение формирования определенной компетенции. В-третьих, концентрация содержания
подготовки специалистов вокруг разных видов
профессиональной деятельности, соблюдение
логической последовательности при продвижении от одного вида деятельности к другому.
В-четвертых, наличие инвариантной составляющей (цели и результатов) и вариативной
(содержания, методов, средств обучения и контроля). В-пятых, модули должны быть автономными и периодически обновляться и дополняться независимо друг от друга.
4. Усиление воспитательного потенциала учебного материала и отбор содержания для
формирования и развития ключевых компетенций выстраиваем с линий перехода в профессиональные компетенции. Методические
семинары, педагогические советы, статьи преподавателей и руководителей на протяжении
последних шести лет были выдержаны в логической последовательности обобщения опыта
работы коллектива по представлению неразрывности обучения и воспитания, выстраивания
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единого образовательного пространства. Более
того, в рамках открытых предметных недель
преподаватели чаще отдавали предпочтение
организации воспитательных интегрированных
мероприятий, что свидетельствует об умении
членов коллектива оперировать содержанием
преподаваемых дисциплин и практик в решении
воспитательных задач. Проведена серия интерактивных семинаров с коллективом по освоению новых технологий общения – от передачи
знаний к их активному восприятию и воспроизведению в практической деятельности.
5. Формирование нового пакета учебнометодического комплекта (УМК) с обязательным приложением в виде выбора инновационной технологии с определением своего выбора,
подборки измерителей по ключевым и профессиональным компетенциям, способов оценки
результативности сформированности компетенций.
6. Формирование рабочих групп по учебному плану в режиме заявленных модулей.
Изучение содержания смежных дисциплин и
практик с целью коррекции наполнения учебной
дисциплины, МДК, практики в зависимости от
графика включения дисциплины в модуль.
7. Разработка новых рабочих программ с
разбивкой материала по компетенциям. Составление матрицы освоения дисциплин на
основе распределенных компетенций, уровня
усвоения и показателя результативности. Схема матрицы взята из материалов семинаровпрактикумов Федерального института развития
образования (ФИРО).
8. Апробация отдельными преподавателями полного алгоритма формирования нового
пакета УМК на основе рекомендаций ФИРО.
9. Анкетирование и интервьюирование
работодателей по запросу на конечный продукт
деятельности – готовность выпускников проявить сформированные качества и компетенции.
10. Все педагогические советы, совещания двух последних лет выстроены в логической последовательности перехода от анализа
одного блока действий к другому. В управленческой деятельности системообразующим
звеном стали технологии «Управление по результатам» и «Управление развитием качества». Работа по моделированию образа конкурентоспособного выпускника спровоцировала
параллельную линию управления качеством
учебно-воспитательного процесса – определение компетентностного набора личностных
и профессиональных качеств преподавателя и
мастера производственного обучения колледжа, получившего свое воплощение в модели
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преподавателя. Важным компонентом компетентностного подхода мы считаем систему
диагностирования, мониторинга результативности и оперативной коррекции проблемных
элементов учебно-воспитательного процесса.
Обобщив материалы входной базы данных и
требований ФГОС на этапе целеполагания, мы
смоделировали образ выпускника колледжа,
который на выходе должен овладеть определенной совокупностью компетенций, необходимых для осуществления профессиональной
деятельности, решения профессиональных задач и выполнения функций, обеспечивающих
перспективы трудоустройства и успешности в
выбранной профессии в регионе и за его пределами.
11. Подготовлены методические памятки
для коллектива по отдельным вопросам обновления содержательной и технологической поддержки внедрения ФГОС на основе научно-методического обеспечения.
12. В настоящее время активно вводится
следующий вид мониторинга для оценки результативности реализации ФГОС в колледже.
Его содержание базируется на следующих основных элементах.
Аналитическая записка по результатам
контрольной (практической) работы в ______
группе по __________________ за 2011/12
учебный год. Цель: установление уровня реализации Федерального государственного образовательного стандарта у обучающихся.
Контрольная (практическая) работа состояла из следующих заданий: ________________
_______________________________________
_______________________________________.
По результатам контрольной (практической) работы получены следующие результаты____________________________________.
1. Реализация Федерального государственного стандарта в части сформированности общих компетенций:
Учащиеся показали владение __________
________________________________________
2. Реализация профессионального компонента ФГОС.
Учащиеся показали владение ___________
_______________________________________.
3. Обучающиеся показали следующий уровень сформированности компетенций: эмоционально-психологических_________, регулятивных_______________________________,
социальных______________________,
учебно-познавательных_________________, творческих___________ , компетенций самосовер-
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шенствования ________________________.
Выводы по результатам контрольной
(практической) работы.
Учащиеся освоили компетенции согласно
Федеральным
государственным
стандартам
образования
по__________на
_______________уровне (недопустимом, допустимом, оптимальном).
Удалось достичь высокого уровня сформированности__________ .
При дальнейшей работе следует обратить
внимание на формирование ________________
________________________________________.
Таким образом, в настоящее время отрабатывается своя модель менеджмента качества предоставления образовательных услуг,
создана служба качества, где заявляются все
новые методические продукты в виде презентационной защиты с обязательным прогнозом
качества, описанием привлекаемых ресурсов
УДК / UDC 338

и ориентацией на потребителя-работодателя.
Служба качества ведет мониторинг внедрения
и результативности, учебная часть отслеживает
динамику на основе предоставления развернутой информации. Следовательно, решается задача не столько формирования компетентного
специалиста, сколько создания условий для
преобразования (изменения) личности обучаемого.
_________________________________________
Блинов В. И. Компетентностный подход как методологическая основа разработки федеральных государственных образовательных стандартов начального и среднего
профессионального образования // Образовательная политика. – 2008. – № 9.
Методология и опыт инновационной деятельности в
системе профессионального образования / Г. В. Мухаметзянова, Н. Б. Пугачёва, Г. А. Шайхутдинова и др. – Казань:
Медицина, 2011. – С. 268–276.
Мониторинг и оценка качества подготовки специалистов среднего звена / под общей редакцией Г. И. Ибрагимова – Казань: ИПП ПО РАО, 2004.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД
ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS
IN THE INTERCESSIONAL PERIOD
В статье рассмотрены возможности активизации самостоятельной работы студентов
путем использования заданий различных типов в целях повышения качества образования.
The paper provides possibilities of enhancing students’ independent work by using different
types of tasks in order to improve the quality of
education.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов; поисково-познавательный и
воспроизводящий характер; систематизация
исследуемого материала.
Keywords: independent work of students,
Search and cognitive and reproducing nature

systematization of the material.
В условиях рыночных отношений происходят быстрые изменения не только в производственной сфере деятельности, но и в
профессиональном образовании, т. к. эти две
сферы взаимосвязаны, взаимообусловлены.
Учитывая рыночные требования к современному специалисту, необходимо повысить прежде всего качество подготовки специалистов,
учить (переобучать) быстрее и эффективнее в
соответствии с диверсификацией производства; учить необходимо в обстановке большого
объема поступающего информационного потока.
Необходима реструктуризация и ре-
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организация видов работ, используемых
в подготовке специалистов. Если в подготовке специалистов дневной формы обучения учебный процесс совершенствуется,
активизируется
самостоятельная
деятельность студентов, то при подготовке
специалистов заочной формы обучения –
мало, хотя доля студентов-заочников достаточно велика. Поэтому необходима реорганизация, в частности интенсификация учебного
процесса при подготовке данной категории
обучающихся. При этом необходимо использовать не экстенсивный путь интенсификации учебного процесса, т. е. увеличение часов,
а изыскать более совершенные пути, причем
по каждому виду работы он должен быть свой,
своеобразный, дающий реальный эффект.
Студент-заочник на установочных лекциях
получает только лишь «установки» – проблемы, которые ему необходимо самостоятельно
решить, обосновать, внедрить. Качество тех
проблем, которые ставятся перед студентом на
установочных занятиях, во многом зависит от
квалификации и дидактического мастерства
преподавателя. Это тоже, по нашему мнению,
важнейшая проблема в повышении качества
образования студентов, особенно студентов
заочной формы обучения, т. к. характерной
чертой их образования является большой объем самостоятельной работы.
Объем самостоятельной работы является
важнейшим элементом учебного процесса, поэтому преподаватель, работающий со студентами-заочниками, должен на всех последующих курсах акцентировать внимание студентов
на организацию их самостоятельной работы,
особенно в межсессионный период. И в те
консультационные часы не только проводить
консультацию, но и обязательный контроль по
наиболее значимым проблемам дисциплины.
Например, для студентов второго курса, изучающих экономику организации (предприятия), в
консультационные часы необходимы одна-две
деловые игры либо реализация мини-ситуаций практического характера. Это, несомненно,
скажется на уровне и качестве подготовки специалистов заочной формы обучения. В связи с
этим в организации самостоятельной работы
студентов-заочников большое место должно
отводиться их обеспеченности учебно-методическими разработками, особенно рабочими
программами, где должны быть рекомендации
по каждой теме, а также тесты для самопроверки.
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Отличительной
особенностью
дисциплин экономического профиля, изучаемых на
первом и втором курсах, особенно дисциплины «Экономика организации (предприятия)»,
является большой объем фактологического
материала (понятий, терминов), который студентам приходится изучать при подготовке к
семинарским занятиям, экзаменам, аттестациям. Систематическая самостоятельная работа студента в межсессионный период является основным путем, позволяющим достичь
глубокого и осознанного усвоения материала.
Самостоятельная работа студентов построена на использовании заданий различных
типов. Все самостоятельные задания носят
воспроизводящий и поисково-познавательный характер, поэтому необходимо акцентировать внимание студентов на методике их выполнения.
Самостоятельная работа воспроизводящего характера – это в основном тесты по изучаемым темам, работа, в ходе которой студент
оперирует имеющимися у него знаниями и в
результате анализа имеющуюся информацию
классифицирует, сравнивает, отвечает на поставленные вопросы. Это способствует лучшему восприятию, пониманию основных разделов
программы изучаемой дисциплины. Например,
задания воспроизводящего характера необходимы при изучении таких принципиально
важных разделов дисциплины, как организационно-правовые формы предприятий (фирм);
ассоциативные (корпоративные) формы предпринимательства; методы организации и организация производственного процесса на предприятии.
Задания для самостоятельной работы поисково-познавательного характера более
сложные, их целью являются глубокое и обстоятельное изучение разделов программы с
использованием самостоятельно подобранной литературы. В ходе изучения литературных источников, анализа статистических показателей, характеризующих экономическую
и финансовую деятельность предприятий, достигается не только понимание исследуемого
вопроса, но и общих закономерностей развития того или иного процесса либо явления (например, соотношений заработной платы и производительности труда; развитие кризисных
ситуаций и банкротства предприятий).
Видами самостоятельной работы поисково-познавательного характера являются контрольные работы, курсовая работа и мини-си-
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туации производственного характера.
Выполнение курсовой и контрольной работы преследует следующие задачи:
– на основе глубокого и всестороннего изучения материала по избранной теме закрепить
у студентов знания о закономерностях, принципах, факторах развития процессов и явлений, которые они исследуют;
– развить у студентов умение самостоятельно работать над литературными источниками, статистическим материалом;
– привить студентам навыки подбора и систематизации материала по исследуемой проблеме, умение правильно его анализировать,
делать выводы и попытки сформулировать
управленческие решения;
– совершенствовать навыки письменного
изложения и оформления материала на основе
изучения статистических материалов.
Контрольная и курсовая работы носят исследовательский характер, поэтому должны
выполняться на основе изучения обширного
литературного материала и разбора мини-ситуаций, приближенных к реальным условиям.
В условиях рыночных отношений предприятие остается основным звеном всей экономики, т. к. именно на предприятии создается необходимая обществу продукция, используются
разнообразные ресурсы, применяется прогрессивная техника и технология, разрабатываются бизнес-планы, осуществляется маркетинг и менеджмент, проводится большая
работа по снижению издержек производства,
повышению прибыльности и рентабельности.
Мини-ситуации, тесты, задачи по этим проблемам позволяют закрепить у студентов знания
об их закономерностях, принципах и факторах,
а также развить у студентов умение самостоятельно принимать решение на основе анализа
и систематизации материала.
Умение самостоятельно принимать решение на основе анализа и систематизации материала проявляется при написании дипломной работы, при этом у будущих специалистов
вырабатываются такие качества, как инициативность, аналитическое мышление и предприимчивость.

Особенностью выполнения дипломной работы будущего специалиста-экономиста является то, что студент-заочник уже выполняет на
предприятии определенные функции, и это обстоятельство способствует развитию элементов творчества и экономического мышления,
он ставит себя на место специалистов данного
объекта. Поэтому при выполнении дипломной
работы необходимо помочь студенту закрепить, развить те профессиональные знания,
которые он получил, обучаясь в вузе. Следовательно, выполнение дипломной работы – это
результат его самостоятельной подготовки,
т. е. умение творчески мыслить, увязывать
практические выводы с теоретическими положениями. Особенностью выполнения дипломной работы студента-заочника является
и то обстоятельство, с какого времени (курса)
студент исследует рассматриваемую проблему. Исследование теоретических основ проблемы в курсовой работе на втором курсе,
применительно к экономике организации, в
дальнейшем подкрепляется практическими
разработками, их анализом. Затем выносятся
самостоятельные управленческие решения.
Таким образом, помогая студенту выбрать
тему дипломной работы, учитывая возможность использования конкретного фактического материала, его анализа и способности
принятия самостоятельных выводов, решений
и предложений, мы должны обеспечить студента методической литературой по рациональной организации его самостоятельной
работы. Умение самостоятельно принимать
управленческое решение - это прежде всего
рациональная деятельность студента в организации его самостоятельной работы. Одним
из важнейших критериев оценки эффективности процесса экономического образования
является способность будущего специалиста
применять на практике полученные знания, частично изложенные в дипломной работе и по
возможности внедрять в производство. Все это
в конечном итоге – результат рационального
распределения и использования времени, отведенного на самостоятельное изучение рассматриваемых проблем.
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Исследованы интеллектуальные компоненты деятельности будущего инженера, условия формирования технического мышления в
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Интеллектуальные компоненты деятельности человека с техническими объектами
реального производства изучались и ранее.
Эти проблемы на общем или аспектном уровне затрагивались в работах по психотехнике, психологии труда (О. Липман, С. Г. Геллерштейн, А. К. Гастев, А. А.Смирнов, П. И. Иванов,
Е. В. Гурьянов, В. В.Чебышева, К. К. Платонов,
Е. А. Климов, Е. А. Милерян, З. А. Решетова,
В. А. Моляко и др.).
Психологи предпринимали попытки проникнуть в тайну высшего проявления технического разума – изобретательства (С. М. Василевский, А. П. Нечаев, П. М. Якобсон, А. Ф. Эсаулов,
А. В Антонов, Ч. М. Гаджиев и др.). Сложилась
традиция философского осмысления природы
технического творчества, где оно рассматривается как исторически развитое воплощение созидательных возможностей человека
(И. И. Лапшин, М. А. Блох, Б. М. Кедров,
Г. Я. Буш, С. Н. Семенов и др.).
Формирование профессионального мышления выступает как одна из составных частей
высшего профессионального образования.
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Проблему мышления в технической системе решали инженеры, специалисты по
системному проектированию (Дж. Диксон,
Дж. К. Джонс, В. Гаспарский, Г. С. Альтшуллер,
А. Б. Селюцкий, В. М. Мухачев, А. И. Половинкин,
В. Э. Штейнберг и др.).
Термин «профессиональное мышление»
используется сравнительно недавно, со второй
половины XX века, в связи со значительной
интеллектуализацией общественного труда,
вызванного научно-технической революцией. Понятие «профессиональное мышление»
употребляется в двух значениях: когда хотят
подчеркнуть высокий профессионально-квалификационный уровень специалиста («качественный» аспект мышления) и когда хотят
подчеркнуть особенности мышления в профессиональной деятельности (предметный
аспект) [1].
Чаще всего понятие «профессиональное
мышление» употребляется одновременно в
обоих смыслах. Принято говорить о техническом
мышлении инженера, технического рабочего,
о клиническом мышлении врача, пространственном мышлении архитектора, экономическом мышлении экономиста и менеджеров,
художественном мышлении работников искусства, математическом мышлении, физическом
мышлении научных работников, работающих в
соответствующих областях науки, и т. д. Интуитивно имеются в виду некоторые особенности мышления специалиста, позволяющие ему
успешно выполнять профессиональные задачи
на высоком уровне мастерства: быстро, точно, оригинально решать как ординарные, так и
неординарные задачи в определенной предметной области. Таких специалистов характеризуют как людей творческих, по-особому ви-
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дящих предмет своей деятельности, способных
к рационализаторству, новаторству, открытию
нового.
Поисковая активность человека, связанная с актуализацией его мыслительных усилий,
– предмет исследования инженерной психологии (Б. Ф. Ломов, В. П. Зинченко, В. Н. Пушкин,
А. А. Крылов, А. И. Прохоров, Е. Н. Сурков и др.).
Наряду с профессиональными задачами,
которые решает специалист, предъявляется
ряд требований к его общему интеллектуальному развитию, к его способности вникать в
суть проблемы, видеть оптимальные способы
решения, предвидеть и прогнозировать, что
требует системного подхода к организации
получения профессионально востребованных
знаний. Разрабатываются психологические
основы информационной основы обучения,
формирования системного мышления как
способности видеть предмет с разных позиций, решать задачи творчески, самостоятельно, на уровне ориентировки во всем комплексе
связей и отношений [2].
Информационная основа обучения в системе высшего профессионального образования
требует анализа психологических механизмов,
обеспечивающих субъекту учебного процесса
усвоение всего материала, успешное его использование в своей будущей деятельности.
Идея связи мышления с усваиваемыми знаниями, выдвинутая Л. С. Выготским
[3, с. 384–396], стала одной из основополагающих в деятельностной теории учения. Эта
связь раскрывается через организацию способа усвоения как специфической деятельности,
«воспроизводящей» знание об объекте. Способ
организации познавательной деятельности как
планомерное исследование предмета определяет содержание усваиваемых знаний о нем,
становясь способом мышления. В основе подхода лежит принцип системности, построения
концептуальной системы, описывающей предмет изучения в рамках классической схемы
системного анализа. Каждый элемент знаний
приобретает свое функциональное значение и
смысл только в системе, в целостности, в связи
с другими элементами.
Познавательная деятельность студентов
технических вузов в процессе усвоения системных знаний приобретает рефлексивный
характер, знания становятся предметом, функционирующим по своим собственным законам.
Усвоенный ими метод приобретения, присвоения знаний становится способом организации
мысли о предмете. Продуктивность, присущая
творческому мышлению, выступает результа-

том воспитанности мышления определенным
образом исследовать объект, отражая в нем
системные связи и отношения [3].
С 60-х гг. разворачиваются исследования
технического мышления, которые ведутся в
профессиональном аспекте, как особенностей
мышления человека, включенного в управление большими системами, как особенностей
конструкторского мышления, мышления широкопрофильных специалистов. Проблема технического мышления ставится так же, как теоретическая проблема «технического интеллекта» –
«особого вида интеллектуальной деятельности»
(В. А. Кан-Калик, В. П. Симонов, В. А. Сластенин).
Для решения сложных профессиональных задач у инженера должно быть развито
творческое мышление, включающее и интегративный способ мышления (Б. Г. Ананьев,
В. Н. Максимова) и инновационный стиль мышления (В. И. Жернов, В. А. Сластенин).
Концептуальные идеи выдающихся психологов по проблеме мышления (Л. С. Выготский,
В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин
и др.) явились основой для разработки теоретических и экспериментальных подходов к развитию мышления (П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов,
Л. В. Занков, Н. А. Менчинская и др.).
В последние годы признана дифференциация видов мышления, что позволяет исследовать специфику конкретного вида мышления,
разработать средства для его развития. Развитие исторического мышления исследовалось И. Я. Лернером, естественно-научного –
Н. М. Зверевой, географического мышления –
Н. Н. Баранским, и др. Проблемы, связанные
с техническим мышлением, исследовались
П. И. Ивановым, Б. И. Обшадко, С. М. Василейским, В. В. Чебышевой (60-е годы ХХ века).
Специфика технического мышления и его
структура разрабатывались Т. В. Кудрявцевым,
О. А. Концевой, И. С. Якиманской (70–80-е
годы ХХ века).
Бурное развитие техники привело к величайшим техническим открытиям, но возникли
и новые проблемы. Предметом изучения нового раздела философии – философия техники – стали проблемы взаимодействия техники с обществом, с природой (Х. Ленк, К. Митч,
М. Хайдеггер и др.). Развитие философии техники привело к становлению методологии технического знания (В. Г. Горохов, В. Д. Комаров,
Г. И. Маринко, В. Т. Мещеряков и др.).
При рассмотрении особенностей технического мышления можно выделить несколько
тенденций.

Professional Education in Russia and abroad 4 (8) 2012

117

Опыт деятельности учреждений профессионального образования в современных условиях

1. Выделение отдельных признаков (или
разных их сочетаний), характеризующих выполнение практической деятельности: самостоятельность в составлении и решении практических задач, большое разнообразие решаемых
задач, творческий характер их решения, выполнение с пониманием функциональных зависимостей между видимыми и невидимыми
процессами и т. д.
2. Объяснение особенностей технического
мышления запасом технических знаний и методом их усвоения (прежде всего отмечается
значение знаний по физике, технической механике).
3. Связь технического мышления с общими способностями человека: богатство понятий, способность комбинировать, рассуждать,
устанавливать логические связи, способности
внимания, пространственного преобразования
объектов и др. [4, с. 104–110].
Ученые связывают техническое мышление
со свойствами личности: наличием технических
интересов, значимостью технического мышления для личности, возрастными особенностями
личности.
Профессиональное мышление инженера
XXI века представляет собой сложное системное образование, включающее в себя синтез
образного и логического мышления, научного и практического, технического мышления. В
деятельности инженера сочетаются эти стили
мышления, отмечается равноправие логического и образно-интуитивного мышления, правого и левого полушарий мозга. Для развития
образного мышления инженера также необходимы искусство, культурологическая подготовка. В развитии научного мышления важную
роль играет овладение базовыми фундаментальными науками.
Техническая деятельность складывается из проектирования техники и изготовления,
эксплуатации техники. Для современного проектирования актуальны принципы минимизации экологического ущерба; эргономического
учета психологических возможностей человека
и создания удобства и безопасности для его работы с техническими средствами; эстетического принципа удобства и красоты.
Мышление современного инженера и высококвалифицированных рабочих XXI века усложняется, включает в себя следующие типы
мышления: логическое, образно-интуитивное,
практическое, научное, эстетическое, экономическое, экологическое, эргономическое, управленческое и коммуникативное [4, с. 115–122].
В сферу технического проектирования
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включается экология, рассматривающая последствия введения технической системы в
среду обитания человека, эргономическая рефлексия, исследующая соответствие технической системы и возможностей человека, экзистенциональная рефлексия, рассматривающая
техническую систему как средство реализации
человеческих целей, как самоопределение человеческого существования. Проявляется необходимость коммуникации для согласования и
принятия решения [5].
Толерантность, свободное выражение множества точек зрения, организация понимания,
рефлексии и критики – вот существенные условия культуры современного инженера. Надо обладать хорошо развитыми навыками общения,
взаимодействия, взаимопонимания, развитым
коммуникативным мышлением. Формированию коммуникативного мышления способствует знание психологии.
Таким образом, при обучении и подготовке
инженеров XXI века наряду с фундаментальными и техническими дисциплинами необходимо
осуществлять синтез с экономическими, социально-управленческими,
экологическими,
культурологическими, психологическими науками.
Психологические отрасли науки способны благотворно влиять на разные аспекты
формирования личности инженера. Проблемы эффективного взаимодействия человека
и техники изучает инженерная психология и
эргономика; закономерности конструкторской
деятельности инженера раскрываются в психологии мышления и творчества, в эвристике и
инженерной психологии; закономерности принятия технических и инженерно-управленческих решений рассматриваются в психологии
управления, социальной психологии.
Проблемы эффективного взаимодействия
инженера с другими специалистами раскрываются в социальной психологии, психологии
общения, психодиагностике, психотерапии и
конфликтологии (для ряда инженерных специальностей это учебная дисциплина «Социальные конфликты в обществе»).
Специфика деятельности инженера в условиях рыночной экономики рассматривается в экономической психологии и психологии
менеджмента. Необходимость постоянного
повышения своей квалификации базируется
на принципах педагогической психологии. Современный инженер должен управлять своей деятельностью, поведением, психическим
состоянием, ему необходимы знания общей
психологии, психологии личности, психологии
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переживаний и стресса, психологии саморегуляции. Психологическое сопровождение подготовки будущих инженеров становится актуализированной необходимостью.
В XXI веке ответственность каждого специалиста за судьбы общества, за судьбы всего человечества возрастает. Встает задача
формирования социального, общечеловеческого, общефилософского, экзистенциального
подхода к решению любой теоретической или
практической инженерной проблемы.
Характер, особенности, условия профессиональных задач задают направление, в котором развертывается сам процесс мышления
как решение задачи. И хотя этот процесс оказывается под влиянием внутренних условий
(исходных знаний, способностей, особенностей
нервной системы), объективное направление
мыслительному процессу задает сама задача.
Первая особенность технических задач (по Т. В.
Кудрявцеву) усматривается в том, что это задачи с неопределенной зоной поиска; вторая –
в возможности многовариантных решений и
выборе предпочтительного варианта; третья – в
их теоретико-практическом характере (непрерывном сочетании и взаимодействии умственных и практических действий) [4, с. 84–96].
Практический компонент, выполняя функцию проверки теории практикой, подтверждая
ее истинность, стимулирует дальнейшее движение мысли для проверки практики теорией.
Быстрота перехода от одного плана деятельности к другому – от вербально-абстрактного
к наглядно-действенному, и наоборот – выделяется как критерий уровня развитости технического мышления. Как мыслительный процесс
техническое мышление имеет трехкомпонентную структуру: понятие – образ – действие (с их
сложными взаимодействиями).
Важнейшей особенностью технического мышления является характер протекания
мыслительного процесса, его оперативность:
быстрота актуализации необходимой системы
знаний для разрешения незапланированных
ситуаций, вероятностный подход при решении
многих задач и выбор оптимальных решений.
Психологические же механизмы мышления П. Я. Гальперин усматривает в его ориентировочной функции как деятельности, имеющей
специфические задачи ориентирования утилитарной, в частности практической, деятельности [6].
Рассмотрение мышления как ориентировочной деятельности составляет его психологический аспект. Отражение предмета в
образе зависит от того, как образ «строился»,

при каких условиях он формировался. В одном
случае объект в образе может быть представлен свойствами, не связанными между собой,
часто случайными, несущественными, в другом
случае – имеющими закономерное «строение»,
но при этом оно выступает в своих специфических индивидуальных особенностях. В третьем
случае он отражает строение индивидуального объекта через призму общих законов организации объектов данной природы. При одном
и том же объективном содержании предмета
деятельности его отражение может быть разным и ориентировка на его основе в реальной
ситуации решения задачи происходит тоже поразному [6, с. 267–235].
Мышление – одна из форм ориентировки.
Специфические особенности мышления, как
отмечает П. Я. Гальперин, состоят в том, что
эта деятельность регулируется ориентировкой
в понятийной форме, открывающей субъекту новую действительность, благодаря чему и
становится возможным решение «мыслительных» задач. Уровни абстракции и обобщения
общественно фиксируются разными системами понятий. Их усвоение и переход субъекта от
ориентировки в одной системе понятий к другой – системе более высоких абстракций – означает овладение им все более широкой действительностью, раздвигающей горизонты его
возможностей по решению мыслительных задач, другими словами, переход к новому уровню
интеллектуального развития [6].
Таким образом, при обучении и подготовке
инженеров XXI века, для развития их профессионального мышления необходим разумный
синтез фундаментальных и технических дисциплин с экономическими, социально-управленческими, экологическими, культурологическими, психологическими науками.
__________________________________________
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
PROFESSIONALLY FOCUSED
MATHEMATICAL PREPARATION OF STUDENTS
AT TECHNICAL UNIVERSITY
Для формирования математической компетентности студентов технических вузов посредством профессиональной направленности
обучения математике и использования профессионально направленных задач необходимо обеспечить реализацию интегративных
связей математики и специальных дисциплин
технического профиля.
To form mathematical competence of students at technical universities by means of the
professional focus of teaching mathematics and
via applying professionally - oriented tasks, it is
necessary to ensure the realization of integrative
relations of mathematics and special disciplines of
the technical profile aiming at instilling in students
skills needed in the future professional activity.
Ключевые слова: инженерное образование, компетентностный подход, компетенции,
математическая компетентность, профессиональная направленность обучения математике,
интегративные связи.
Keywords: engineering education, competence approach, competence, mathematical
competence, professional orientation of mathematical education, integrative communication.
Одной из основных целей, стоящих перед
инженерным образованием на современном
этапе, является обновление качества образования и улучшение качества подготовки специа-
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листов. Переход к массовому высшему образованию, рост числа высших учебных заведений,
конкуренция на рынке образовательных услуг –
это факторы, выдвигающие проблему качества
подготовки будущих специалистов на первый
план. Быстро развивающаяся наука и быстро
изменяющаяся промышленность, новые технологии, в том числе базирующиеся на междисциплинарных знаниях, непрерывное техническое переоснащение производства требуют от
специалиста не только качественных знаний,
но и высокой профессиональной мобильности,
умения самостоятельно ориентироваться в потоке научно-технической информации и пополнять свои профессиональные знания. И потому
необходимо, чтобы учебный процесс в вузе был
организован так, чтобы будущий специалист
мог научиться свободно ориентироваться в информационном пространстве, используя при
этом новые информационные технологии. Поэтому в настоящее время назрела необходимость обновления образования именно с этих
позиций.
Актуальным в этом плане по отношению
к обучению в высшем учебном заведении является компетентностный подход. Компетентностный подход – это попытка построить образовательный процесс, обеспечивающий
становление у обучающихся собственной системы работы, компетентности и других характеристик образованности, которые нельзя
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«сложить» из набора знаний и умений [1]. Главной идеей этого подхода является усиление
практической ориентации образования, выход
из ограничений «зуновского» образовательного пространства. В данном подходе качество
подготовки будущего инженера в вузе понимается как некоторый комплекс его ключевых, общепрофессиональных и специальных компетентностей и характеризуется на основе оценки
результативности его действий, направленных
на разрешение определенных значимых для
данного сообщества задач.
Основные
положения
компетентностного подхода к образованию сформировались в работах В. И. Байденко, В. А. Болотова,
Е. В. Бондаревской, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней,
С. В. Кульневича, Дж. Равена, Г. С. Саволайнен,
В. В. Серикова, А. В. Хуторского, Л. B. Шкериной
и др.
Существуют различные классификации
компетентностей. Так, Г. К. Селевко рассматривает трудовую, учебную, игровую и коммуникативную компетентности. Сюда же можно
отнести классификацию компетентностей по
объекту, на который направлена деятельность;
профессиональную компетентность в области
отдельных классов и групп профессий; предметную компетентность в конкретном деле;
профильную компетентность в свете современной ориентации школы на профильное обучение.
В соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное
(для всех предметов), межпредметное (для
цикла предметов или образовательных областей) и предметное (для каждого учебной
дисциплины) Хуторской А. В. говорит о трех
уровнях компетенций: ключевые компетенции,
относящиеся к общему (метапредметному)
содержанию образования; общепредметные
компетенции, относящиеся к определенному
кругу учебных предметов и образовательных
областей; предметные компетенции – частные
по отношению к двум предыдущим уровням
компетенции, имеющие конкретное описание
и возможность формирования в рамках учебных дисциплин [2].
Формирование компетенций осуществляется средствами содержанияобразования, в
результате чего у студентов развиваются способности и появляются возможности решать
в повседневной жизни реальные проблемы.
Компетентностное содержание образования
проходит сквозной линией через все образовательные области, получая реалистическое, деятельностное, личностно и социально значимое

воплощение в соответствующем материале.
В результате удается объединить учебные
дисциплины в единое целостное содержание,
определить системообразующие элементы
общего образования как на отдельных ступенях
обучения, так и на уровне межпредметных связей.
Образовательные компетенции относятся к
личности студента, проявляются в процессе его
созидательной деятельности, выражаются в результатах обучения, умении применять полученные знания в своей будущей деятельности, и потому являются системными характеристиками
личностно ориентированного подхода к образованию. Проектируемое на данной основе образование обеспечивает не только отдельное
предметное, но и целостное компетентностное
образование. Образовательные компетентности студента гарантируют многофункциональную, метапредметную роль, проявляющуюся не
только в процессе обучения в вузе, но и в будущих производственных отношениях.
Компетентность является следствием личностного роста, целостной самоорганизации и
синтеза своего деятельностного и личностного опыта. Значит, компетентность – это такая
форма существования знаний, умений, образованности в целом, которые приводят к самореализации. Вследствие этого образование,
приводящее к компетентности, – высокомотивированное и личностно ориентированное, т. е.
оно обеспечивает максимальную востребованность личностного потенциала, признание личности окружающими и осознание ею собственной значимости.
Компетентностный подход выдвигает на
первое место не информированность студента,
а умения разрешать проблемы, возникающие в
познании и объяснении явлений действительности и личностного характера; при освоении
современной техники и технологии; при освоении будущей профессиональной деятельности.
С позиций этого подхода качество математической подготовки будущего инженера характеризуется его математической компетентностью. Математика – универсальный язык для
описания процессов и явлений различной природы, без владения которым невозможно решать современные инженерные задачи.
Под математической компетентностью будущих инженеров мы будем понимать синтез
усвоенных математических знаний и методов
математической деятельности, опыта их использования в решении профессионально направленных математических задач и задач, лежащих вне предмета математики, ценностного
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отношения к полученным знаниям и опыту, и к
себе как носителю этих знаний и опыта.
В структуре математической компетентности будущих инженеров М. С. Аммосова
рассматривает три основных компонента: когнитивный (студент знает), праксеологический
(студент умеет) и аксиологический (студент понимает (осознает).
Исходя из полноты овладения студентом
компонентами математической компетентности и степени самостоятельности их проявления в соответствующей деятельности, можно
выделить три уровня сформированности математической компетентности студентов технического вуза.
Первый уровень – студент знает основные
понятия и методы курса математики, на их основе
решает задачи курса, при наличии ориентировочной основы решает отдельные профессионально
направленные математические задачи, понимает важность математических знаний, но не имеет
внутренней установки на их пополнение.
Второй уровень – студент владеет основными понятиями и методами курса математики, на
их основе самостоятельно решает задачи курса
и отдельные профессионально направленные
математические задачи, осознает необходимость приобретения недостающих математических знаний, но делает это по рекомендации
преподавателя.
Третий уровень – студент владеет всеми
основными понятиями и методами курса математики, на их основе самостоятельно решает
задачи курса и профессионально направленные
математические задачи; сам осознает необходимость приобретения недостающих математических знаний и приобретает их; проявляет
позитивное отношение к математическим знаниям и оценивает владение ими как основу своей успешной специальной подготовки и новаторской деятельности в будущей профессии [3].
Комплексный анализ дидактических условий реализации профессиональной направленности обучения математике студентов
технических вузов и структуры их математической компетентности позволяет выявить потенциальные дидактические и методические
ресурсы профессиональной направленности
для формирования этой компетентности студентов. Среди них актуализация межпредметных связей курса математики и дисциплин
специального цикла; моделирование ситуаций
из области инженерной деятельности будущего специалиста; приоритеты активных методов
и форм обучения; установка на использование
субъективного опыта, проведения рефлексии и
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саморефлексии.
Для формирования математической компетентности студентов в высших учебных заведениях обучение математических дисциплин
должно быть профессионально направленным, что может быть реализовано увеличением
удельного веса профессионально направленных задач, решаемых на практических занятиях
и излагаемых на лекции, и совершенствованием теоретического материала.
Одним из ведущих методов обучения математике студентов технических вузов и познания действительности средствами математики
является построение математической модели
изучаемых явлений. Математическое моделирование состоит из трех этапов: построения
математической модели явления или процесса;
исследования этой модели математическими
методами; интерпретации полученного решения на языке исходной задачи.
При обучении студентов математическому моделированию необходимо научить их не
только исследованию готовой модели математическими методами, но и овладению каждым
этапом решения задачи. Построение математической модели явления или процесса – это,
как показывают результаты проверки знаний
студентов, самый сложный этап в решении задачи. Он требует широкого знания фактов, относящихся к изучаемому явлению, и понимания
их взаимных связей.
Наибольшие затруднения у студентов, как
показывают результаты контрольных и расчетно-графических работ, при решении профессионально ориентированных задач представляет
первый этап – составление математической
модели задачи, перевод ее на язык математической теории.
Реализация профессиональной направленности обучения математике студентов технических вузов в рамках традиционных форм обучения возможна при выполнении требований:
– уточнение целей, актуализирующих взаимосвязи математики с общепрофессиональными и специальными дисциплинами;
– включение в содержание математической подготовки будущих инженеров профессионально направленных задач;
– использование активных методов обучения, позволяющих студентам в процессе учебной деятельности формировать знания, умения
и навыки, необходимые студентам при изучении
специальных и общепрофессиональных дисциплин; уметь применять теоретические знания
к рассмотрению практических вопросов; вырабатывать умения и навыки математического
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моделирования реальных процессов и явлений,
происходящих в их будущей профессиональной
деятельности.
__________________________________________

1. Сериков В. В. Обучение как вид педагогической деятельности. – М.: Академия, 2008. – 195 с.

УДК / UDC 378:53

2. Краевский В. В., Хуторской А. В. Основы обучения.
Дидактика и методика. – М.: Академия, 2007. – 232 с.
3. Аммосова М. С. Профессиональная направленность обучения математике студентов горных факультетов
вузов как средство формирования их математической компетентности: дис. … канд. пед. наук.– Красноярск, 2009. –
179 с.

Е. В. Полицинский,
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
естественно-научного образования Юргинского технологического
института (филиала) Томского политехнического университета, Юрга,
Кемеровская область, Россия
E. V. Politsinskiy,
PhD. in Pedagogics, Docent, head of the Department of Science
Education, Yurginsky Technological Institute (branch) of the Tomsk
Polytechnic University, Yurga, Kemero region, Russia

МЕТОДИКА АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА ЛЕКЦИЯХ ПО ФИЗИКЕ
METHOD OF ENHANCING COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS AT THE
LECTURES ON PHYSICS
В статье предлагается методика активизации познавательной деятельности студентов на
лекции на основе дискуссии. Данная методика
является основой авторской технологии обучения – технологии подготовки студентов по физике на основе опережающей самостоятельной
работы. Разворачивание дискуссии на лекции
стимулируется проблемами, возникшими в процессе предварительного самостоятельного знакомства студентов с изучаемым материалом.
The article describes methods of speeding
the cognitive activity of students at lectures by
means of discussion. This technique serves as a
basics for author`s learning method – method
of training students in Physics on the ground of
advanced independent work. The discussion developing during the lectures is stimulated by the
problems, which arise during provisional introduction of students to the studied material.
Ключевые слова: активизация, познавательная деятельность, конспект, проблемная
дискуссия.
Keywords: speeding, cognitive activity, summary, discussion.
Физика и математика составляют основу
теоретической подготовки инженера и играют

роль фундаментальной физико-математической базы, без которой невозможна успешная
деятельность инженера. Однако судьба физики
как основы естественно-научного образования
и в средней, и в высшей отечественной школе
на протяжении последних десятилетий складывается весьма противоречиво. Под разговоры на всех уровнях о необходимости усиления
фундаментальной подготовки на всех ступенях
образования фактически происходило её сворачивание. С конца 50-х до начала 90-х годов
объём математики в технических вузах уменьшился на 30 %. В период с 1959 по 1972 год
курс физики в технических вузах составлял
350 аудиторных часов, читался в течение четырех семестров. Кроме того, читались спецкурсы
объемом 50–70 аудиторных часов [1]. На следующем этапе для большинства технических
специальностей курс физики читался в течение трёх семестров, объём аудиторных часов
сократился до 204, то есть на 40 % по сравнению с 60-ми годами ХХ века. В настоящее
время в связи с переходом на двухуровневую
систему подготовки произошло существенное
сокращение количества аудиторного времени
на изучение курса общей физики в техническом вузе (был осуществлён переход от трёх
семестров изучения физики к двум). Особенно
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существенным оказалось сокращение числа
часов, отведённых на лекции, – со 128 часов до
64, то есть в два раза. В данных условиях невозможно использовать классические подходы
к организации процесса обучения, в частности
к построению лекционного курса. Выход видится в разработке и использовании технологий
подготовки студентов на основе опережающей
самостоятельной работы. При этом деятельность преподавателя должна состоять не в передаче знаний, а проектировании, организации
и управлении познавательной деятельностью
обучающихся.
Традиционными при обучении физике
в вузе являются такие формы обучения, как
лекция, семинар, практическое занятие по решению задач, лабораторная работа, а также
самостоятельная работа студентов. Лекция
выделяется как основная форма обучения. Основное назначение лекции – обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес
к учебной деятельности и конкретной учебной
дисциплине, сформировать у обучающегося
ориентиры для самостоятельной работы над
курсом. Кроме того, лекция – это экономный
способ получения в общем виде основ знаний,
способствующих активизации познавательной
деятельности на практических занятиях. Всё
это бесспорные достоинства лекционных занятий. Однако можно выделить и ряд недостатков,
присущих лекционной форме обучения, среди
которых приобщение к пассивному восприятию
чужих мыслей, торможение самостоятельного
мышления, почти полное исключение самостоятельной работы. На лекционных занятиях
студенты не всегда осмысливают материал, часто они механически записывают текст лектора, то есть происходит имитация познавательной деятельности. Мы проанализировали типы
лекций, активизирующих познавательную деятельность [2].
В зависимости от дидактических целей и
места лекции в учебном процессе различают
следующие типы лекций: вводная, установочная, текущая, заключительная, обзорная. По
форме организации познавательной учебной деятельности выделяют информационные
лекции, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-консультации, лекции-беседы, лекции с
опорным конспектированием, лекции-визуализации [3].
Следует отметить, что в настоящее время в процессе обучения всё более широко используются мультимедиатехнологии, в частности при подготовке и проведении лекций. «Под
мультимедиа в широком смысле следует по-
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нимать комплекс аппаратных и программных
средств, позволяющий пользователю работать
с разнородными данными, организованными в
виде единой информационной среды» [4, с. 56].
Исходя из определения, можно полагать, что
именно мультимедиаресурс должен помочь
активизировать лекционную форму обучения. В какой-то степени это так и происходит.
В исследовании Е. И. Аксеновой теоретически
обоснована и разработана методика создания
динамических слайд-лекций при обучении физике в вузе. Под динамической слайд-лекцией
понимается форма обучения, в которой происходит интеграция живой речи лектора и видеоматериала, визуализированного на экране с помощью видеопроектора, управляемого
компьютером. Выводимый на экран учебный
материал представляет собой комплект компьютерных слайдов с анимационным выводом
рисунков, чертежей, основных формул и компьютерных моделей физических процессов, а
также различных видеосюжетов [5].
Интерес и эффективность восприятия студентами материалов лекции (как следует из проведённых нами исследований: анкетирование
студентов, опрос, беседы, наблюдения) зависят:
1) от научности и информативности;
2) доказательности и аргументированности;
3) наличия достаточного количества ярких,
убедительных примеров, фактов, обоснований,
доказательств и т. д.;
4) эмоциональности изложения (запоминается то, что эмоционально окрашено);
5) использования приёмов по активизации
мышления слушателей, вовлечения студентов
в дискуссию с постановкой вопросов для размышления;
6) чёткой структуры и логики раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
7) грамотной методической обработки
материала, включающей выделение главных
мыслей и положений, выводов, использования
структурно-логических схем, обобщающих таблиц, наглядных иллюстраций и т. д.;
8) степени доступности излагаемого материала (изложения доступным и ясным языком,
разъяснения вновь вводимых названий, терминов, понятий, связей между понятиями);
9) наличия связи изучаемого материала
с будущей профессиональной деятельностью,
в целом с возможностью его применения на
практике.
Практический опыт проведения лекционных занятий, опрос студентов позволяют выделить из наиболее распространённых типов лекций как наиболее активизирующие студентов
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классическую лекцию с презентацией и лекцию
с организацией дискуссии.
В классической лекции с презентацией некоторые пояснительные рисунки, схемы, таблицы по рассматриваемому материалу в Power
Point более доступны и удобны для восприятия
слушателей, чем нарисованные вручную на
доске. Включение в презентации видеороликов, анимаций позволяет продемонстрировать
сложные явления и процессы, которые не всегда возможно поставить и продемонстрировать
в натуральном виде.
Лекция с элементами дискуссии целесообразна в том случае, если у студентов возникают вопросы, которые они хотели бы обсудить,
если лектор ставит какую-то проблему, которую необходимо разрешить совместно. Однако любая проблема может быть решена, если у
обучающихся возникает мотивация к ее решению и если они обладают некоторым запасом
знаний, на которые можно опереться для решения проблемы. Для создания таких предпосылок активизации лекционного занятия нами
используется следующий прием. Студентам в
качестве самостоятельной работы предлагается перед лекцией проработать материал по
тематике предстоящей лекции. Они могут воспользоваться методическими пособиями лектора, дополнительными материалами. Данные
материалы к лекции студенты должны представить в виде конспекта. Автором подготовлены в
полном объёме лекции по всему курсу физики,
представленные в печатном и электронном видах, создан электронный учебно-методический
комплекс для мультимедийной поддержки занятий по физике, который содержит динамические слайд-лекции с анимациями, учебными
видеороликами и интерактивными моделями
физических явлений и процессов, материалы
для диагностики степени проработанности теоретического материала, выявления возникших
трудностей.
Методика написания предварительных
конспектов к занятиям по физике и их дальнейшая корректировка была опробована при обучении учащихся старших классов решению физических задач [6]. Данная методика позволила
значительно активизировать процесс решения
задач. Однако для организации на лекции дискуссии необходимо проявление проблем, возникших у студентов при подготовке конспектов. Для их проявления используем некоторые
приемы технологии критического мышления,
применяемые на лекции [7], что позволяет, как
указывает автор исследования по применению данной технологии, увеличить информа-

тивность лекции, усилить самостоятельность
студентов, вовлечь их в постановку и решение
проблем. В нашем случае лектор начинает лекционное занятие с выяснения объема полученных самостоятельно знаний по теме будущей
лекции, степени понимания представленного
материала, определения проблемных точек. В
дальнейшем, при разворачивании лекции, лектор дает дополнительные пояснения, расширяет объем новых знаний, организует дискуссию
по решению проблем.
Так, при изучении вопроса изложения материала «Напряженность – силовая характеристика поля» студенты выявили проблему
построения картины поля от нескольких источников. Лектор вместе со студентами успешно
разрешает данную проблему, организуя эвристическую беседу. Сначала рассматривается
построение картины поля от одного источника,
потом от двух, затем трех. В процессе беседы
лектор использует подготовленные заранее
презентационные материалы. Студенты в процессе мотивированного проблемой общения
дополняют свой конспект.
Предварительное знакомство с материалом через составление конспекта сначала вызывает у студентов большие затруднения. Поэтому на начальном этапе применения данной
методики организуется обучение студентов самостоятельному написанию конспектов. В ходе
данной работы студенты обучаются способам и
приёмам конспектирования, приобретают умения представить информацию в виде рисунка,
таблицы, графика, схемы, приобретают навыки
использования сокращений, замены информации, представленной в виде текста, на знаково-символические комбинации. Обязательными требованиями к содержанию конспекта
являются тезисное изложение теоретического
материала с выводом формул, законов; возникшие в ходе изучения материала вопросы;
наличие примеров практического применения
материала [2].
На лекции преподаватель демонстрирует
свой способ изложения материала. Это позволяет студентам увидеть недочеты своих конспектов, обучает их структурированию и логическому изложению материала.
Может показаться, что применяемая методика ведет к большим трудозатратам преподавателя и перерасходу лекционного времени. Но
это не так. При наличии предварительно усвоенного материала у лектора появляется время
для пояснения наиболее сложных вопросов, обсуждения спорных тем [2].
Использование
рейтинговой
системы
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оценки учебных достижений является хорошим
стимулом для вовлечения студентов в данный
вид самостоятельной работы. Оценка конспектов может быть организована следующим образом. Преподаватель сначала сам проверяет
конспекты у всех студентов, обсуждает содержание выборочно взятых конспектов, после чего
совместно вырабатываются критерии их оценки. Затем выбираются эксперты (три-четыре
студента, наиболее успешно справившихся с
работой по подготовке конспектов), которые
затем в течение четырех-пяти минут в начале
лекции осуществляют проверку и оценку работ.
В дальнейшем проверка случайным образом
выбранных работ преподавателем повторяется
и выбирается новая группа экспертов.
В процессе такой работы у студентов наиболее эффективно формируется комплекс
умений, включающий информационные умения
(работа с разными источниками и видами информации, справочными данными), умение выделять главное, логически связанно, кратко и в
то же время полно отразить учебный материал,
рефлексивные навыки и умения. Развиваются
способности к самоорганизации, критическому
анализу собственной деятельности. Если вначале не все студенты понимали необходимость
предварительной проработки материала, то
через некоторое время число таких студентов
значительно сократилось.
На рисунке представлены результаты экспериментальной работы, проведённой в течение двух семестров в 2010/11 учебном году
со студентами, обучающимися по специальностям 150101 «Металлургия чёрных металлов»
и 150402 «Горные машины и оборудование»
(всего 46 человек), подтверждающие целесообразность и эффективность организации
опережающей самостоятельной работы по написанию конспектов при подготовке к лекциям.
Были выделены четыре группы студентов,
обучившихся написанию конспектов, по следующим критериям:
Количество студентов, чел.
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На завершающем этапе

Рис. 1. Результаты экспериментальной работы
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- 1-я группа: конспект отсутствует;
- 2-я группа: конспект неполный (не весь
материал отражён в конспекте);
- 3-я группа: конспект полный, но имеет
некоторые недостатки (материал слабо структурирован, нет выводов, мало примеров, не
проявлено свое отношение к материалу в виде
вопросов, дополнений);
- 4-я группа: конспект почти не имеет недостатков.
Улучшения результатов обучения конспектированию удалось добиться через предварительное обсуждение содержания конспектов на
консультациях преподавателя.
Весной 2012 года нами было проведено
анонимное анкетирование студентов первого
курса. В анкетировании приняли участие 30 студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Машиностроение», в работе с
которыми используется описанная выше методика. Нас интересовала оценка студентами:
- эффективности используемой методики
обучения;
- уровня понимания учебного материала
при таком построении лекционного курса;
- собственной добросовестности при самостоятельном написании конспектов.
В анкете предлагалось ответить на следующие вопросы:
1. На Ваш взгляд, используемая методика
более эффективна по сравнению с традиционным подходом к проведению лекций (да/нет).
2. Оцените собственный уровень понимания учебного материала (min – 0 баллов; max –
10 баллов).
3. Оцените, насколько серьёзно и добросовестно Вы пишете конспекты при подготовке
к лекциям (min – 0 баллов; max – 10 баллов).
На первый вопрос дали положительный ответ 27 студентов, то есть 90 % опрошенных.
Средний балл при обработке ответов на второй
вопрос – 7,57 (менее чем в 6 баллов оценили собственный уровень понимания учебного
материала лишь четыре студента);
на третий – 6,99 (в одной из анкет –
1 балл и в двух по 5 баллов, в остальных – 6 и более баллов).
1 группа
Таким образом, данная методи2 группа
ка успешно реализуется на практи3 группа
ке. Целесообразность и эффектив4 группа
ность такой работы подтверждается
результатами работы с бакалаврами
технических направлений подготовки.
В сравнении результаты обучения студентов при использовании описанной
методики (контрольные и самосто-

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (8) 2012

Academic Organizations` Experience in Contemporary Conditions

ятельные работы, коллоквиумы, контрольные
срезы) оказываются заметно выше результатов обучающихся по традиционной схеме при
существенно меньшем количестве аудиторных
часов на изучение физики.
В заключение отметим, что использование
метода предварительного изучения материала лекции позволяет постепенно формировать
одну из значимых компетенций современного
специалиста – способность и готовность обучаться в течение всей жизни.
_________________________________
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
У СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ON THE PROBLEM OF APPROACHES TO DEVELOPING ACADEMIC MOTIVATION
OF ENGINEERING STUDENTS
В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с учебной мотивацией студентов,
обучающихся по инженерным специальностям.
Представлен комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня учебной мотивации и формирование профессионального самосознания студентов. Результаты исследования
могут использоваться в рамках учебно-воспитательной работы технических вузов.

The given article considers the problems associated with motivation of engineering students.
The authors develop a program to increase the
engineering students’ motivation level and to form
their vocational self-concept. The results of the
study can be applied for organizing educational
work in technical higher educational institutions.
Ключевые слова: мотивация, професси-
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ональное самосознание, межпредметная интеграция.
Keywords: motivation, vocational self-concept, cross-curricular integration.
Важность инженерного образования для
социально-экономического развития страны
не подлежит сомнению. В настоящее время перед высшими учебными заведениями ставится
не просто задача подготовить хорошо обученных узких специалистов, а задача гораздо более
сложная – современные вузы должны готовить
специалистов для инновационной инженерной
деятельности. Таким образом, получение высшего образования больше не рассматривается

Рис. Мотивация обучения в вузе

как получение некой суммы усвоенных знаний по отдельным узкоспециализированным
предметам, основой образования становятся
не столько учебные предметы, сколько способы мышления и деятельности, т. е. процедуры
рефлексивного характера [1]. Иными словами,
знания и методы познания, а также деятельности необходимо соединить в органическую
целостность. Чтобы обучаемый стал профессионалом-инженером, ему необходимо выйти из
пространства знаний в пространство деятельности и жизненных смыслов [2]. Такой подход
предполагает, что студенты сами становятся
активными участниками образовательного
процесса, а преподаватель из носителя теоретических знаний становится квалифицированным консультантом. Нам представляется, что
для успешного осуществления данного процесса крайне важно формировать у студентов
познавательную и профессиональную мотивацию, совершенствовать способы усвоения материала и развивать творческий потенциал.
Мы решили провести исследования, которые позволяют нам выяснить уровень развития мотивационной сферы у студентов нашего
института. Исследования проводились среди
студентов пяти курсов специальности «металлургия черных металлов». Цель исследования –
определить уровень мотивации у студентов
разного возраста, сравнить эти результаты
между собой.
Результаты исследования представлены на
рисунке и в таблице.
Таблица

Изучение мотивов учебной деятельности студентов

1-й курс

2-й курс

3-й курс

4-й курс

5-й курс

Получить диплом

Стать хорошим
специалистом

Постоянно
получать
стипендию

Получить диплом.

Получить диплом

Стать хорошим
специалистом

Получить диплом

Получить диплом.
Обеспечить
успешность
будущей проф.
деятельности

Стать хорошим
специалистом.
Обеспечить
успешность
будущей проф.
деятельности

Постоянно
получать
стипендию

Успешно учиться,
сдавать сессию на
«4» и «5»

Приобрести
глубокие и прочные
знания.

Стать хорошим
специалистом

Постоянно
получать
стипендию

Успешно учиться,
сдавать сессию на
«4» и «5»
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Результаты данного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Наши студенты находятся на первом
уровне развития мотивации. Этот уровень характеризуется тем, что решение задач, выполнение упражнений, написание рефератов не увлекает студента, он стремится избежать такой
работы. Его привлекают формальный, простой
материал, несложные задания, с помощью которых можно получить зачет или даже сдать экзамен, достигнуть условных успехов без особых
усилий и напряжений. Личностные профессионально значимые качества проявляются слабо
и не всегда, их профессиональную значимость
выявить сложно, скорее всего, мотив учения
характеризуется через осознание «надо». Он,
как правило, связан с внешней стороной процесса обучения, ориентирован на формальный
успех, достижение оценочного результата. Об
этом говорит то, что среди мотивов обучения в
вузе значительно преобладает мотив «получить
диплом». Это означает стремление приобрести диплом при формальном усвоении знаний,
стремление к поиску обходных путей при сдаче
экзаменов и зачётов.
2. Ситуация по уровню развития мотивации
никак не меняется у студентов от того, на каком
курсе они обучаются. Это является серьёзной
проблемой, так как со 2-го курса студенты начинают работать по специальности, и, казалось
бы, у них должен расти интерес к выбранной
профессии. Успехи в профессиональной деятельности должны приводить их к успехам в
учебной деятельности, а значит к повышению
мотивации к обучению. Однако этого не происходит, что говорит о недостаточной сформированности профессионального самосознания
студентов.
Под профессиональным самосознанием
мы понимаем, в том числе, и представление
человека о себе как о члене профессионального сообщества, носителе профессиональной
культуры, определенных профессиональных
норм, правил, традиций, присущих данному
профессиональному сообществу. В современной психологической литературе процесс профессионального становления понимается как
целостный феномен, который включает в себя
компоненты как объективного (престижность
профессии, ее социальная конкурентоспособность, уровень безработицы и т. д.), так и
субъективного характера (отношение личности к профессии, к себе как профессионалу,
выраженность профессиональных способностей, профессиональные идеалы, переживание успехов и неудач в профессиональной де-

ятельности).
Поскольку от уровня развития потребностно-мотивационной сферы во многом зависит
эффективность процесса овладения знаниями,
умениями и навыками в соответствии с профилем деятельности, мы считаем необходимым
проводить на выпускающих и обеспечивающих
кафедрах целенаправленную работу по развитию профессионального самосознания у студентов с первых дней обучения в вузе.
Среди основных направлений данной работы мы выделяем следующие два:
• воспитательную работу;
• осуществление межпредметной интеграции.
Человеку с древнейших времен свойственно избегать, сторониться незнакомого. Так работает наш инстинкт самосохранения. Поэтому
любая новая информация, приходящая извне,
сопровождается неосознанным сопротивлением и чувством дискомфорта. Другой стороной
действия этого же механизма является потребность в известном. Нам необходимо убедить себя в том, что мы «знаем». В отношении
будущей профессии и обучения в выбранном
вузе это может проявляться в возникновении стереотипных представлений, касающихся
перспектив, престижности, уровня сложности
или компетенций, необходимых для работы по
данной специальности. Для того чтобы избежать ситуации недостаточной или ложной информированности студентов, мы предлагаем
включить в воспитательную работу следующие
мероприятия:
• беседы о профессиональном содержании специальности, которую студенты должны
получить в процессе обучения в вузе;
• знакомство с историей кафедры, перспективами её развития, посещение лабораторий и учебных аудиторий кафедры;
• организацию встреч с профессорскопреподавательским составом, во время которых
студенты получат полезную информацию о традициях кафедры, успехах в подготовке профессиональных кадров, научных достижениях и т. д.;
• организацию встреч со студентами старших курсов, выпускниками кафедры, с профессионалами разных уровней; в ходе таких встреч
коллеги поделятся своим опытом организации
самостоятельной работы в учебном процессе,
расскажут о трудностях профессионального
становления;
• проведение бесед о научно-исследовательской работе студентов; можно пригласить
на встречу с группой студентов-старшекурсников, имеющих опыт и достижения в написании
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научно-исследовательских работ;
• организацию экскурсий на производственные профильные предприятия;
• демонстрацию студентам кино- и видеофильмов о специальности с их последующим
обсуждением.
В рамках работы по формированию мотивации важная роль отводится занятиям иностранным языком. Как уже указывалось, профессиональное самосознание включает представление
человека о себе как о члене профессионального сообщества, носителе профессиональной
культуры, что невозможно сформировать без
осознания роли и места выбранной профессии
в человеческой хозяйственной деятельности. В
связи с этим мы считаем, что в системе высшего профессионального образования иностранный язык должен преподаваться в контексте будущей профессиональной деятельности. Говоря
о роли, которую языковое образование играет
в программе высшего учебного заведения, мы
считаем, что иностранный язык как поддерживающая и как самостоятельная дисциплина
может стать основой формирования комплекса
профессиональных и социально-личностных
компетенций.
Для достижения этой цели необходимо реализовать программу обучения иностранному
языку, интегрированную с основным предметом изучаемой специальности. В современной
дидактике термин «интеграция» используется
в следующих значениях: 1) как объединение в
целое, в единство каких-либо частей, элементов; 2) как состояние взаимосвязи отдельных
компонентов системы и процесс, обусловливающий такое состояние; 3) как процесс и результат создания неразрывно связанного единого
цельного. Так, согласно первому из приведенных выше толкований, при обучении студентов
по специальности «горно-шахтное оборудование» тематика программы по иностранному
языку должна отражать:
• различные аспекты горного дела;
• процессы разработки, производства и
совершенствования горно-шахтного оборудования.
Весьма перспективными с точки зрения
овладения основами профессии и формирования иноязычных компетенций в то же время
представляются такие темы, как:
• история развития отрасли в России и в
мире;
• сравнительное изучение основ профессии и профессиональной культуры на примере
России и страны изучаемого языка.
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Необходимыми условиями для реализации данной программы обучения иностранному
языку являются создание комфортной среды
обучения, создание условий для самостоятельной работы, индивидуализация и интенсификация обучения через использование активных
(деятельностных) и эвристических методов, а
также разноуровневое обучение. Мы полагаем,
что программа обучения иностранному языку,
в которой предметом изучения стал бы не просто язык изучаемой специальности, но и сама
специальность, должна способствовать формированию профессионального самосознания
и мотивации к овладению данной профессией.
Итак, острая потребность общества в квалифицированных инженерах входит в противоречие с недостаточным уровнем их подготовки.
Одной из основных причин слабой подготовки
является низкий уровень профессионального
самосознания и, как следствие, учебно-познавательной мотивации, ориентированность не
на получение знаний, а на получение диплома.
Для формирования профессионального самосознания и учебной мотивации мы предлагаем систему мер, направленных на создание у
студентов более полного представления о выбранной профессии, мотивацию на достижение
успеха, активизацию познавательной деятельности.
_________________________________________
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РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ROLE OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL MAINTENANCE
IN THE PROCESS OF ADAPTATION AND PROFESSIONAL TRAINING
IN CONDITIONS OF PRIMARY VOCATIONAL COLLEGE
В статье рассматриваются вопросы организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся в системе начального
профессионального образования, описываются основные этапы этого процесса и инструменты, способствующие повышению эффективности профессионального становления
будущих рабочих.
The paper concerns matters of arranging
psychological and pedagogical maintenance in the
system of primary vocational education. It gives
stages of this process and instruments enhancing efficiency of the vocational training.
Ключевые
слова: психолого-педагогическое сопровождение, профессиональная
направленность, квалифицированный специалист, адаптация, социализация, профессионально важные качества.
Keywords: psychological and pedagogical
maintenance, vocational orientation, skilled specialist, adaptation, professionally important qualities.
Изменения, происходящие в экономике
страны, вхождение России в общеевропейское
и мировое образовательное пространство потребовали новых подходов в образовательной
политике России и системе профессиональной
подготовки кадров.
Работодатели предъявляют все больше
требований к молодым рабочим. Выпускникам
учреждения начального профессионального
образования (НПО) для успешной трудовой деятельности уже недостаточно быть квалифицированными специалистами, необходимо также
уметь ориентироваться в информации о потреб-

ности рынка труда и обладать профессионально важными качествами. В связи с этим особое
значение приобретает психолого-педагогическое сопровождение обучающихся – будущих
рабочих. Этот аспект раскрыт в работах Е. В.
Бондаревской, Н. М. Борытко, Д. П. Заводчикова,
В. П. Зинченко, Э. Ф. Зеера, Е. И. Казаковой,
Е. А. Климова, В. Я. Романова, С. В. Кульневича,
Г. С. Никифорова, А. П. Тряпициной и др.
Под термином «психолого-педагогическое
сопровождение учебно-воспитательного процесса» принято понимать целостный и непрерывный процесс изучения и анализа, формирования, развития и коррекции всех субъектов
образовательного процесса, особую культуру
поддержки и помощи обучающихся в образовательной деятельности [1]. Представленная система профессиональной деятельности педагогов и мастеров производственного обучения
направлена на создание психолого-педагогических условий успешной адаптации, профессионального обучения, воспитания и личностного развития обучающихся.
Сущность психолого-педагогического сопровождения по-разному трактуется в научной литературе. Сопровождение в педагогике
понимают как деятельность, обеспечивающую
создание условий для принятия субъектом
развития оптимального решения в различных
ситуациях жизненного выбора [2]. В психологии сопровождение рассматривается как система профессиональной деятельности, обеспечивающая создание условий для успешной
адаптации человека к условиям его жизнедеятельности [3]. Успешно организованное психолого-педагогическое сопровождение помогает
человеку войти в новую «зону развития», кото-
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рая ему пока не доступна [2].
В условиях начального профессионального образования целью психолого-педагогического сопровождения является создание
благоприятных условий для успешного развития, обеспечения личностного, социального и профессионального самоопределения,
становления и самореализации, сохранения
психологического здоровья участников учебно-воспитательного процесса. Основная задача – формирование самостоятельной, ответственной, психически здоровой личности,
способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации к рынку труда.
В государственном образовательном учреждении начального профессионального
образования «Профессиональное училище
№ 16» (ГОУ НПО ПУ № 16) г. Прокопьевска
психолого-педагогическое
сопровождение
учебно-воспитательного процесса включает
в себя психологические и педагогические закономерности обучения и воспитания, опыт
педагогического состава в практической работе с обучающимися, наработанные приемы
и технологии. Работа строится по определенной системе, носящей поэтапный характер и
направленной на конечную цель – подготовку
квалифицированных рабочих кадров.
Основные этапы включают в себя:
1) профориентационную работу с учащимися школ, потенциальными обучающимися
училища;
2) входную диагностику обучающихся 1-го
курса, составление на каждого воспитанника
индивидуальной карты развития личности;
3) психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (включение в учебновоспитательный процесс индивидуальной и
групповой работы, коррекционно-развивающих занятий, тренингов); важную роль играет
воспитание у молодого поколения чувства патриотизма, активной гражданской позиции, потребности в здоровом образе жизни, морально-нравственной культуры;
4) развитие общих и профессиональных
компетенций: участие обучающихся в мероприятиях городского, областного масштаба, конкурсах профессионального мастерства, конференциях по профессии, декадах и олимпиадах
образовательных дисциплин (гуманитарного,
естественно-научного и профессионального
циклов), выставках технического и профессионального мастерства, встречах с работодателями, ветеранами войны и труда; вовлечение
в волонтерское движение, спортивную жизнь
училища, в творческие коллективы;
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5) профессиональное становление: выбор
профессионального индивидуального плана
развития с учетом результатов учебной деятельности, личностных особенностей, адаптационного потенциала;
6) трудоустройство выпускников, адаптацию и социализацию на производстве.
На каждом этапе обучения преследуются
определенные цели с комплексом конкретных
задач, отражающих специфику содержания
сопроводительной работы. Для качественного
анализа проводимого процесса (психолого-педагогического сопровождения обучающихся) в
динамике, а также отслеживания результатов
профессионального обучения и социализации
молодых людей разработана и ведется индивидуальная карта развития личности.
Индивидуальная карта включает основные
разделы, а именно:
1) личные сведения;
2) социальный паспорт;
3) оценка состояния здоровья и физического развития обучающегося;
4) медицинское заключение (профилактические и лечебные мероприятия);
5) результаты психологической диагностики и рекомендации психолога;
6) результаты успеваемости по общеобразовательным дисциплинам;
7) психологическое сопровождение (коррекционная и развивающая работа, индивидуальная диагностика личностных особенностей
и межличностных отношений, психологическое
консультирование);
8) производственная практика;
9) трудоустройство.
Представленный документ систематически заполняется педагогами и медицинскими работниками, сопровождающими группы
обучающихся. Данная система способствует
прогнозированию дальнейшего личностного и
профессионального развития обучающегося.
Обучающиеся с низкой профессиональной
направленностью после первого курса иногда
теряют интерес к обучению, некоторые прекращают посещать занятия вообще. Решение
данной проблемы – повышение интереса к
выбранной профессии. Для этого педагоги используют разные методы:
– углубленное знакомство с профессией;
– индивидуальную работу с целью получения положительного результата;
– создание положительных эмоций по результатам труда;
– от простого к сложному;
– личный пример.
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Основные направления работы психолога в
процессе психолого-педагогического сопровождения:
1) психологическая диагностика – изучение индивидуально-психологических особенностей личности учащихся с целью:
• выявления возможных причин возникновения проблем в процессе обучения;
• выявления обучающихся группы риска;
• определения сильных сторон личности,
ее резервных возможностей, на которые можно
опираться в ходе коррекционной работы;
• определения индивидуального стиля познавательной деятельности;
2) психологическое консультирование
– оказание психологической помощи в специально организованном процессе общения психолога и обучающегося, в ходе которого оказывается помощь:
• в самопознании;
• анализе и решении психологических
проблем, связанных с собственными особенностями, сложившимися обстоятельствами, взаимоотношениями в семье, кругу
друзей;
• формировании новых установок и принятии собственных решений;
• формировании мотивационно-потребностной и ценностно-смысловой сферы личности;
• формировании адекватной самооценки и
адаптации в реальных жизненных условиях;
3) профилактическая работа – содействие
полноценному психическому развитию обучающихся:
• профилактика актуальных социальных
проблем наркомании, алкоголизма, СПИДа, венерических заболеваний;
• профилактика конфликтов;
• профилактика депрессий и суицидов;
4) методическая работа направлена на решение следующих задач:
• составление блока психодиагностических методик для диагностики обучающихся
первого курса;
• разработка материалов для обучающихся
по проблемам обучения;
• разработка методических рекомендаций
по вопросам воспитательной работы для преподавателей, мастеров производственного обучения и классных руководителей;
5) психокоррекционная работа – систематическая работа с обучающимися, имеющими
отклонения в психическом и личностном развитии, а также с обучающимися, отнесенными к
категории «группа риска». Она может осущест-

вляться в форме индивидуальных и групповых
занятий, тренингов.
В зависимости от курса обучения задачи
психолого-педагогического
сопровождения
обучающегося могут меняться:
– для 1-го курса актуальным является вопрос успешной адаптации в образовательном
учреждении;
– для 2-го курса – индивидуальное сопровождение, формирование позитивного образа
«Я» подростка, его жизненных ценностей;
– для 3-го – содействие профессиональному становлению, формирование профессионально важных качеств личности.
Будущие молодые рабочие в течение трех
лет обучения приобретают навыки работы в
коллективе, учатся строить межличностные
отношения, раскрывают свой творческий потенциал. Инициативу и активность своих подопечных мы поощряем и поддерживаем, даем
возможность самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность. Каждый
обучающийся старается проявить себя, показать свою значимость в коллективе.
Высокий уровень профессиональной подготовки предполагает развитие личности обучающегося, его профессионально важных
качеств, которые являются предпосылкой и
условием дальнейшей профессиональной деятельности, адаптации и социализации.
Современному
обществу
необходимы
люди, способные не только сосуществовать с
окружающей средой, но и реализовывать свой
внутренний потенциал в ней. Повышение процессов адаптации обучающихся в образовательных учреждениях НПО к новому для них
образу жизни и деятельности, исследование
психологических особенностей психических
состояний, возникающих в учебной деятельности, а также выявление психолого-педагогических условий оптимизации данного процесса –
чрезвычайно важные задачи. От того, как долго
по времени и по различным затратам происходит процесс адаптации, зависят текущие и
предстоящие успехи обучающихся, их профессиональное становление. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса – это значимый компонент
оптимизации всего учебно-воспитательного
процесса, укрепления здоровья, работоспособности обучающихся и, конечно же, полной реализации их творческого потенциала и поддержания комфортного психического состояния
[6]. Таким образом, психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся на протяжении
всего периода обучения в системе НПО позво-
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ляет подготовить высококвалифицированного
специалиста, легко адаптирующегося к новым
условиям на современном рынке труда.
_________________________________________
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ПАТРОНАТНОЙ СЕМЬИ
PEDAGOGICAL ASPECTS OF SOCIALIZATION OF ORPHANED CHILDREN
IN THE CONDITIONS OF THE RURAL PATRONAGE FAMILY
В статье раскрываются факторы, влияющие на социализацию детей в патронатной
семье. Сельская патронатная семья выполняет важную социализирующую функцию для
детей-сирот. В условиях патронатной семьи
воспитывается трудолюбие, вырабатываются
навыки ведения домашнего хозяйства, формируется положительное отношение к труду, что
обусловлено индивидуальным подходом к воспитанию приёмного ребёнка.
The article deals with the factors, which influence the socialization of orphaned children in the
patronage family. Rural patronage family has an
important socializing function for orphaned children. In the conditions of such family foster children acquire diligence, the habits of housekeeping and positive attitude to labour. It’s achieved
by means of the use of individual approach to the
upbringing of foster children.
Ключевые слова: сельская патронатная семья, социализация детей-сирот, факторы социализации, социализированность воспитанников.
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В современной отечественной и зарубежной литературе проблемы развития ребёнка,
формирования его как личности рассматриваются как процесс социализации, то есть процесс
освоения детьми форм управления поведением,
принятых в социальном окружении и в обществе.
Социализация личности определяется как
процесс становления личности путём освоения
индивидом духовных ценностей, выработанных
человечеством. Личность считается социализированной, если она научена думать и поступать в
соответствии с возрастом, полом и социальной
ситуацией. Социализация – это двусторонний
процесс, включающий в себя, с одной стороны,
усвоение индивидом социального опыта путём
вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой – процесс активного
воспроизводства системы социальных связей
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с индивидом за счёт его активной деятельности,
активного включения в социальную среду [1].
Социализация – это особый процесс включения ребёнка в общество, процесс и результат
усвоения, активного воспроизводства индивидом социального опыта.
Первичная социализация, закладывающая
основу всего последующего функционирования
человека, происходит в семье, где складываются фундаментальные мотивационные установки человека [3].
Семья продолжает оставаться основным институтом социализации детей, несмотря на то что
переход от одних общественно-экономических
отношений к совершенно противоположным вызывает растерянность, озабоченность людей, неуверенность в сложной современной ситуации.
Факторы влияния на социализацию личности в патронатной семье можно представить
таким образом:
1) состав семьи, или, точнее, структура семьи как единство функционирования её членов;
2) позиция ребёнка в семье – включает его
роли в семье, которые могут быть при внешнем
сходстве (жизнь в семье) совершенно различны;
3) основные (реальные) воспитатели-социализаторы, то есть те члены семьи, которые
оказали наибольшее влияние на развитие ребёнка благодаря основному уходу за ним, и те
из близких людей, кто был наиболее авторитетен для ребёнка – на кого он хотел бы больше
походить;
4) стиль воспитания в семье можно рассматривать как преобладающий стиль основного воспитателя-социализатора (например,
матери) и вспомогательных социализаторов
(бабушки, отца, деда, сиблингов);
5) собственно личностный, нравственный и
творческий потенциал семьи; вся совокупность
позитивных человеческих качеств взрослых
членов семьи:
– нравственных качеств и преобладающих
в семье ценностей;
– волевых (наличие/отсутствие лидерских
качеств, мужественности, способности постоять за себя и за детей);
– эмоциональных (теплота/холодность в
отношениях между людьми);
– интеллектуальных (уровень развития интеллекта старших);
– культурных (образование, особенности
культуры, в том числе этнические особенности);
– познавательных и творческих особенностей [1].
При рационально организованном патронатным воспитателем процессе социализации
ребенка у него формируется представление о

правильной жизненной позиции, осмысленной
в социальном и личностном значении, до того,
как реальная жизнь поставит приёмного ребёнка в определенную жизненную ситуацию.
Следствием общественного воспитания
является неудовлетворённость повышенной
потребности детей во внимании и доброжелательности взрослого. Для психологического
благополучия ребёнку необходимо переживание
своей нужности и ценности для других, ценности
для него другого человека, привязанности к людям. Воспитанники детских домов в силу особенностей общения лишены этих переживаний,
что способствует неприятию себя и окружающих. Постоянный внешний контроль затрудняет
саморегуляцию личности, развитие внутреннего самоконтроля. Если в начале пребывания
в детском учреждении ребёнок проявляет активность, самостоятельность, то, не встречая
поощрения со стороны взрослых, не имея возможности развить свои усилия, он становится
«как все». Принудительный характер общения
со сверстниками приводит к тревожности и эмоциональному напряжению, обусловливающими
агрессию. Недостаточное включение ребёнка в
разные виды практической деятельности ограничивает его реальный жизненный опыт, тормозит процесс самоопределения, в том числе
профессионального. Педагогическая система
интернатного учреждения (в классическом понимании) не способствует формированию у детей-сирот навыков преодоления трудных жизненных ситуаций, выработке психологических
защит и соответствующего поведения против
стрессов и психологических кризисов, поэтому у
них легко возникают нервно-психические расстройства и девиантное поведение.
Всё вышеперечисленное свидетельствует
о противоречиях в воспитательной работе детских домов и социальном заказе общества к
выпускнику детского дома.
Анализ российского и зарубежного опыта
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, показывает, что наибольшую эффективность даёт воспитание в
замещающей семье (опека, приёмная и патронатная семья), поскольку оно гарантирует обеспечение безопасности, защищённости ребёнка.
В нашей практике большинство детей, проживающих в патронатных семьях, – это детиподростки. Подростковый возраст справедливо
считается наиболее сложным в педагогическом
отношении. Трудности, конфликтные ситуации в
общении подростков со взрослыми и сверстниками возникают достаточно часто и в благополучной семье. Дети-сироты часто испытывают
среди сверстников психологический диском-
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форт. Они считают себя не такими, какими надо
быть, имеют заниженную самооценку, недостаточное самоуважение, остро переживают непонимание их окружающими. Всё это говорит о
необходимости особого подхода к социализации приёмных детей в патронатных семьях.
Прежде чем целенаправленно работать над
повышением уровня социализированности, необходимо выделить основные её составляющие. По нашему мнению, их пять (рис.1).

моизменения, саморазвития и приспособления
к среде. Активное участие детей-сирот в жизни
патронатной семьи даёт им возможность самореализоваться. Сельская патронатная семья
создаёт условия для самовоспитания, развития
ответственности, самостоятельности и социальной активности у приёмного ребёнка.
Готовность к выбору профессии – формирование готовности к созидательному труду и
профессиональному самоопределению – это
главная составляющая проКоммуникативность
Этика семейных
Нравственность
цесса социализации подвзаимоотношений
ростка. Выбор профессии
– серьёзный шаг, сделав
который, ребёнок во многом
Социализированность
программирует свою самостоятельную жизнь, определяет, насколько он готов
к принятию решений. Здесь
Готовность к выбору
Социальная
важно
уметь
правильно
профессии
активность
оценить свои желания, способности и личностные каРис. 1. Составляющие социализированности
чества, соотнести их с теми
Коммуникативность – свойство, способтребованиями, которые предъявляет к человеку
ствующее установлению социальных контактов
конкретная профессия.
между людьми, в ходе чего происходит обмен
Этика семейных отношений. Для социалиинформацией, установление партнерских отзации детей-сирот очень важен процесс подгоношений. Практика жизни постоянно указытовки их к семейной жизни, к будущей социальвает нам на явления, существенно влияющие
ной роли мужа, жены, отца, матери. Именно это
на характер взаимодействия человека с окрупрежде всего определяет дальнейшую судьбу
жающим миром, по-другому обогащается наш
приёмного ребёнка.
жизненный опыт. Коммуникативность являетСуществует объективная трудность в социся базовым свойством для успешности во всех
ализации детей-сирот в сельских патронатных
сферах жизнедеятельности человека в социуме.
семьях, которая заключается в том, что патроНравственность – убеждения и моральные
натные воспитатели сталкиваются с проблеценности формируются под воздействием того,
мами в воспитании детей-сирот, имеющих отчто дети-сироты видят и слышат в патронатной
рицательный жизненный опыт до устройства в
семье. В связи с этим важно так планировать
патронатную семью. Наблюдения за развитием
общую жизнедеятельность детей, чтобы через
приёмного ребёнка в условиях патронатной сеорганизацию среды общения и разнообразную
мьи позволили выявить следующие факторы,
деятельность осуществлялся процесс развития
затрудняющие социализацию детей-сирот в паличности. Усвоение детьми-сиротами опредетронатной семье, особенно, если они поступили
лённой системы нравственных норм и принцив сиротское учреждение в старшем школьном
пов формирует их моральный облик, включаювозрасте: социальная обездоленность, негативщий такие чувства, как долг перед окружающими
ный опыт семейной жизни, опыт пережитого налюдьми, способность к сопереживанию, потребсилия, опыт проживания в развращённой среде,
ность в дружбе и любви, чувство солидарности,
духовная пустота, отсутствие идеала в жизни.
собственного достоинства, патриотизма и т. д.
Для создания целостной системы работы по
Социальная активность может быть насоциализации детей-сирот, воспитывающихся
правлена как «внутрь» личности, так и «нав условиях сельской патронатной семьи, специружу». Если активность направлена «наружу»,
алистами службы сопровождения ОГКОУ «Зыто происходит активное влияние личности на
рянский детский дом» регулярно проводятся тресреду, её освоение и присвоение. Если активнинговые занятия с членами патронатной семьи.
ность направлена «внутрь», то идёт процесс
Значительная часть тренинговых групповых и
активного изменения личностью самой себя,
индивидуальных занятий с патронатной семьёй
коррекция собственных социальных установок
направлена на укрепление взаимоотношений
и привычного поведения, то есть активного самежду принимающими родителями, кровными и
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приёмными детьми, отношений братьев и сестёр,
отношений между полами, семейных ценностей.
Приобретённый положительный опыт социализации в сельской патронатной семье
благотворно влияет на развитие ребёнка-сироты после выпуска из детского дома и поступления в вуз, техникум, помогает им успешно
влиться в коллектив сверстников, способствует
повышению успеваемости и активности в разнообразных видах деятельности и в конечном
итоге их успешной социализации.
Диагностика исследования уровня социализированности личности воспитанника проводилась по методике М. И. Рожкова. Цель
данной методики: выявить уровень социальной
адаптированности, активности, автономности

и нравственной воспитанности детей-сирот,
проживающих в сельских патронатных семьях,
и детей, проживающих в детском доме.
В исследовании приняли участие 185 детей, из них в экспериментальную группу (ЭГ)
вошли 106 детей, воспитывающихся в сельских патронатных семьях. Экспериментальная
группа состояла из 68 девочек и 38 мальчиков.
Контрольную группу (КГ) составили – 79 детей,
воспитывающихся в детском доме, из них 27
девочек и 52 мальчика. Проведённое лонгитюдное исследование в течение пяти лет с замерами показателей социализации на каждом этапе
эксперимента позволило нам получить показатели сформированности уровней социализации
в экспериментальной группе (табл. 1 и рис. 2).
Таблица 1

Результаты диагностики уровней социализации приёмных детей-сирот,
воспитывающихся в сельских патронатных семьях (ЭГ)
Диагностика на
констатирующем этапе,
чел. – (%)

Диагностика на
формирующем этапе,
чел. – (%)

Диагностика на
итоговом этапе,
чел. – (%)

9 – (9)

14 – (13)

21 – (20)

Средний уровень
социализированности

54 – (51)

67 – (63)

81 – (76)

Низкий уровень
социализированности

43 – (40)

25 – (24)

4 – (4)

Уровни социализации
Высокий уровень

Рис. 2. Сравнительные показатели уровней социализации детей-сирот экспериментальной группы
на констатирующем, формирующем и итогово-обобщающем этапах эксперимента (ЭГ)

Одновременно проводились замеры уровней социализации в контрольной группе на констатирующем, формирующем и итогово-обобщающем этапах эксперимента (табл. 2 и рис. 3).

В экспериментальной группе число детейсирот с низким уровнем социализации снизилось с 40 до 4 %, т. е. на 36 %. В контрольной
группе тоже произошло снижение количества
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Таблица 2

Показатели результатов диагностики уровней социализации
приёмных детей-сирот, воспитывающихся в детском доме (КГ)
Диагностика
на констатирующем
этапе, чел. -(%)

Диагностика на
формирующем
этапе, чел. -(%)

Диагностика
на итоговом этапе,
чел. -(%)

3 – (4)

6 – (8)

12 – (15)

Средний уровень
социализированности

29 – (37)

38 – (48)

45 – (57)

Низкий уровень
социализированности

47 – (59)

35 – (44)

22 – (28)

Уровни социализации
Высокий уровень

Рис. 3. Сравнительные показатели уровней социализации детей-сирот контрольной группы
на констатирующем, формирующем и итогово-обобщающем этапах эксперимента (КГ)

детей этой категории с 59 до 28 %. В экспериментальной группе значительно возросло число
детей со средним уровнем социализированности. Если на начало эксперимента их было 51 %,
то на итогово-обобщающем этапе их число
увеличилось до 76 %. Изменения в численности детей с высоким уровнем социализированности в экспериментальной группе также заметны, они возросли с 9 до 20 %.
По результатам диагностических исследований можно сделать вывод: во-первых,
уровень социализированности воспитанников,
проживающих в патронатных семьях, значительно выше, чем у детей, проживающих в детском доме; во-вторых, чем длительнее период
проживания детей-сирот в патронатных семьях,
тем выше уровень их социализированности.
Считаем, что для повышения уровня со-
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циализированности детей-сирот в сельских
патронатных семьях необходимо продолжать
адаптировать апробированные методики, оптимизировать взаимоотношения в системах
«родитель – ребёнок» и «ребёнок – ребёнок».
Необходимо также создать условия для овладения патронатными воспитателями разнообразными навыками разрешения трудных
ситуаций, это будет способствовать формированию у приёмных детей уверенности в себе,
развитию нравственности, коммуникативности,
социальной активности и профессиональному
самоопределению, что, по нашему мнению, и
составляет основу социализации.
Сельские патронатные семьи играют важную социализирующую функцию для детей-сирот Зырянского детского дома. Сельская патронатная семья, в отличие от детского дома,
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помогает формировать не роль сироты, а роль
полноценного человека.
В процессе проживания в патронатной семье приёмный ребёнок приобретает коммуникативные навыки: умение налаживать контакты, дружить, добиваться своей цели, не обижая
окружающих; выслушивать, благодарить, ценить
оказанные услуги и дружеское участие; отличать
хорошего человека от плохого, просто вести себя
так, чтобы не отталкивать окружающих.
В патронатной семье приёмный ребёнок
получает элементарный культурный уровень,
который приемлем в обществе: умение одеваться аккуратно, по сезону и по средствам, со
вкусом; умение вести себя в общественных местах, в местах отдыха, в семье; умение общаться
с людьми разного возраста и социального положения соответственно ситуации (с друзьями,
учителями, сверстниками, соседями, близкими,
родственниками патронатной семьи, людьми,
которые нравятся и не нравятся, и другими).
Проживая в сельской патронатной семье,
дети-сироты получают определённые психологические навыки: умение сдерживать свои
эмоции и анализировать свои чувства; умение
разбираться в намерениях других людей, разрешать конфликты, настаивать на своей точке
зрения, ссориться, мириться, уступать, сопереживать, сочувствовать и т. д.
В патронатной семье приёмные дети учатся
рассчитывать семейный бюджет, делать покупки, выбирать товар, договариваться с продавцом об обмене товара, оплачивать коммунальные услуги.
Кроме того, дети-сироты в патронатных
семьях получают элементарные медицинские
знания: оказание первой помощи при травмах,
приступах боли; изучают домашнюю аптечку
(из чего состоит, какие препараты содержит,
«опасные» и «безопасные» лекарства).
В семье приёмные дети учатся культуре
поведения: внешний вид, личная гигиена; правила безопасности при общении с незнакомыми людьми и другое. Сюда же можно и отнести
культуру сексуального поведения.
Приёмные дети учатся навыкам совместного проживания в патронатной семье: усваивают правила взаимоотношений между членами семьи, старшими и младшими, братьями и
сёстрами, детьми и родителями, мужем и женой;
знакомятся с понятием «родственники», «родословная»; учатся решению внутрисемейных
проблем и конфликтов, общению, совместному
проживанию разных по характеру и темпераменту людей, понятию взаимовыручки, защиты,
надёжности, доверия, ответственности.
Патронатная семья формирует у приёмных

детей навыки самообслуживания: приготовление
пищи, мытьё посуды и полов, стирка белья, влажная и сухая уборка комнаты, уход за цветами, животными, посадка овощей и корнеплодов, приём
гостей; ответственность за себя, свои поступки,
слова, свои вещи, здоровье, комфорт, свои отношения с другими людьми; уход, воспитание, забота о младших и пожилых членах семьи [4].
С приобщением к семейным ценностям
растет готовность детей-сирот к самостоятельной жизни. Это обусловлено, на наш взгляд,
несколькими причинами.
1. Выросшие в сельской патронатной семьи дети лучше интегрированы в социум.
2. Дети лучше воспринимают на примерах
из повседневной жизни, а не теоретически необходимые для самостоятельной жизни ценности (ответственность, бережливость, важность
образования и пр.).
3. Не требуется специального обучения и
принятия других мер для лучшей адаптации к
самостоятельной жизни.
За время работы с сельскими патронатными семьями по оказанию психолого-педагогического и социального сопровождения
значительно снизился уровень тревожности у
приемных детей, количество их детских страхов, возросли адаптивность, активность, автономность, социальная компетентность.
Взаимодействие взрослых и детей в сельской патронатной семье направлено на формирование основных социальных навыков, на
выстраивание жизненной траектории, самоопределение. Большинство детей, проживших
в патронатных семьях не менее четырёх-пяти
лет, продолжают получение более престижного
уровня образования.
Об успешности воспитания детей-сирот в
сельских патронатных семьях можно судить по
удовлетворённости приёмных детей и патронатных воспитателей детско-родительскими
отношениями, интегрированности ребёнка-сироты в микросоциум, сформированнности у него
первичных социальных навыков. У выпускников
из патронатных семей развита социальная активность, самостоятельность, ответственность,
готовность к продолжению образования, получению профессии и строительству своей семьи.
________________________________________
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