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STRIVING FOR EXCELLENCE IN QUALITY  

OF UNIVERSITY EDUCATION AND LEARNING 
УДК 37.048.45 

This article presents aspects for realizing quality management approaches in university 

environment covering composite activities of education, research and collaboration with 

other organizations of the society. The aim is at excellence in universities‟ performance 

through applying recognized professional quality management principles and practices that 

are generally used in all kinds of organizations of the society.  

Keywords: quality, excellence, quality management, education, university, organiza-

tional learning. 

 

Introduction 

Higher education and research play a crucial role in supporting regional social co-

hesion, economic growth and future competitiveness. Given the desire to become in-

creasingly knowledge-based, higher education is an essential component of socio-

economic and cultural development. At the same time, an increasing demand for 

skills and competences requires higher education to respond in new ways.  

Universities have three merged responsibilities: (a) Highest level of education, 

(b) academic research and disseminating research results, and (c) partnership with the 

surrounding society including training, research and development projects with pub-

lic and private organizations. In this context also innovations play a significant role. 

Hence, universities‟ educational targets will be achieved in many different ways. 

Quality is imperative in all educational institutions [14] but it is especially empha-

sized in a consistent way in all of the abovementioned activities of universities.   

Quality of university activities is an extensive multidimensional challenge. Uni-

versities are multi-faculty entities, and especially services to the companies and other 

organizations of the society set severe quality requirements. In fact, universities 

should be pioneers or at least „Primus inter pares‟ also in quality approach in all their 

activity areas. That actually means striving for excellence.  

Universities should not be isolated institutions. It is not enough that universities 

only follow quality references of the education sector but also general professional 

business references applied in the other organizations of the society should be taken 

seriously. Quality is a global issue and it applies to all business sectors. Harmonized 

quality concepts, principles, and practices support collaboration. 

The term „performance excellence„ in the context of universities refers to an inte-

grated quality approach within the management and operations of the university and 

its units, which results in (a) the delivery of ever-improving value to the stakeholders 

and contributing to organizational sustainability, (b) the improvement of overall or-

ganizational effectiveness and capabilities, and (c) the organizational and personal 

learning [11]. Organization in the context of this article is used to mean the university 

as a whole (the academic corporation) or its particular separate and often different 
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strategic units, for instance faculties, institutes, etc. Successful excellent operation re-

quires surpassing challenging references and continual organizational learning. This 

includes:  

- exceeding organization‟s own performance goals and targets; 

- succeeding in organizational performance within own academic branch in av-

erage and being among the best reference universities; 

- evidencing world class performance, including benchmarks and best practic-

es, even among other organizations outside the university sector. 

Hence, performance excellence represents a high level of quality in an organiza-

tion.  

The overall performance of the organization is a broad issue including four main 

categories of performance [11]: 

- stakeholder-focused performance: Organization‟s performance seen by its 

stakeholders or interested parties; 

- operational performance: Organization‟s internal performance including hard 

process performance (for example cost efficiency, throughput or lead time) and soft 

performance (for instance workforce skills); 

- product performance: Characteristics of the products including goods and ser-

vices; 

- financial and market performance: Operational costs, productivity, competi-

tiveness, and market share, etc. 

Only performance excellence can ensure sustained success for all organizations 

including educational institutions.  

Conceptual, methodological and organizational challenges  

The educational sector is in a paradox situation with regard to quality. The abso-

lute importance of quality is highlighted in the speeches and writings but its profes-

sional conceptualization and implementation is indeterminate or ambiguous [4]. The 

prevailing practices are fragmented and inconsistent in the sector of education; even 

top universities have not necessarily explicit professional understanding or creative 

implementation for quality, or they follow obsolete approaches. Challenges to 

universities‟ quality include: 

- basic concepts of quality, quality management, quality improvement and quali-

ty assurance are not well-known in educational institutions although they are widely 

used in all other kind of organizations globally and even internationally standardized; 

- quality approaches in universities are – for instance in the Bologna process [5] 

– based on old-fashioned formal quality assurance systems and external control for 

conformity, which easily causes confusion and leads to stagnation. Need of im-

provement has been recognized, but the consequential methodological development 

has not yielded established results [12]; 

- many universities have not specific quality related education programs or re-

search activity; 

- many universities do not have well established general managerial practices 

and culture that does not support effective integration of quality into the management 

processes; 
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- how to behavior in competitive situations, is not familiar to universities; 

- universities are societal institutions, and their operation and development de-

pend on decisions of those in power in the society; 

- ontological and epistemological bases of teaching/learning and quality are not 

linked with the quality realization and evaluation; 

- prevailing academic evaluation culture of student and university scoring is not 

aligned with the quality related evaluations; 

- benchmarking with organizations outside the educational sector could provide 

new ideas for the development of universities but is not generally practiced.  

The basic concepts of quality, quality management, quality improvement and 

quality assurance [6] are essential prerequisites for professional realizing and 

implementing quality practices in universities. The internationally standardized 

definitions of the concepts are beneficial also in the educational sector, but they 

should be understood in the university context.  

The essence of the concept of quality according to its definition is the perception 

of satisfaction of all stakeholders of the university. Especially both teachers and 

students should perceive the educational events valuable. Hence the key challenge for 

quality is to recognize and fulfill the needs and expectations of students and teachers, 

and other stakeholders of the organization. A challenging issue is that these needs and 

expectations cannot be standardized, nor even easily identified. 

Quality management implies coordinated activities to direct and control the 

organization and its processes with regard to quality. Hence realization of the quality 

originates in the organization's management processes.  

Quality improvement is to increase the ability to fulfill the needs and expectations 

of the stakeholders and hence is a key element of the professional quality 

management. It actually is based on human and organizational learning and 

innovation in the organization. 

The purpose of quality assurance is to provide the stakeholders with factual 

information when an organization needs to demonstrate its ability to provide outputs 

that fulfill requirements and aim at enhancing stakeholder satisfaction. Also quality 

assurance is a part of quality management. 

Universities as manageable systems for quality and excellence 

High quality does not take place accidentally but needs a professional approach 

and coherent quality realization in the management and operational processes of the 

university and its units. Starting point for a systematic quality development is to 

identify the university entity and its units as organizational systems and recognize the 

organizational context including external and internal issues that are relevant to the 

purpose and strategic direction and that affect the ability to achieve the intended 

results of quality [7].  

The framework model [2] of figure 1 can be used for the comprehensive quality 

management approach in universities covering all organizational functions and units.  
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Fig. 1. General management framework for the university corporation consisting 

of different kinds of competence, responsibility and practices, and learning needed at 

the different organizational levels of the university. Quality related planning, doing 

and improving are needed at all levels. 

This model covers the following four organizational levels: 

1. The normative and cultural level (university corporation), where the general 

principles, the university-wide common insight, goals, shared tools, policies and 

practices concerning quality are created, including how these are to be applied in 

practice on the basis of the whole university‟s needs. Responsibility belongs to the 

top management. It cannot be delegated. 

2. The strategic level (strategic units of the university), where decisions are made 

by the management of the unit, and measures undertaken concerning the entire unit‟s 

activities and especially the future competitiveness of the unit. The unit‟s operational 

system is composed of the interrelated operational processes. Different units may 

have different needs but all units operate within one culture of the university. 

3. The operational level (operational processes), where decisions and measures 

concerning daily management are made and undertaken, and products (goods and 

services) are realized in real time for stakeholders‟ needs, just „now and here‟. 

Responsible person is the process owner. 

4. The human level (people and teams), where the personal contribution of each 

member of the organization‟s personnel (including managers) is provided in natural 

working environments. Responsibility is on the person him/herself. 

Particular quality related measures are needed at all these levels, but they should 

be aligned. 

University as a composite of learning organizations for quality integration 

A university is a composite of different strategic units that represent learning or-

ganizational systems. Systematic development of quality in those units means organi-

zational learning that leads quality activities embedded into units‟ managerial and op-

erational processes (Fig. 1). We call this quality integration.  

A comprehensive model [13] for developing organizational quality integration 

towards excellence of performance is described in the diagram of figure 2. Organiza-

tions‟ overall performance depends on how well organization's people understand the 



12 

 

governing principles (or guiding ideas) relevant to the particular organization, what 

kinds of managerial tools and methodology they have to respond to the needs and ex-

pectations of the stakeholders, and what kind of infrastructure they have for getting 

the whole organization and all of its people to strive for the objectives towards the 

excellence goals. 

In order to get better performance, the organization should establish a process to 

change and improve the existing guiding ideas, tools and methodologies, and the 

business management infrastructure. That particularly means to find new awareness, 

to change attitudes and beliefs, and to create new skills and competences within the 

organization. 

 
Fig. 2. Foundations of the learning organization for quality integration  

In organizations, awareness, attitudes, skills and competences develop through 

organizational learning. Incremental learning is related to certain particular skills 

representing different disciplines that are needed for the operational improvements. 

Radical discontinuous change in the development is a strategic transformation 

process. Genuine transformation often requires a crisis. In strategic crisis there is a 

need for a large-scale breakthrough change in organization‟s structure and processes. 

Transformation means a change of form, shape or appearance. Basically it is a mental 

conversion because factually crises are essentially in human minds. Transformations 

are initiated and managed from the strategic management level of the organization. 

Organizational transformations do not happen spontaneously or at random but by de-

cisive actions and include consistent learning and innovations, too.  

Diffusion of the awareness, knowledge and skills of specialized disciplines within 

the organization requires personal mastery, mental models, shared vision, team learn-

ing and systems thinking that are important in creating new integration in an organi-

zation. 

Quality evaluation 

Performance evaluation is a traditionally central issue of established quality man-

agement [1]. Many different evaluating practices have been developed for formal 

educational systems and learning results that have been used at different educational 

levels nationally and internationally. These approaches typically focus on distinct 

performance aspects and are not consistently compatible and may be confusing from 
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the holistic or quality perspective. Quality related evaluations can apply to quality, 

quality management, quality improvement or quality assurance, which differ from 

each other in terms of purpose and methodology. Evaluation of the effectiveness and 

efficiency of the organizational systems and processes is fundamentally different 

from the evaluation of the learning results of students and teachers that relate to hu-

man performance. For quality management purposes evaluations should primarily be 

made by the organization itself.  

All evaluations should base on sound epistemological and metrological founda-

tions [1]. Metrology is the science of measurement and its application, and the voca-

bulary of metrology covers the generally accepted terms and definitions for the whole 

topic and for all areas of activity. Measurement means experimentally obtaining one 

or more quantity values that can reasonably be attributed to a quantity of the item as 

the object of the measurement. One should make clear in a practical way the mean-

ings and roles of the concepts like fact, data, information, and knowledge, and how 

they are related to the measurement activity. The most important purposes of the 

evaluations relate to performance improvement and quality assurance. 

Recognized practices from quality point of view include [9]: 

- monitoring, measurement, and diagnostic analysis and evaluation; 

- internal audit; 

- management review; 

- self-assessment. 

These practices are not well-established in the educational sector. 

Reference guidance for the development of quality management 

One can find significant general ideas for quality integration from the rich 

professional quality literature, teachings of the recognized gurus of quality 

profession, and through benchmarking the practices of world class organizations. In 

addition, international standards are important references for quality management, 

too. However these information sources are not well known among the educational 

organizations. In addition, these references give a very fragmented understanding of 

the quality practices, and hence their consistent application can be difficult without 

reasonable theoretical and holistic professional quality know-how.  

International ISO 9000 standards are the most well-known and widely used 

general business independent quality management standards. They have been the 

major references for the development of quality management approaches in all kinds 

of organizations globally during more than three decades. ISO 9000 standards also 

define the universal quality management principles that are the fundamental truths or 

propositions that serve as the foundation for a system of belief or behavior, or for a 

chain of reasoning for the standardized approach of quality management. ISO 9000 

basic standards series consist of three standards, ISO 9000 [6], ISO 9001 [7] and ISO 

9004 [8], considering terminology, requirements and guidance for quality 

management. These standards are well applicable in a creative way also in 

educational organizations including universities. 

The education specific standard ISO 21001 [9, 3] (now at the draft stage) will 

challenge all educational organizations, because it requires the adoption of the 
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general basic quality concepts and quality management structures and practices. The 

standard will enable educational organizations to demonstrate their ability to provide 

consistent education and hence to increase the credibility of the organization and 

enhance satisfaction of the stakeholders of the educational organizations.  

The American Baldrige Excellence Framework (Education) [10] is a leadership 

and performance management framework for the education sector that empowers the 

educational organization to accomplish its mission, improve results, and become 

more competitive. This framework model is particularly useful for self-assessments 

of the overall performance of the educational organizations. The framework includes: 

1. The education criteria for performance excellence covering critical aspects of 

achieving excellence throughout the organization. 

2. The core values and concepts (beliefs and behaviors found in high-performing 

organizations). 

3. Guidelines for responding to the education criteria and evaluating and scoring 

processes and results. 

Conclusions 

Quality is a general recognized professional discipline with more that 100 years 

modern successful evolution. Also universities should for their benefits follow quality 

principles and practices that are applied globally in all kinds of organizations of our 

societies. They also should act as advanced quality role models and scientifically and 

educationally contribute to the development and disseminating quality philosophy 

and methodologies widely in the society. This however requires strive for excellence 

in universities‟ own development of quality integration.    
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WITH FACULTY: A RUSSIAN EXAMPLE 
УДК 378 

The literature about writing centres is dominated by research into the American expe-

rience, but although this literature provides a rich bank of insights, it is of questionable re-

levance to current developments in Russia. Much of it concerns tutoring undergraduates 

who are not aiming at publication, and the majority of whom are native English speakers. 

By contrast, a principal aim of the Project 5-100 modernization programme in Russia is to 

secure increased publication rates in English by non-native speakers who are faculty mem-

bers. The aim of this paper is to consider which lessons of the existing literature are most 

applicable to the Russian case, and which questions will have to be re-examined. As a sti-

mulus to opening up this debate, the author surveyed and held discussions with candidates 

wishing to become professional writing tutors at South Ural State University, Chelyabinsk. 

The paper identifies practical challenges and directions for future research. 
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THE DEVELOPMENT AND REFORM OF AMERICAN EDUCATION 
УДК 378 

America has the world's most advanced technology innovation system, which is the fun-

damental reason for the United States to become the world's superpower. American science 

and technology have been developing rapidly, and the innovative and practical education 

system plays an important role. Education not only provides a large number of talents for 
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the development of science and technology, but also the combination of public opinion, sys-

tem construction, human resources, financial investment and so on. 

Keywords: America; Education; Reform; Innovation. 

 

United States, with only two hundred years emerging capitalist country has be-

come occupy the leading position in the world of power in economy, science and 

technology, military affairs and so on. The reason why they can achieve such a great 

success is because the United States attaches importance to knowledge, practice and 

innovation – to enhance the national scientific and technological, cultural quality, and 

encourages the practice of innovation, especially the courage to explore, to practice, 

to study hard, and the entrepreneurial spirit of to dare to go beyond. The most funda-

mental reason for the formation of the above features is that the United States attach-

es importance to developing education, especially the education of all the people, 

which is intended to improve the overall quality of the people. 

The United States attaches great importance to education, which began in nine-

teenth Century and runs through the whole of twentieth Century. The United States is 

still in the development process to find the gap, a bold analysis of the existing prob-

lems. The development of education in the United States also is not a smooth, in the 

domestic existing system, and understanding the problems and difficulties; in the 

world is facing fierce challenge and competition. However, the United States attaches 

importance to innovation and regulation of system, operating mechanism, legal sys-

tem, etc., and the requirements of social morality, professional ethics and professional 

ethics, and the improvement of market mechanism, and the selection of fair and effi-

ciency. In the course of the development of the United States in twentieth Century, it 

provides some useful references for the other countries. 

1. The introduction of British and European education mode in the colonial pe-

riod of the United States 

In 1607 the British began to establish colonies in North America, so far only four 

hundred years, a piece of the vast wilderness turned out to be a superpower of the 

world education. This is because the development of education in the United States is 

established on the good basis. 

The American education in colonial period developed from the best level of the 

education in the UK and Europe. At this time, capitalism represents advanced and su-

perior productivity. There were very few feudal factors on the American continent, 

the power to impede the progress of capitalism is much weaker than the European 

countries; on the contrary, the development of capitalism is more successful than the 

European countries. This is a unique place for new things to thrive. At the same time, 

this historical stage coincides with the era of European education reform.Immigrants 

brought to the colony are just new educational and educational ideas in Europe and 

the United Kingdom, so the education of the North American colonies is not from 

scratch, but from the United Kingdom and the European education evolution of the 

best level of development forward. This is clearly a very rare good start.Origin, Brit-

ish education is the main source of USA education. Because the vast areas of the 

former colonies of the 13 states were part of the British, 80% of the people from the 
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UK, their political, economic, social and cultural are in the hands of the British colon-

ists, education is more from the United Kingdom, this is not a common colony. 

1.1 Thetransplantation of educationfrom England in the early stage  

Because most of the settlers came from England, they came to North America and 

held all kinds of schools according to the Christian sects, "God put us safely to New 

England, we have build up their houses, making the various life activities, built the 

chapel, and organize their own government, the next step is the prosperity of future 

generations and need to further improve their culture and education". But because of 

the different political, economic, religious, educational methods and teaching con-

tents of different colonies are very different. In New England the Massachusetts co-

lony, because the British moved to the Puritan followers, coupled with the coastal in-

dustrial and commercial area, attach great importance to education. Massachusetts 

colony used the city school as the main type, and they also built housewives school, 

writing school. City school is held by the city of the city. It is the nature of the local 

public schools. Housewife school and writing school is private, not as the city school 

draws a lot of people's attention.In 1642 and 1647, the Massachusetts court passed 

the“School Law”, Law provides: "where a resident of more than fifty households 

must be equipped with a teacher who is responsible for the reading and writing of the 

local children, and all the cities and towns in which hundreds of households have 

more than one hundred households must be set up in order to develop the young 

people who are ready to enter the College of higher learning." The responsibility of 

the children's education transferred from the parent to the town, it can be described as 

a major advance in education. 

Although there are many kinds of schools in this period, but because of the educa-

tion with a strong religious color, with no unified system, no unified teaching content, 

human, material and financial resources, these are restricting the development. 

1.2 The transplantation of education from European continent countries to the 

United States  

In addition to the British North American land assault transplantation, other coun-

tries also transplanted culture and education to the American colony. During this pe-

riod, education is still as a vassal of the church, the deep traditions to this are not 

free.By the middle of the seventeenth Century, more and more countries have been 

transplanted to the new land.To 1689, the whole area held a total of 260 churches, 71 

of those belonging to the Anglican Church, 116 belong to the axiomatic send, 25 be-

long to the Baptists, 17 belong to the Dutch Reformed people,5 belong to the Presby-

terians, in addition to Quaker and Mennonite, Huguenot pie, and Baptists and so on. 

Although there is a contradiction between different sects, but the religious sects are 

actively running school. These church schools are no longer focusing on religious su-

perstition and to be a ascetic for the kingdom of heaven, but pay more attention to the 

reality. They focus on the pursuit of reality and the practical efficiency of education. 

The religion and the church is not the general suzerain for colonies or dependencies 

of enslaving the people's ideology of education; due to the European immigrants uni-

form native Indians and become masters, colonial education with Europe is increas-

ing the benefit of the people of education. Occupying the chief position, British co-
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lonists basically pursue religious coexistence policy, so denominations everywhere, 

and the denominational school buildings, not by the church or the Puritan faction 

school monopoly "this inclusive approach, resulted in a multifaceted transplantation 

of European education.Therefore, the educational historians called American educa-

tion is the world education or museum exhibition. 

1.3 The influence of the transplantation from the United Kingdom and Europe on 

the education of American in the colonial period 

Since the colonial period, America attaches great importance to education and this 

is mainly because the British sovereign state. The colony is a place where immigrants 

lived in many countries, different nationalities, different languages, different habits, 

and different traditions will appear contradictions. Only to give each other, to help 

each other, than can people form harmonious world.After the establishment of the 

United States, America has become an open rather than a closed country, which is 

due to the product it is, many immigrants live together, common development, but 

also because of the colonial period formed democratic style of study and cheerful 

public morals. The reason why the United States is able to absorb and draw lessons 

from advanced education experience in different countries, also because of this pro-

found historical origin. 

The rapid development of American colonial education has a great relationship 

with the characteristics of American immigrants. Many people of different countries 

came to the new world of culture, the new continent, mostly experienced a difficult 

struggle, full of the spirit of the brave. At that time, the land is cheap, easy to buy, 

commercial prosperity, easy to make money; human resource shortage, people be-

lieve that the development of the wisdom is the cause of success. Democracy in the 

colonies spread that everyone has the right to enjoy the fruits of their labor; everyone 

has the opportunity to work for becoming rich and improve their social status, so 

there are few lazy cowards. The popular idea is that hard work is the mother of suc-

cess, which will also decide the destiny. The idea that from the UK is that education 

is a way to increase the wealth of the infinite, depending on the key to open the door 

of happiness. And this idea wined support among the people. Immigration is con-

vinced that the window of wisdom is never closed. That good and hardworking 

people receive good education is better than better. People also see the life is to keep 

the education process, any men and women if willing to study hard; they will gain the 

maximum power. 

2. Further reform and innovation of school education after the American Civil 

War 

After the civil war, north of the rising bourgeoisie beat Southern plantation slave 

owners, in a great extent kicked off the obstacles that hinder the economic and scien-

tific and technological development, the American Industrial Revolution rapidly de-

veloped. In this period, the development of science and technology in the United 

States is from education. During the civil war, the United States government issued a 

decree which granted the University land, and ordered that each state at least built 

one college of agricultural and mechanical technology. At the end of the civil war, 

more than 100 colleges and universities are built, including Massachusetts Institute of 
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Technology, and medium technology schools, formed a combination of teaching and 

research. In 1880, the American universities and the secondary technical colleges in-

creased to more than 450, which settled the full preparation for the United States in 

twentieth Century to achieve industrial and scientific and technological moderniza-

tion. From this time, the United States in the development of science and technology 

has emerged a strategic turning point.It is no longer a copy of the European technolo-

gy, but in some important areas of technology, especially in the power industry has 

been a breakthrough in technology. In the process, a large number of American in-

ventors,--young Edison, the outstanding representative of them. Edison invented the 

light which is a major breakthrough in America power industry technology [2]. Be-

cause of the electric light, we need power station and electric motor, which causes the 

invention and innovation of a series of technology and equipment, such as transmis-

sion, distribution, DC AC, high voltage and low pressure.In this way, a major break-

through in technology has led to the development of other industrial sectors. With the 

development of electric power industry, American geologist discovered the oil field, 

which makes the engine of the German invention widely used in the United States, 

which has caused the steel industry, machinery manufacturing industry and the com-

prehensive development of the transportation industry including the railway and the 

ship.Since then, in the United States set off the second technological revolution in 

human history [5]. In the process of scientific and technological revolution, the Unit-

ed States has grasped the leading technology that can drive the development of other 

technology, the power industry technology, so that the whole social productive forces 

have been a huge leap, and thus the rapid development of the capitalist economy. At 

the same time, science and technology education has entered a new stage of devel-

opment. 

3. Popularization of public middle schools 

Nineteenth Century is the time for the majority of children to start to attend the 

primary school. After the civil war, because of the abolition of slavery and liberated 

the productive forces, the industry and agriculture rapidly modernizing, a large num-

ber of educated youth to participate are needed in the construction, since 1870, and 

entered the stage of the history of the young people flock to the middle school. 

In the early days of the founding of the United States, the Academy was a new 

thing to break the traditional middle school. The Academy is the descendant of the 

Academy, composed of the Latin School, School of English and mathematics 

school.In 1751, Benjamin Franklin founded the school of literature and Academy in 

Philadelphia in nineteenth Century. It was a great development in the 1930's. The 

Academy is different from the Latin grammar school which comes from Europe. The 

middle school, which comes from Europe, aims on the task of the entrance to the uni-

versities, and the Academy aims on entrance to the universities and the employ-

ment.It has two functions, is no longer a vassal of the university. The Academy is di-

vided into four types: English, natural science, the entrance to the school, and the 

teaching subjects. Teaching content advocates applying what they have learned, em-

phasis on practical education and take into account the classical education, to culti-

vate practical talents for the main goal and striving to meet the country's new eco-
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nomic and political construction. In 1800, there are only a few of the Academies, but 

by 1850, the United States has more than 6000 Academies. 

Due to meet the needs of the industrial building, Academy of advanced method 

than the Latin school, not only private positive run, the government help in many 

ways, finally unexpectedly by private schools and slowly become public or private 

school of civilian, and replace the position of Latin law school. 

Nineteenth Century thirty's, the United States began the industrialization process; 

the construction industry is in urgent need of practical talents.At this time, the Acad-

emy schools are private or semi private, the capacity is limited; and many of the 

school are inclined to prepare for entrance to the universities, so it is difficult to de-

velop enough of the right talents, especially in the city of Commerce and Industry. In 

order to solve this problem, the government must build schools at a higher level. In 

1821, Boston, founded the first school, in the 1830 s in Philadelphia high school 

marks the middle school to complete phase, and in 1856 the Chicago school founded 

which marks the development of high school is at good stage. About at the same 

time, the national public high schools were founded in the whole country, which 

promoted the public school movement in American elementary education, the educa-

tion gained more generalization and standardization. 

American schools have their own characteristics; they are public and free of 

charge, buildup for many ordinary citizens, which reflects the spirit of the United 

States of America. In addition, America's middle school is independent; there is no 

connection between the primary and the university. In the admission requirements, 

curriculum, teaching methods, they are not aiming on the entrance of the universities. 

Therefore, the middle school is called "people's college" or "mass higher education", 

it makes the young people in the middle school can learn at their own stage, and not 

have to suffer the pain of the pressure of the entrance. 

After the First World War, the slogan "popularizing high school education" is 

very popular. In the process of middle school popularization, it is the first city and 

then countryside, and countryside‟s development with the development of the city. 

According to the survey of American middle school development, the number of na-

tional public schools in 1890, is 2526, to 1938 is increased to 25652; from 1890 to 

1938, the number of national private middle schools,increased from 1632 to 3327. 

From 1880 to 1930, the middle school students increased by 40 times, including 1590 

in 1930, every 20 years increased by 1 times, from 1930 in 1940, an increase of 40% 

[4]. Data released by the Federal Department of education in 1940, in 1937--1938 

year, public high school in the fourth grade students as 5928076, totaling 6259372; if 

counting private schools at the end of the fourth grade students together, it is high up 

to 6646681.In 1880, the school the last four grade students 110227 people, 5470% 

surge in 50 years. The Advisory Committee of the Department announced, in the his-

tory of the development of the United States, no more than the middle school devel-

oped more attractive. 

4. The start of Graduate Education 

The United States after independence won the national liberation, scientific and 

technological levels have a bigger development compared with the colonial period. In 
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1790, the federal government passed the first patent law, encouraging people to in-

vent, then, a series of new inventions, science and technology development shows in 

the production of a certain power. However, compared with the emerging new inven-

tions and technology, the United States of America's "scientific theory and experi-

mental science has not been enough support and development" [3]. Colleges and uni-

versities still machinery to teach classical, with real life completely disconnect know-

ledge as the main task. But there is a defect in this kind of education, which is the se-

paration of education and science and technology. And the defect is discovered by 

some European students, got the attention of the German college students. After they 

return to America, they try to reform the higher education according to the pattern of 

German universities and establish a new system of teaching and scientific re-

search.After 1920s, Harvard, Michigan and other school has opened a formal master 

graduates for the students who have achieved a bachelor's degree and be willing to 

learn, such as Yale University opened a doctoral program. This is the embryonic form 

of graduate education in the United States. 

From 1900 to 1900, the number of the universities which opened postgraduate 

courses increased from 150 to 300.By 1940, in the United States, 100 universities can 

grant PhD degrees, 300 universities can grant master's degrees. Graduate education is 

not only on the rapid increase in quantity, but also in the quality standards. First, the 

provisions of the master's and doctoral years, credit, the defense program; the second 

is strictly from graduate students in the selection of teachers, the university teacher is 

no longer a vicar and iconic official career; finally, in the teaching method, the grad-

uate school emphasizes the principle of independent learning, adds to the discussion 

courses in all the students in the course of proportion, make the study of graduate 

education has become a necessary stage of senior personnel training, and is no longer 

a continuation of the amount of undergraduate education. Besides the federal gov-

ernment, some of the famous foundation, such as the Rockefeller foundation and the 

Carnegie foundation also provided a variety of funding for the graduates. 

The production of new education form, add the scientific research to higher edu-

cation in the United States, the development of knowledge, cultivate new functions of 

the senior technology talents.  

5. Education reform in the United States after the Second World War 

5.1 After the Second World War, the United States strengthened Science and 

Technology Education 

By the Second World War, the United States basically realized the industrializa-

tion of capitalism and mechanization of agriculture [6]. A series of scientific and 

technological development strategy adopted by the United States in this period is the 

most important factor in the economic development of the United States. 

After the Second World War, mankind entered the third technological revolution 

period. The technological revolution first raised in the United States. The new tech-

nological revolution is not only the general significance of the scientific theory and 

technology, but almost all the scientific and technological changes that have taken 

place in a series of new science and technology. Such as: new energy, new materials, 

electronic engineering, aerospace engineering, biological engineering, etc. In particu-
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lar, the electronic computer to replace part of the intellectual activities, so that the 

production of automation, serialization and intensive, and become a symbol of the 

revolution of science and technology. With this adaptation, the social labor force will 

gradually shift from the labor intensive industry to the knowledge intensive industry. 

The physical function of workers is gradually declining, but the intellectual function 

is greatly improved. In this situation, the scientific research in the whole society is 

more outstanding. 

5.2 Higher education gradually pays attention to the research of Science 

For a long time, especially since the two World War, the United States of Ameri-

ca's economy and science and technology has been in the leading position in the 

world.But in 1957 October 4, the Soviet Union successfully launched the world's first 

artificial satellite, the U.S. political, military, science and technology circles even 

public feel panic. Then people put forward questions, all kinds of questions, and fi-

nally comes down to the United States of America's education. 

American school and university leaders often referred to the "golden age" of 

higher education in the period of Johnson administration, from 1963 to 1969 ". In this 

period, the reform and development of higher education in the United States is not 

only regarded as the "prosperity and happiness" of the United States and the Ameri-

can society, but also the basic means of expanding the democratic rights of citizens 

and the "poverty". 

6. The cause and experience of the development ofAmerican education after 

World War II 

6.1 The huge financial support of the federal government provides the material 

foundation for the rapid development of the research universities. 

Research University is a university based on scientific research. The basic pre-

mise of scientific invention and creation is the material basis of experimental study. 

Only with sufficient funds to update the necessary research equipment, hire cutting-

edge research personnel, so as to create conditions for the smooth conduct of research 

work.The federal government has increased funding for this. 

There are three forms of scientific research funded by the government: Funding 

for scientific research projects; Research and funding for the research and develop-

ment center of the federal government; the federal government to give direct support 

for the development of scientific research. The National Science Foundation, the Na-

tional Institutes of health, the Ministry of defense, the Department of energy and the 

National Aeronautics and Space Administration, are responsible for providing fund-

ing for research in different areas. In 1992 alone, the National Science Foundation 

provided $1600000000 in research funds, and 82% of the total budget for the Nation-

al Science Foundation. The total number of grants and contracts for the Ministry of 

energy resources is $520000000. In 1995, the federal government investment funding 

for research of the University reached $13 billion (which does not contain in Univer-

sity of the Federal Government Laboratory of $5.3 billion), the Federal Ministry of 

education, also provides fund for the students. Federal government is the largest 

source of scientific research funding in the United States, reaching $9200000000 in 

1995. In the United States, the federal government funding for scientific research is 
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mainly concentrated in the long history, the strength of the research university. In ad-

dition, the federal government through the preferential tax policy as well as to pro-

vide students with loans, scholarships, grants and other ways to provide financial 

support for the development of research universities. 

6.2 Reference and reform made American education step on the path of innova-

tion. 

The characteristics of multi-ethnic make the United States easier to learn from the 

experience of other countries. Early American higher education is influenced by Brit-

ish and French higher education mode between the two countries, and is under the in-

fluence of Germany after the middle of the 19th century. But the United States in the 

absorption of other countries' experience at the same time, according to the country's 

real proper modification, formed a distinctive pattern of research universities in run-

ning schools and universities. 

In the research direction, American research universities abandoned Germany's 

exploration of the pure idea of spiritual entities, created a number of new colleges and 

universities, and carried out the application research closely related to real life. 

In the teaching, the American Research University has established the elective 

system, which is based on the principle of the study of German university. But they 

not only teach the course of German University, also increased the engineering, agri-

cultural application and reflect the social politics, economy, culture, science and 

technology development of new disciplines, thereby enhancing the ability of students' 

social service "after this blend, the American research universities began directs 

which from imitation to guide others. 

6.3 High attention to the talent is an important guarantee for the development of 

American Education 

American research universities attach great importance to absorb the talents from 

the start.Gillman has always insisted on the principle of people-oriented, he said: "the 

honor of the university should depend on the quality of the teachers and scholars, not 

on their number, not on the buildings for their use" [1]. In order to form an outstand-

ing scientific community, the Hopkins University offers a high salary, complete aca-

demic freedom and an environment conducive to research. The superior conditions 

attracted a large number of talents is assembled to the Johns Hopkins University. 

Such as the famous mathematicians – J.J. Sylveter; physicists – Herry A. Rowland; 

chemist – Ira Remsen; classical – Basil Lanneau Gildersleeve and so on. 

The tradition of paying attention to talent has always been influencing the Ameri-

can research university. Early in World War II, a large number of famous foreign 

scientists were employed in American research universities. At the same time, these 

universities also paid attention to attract the best students, and provided high subsi-

dies to the outstanding students.It is because of research university of talent value, it 

can continue to attract outstanding scholars around the world to come to study or re-

search, makes the research university in the United States has always maintained a 

strong vitality. 
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FORMATIVE ASSESSMENT METHODS IN BIOLOGY EDUCATION:  

PEDAGOGICAL STUDY IN PRIMARY SCHOOLING  

IN THE CZECH REPUBLIC 
УДК 37.1174 

Empirical investigation represents crucial competence which pupils can gain during in-

quiry-based biology education (IBBE). There is a big methodological problem with the as-

sessment of pupil‟s performance during the IBBE because the classical summative assess-

ment is not able to capture pupil‟s progress and take into consideration all pupil‟s activities. 

The formative assessment (FA) can help teachers and pupils to feel more confident in the 

partial steps of IBBE and improve their achievements. Thus, the formative assessment me-

thods (FAM) are determined as an ideal assessing approach.  

Keywords: assessment methods, pedagogical study, Czech Republic. 

 

Introduction and research question 

The international project of the 7
th 

Framework program called ASSIST-ME (As-

sess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education) is a high level re-

search project that will investigate formative and summative assessment methods to 

support and to improve inquiry-based approaches in European science, technology 

and mathematics education. The overall aim of this project is to verify the efficacy of 

the FA as well as to map the situation of this assessment approach in selected Euro-

pean countries and to design a range of appropriate assessment methods which would 

supplement current assessment tools. 

The FA can include various methods, from self-assessment, peer-assessment to 

teacher‟s assessment and it can also monitor various aspects of teaching-learning 

process. These methods have certain common features and their purpose is to help in 

the learning process. Peer-assessment is one of the FAM. Students evaluate the quali-

ty of peer‟s work or level of his/her performance. Afterwards they decide to which 

extent the peer has met set goals or criterions and guide him to improve his work and 

get closer to the criterions. Topping [2009, 2013] found out a positive correlation be-

tween students‟ achievement and peer-assessment as the FAM. Students involved in 
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the peer-assessment process (e.g. point to strengths and weaknesses of peer‟s project, 

suggest the changes etc.) submitted better own works afterwards compared to stu-

dents who received feedback from teacher and were not involved in the peer-

assessment. 

The peer evaluation is a deep-rooted assessing method in the Czech education. 

This evaluation is limited by grading of peers and it usually does not enable progress 

of the formative component in assessment. Thus, we focused on this method in our 

study. 

Method 

The peer-assessment as the FAM was implemented into the inquiry biology les-

sons at primary and lower secondary level at selected schools in the Czech Republic. 

There were 2 local research groups, first one was focused on integrated science at 

primary level and the second one on biology at lower secondary level. In total there 

were 3 local research groups, but the third group was focused on mathematics at pri-

mary level and had different research design. The research has 3 rounds and there 

were performed interviews with the teachers as well as with all students before the 

start of the research and immediately after finishing it. 

In the experimental session, pupils designed their own experiment and their de-

signs were assessed by their peers. In total 291 pupils and 12 teachers at 8 schools in 

South Bohemia were involved in this research. Students were divided randomly into 

experimental group (received feedback from their peers) and control group (received 

feedback from the teacher). 

Results 

The peer assessment was found as appropriate method for assessing students‟ per-

formance in inquiry biology lessons. Students accepted feedback from their peers but 

on the other hand they have problems with providing it. They need the guidance how 

to assess or how to express their ideas.  

Moreover we were interested in the acceptance of peer-assessment among the 

students. Students were asked whether they preferred commentaries in the written 

feedback or the final grade. Three quarters of students chose the commentaries (Fig. 

1) as most useful part of the feedback. After that they added these commentaries are 

better understandable for them and they know what to improve in their next work.  

They also stated that the feedback help them to improve their product (indepen-

dently on the provider of feedback; Fig. 2). Both groups, experimental and control, 

found the written commentaries more helpful than classical grades. 
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Fig. 1. Students‟ preference in the provided feedback 

Legend: LWG1 – local working group at primary level (integrated science), 

 LWG2 – local working group at lower secondary level (biology) 

 
Fig. 2. Students‟ opinion on usefulness of provided commentaries 

Legend: LWG1 – local working group at primary level (integrated science),  

LWG2 – local working group at lower secondary level (biology) 

 

Beside this fact we asked the students whether they prefer assessment from teach-

er or from their peers. During the experiment there were no boycotting of the peer 

feedback but most of students would prefer the teacher‟s assessment (Fig. 3). In the 

additional question they quoted that their teachers are better education, more respon-

sible, trustworthy so they trust them more than their peers.  
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Fig. 3. Students‟ preference of assessing person 

Legend: LWG1 – local working group at primary level (integrated science), 

LWG2 – local working group at lower secondary level (biology) 

 

Conclusion 

The peer-assessment seems to be a perspective method for assessing pupils in the 

inquiry lessons in integrated science at primary level and biology at lower secondary 

level. This assessment method enables to express students‟ performance in all steps 

of inquiry tasks. Although the peer-assessment is said to enable a combination of 

formative and summative assessment, the formative non-evaluative peer-feedback is 

the most important component of this assessment [also see Topping, 2013]. 

In the comparison of experimental group (received feedback from peers) and con-

trol group (received feedback from teacher) both groups perceived the feedback in 

the same way. The students prefer written commentaries rather than classical grades 

and they found them helpful for improvement of their product as well as for their fu-

ture work. Interesting finding is the fact that students still prefer assessment from 

teacher because of its quality and credibility.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ  

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УДК 371  

Сложившиеся тенденции в высшем образовании определяют необходимость фор-

мирования национально ориентированной элиты мирового уровня, работающей на 

благо всего российскогообщества, нации и государства, обладающейнеобходимыми 

для этого нравственными и духовными ценностями, общим видением векторов буду-

щего нашей страны и путей ее развития. В этом основная задача образовательной 

деятельности.  

Ключевые слова: методы развития, реорганизация, среда, технологии, основные 

противоречия. 

 

При компетентностном подходе к реализации концепции модернизации 

российского образования основное внимание уделяется человеческому факто-

ру. Данный метод предполагает планирование, инициирование и осуществле-

ние процесса изменения именно социальной составляющей организации, ее 

корпоративной культуры. Предполагается, что через изменение взглядов, цен-

ностных представлений и моделей поведения работников хозяйствующих субъ-

ектов должно меняться само предприятие; через обучение персонала, повыше-

ние его квалификации должна возрастать эффективность организации и управ-

ления деятельностью предприятия. 

Организационное развитие представляет собой непрерывный процесс, на-

правленный на постепенное, последовательное и постоянное проведение изме-

нений с целью совершенствования деятельности организации и адаптации к 

меняющимся условиям хозяйствования, ориентированный на процесс. В на-

стоящее время применяются для управленияорганизационными изменениями 

два основных вида процессов: инкрементальный (постепенный процесс) и 

квантовый скачок. К «мягким» методам относится организационное развитие, а 

к «жестким», революционным методам, основанным на процессном подходе, 

относят реинжениринг бизнес-процессов. 

Этому по этому ключевой теоретической базой для проведения изменений 

при данном подходе являются достижения поведенческих наук.  

В современном образовании наметилась тенденции к следующим изменени-

ям: обучение на протяжении всей жизни; самоответственность студентов 

за собственный прогресс в обучении; оценивание в обучении осуществляется 

с целью выявления достигнутого прогресса; развитие личностных компетен-

ций, формирование общих ценностей и формирование команд (признается 
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не менее важным, чем приобретение знаний); процесс обучения предполагает 

партнерство студентов, преподавателей, работодателей и общественности. 

Американские социопсихологии утверждают, что необходимо учится всю 

жизнь, «амортизация знаний» происходит через 1,5 года, поэтому необходимо 

их постоянное обновление и совершенствование.  

В управлении российским образованием формируется система комплексно-

го прогнозирования и планирования, основанная на прогнозах рынка труда и 

технологического развития. Распределение Министерством образования и нау-

ки России бюджетных мест базируетсяна мониторинге рынка труда, на страте-

гии экономического развития страны. 

В современных условиях обновления производства необходимо обеспечить 

устойчивый приток квалифицированных кадров нового поколения (нового ка-

чества подготовки), что является одним из важнейших стратегических государ-

ственных приоритетов. Представители бизнеса и аналитики отмечают серьез-

ные проблемы квалификации сегодняшних выпускников.  

В условиях формирования глобальной информационно-коммуникативной 

среды требуются новые подходы к организации образовательного процесса в 

вузе, направленные на удовлетворение запросов по качеству образовательных 

услуг. Одним из основных показателей, определяющих качество профессио-

нального образования, является уровень подготовки специалистов, его соответ-

ствие динамично изменяющимся условиям в области информационных техно-

логий и социальной среды в получении и совершенствовании ранее получен-

ных знаний и умений [3]. 

Главными проблемами Российского образования по оценкам журнала «Экс-

перт» являются: обучение идет на основе физически и морально устаревшего 

оборудования, средний возраст профессорско-преподавательского состава при-

ближается к пенсионному, используемые образовательные программы оторва-

ны от реальных потребностей предприятий, студенты не имеют опыта решения 

реальных, практических задач. В результате при остром дефиците квалифици-

рованных инженерных кадров только 35% выпускников-инженеров идут рабо-

тать по специальности [4].  

Практически во всех ведущих университетах мира разрабатываются креа-

тивные технологии, реанимируется исходная, «детская» креативность. 

Проблему реализации компетентностной модели выпускника целесообразно 

решать интегративно, то есть таким образом, чтобы в этом участвовали все 

дисциплины профессиональной подготовки [1]. 

Модульная программа дисциплины представляет собой пакет модулей, по-

зволяющих по-разному выстраивать траекторию освоения содержания, гибко 

реагировать на продуктивность изучения, адаптируя учебный процесс к инди-

видуальным возможностям и запросам обучаемого (с учетом базовой подготов-

ки), корректировать процесс обучения [1]. 

Студенты должны обладать навыками контроля силы глобализации, стреми-

тельно прогрессирующего развития новых технологий, демографических и со-

циальных сдвигов, которые стали реальностью сегодняшнего дня».  
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Безусловно, более продуктивным решением является ориентация на креа-

тивный подход образования, которое в идеале должно диагностировать, под-

держивать с тем, чтобы активизировать поиск новых форм преподавательского 

мастерства.  

Вышесказанное позволяет выделить основные противоречия: 

- между возрастанием роли информационных технологий в глобализи-

рующемся мире и практической неготовностью большинства выпускников ву-

зов к их использованию; 

- между актуализацией роли информационно-образовательной среды в 

профессиональной подготовке студентов и недостаточной разработанностью 

путей моделирования предметных информационно-образовательных сред в ву-

зе; 

- между возрастанием роли проектной деятельности в технологиях обуче-

ния в высшей школе и неразработанностью методического и психолого-

педагогического обеспечения сопровождения и поддержки ее формирования; 

- между целесообразностью целостного и системного влияния на процесс 

становления субъектной позиции студента в учебной деятельности и реально 

существующей практикой. 

В этой связи суть исследуемой проблемы сводится к созданию условий, по-

зволяющих организовать индивидуальную и коллективную работу участников 

образовательной деятельности, интегрировать различные формы и стратегии 

освоения предметных знаний, направленные на развитие компетенций в дея-

тельности будущего специалиста и самостоятельную познавательную продук-

тивную деятельность студентов [3]. 

И в этом случае важно, чтобы подготовка специалистов соответствовала ди-

намично изменяющимся условиям в области информационных технологий и 

социальной среды в получении и совершенствовании ранее полученных знаний 

и умений. 

Несомненно, желательными свойствами выпускников, по мнению М.Н. Ах-

метовой, должны стать аналитический ум, системное мышление, стремление 

экспериментировать, способность к сотрудничеству. При этом главным инст-

рументом является поиск и проектирование, стилем общения – сотрудничество, 

а отличительной чертой становятся мастерство, компетентность и собственная 

позиция будущего специалиста [3]. 

Современная государственная концепция модернизации российского обра-

зования определяетреализациюкомпетентностного подхода, характеризующе-

гося усилением внимания к качеству образования, что требует подготовки ква-

лифицированных, высокообразованных и воспитанных, творчески мыслящих, 

мобильных, компетентных специалистов [3]. 
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Движение России к информационному обществу, когда информационные 

ресурсы и технологии занимают доминирующее положение во всех сфер дея-

тельности общества, ведет к построению наукоемкой экономики. Научные зна-

ния становятся реальным фактором производства. Количество источников ин-

формации растет лавинообразно, так объем нового контента Интернет за 2011 

год превысил весь контент книг за всю историю человечества. Вместе с тем по 

прогнозам исследовательской компании IDC к 2020 году доля полезной инфор-

мации не будет превышать 35% [1]. Резко сокращаются сроки устаревания тех-

ники и технологий, и вчерашние выпускники вузов через год-другой уже долж-

ны частично обновлять свои знания, в том числе и путем самообразования. 

Экономическая ситуация требует от специалиста высокой информационной ак-

тивности в постоянном обновлении информации. Поэтому базовой компетен-

циейспециалистов любой сферы экономикистановится умение управлять ин-

формационными процессами: поиск, отбор, обработка информации, оператив-

ное ориентирование в  возрастающих информационныхпотоках. 

В Стратегии инновационного развития в России  до 2020 года были четко 

обозначены две взаимосвязанные проблемы: качества образования на всех 

уровнях обучения и недостаточное развитие личных качеств человека для ин-

новационного предпринимательства –  мобильность, желание обучаться в тече-

ние всей жизни, склонность к предпринимательству и принятию риска [2]. Мы 
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определяем инновационного специалиста как профессионала, обладающего 

информационной готовностью к проектированию и занимающегося внедрением 

инновационных проектов, востребованных рынком (то есть обеспечивающих 

качественный рост эффективности бизнес-процессов или продукции). Сово-

купность четырех основных видов деятельности: информационной, исследова-

тельской, коммуникативной, проектировочной, – составляет основу инноваци-

онной компетенции. 

Для развития знаний, умений, прикладных навыков инновационной компе-

тенции инженеров в системе высшего образования необходима целостная тех-

нология, способная объединить в себе информационно-поисковый и проектно-

деятельностный компоненты.На основе проведенных исследований и педагоги-

ческого эксперимента с обучающимися УГЛТУ нами разработанапоисково-

проектная технология формирования инновационной профессиональной инже-

нерной компетенции студентов технического вуза, представляющая собой со-

вокупность последовательных действий по разработке информационной моде-

ли проекта (включающей базовый этап информационного поиска), основанного 

на решении задач инновационного характера, и его реализации в рамках учеб-

но-профессиональной деятельности (рис.1). 

 
Рис.1 Структура поисково-проектной технологии 

Констатирующий эксперимент проводился в 2013/2014 учебном году с обу-

чающимися Института автомобильного транспорта и технологических систем 

УГЛТУ, уровня бакалавриата и магистратуры, формирующий эксперимент – в 

2014/2015 учебном году аналогично. 

Эксперимент показал, что освоение технологии информационного поиска от 

простого к сложному (строго формализованного к неформализованному) уве-
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личивает релевантность найденной информации и сокращает время поиска при 

решении учебно-профессиональных задач; работа с профессиональным науч-

ным материалом всоответствии с личными интересами дает почву для проявле-

нияисследовательской активности – на основе найденной и обработаннойин-

формации обучающиеся подготавливают материал для студенческих публика-

ций. Постоянное включение информационнойкомпетенции в работу, как на 

этапе моделирования, так и на этапепроектирования повысило уровень само-

стоятельности в решении задач. Среднее значение суммарного балла по резуль-

тату всех занятий в процессе изучения курса «Основы научных исследований» 

с применением поисково-проектной технологии в экспериментальных группах 

как бакалавров так и магистров повысился по отношению к результату кон-

трольных групп (рис.2). 

 
Рис.2 Динамика увеличения среднего балла в группах 

Модель поисково-проектной технологии выстроена на основе системно-

деятельностного и проектно-технологического подхода, характеризуется по-

этапной реализацией информационно-поискового, контрольно-оценочного и 

проектно-деятельностного компонентов с учетом общих принципов (система-

тичности, последовательности, нацеленности на результат) и специфических 

принципов (ориентация на профессиональные интересы, ориентация на гло-

бальную информатизацию общества). 

Поисково-проектная технология обладает следующими педагогическими 

возможностями: 

 формирование знаний и навыков эффективного профессионально-

ориентированного информационного поиска: правильное формулирование об-

разов поисковых запросов, ознакомление со специализированными базами дан-

ных, информационными системами, тематическими порталами, сайтами про-

фессиональных организаций; отбор информации на основе критериев научно-

сти, релевантности, актуальности; 

 развитие умений информационного моделирования проекта на основе за-

дач из копилки ТРИЗ (теория решения инженерных задач) через описание ре-

шения задачи как информационной модели проекта; 
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 формирование прикладных навыков проектной деятельности с учетом 

профессионально-личностной ориентации обучающихся, активной командной 

работы в условиях нарастания неопределенности; 

 созданиесубъект-субъектных профессионально-моделирующих отноше-

ний между участниками образовательного процесса; 

Для эффективной реализации поисково-проектной технологии в обучении 

студентов технического вуза требуется соблюдение комплекса педагогических 

условий, включающего: наличие инновационной образовательной среды в вузе, 

направленной на формирование инновационной компетенции обучающихся ву-

за и состоящей из: системы организации и управления инновационной деятель-

ностью студентов (специальные курсы, семинары, конференции, вовлечение в 

НИР и т.п.); преподавателей, готовых к инновационной деятельности в образо-

вательном пространстве;наличия компьютерных классов с подключением к 

глобальной сети интернет, специализированных полнотекстовых и библиогра-

фических баз данных и информационных систем;осуществление инновацион-

ной образовательной деятельности с учетом требований современного рынка 

труда (требования к профессиональной квалификации), нормативной базы сис-

темы высшего образования РФ,профессиональных стандартов и особенностей 

деятельности специалистов, работающих в инновационной сфере; включение в 

дидактический набор технологии современных методов и средств;тьюторская 

позиция преподавателя. 
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Непрерывное образование – понятие, появившееся сравнительно недавно, в 

конце XX в. и быстро занявшее свое место в педагогической практике высших 

учебных заведений. 

Первоначально обучение взрослого населения трактовалось как компенса-

торное: оно устраняло недостатки образования и давало возможность освоить 

нечто новое, чего не было в период формального обучения. Подобную роль об-

разование выполняет и сегодня.  

В середине 1970-х годов возникла идея непрерывного образования для каж-

дого члена общества, независимо от возраста и профессии. Изменения концеп-

туального взгляда на образование дали возможность человеку приспособиться 

к жизни в постоянно меняющихся условиях, в связи с чем, лозунг «образование 

на всю жизнь» заменяется новым – «образование через всю жизнь». 

Резкое ускорение социокультурного развития общества за последние два де-

сятилетия привело к информационному насыщению всех сфер жизнедеятельно-

сти человека, чему способствовала инженерно-техническая революция приоб-

ретшая форму энергетического скачка и затронувшая практически все основы 

социально-преобразовательной деятельности. В следствии вполне очевидным 

является изменение позиции человека и общества к подобному преобразованию 

– это соответствующее реформирование образовательной системы. Возникают 

новое понятие в общественной жизни человека – информационное пространст-

во, инновационные технологии, социальный капитал. Социальный капитал при 

этом понимается как совокупность внематериальных ресурсов, которые обще-

ство перераспределяет между индивидами [5]. 

Появление нового понятия «информационное пространство» способствовало 

реформированию образовательной системы. Идея непрерывного образования, 

принятая в большинстве развитых стран мира, привела к расширению «про-

странства социальной профессиональной и личностной самореализации челове-

ка», что значительно облегчило условия овладения будущей профессиональной 

деятельностью.  

Современная система профессионального образования базируется на прин-

ципах непрерывного образовательного процесса и не является механическим 

приращением информации. Это, прежде всего, глубокая интеграция всех под-

систем и процессов профессионального образования. 

Непрерывное образование представляется многими автора как деятельность 

человека, ориентированная на приобретение знаний, развитие всех сторон и 

способностей его личности, включающая формирование умения учиться и под-

готовку к исполнению разнообразных социальных и профессиональных обязан-

ностей, а также готовность к участию в общественном развитии как в масштабе 

страны, так и всего мира. 

Сегодня система непрерывного образования должна обеспечить взаимодей-

ствие всех факторов образования человека. Ведущая роль в этой системе при-

надлежит народному образованию, которое закладывает основы разносторонне-

го развития личности, обеспечивает базу для продолжения образования и само-

образования. В системе непрерывного образования самообразование занимает 
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особое место, в связи с этим важно развивать умение человека самостоятельно 

овладевать знаниями, осуществлять поиск информации, работать с источниками 

и т.п. [4]. 

В основе непрерывного образования лежит интенсивная самостоятельная 

работа индивидуума, который может учиться в удобном для себя месте, по ин-

дивидуальному расписанию, имея комплект специальных средств обучения и 

согласованную возможность контакта с преподавателем по телефону, факсу, 

электронной или обычной почте, а также лично. Цель непрерывного образова-

ния не в том, чтобы учить человека всю жизнь, а в том, чтобы он учился сам. Но 

это означает пересмотр целей, средств и содержания традиционного образова-

ния, которое должно вооружить человека готовностью к переподготовке и в 

связи с этим – готовностью к целеполаганию, адекватной самооценке, рефлек-

сии, умением перестраивать свою деятельность, способностью к самоорганиза-

ции.  

Непрерывность образования характеризуется рядом признаков. Во-первых, 

оно охватывает весь процесс жизни человека. По данным мировых источников, 

только 4% трудоспособного населения планеты трудится по первоначально 

приобретенной профессии. Во-вторых, обучение не ограничено местожительст-

вом. Современная система дистанционного образования позволяет учиться не-

зависимо от того, где проживает человек. В-третьих, непрерывное образование 

предполагает наличие системы открытого образования – новой модели образо-

вания, исходящей из открытости мира, процессов познания и образования че-

ловека. В-четвертых, в непрерывном образовании реализуется принцип само-

образования, согласно которому ученик реально является субъектом учебного 

процесса [2]. 

Забота о непрерывности образования находится в центре социальной поли-

тики многих государств, а само непрерывное образование становится массовым 

движением, в котором интегрируются учеба, труд, досуг людей.  

Рассматривая фактор непрерывного образования в жизни человека как путь 

к успеху, самореализации и самоопределению личности авторы статьи рассмат-

ривают вопрос: «Безопасность жизнедеятельности» как составляющая основа 

жизни человека. 

Современный мир, и повседневная жизнь вносит весомый шанс в выборе 

условий жизнедеятельности и безопасности для ее индивидуумов в условиях 

риска и неопределенности.  

Научный анализ истории человечества показывает, что проблема безопасно-

го существования и деятельности человека возникла издавна еще на заре воз-

никновения цивилизации. Любая деятельность человека потенциально опасна. 

Опасность носит скрытый, порой и неявный характер, что дает возможность 

постоянного воздействия на человека неблагоприятных или иных отрицатель-

ных факторов. 

Безопасность жизнедеятельности человека обеспечивается невозможностью 

причинения ему вреда, как другими, так и им самим, благодаря имеющимся 

знаниям, умениям и способам деятельности.  
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Как образовательная область – безопасность жизнедеятельности была сфор-

мирована в 90-х годах прошлого века и обозначила определенные концептуаль-

ные подходы, идеи и закономерности, определяя ее структуру и содержание. 

Потребность общества в обеспечении техногенной, социальной, экономической 

и других видах безопасности обусловила создание педагогического направле-

ния безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета «Безопасность жиз-

недеятельности» в образовательных организациях различных типов и уровней 

вызвало проблему подготовки специалистов, педагогов безопасности жизнедея-

тельности, проблему создания учебно-методической базы обучения, совершен-

ствование учебных программ, проблему переподготовки учителей БЖ, бывших 

военруков и др. [3]. 

Одним их ключевых направлений обновления содержания общего образова-

ния является обязательное обучение учащихся основам безопасности жизнедея-

тельности на всех ступенях общеобразовательной школы и выделение само-

стоятельной образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти». 

Система непрерывного образования по вопросам безопасности жизнедея-

тельности реализуется в образовательных организациях, начиная от дошкольно-

го учреждения и заканчивая послевузовской профессиональной подготовкой. 

Эта система нацелена на подготовку учащихся и студентов к безопасному пове-

дению в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях мирного времени и 

организована следующим образом: 

- дошкольное образование – научить детей осознанно вести себя в опасных 

ситуациях. С данной целью был разработан и реализован учебно-методический 

комплект, утвержденный МЧС России, для работы с детьми 6–7 лет, а также 

для воспитателей и родителей; 

- общее среднее образование, подготовлены обязательные минимумы со-

держания по курсам ОБЖ и «Окружающий мир» для всех ступеней общеобра-

зовательной школы, а также требования, предъявляемые к уровню подготовки 

учащихся 5–9 и 10–11 классов; 

- высшее профессиональное образование, подготовка студентов к действиям 

в чрезвычайных ситуациях осуществляется в ходе изучения дисциплины «Безо-

пасность жизнедеятельности» и курса гражданской обороны; 

- последипломное образование. Наука о безопасности постоянно развивает-

ся, совершенствуются методы контроля негативных факторов, прогноза их по-

явления и оценки последствий воздействия, защиты от опасностей и негативно-

го воздействия, расширения и видоизменения техники защиты. С течением 

времени в профессиональной деятельности происходит не только приобретение 

практического опыта, но и потеря знаний, умений и способов деятельности. 

Кроме того, развивается привыкание человека к опасности, появляется мнимая 

адаптация к нестандартным, тревожным ситуациям. Все это требует введения в 

систему непрерывного образования последипломного обучение, которое при-

звано восполнить утерянные знания и способы деятельности. Этот уровень об-
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разования реализуется в системе повышения квалификации работников образо-

вания. 

Следует обратить внимание, что важным фактором устойчивого функцио-

нирования системы непрерывного образования в области безопасности жизне-

деятельности является реализация комплекса дидактических принципов, выде-

ленных М.Б. Суллой и О.В. Сергеевой. Они являются специфическими для дан-

ной образовательной области и по мнению авторов все принципы можно систе-

матизировать в три блока. 

Первый блок – общедидактические принципы: принцип гуманизма, принцип 

всеобщности и демократизма, принцип гибкости и вариативности содержания, 

принцип системности и междисциплинарности, принцип интеграции знаний с 

практической деятельностью. 

Второй блок – методические принципы: принцип проблемности, принцип 

учета региональных особенностей, принцип взаимодействия системы «Человек-

среда», принцип взаимосвязи опасностей, их причин и последствий. 

Третий блок – организационно-педагогические принципы: принцип преем-

ственности образовательных программ, принцип вертикальной интеграции об-

разовательных организаций, принцип горизонтальной координации деятельно-

сти учреждений с межведомственными структурами [6]. 

Целостный подход в образовательной практике предполагает создание еди-

ного комплексного планирования, позволяющего в каждом из основных на-

правлений обучения решать широкий спектр образовательных, развивающих и 

воспитательных задач. Целостный подход означает и различные формы инте-

грации содержания учебных дисциплин гуманитарного и естественного цикла, а 

также взаимосвязь образования, науки, практики, жизненного опыта в реализа-

ции образовательного процесса.  

Профессиональная подготовка педагогов в области безопасности жизнедея-

тельности – сложная многоуровневая система, в которой каждая ступень долж-

на иметь относительную завершенность и целостность, что обеспечивает право 

и возможность получения человеком более высокого профессионального уров-

ня в соответствии с наклонностями и способностями. В то же время должна 

быть обеспечена непрерывность и преемственность процесса образования за 

счет преемственности программ и стандартов смежных уровней образования 

[2]. 

Задача образовательной системы на любой стадии обучения – «научить 

учиться». Учитель должен уметь дать знания согласно требованиям ФГОС, а 

ученик должен научиться способам учебной деятельности. Кроме того, ФГОС 

содержат требования к формированию у обучающихся метапредметных компе-

тенций. Это универсальные учебные действия, которые являются базой для ов-

ладения ключевыми компетенциями и составляют основу «умения учиться». 

Учиться в деятельности, учиться в зоне ближайшего и опережающего развития, 

через меж и мета предметные связи. Занимаясь образованием будущих бакалав-

ров в педагогическом вузе, мы моделируем алгоритм учебной деятельности их в 

школе. Используя технологии проблемного и игрового обучения, мы моделиру-
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ем ситуации междисциплинарных связей, например, безопасности жизнедея-

тельности и физической культуры (химии, физики). Используя межпредметные 

связи для вовлечение учащихся в мир знаний, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни. 

Авторами статьи на базе Института физической культуры, спорта и здоро-

вья им. И.С. Ярыгина, Красноярского государственного педагогического уни-

верситета им. В.П. Астафьева была проведена исследовательская работа «Фор-

мирование готовности будущих бакалавров к обеспечению безопасности жиз-

недеятельности обучающихся образовательной организации». Задачей в пред-

ставленном исследовании является проверить верификацию эксперименталь-

ных данных по созданию условий формирования базовых (ключевых) компе-

тенции в рамках профильного обучения. Найти и проанализировать 

меж(над)предметные связи между безопасностью жизнедеятельности и физи-

ческой культурой для формирования культуры безопасности жизнедеятельно-

сти в образовательной среде через предмет «Физическая культура». 

Рассматривая вопрос формирования готовности будущих бакалавров к пе-

дагогической деятельности в исследовательской работе, следует констатиро-

вать, что решение данной проблемы было возможно только при реализации оп-

ределенной системы организационных условий. Более того, условия могут со-

ставлять ту образовательную среду, обстановку, в которой явления возникают, 

существуют и развиваются.  

В качестве организационных условий, способствующих формированию го-

товности будущих бакалавров к педагогической деятельности, был разработан и 

опытно-экспериментальным путем проверен комплекс методов активного (ин-

новационного) обучения будущих бакалавров по комплексной программе: 

«Обеспечение БЖ обучающихся образовательной организации» с использова-

нием технологии «ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) + педагоги-

ка». Данная технология позволила раскрыть творческие способности (мышле-

ние, воображение) будущих бакалавров на основе алгоритма обучения поиско-

во-изобретательской деятельности (поэтапные процедуры по переработке ин-

формации) [1]. 

В целом эксперимент позволяет констатировать, что сформированная готов-

ность будущих бакалавров к обеспечению БЖ обучающихся образовательной 

организации выступает как один из факторов проявления его субъективного 

индивидуально-личностного развития. 

Непрерывное образование не является аспектом только образования и обу-

чения. Оно должно стать руководящим принципом жизни каждого индивидуу-

ма – педагога и обучающегося. Всесторонняя и согласованная стратегия непре-

рывного образования должна быть нацелена на всеобщий и непрерывный дос-

туп к обучению для получения необходимых умений с целью обеспечения ус-

тойчивого участия в жизни общества, основанного на знаниях. 
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Перед Россией стоят глобальные задачи, требующие инновационного разви-

тия и диверсификации экономики, формирования благоприятного инвестицион-

ного климата и интеграции страны в мировое экономическое пространство. Ре-

шение этих задач связывается, прежде всего, с реформированием и модерниза-

цией профессионального инженерного образования, как важнейшего условия 

конкурентоспособности государства, основы его технологической и экономиче-

ской независимости. 

В январе 2016 года состоялось знаковое заседание президентского Совета по 

науке и образованию, на котором впервые «Стратегия научно-технологического 

развития» страны была признана одним из определяющих документов наряду 

со «Стратегией национальной безопасности». Подобные официальные заявле-

ния на самом высоком государственном уровне подчѐркивают исключительную 

важность инновационных и технологических преобразований экономики стра-

ны. Как подчеркнул В.В. Путин, «вопрос носит принципиальный характер. На-

личие собственных передовых технологий ─ это ключевой фактор суверенитета 

и безопасности государства, конкурентоспособности отечественных компаний, 

важное условие роста экономики и повышения качества жизни наших граждан» 

[3]. 

Вместе с тем, авторы многочисленных  публикаций, посвященных пробле-

мам качества подготовки инженерных кадров в России, отмечают состояние 

глубокого системного кризиса инженерного образования, основными признака-

ми которого являются: 



41 

 

– несоответствие уровня подготовки инженера-выпускника современным 

инновационным требованиям экономики, производственным потребностям ра-

ботодателей; 

– низкий уровень умений специалистов-выпускников комплексно приме-

нять фундаментальные знания по естественнонаучным и техническим дисцип-

линам к решению конкретных производственных задач, выполнению проектно-

конструкторских работ; 

– неумение молодых специалистов выявлять проблемы экономического и 

маркетингового характера при анализе конкретных ситуаций, связанных с опре-

делением эффективных способов продвижения товарной продукции на рынок и 

оценкой ожидаемых результатов; 

– снижение мотивации молодежи к освоению инженерно-технических про-

фессий, невысокая престижность профессии инженера в обществе, «старение» 

высококвалифицированных инженерных кадров. 

Решение данных проблем может обеспечить модель реализации непрерыв-

ной подготовки специалистов инженерно-технического профиля, направленная 

на решение следующих задач: повысить качество приема абитуриентов на ин-

женерно-технические специальности; разработать и реализовать конкуренто-

способные образовательные программы в области инженерии; создать условия 

для взаимодействия образования, бизнеса и власти в решении проблем непре-

рывной подготовки инженерно-технических кадров. 

 Структура данной модели содержит следующие компоненты ─ целевой, со-

держательный, процессуальный и аналитико-результативный, реализуемые в 

условиях интеграции всех уровней образования ─ дошкольного, общеобразова-

тельного, профессионального.  

Целевой компонент модели непрерывной подготовки специалистов инже-

нерно-технического профиля раскрывает цели и задачи непрерывного инженер-

ного образования, а также определяет требования к результатам образователь-

ных процессов, к тому, какими должны быть знания, компетенции и практиче-

ский опыт человека на выходе каждого уровня образования (дошкольном, 

школьном, среднем и высшем профессиональном).  

Содержательный компонент модели характеризует содержание учебного 

процесса, представленное в учебно-тематических планах, рабочих программах, 

учебно-методических комплексах. Содержательный компонент определяет тре-

бования к отбору и разработке учебного материала. 

Процессуальный компонент модели непрерывной подготовки включает в се-

бя характеристику эффективных педагогических условий, форм, средств и ме-

тодов, используемых в образовательном процессе, выделяет механизмы, на-

правленные на формирование инженерно-технических компетенций с учѐтом 

возрастных возможностей обучающихся.  

Аналитико-результативный компонент модели содержит способы диагно-

стирования промежуточных и итоговых результатов процесса инженерного об-

разования и самообразования, а также и их оценку.  
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Реализация вышеуказанных структурных компонентов модели непрерывно-

го инженерного образования осуществляется на всех его уровнях. 

Уровень дошкольного образования включает пропедевтическое знакомство с 

миром техники, технологий и инженерных профессий необходимо начинать с 

детьми в дошкольном возрасте. Основными методическими приемами пред-

ставления материала являются занятия по конструированию плоскостных и 

объемных предметов, тематические карточки с сюжетными картинками окру-

жающего мира, дидактические беседы и упражнения, сказки и загадки соответ-

ствующей тематики. 

На уровне школьного образования осуществляется предпрофильное и про-

фильное инженерное образование, систематическая и целенаправленная попу-

ляризация современных научно-технических достижений. С этой целью в шко-

лах создаются лаборатории инженерной направленности, проводятся занятия 

ознакомительного уровня с наукоемкими технологиями, организуются экскур-

сии на соответствующие фирмы и промышленные предприятия, проводятся со-

ревнования и конкурсы по направлениям технического мастерства, инженерные 

олимпиады. На данном уровне движение JuniorSkills, – международное сорев-

нование школьников в профессиональном мастерстве становится необходимым 

условием  реализации модели современной непрерывной подготовки будущего 

инженера так как они нацелены на раннюю профориентацию и освоение 

школьниками инженерно-технических навыков и умений. 

Дополнительное образование также является важным ресурсом реализации 

и развития системы непрерывной подготовки инженеров  с раннего возраста. 

Система дополнительного образования призвана создавать условия для мотиви-

рованного участия детей, подростков и молодѐжи в доступной по возрасту тех-

нической и конструкторской деятельности, формировать навыки работы с со-

временными инструментами, приборами и материалами, воспитывать целеуст-

ремленность и настойчивость в достижении поставленных целей. 

Как подчеркнул В.В. Путин на заседании Государственного совета по вопро-

сам совершенствования системы общего образования в Российской Федерации 

(23 декабря 2015 г.): «Мы должны учитывать тенденции глобального развития, а 

это практически взрывное развитие технологий и переход к новому технологи-

ческому укладу. И школа тоже должна идти в ногу со временем, а где-то и опе-

режать его, чтобы готовить ребят к динамичной, быстроменяющейся жизни, 

учить их овладевать новыми знаниями и умениями, свободно, творчески мыс-

лить… Успешным примером такого сотрудничества стало создание первых дет-

ских технопарков… В целом нужно продолжить развитие дополнительного об-

разования, технических кружков, творческих студий» [2]. 

Система среднего профессионального образования призвана готовить спе-

циалистов со знаниями инженера на месте высококвалифицированного рабоче-

го или специалиста среднего звена. Актуальным решением этой сложной задачи 

является реализация программ прикладного бакалавриата, как профессиональ-

ного образования выше среднего. Еще одним направлением модернизации сис-

темы среднего профессионального образования становится в последние годы 
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активное участие обучающихся и выпускников учреждений СПО в движении 

«WorldSkills» («Молодые профессионалы»). В модели современной непрерыв-

ной подготовки «WorldSkills» выступает и как инновационная технология не-

прерывно профессиональной подготовки специалистов инженерно-

технического направления и одновременно как элемент аналитико-

результативного блока, позволяющего выявлять проблемы и механизмы стиму-

лирования профессионального мастерства.  

Среди прогрессивных форм и методов обучения, использование которых ак-

туально для системы СПО, необходимо выделить дуальное образование, при 

котором теоретическая часть обучения проходит на базе образовательного уч-

реждения, а практическая – на производстве, непосредственно на рабочем мес-

те. С 2014 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит конкурс 

среди регионов РФ по реализации  проекта «Подготовка рабочих кадров, соот-

ветствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, 

на основе дуального образования». Ещѐ одним эффективным и перспективным 

методом является «case-studies», основанным на анализе реальных жизненных 

ситуаций в инженерной практике, менеджменте, организации производства и 

выработке соответствующих предложений и решений [6].  

Особое место в реализации модели непрерывного инженерного образования 

занимает армия. На данном уровне может быть решена проблема, связанная с  

призывом молодых людей и прохождения службы без учета профессионально-

го образования призывника. Сегодня в результате заключения ряда договорных 

отношений реализовано направление новой призывной практики для выпуск-

ников СПО технических специальностей – призыв их в научно-

производственные технические роты, которые участвуют в производстве и го-

сударственных испытаниях военной техники.  

Высшее профессиональное образование является заключительным и самым 

важным звеном модели непрерывного инженерного образования, однако имен-

но к системе высшего образования относится множество острых нерешѐнных 

проблем. Исследователи подчѐркивают: «Одной из актуальных проблем остает-

ся наблюдаемое отставание и отрыв инженерного образования от современных 

реалий, когда рынок труда требует не широты университетского образования, а 

прямо противоположного – интенсивной подготовки специалистов для конкрет-

ного заказчика. При этом рынок труда сегодня полон выпускниками втузов и 

университетов, не владеющих необходимыми компетенциями» [1, с. 37]. Несо-

ответствие подготовки инженера производственным потребностям работодате-

лей, оторванность знаний от практики, низкий уровень умений выпускников 

применять фундаментальные и общетехнические знания к решению практиче-

ских профессиональных задач, ведѐт к тому, что выпускник «может многое 

знать, но далеко не всѐ умеет делать» [6]. Как подчеркнул В.В. Путин в Посла-

нии Федеральному Собранию РФ: «К сожалению, мы по-прежнему обучаем 

значительную часть инженеров в вузах, которые давно оторвались от реальной 

производственной базы, от передовых исследований и разработок в своих об-

ластях. Пора перестать гнаться за количеством и сосредоточиться на качестве 
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подготовки кадров, организовать подготовку инженеров в сильных вузах, 

имеющих прочные связи с промышленностью, и лучше, конечно, в своих ре-

гионах» [5]. 

Для подготовки  высокопрофессиональных инженерно-технических кадров, 

способных к эффективной самостоятельной профессиональной деятельности, 

оптимальной представляется система послевузовской дополнительной инже-

нерной подготовки, основанная на сочетании базового бакалаврского образова-

ния и последующего обучения в процессе работы на специальных курсах. Под-

готовка по схеме «бакалавр плюс магистр» является наилучшим вариантом для 

воспроизводства научно-педагогических кадров и инженеров-исследователей 

на производстве в области современной техники и технологий. Важнейшая 

роль в решении этой задачи принадлежит технопаркам. 

В настоящее время специализация российских технопарков определилась 

следующим образом. 33% технопарков связаны с разработкой и внедрением 

информационных технологий, 25% заняты производством продукции высоко-

технологичной химии, 16% – нанотехнологии, 5% – биологической медицины, 

2% – атомной промышленности и космоса, 19% – других видов промышленного 

производства [9]. 

Технопарки включены в рассматриваемую нами модель современной непре-

рывной подготовки кадров инженерно-технического направления с учѐтом ак-

туальности и востребованности решаемых ими задач: превращение знаний и 

изобретений в технологии; превращение технологий в коммерческий продукт; 

передача технологий в промышленность через сектор наукоемкого предприни-

мательства; формирование и рыночное становление наукоемких фирм; под-

держка предприятий в сфере наукоемкого бизнеса. 

Безусловно, успешная реализация модели непрерывной подготовки инже-

нерно-технических кадров невозможна без высококвалифицированного препо-

давательского корпуса и образовательных программ, созданных на основе инте-

грации знаний, научных достижений и практических действий на всех этапах 

обучения будущих инженеров. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ МООК И ЕГО ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ  

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ТГУ 
УДК 37.026; 378.4 

Рассматривается модель организации онлайн-обучения на основе массовых от-

крытых онлайн-курсов в классическом университете и его интеграции в систему не-

прерывного образования, определяются основные этапы этого комплексного процесса 

с учетом современных тенденций в развитии онлайн-образования. 

Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы, МООК, непрерывное образо-

вание, дополнительное профессиональное образование. 

 

Широкое распространение массовых открытых онлайн-курсов (МООК), ко-

торые часто преподносятся как венец идеи доступного образования для всех, 

привело к формированию новой образовательной парадигмы, наделив образо-

вание истинной независимостью [1]. 

Стремительное появление проектов МООК в мировом образовательном 

пространстве вызвало достаточно противоречивые его оценки, однако несмотря 

на неоднозначность суждений о МООК, онлайн-курсы приобретают всѐ боль-

шую популярность [2]. Особенно оживленные дискуссии относительно МООК 

ведутся в классических университетах, которые исторически связывают обуче-

ние с получением традиционного и фундаментального знания в стенах вуза. 

Введение онлайн-обучения в образовательную практику крупного университета 

– длительный и сложный процесс, организация которого требует комплексного 

подхода, включающего несколько этапов, представленных в статье.  

Проект по созданию, продвижению, применению массовых открытых он-

лайн-курсов в Национальном исследовательском Томском государственном 

университете (ТГУ) реализуется с июня 2014 г. МООК ТГУ размещены на он-

http://innovative_activities.academic.ru/
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лайн-платформах Coursera, iversity и Лекториум, а также на онлайн-платформе 

ТГУ для внутрикампусного обучения студентов. Реализация проекта нацелена 

на решение следующих задач:  

1) улучшение качества образовательных программ вуза в результате полу-

ченных отзывов широкой аудитории из различных регионов России и других 

стран; 

2) предоставление различным группам аудитории возможностей получения 

непрерывного образования; 

3) привлечение внимания к университету большого количества Интернет 

пользователей, включая потенциальных абитуриентов программ подготовки 

бакалавров и магистров; 

4) анализ эффективности онлайн-механизмов использования для привлече-

ния внимания пользователей к образовательному содержанию вуза. 

Что необходимо вузу для обеспечения онлайн-проекта? Прежде всего, это 

стратегическая готовность университета, включающая признание университета 

в научном и образовательном сообществе, активную организационную и фи-

нансовую поддержку руководства университета. Кроме того, важным фактором 

является институциональный потенциал для создания и поддержки МООК – 

это высокопрофессиональная команда проекта, представляющая его кадровое 

обеспечение. Следующее – для производства видеоконтента для МООК необ-

ходимо техническое и технологическое обеспечение (современная телевизион-

ная студия или студия самозаписи, высокоскоростной Интернет, необходимое 

программное обеспечение и т.д.), для создания МООК и их интеграции в обра-

зовательные программы университета необходимы локальные регламентирую-

щие и методические документы вуза. Не менее важной является исследователь-

ская работа, направленная на изучение возможностей информационных техно-

логий, применяемых в учебном процессе, адаптацию новых технологий к усло-

виям вуза, исследование психолого-педагогических, эргономических, кросс-

культурных и других особенностей онлайн-обучения, а, следовательно, разра-

ботка методик их внедрения в образовательную практику университета; повы-

шение квалификации команды и преподавателей, их систематическая поддерж-

ка; анализ результатов обучения на МООК и качества процессов. В ТГУ инсти-

туциональный потенциал проекта представляет Институт дистанционного об-

разования – подразделение университета, отвечающее за все этапы реализации 

МООК-проекта. 

Процесс внедрения онлайн-обучения в ТГУ проходит в несколько этапов.  

1. Планирование МООК: 

 определение целей и задач создания онлайн-курсов по приоритетным об-

разовательным направлениям; 

 проведение внутриуниверситетских конкурсов по отбору педагогических 

сценариев открытых онлайн-курсов; 

 обучение преподавателей, проведение тренингов работы перед камерой, 

публичная запись и обсуждение пробной лекции. Команда онлайн-проекта ТГУ 

систематически проводит Сибирские школы МООК, на которых будущие авто-
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ры онлайн-курсов знакомятся со всеми этапами разработки МООК, разрабаты-

вают программу и примерный сценарий своего будущего курса, авторы МООК 

ТГУ делятся со слушателями своим опытом работы над курсом и проведения 

обучения по нему. Будущие менеджеры проектов по созданию МООК в резуль-

тате обучения на Сибирской школе могут спроектировать бизнес-план реализа-

ции онлайн-проекта в своем университете. 

 формирование исполнителей проекта (команда курса), определение со-

держания работ, составление календарного плана, подготовка сметы проекта; 

 выбор платформы для размещения курса, подписание технического зада-

ния с исполнителями на разработку МООК. 

2. Разработка курса: 

 подготовка педагогического сценария МООК (сценарии видеолекций, 

ссылки на используемые источники, задания, рекомендации по изучению моду-

лей курса, дополнительные материалы и литература);  

 содержательная экспертиза материалов курса проводится специалистами 

в предметной области конкретного МООК; 

 корректура материалов курса по результатам экспертизы (при необходи-

мости); 

 съемка видеолекций и рекламного проморолика; 

 монтаж видеоматериала; 

 корректура всех текстовых материалов курса; 

 загрузка материалов курса на онлайн-платформу, тестирование курса на 

платформе, подготовка преподавателя к работе на платформе; 

 подписание авторским коллективом договора об отчуждении исключи-

тельного права в пользу университета. 

3. Продвижение курса: 

 подготовка рекламно-информационных материалов (может реализовы-

ваться параллельно второму этапу); 

 определение методов рекламы, формирование базы данных рекламных 

контактов; 

 распространение рекламы. 

4. Обучение на курсе: 

 методическое сопровождение учебного процесса и поддержка форумов 

авторами курса или их ассистентами; 

 техническое сопровождение (в случае размещения МООК на онлайн-

платформе ТГУ); 

 подведение итогов (экзамен и сертификация), в случае, если курс разме-

щен на онлайн-платформе ТГУ или российской платформе Лекториум. 

5. Анализ результатов проекта: 

 анкетирование слушателей МООК, анализ контингента слушателей и ре-

зультатов обучения. Чтобы понять, какие слушатели обучаются на МООК ТГУ 

проводится входное анкетирование. В исследовании приняли участие 4524 

слушателя из генеральной совокупности 17520 человек, результаты опросов 
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показывают – 25% иностранцев из более 80 стран мира учится на МООК ТГУ, 

60% в возрасте от 17 до 35 лет, 70% имеют высшее образование, 55% впервые 

услышали о ТГУ через МООК. Для анализа качества МООК ТГУ проводится 

исходящее анкетирование, результаты которого следующие. Из 1668 человек 

генеральной совокупности среди 417 слушателей, прошедших опрос, 93% счи-

тают наиболее полезными элементами МООК видеолекции, треть из них отме-

чают полезными задания и дополнительные материалы, 85% будут использо-

вать материалы МООК в своей деятельности, 95% будут рекомендовать МООК 

своим знакомым. По мнению слушателей МООК ТГУ более чем в 2 раза вырос 

уровень знания предмета. Кроме того, завершают обучение на МООК ТГУ в 

среднем 10% слушателей. 

 статистика и анализ просмотра видеолекций (в случае, если видеолекции 

размещены в Youtube); 

 корректировка курса с учетом аналитики для повышения качества обуче-

ния; 

 анкетирование преподавателей МООК ТГУ. Чтобы узнать, с какими 

сложностями преподавателям пришлось столкнуться во время работы над соз-

данием МООК было проведено анонимное анкетирование. В исследовании 

приняли участие 24 преподавателя. Среди основных были названы проблемы, 

связанные с видеопроизводством: «неопределенность процесса на начальных 

этапах» и «сложность работы перед камерой». Эти проблемы решаются в про-

цессе приобретения на практике новых для преподавателей компетенций [3]. 

Преподаватель находится в ситуации постоянного получения новых знаний и 

навыков, он уже не просто лектор, он – педагогический дизайнер и стратег, ве-

дущий образовательного видео с потенциально массовой зрительской аудито-

рией, веб-психолог и разработчик образовательной траектории, совмещает в 

себе те самые новые педагогические профессии будущего [4]. 

Какие бы новые компетенции преподаватель не освоил при разработке МО-

ОК, успех курса, на наш взгляд, прежде всего зависит от его вовлеченности в 

учебный процесс. Авторы МООК ТГУ побуждают слушателей к активности на 

форумах, организовывают различные викторины и конкурсы, а также видео-

конференции со слушателями, лучшим слушателям курса дарят памятные при-

зы и книги. С помощью МООК автор имеет возможность привлечь внимание 

слушателей к научной и образовательной деятельности своего факультета и 

отобрать талантливую молодежь для обучения в университете. 

Однако, МООК – дорогие проекты. Стоимость разработки одного МООК в 

России составляет около 7-17 тысяч долларов, в США – 15-30 тысяч долларов. 

Такие расходы под силу только крупным университетам, корпорациям или про-

ектам, способным привлечь многомиллионные инвестиции. 

Тогда логичным становится вопрос – каким образом университет может 

вернуть свои инвестиции в МООК обратно? 

Разработчики МООК находят различные способы монетизации: 

1) продажа сертификатов при бесплатном предоставлении курса – $29 (для 

слушателей из развивающихся стран) или $49 (Cousera); 



49 

 

2) взаимодействие вуза с компаниями, предоставляя им МООК в качестве 

обучающей, рекрутинговой и PR площадки; 

3) продажа курса (Udemy) – в среднем до $100 [5]; 

4) продажа онлайн-специализаций, состоящих из 4-10 онлайн-курсов 

(Coursera) – $200-500; 

5) продажа онлайн-степеней iMBA, Master degree, состоящих из онлайн-

специализаций (Coursera) – в среднем $20 000. 

Наиболее популярным способом монетизации МООК остается продажа сер-

тификатов (способ №1). Этот способ, с одной стороны, вовлекает лишь 3-7% 

участников МООК, завершающих обучение. С другой стороны, именно он от-

крывает для МООК широкие перспективы включения в основные и дополни-

тельные профессиональные программы университетов путем перезачета или 

переаттестации результатов обучения на МООК в программах профессиональ-

ного образования. 

Если мировые университеты ориентированы на монетизацию МООК в сис-

теме высшего образования, то для российских университетов пока предпочти-

тельнее сфера дополнительного образования. 2-4 способы монетизации МООК 

более всего подходят для российской системы дополнительного профессио-

нального образования (ДПО) и успешно адаптируются университетами и он-

лайн-платформами к потребностям рынка ДПО. Последний способ №5 демон-

стрирует, что монетизация коснулась программ высшего образования. Как по-

казывает практика университета Иллинойса, стоимость программы iMBA, стар-

товавшей на платформе Coursera в январе 2016 г., в 4 раза ниже аналогичной 

очной программы обучения. Программа iMBA отличается высокой степенью 

интерактивности и поддержки со стороны преподавателей и команды Coursera. 

Данный факт позволяет сделать вывод о том, что формат онлайн-образования 

сегодня становится весьма перспективным. 

Для того, чтобы онлайн-специализации и онлайн-степени стали более вос-

требованными, необходимо отработать механизмы включения МООК в образо-

вательные программы с возможностью выдавать подтверждающий образование 

документ, который будет иметь значимость и ценность для работодателей и 

других учебных заведений. Примеры таких решений в нашей стране уже суще-

ствуют. Так, магистерские программы Высшей школы экономики включают 

МООК, рекомендованные студентам для освоения программы [6]. В Уральском 

федеральном университете обучение в кампусе переводится на МООК по мере 

создания соответствующих онлайн-курсов. Большинство ведущих российских 

университетов начинает движение по этому пути, отдавая предпочтение модели 

смешанного обучения на базе МООК, встраивая онлайн-курсы в основные и 

дополнительные профессиональные программы (ДПП). 

В ТГУ утвержден локальный нормативный документ – Положение о зачете 

результатов освоения открытых онлайн-курсов в ТГУ, который регламентирует 

порядок и условия зачета результатов освоения открытых онлайн-курсов в 

ТГУ, требования, предъявляемые к результатам обучения на онлайн-

платформах по открытым онлайн-курсам, допускаемым к перезаче-
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ту/переаттестации, правила определения трудоемкости учебной работы обу-

чающихся в кредитах, зачетных единицах или академических часах [7]. 

В случае обучения студентов ТГУ на онлайн-платформе ТГУ в университе-

те предусмотрена возможность проведения процедуры оценки результатов обу-

чения по онлайн-курсам в компьютерных классах ТГУ с идентификацией лич-

ности студентов и контролем проведения данных мероприятий. 

При этом результаты обучения по МООК могут не засчитываться студентам 

в основных профессиональных программах, а формировать портфолио, содер-

жание которого сегодня становится все более важным на рынке труда. Работо-

датели начинают рассматривать сертификаты об окончании открытых онлайн-

курсов как дополнительный аргумент при выборе соискателя на рабочее место. 

Но российским работодателям нужен университетский документ о получении 

формального образования, что делает перспективным использование МООК в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Модель реализации ДПП на базе МООК уже успешно апробирована в ТГУ, 

опыт которого показывает, что около 10-20% участников МООК готовы за не-

высокую плату завершить обучение по программе повышения квалификации, 

основной контент которой содержится в онлайн-курсе [2].  

Одним из наиболее перспективных направлений развития рынка МООК 

специалисты считают интеграцию МООК в корпоративное обучение. По мне-

нию экспертов компании J‟son & Partners Consulting к 2018 г. большая часть 

российского онлайн-образования придется на корпоративный сегмент [5]. 

По результатам посещения авторами данной статьи партнерской конферен-

ции Coursera в Гааге в марте 2016 г. отмечается, что в Сингапуре и Малайзии 

уже запущены проекты обучения сотрудников компаний за государственный 

счет на курсах и специализациях Coursera. Более того, корпоративное обучение 

сопровождается дополнительными продуктами и услугами для компаний, на-

правленных на предоставление поддержки обучающегося сотрудника и руко-

водства компании. Таким образом, от взаимодействия платформы, университе-

тов и предприятий выигрывают все участники: сотрудники компании разовьют 

свои навыки, руководители обучат сотрудников и, следовательно, увеличат их 

продуктивность и укрепят свой бренд, университеты выйдут на новую аудито-

рию, получат новую дополнительную прибыль и будут лучше понимать рынок. 

Nikhil Sinha, the Senior Advisor to the CEO Coursera, отмечает, что со стороны 

университета для реализации данного проекта требуется разрабатывать новое 

содержание курсов, привлекая свои знания и опыт, а также проявить гибкость в 

ценообразовании за содержание курса и за услуги. Coursera уже запустила пи-

лотные проекты с ведущими мировыми компаниями (Loreal, AxisBank, BNY 

Mellon Bank и др.) по корпоративному обучению на онлайн-курсах и специали-

зациях, предлагаемых университетами. 

Привлечение новых слушателей на онлайн-курсы университета через взаи-

модействие с работодателями и корпоративными партнерами представляется 

весьма перспективным. С одной стороны, это будет способствовать развитию 
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дуального обучения, расширению партнерства университетов с работодателя-

ми, с другой стороны, поможет университетам удержать позиции в сфере ДПО. 

Исследование опыта включения МООК в основные и дополнительные обра-

зовательные программы вузов, анализ условий и механизмов интеграции МО-

ОК в систему непрерывного образования на примере американских и россий-

ских университетов показывает, что широкое внедрение открытых онлайн-

курсов ведет к постепенному смешению формального и неформального образо-

вания, что быстрее всего проявляется в сфере дополнительного образования. 

Начало признания результатов онлайн-обучения в университетах и на рынке 

труда открывает еще более широкие перспективы для развития МООК как од-

ного из самых востребованных ресурсов непрерывного образования. 
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Социально-экономическое развитие России имеет отрицательные тенден-

ции. Так, дальнейшее падение рубля и цен на нефть обеспечили ВВП 2016 года 

(если пересчитать его по рыночному курсу) близким к показателю 2006 года; 

средняя зарплата в долларовом исчислении соответствует уровню октября 2005 

года; отток капитала за последние три года составил $280 млрд).  

Современная ситуация требует изучения причины стремительного разруше-

ния экономического и нравственного потенциала страны с тем, чтобы предот-

вратить появление следующих кризисов.  

Решающее значение для развития и повышения конкурентоспособности 

России имеет качество образования 

Современное социально-гуманитарное знание показывает, что в постоянно 

изменяющихся процессах в мире, трансформация и интеграция региональных и 

национальных культур проходят наиболее эффективно если реформация обще-

ства осуществляется с учетом особенностей национального характера, мен-

тальности народов, вступивших на путь изменений. Важнейшим фактором со-

циально-гуманитарных изменений выступают образование и наука.  

Управление изменениями образования представляет собой сложный, цело-

стный процесс совершенствования учебно-воспитательной и научной деятель-

ности с целью достижения управляемого позитивного качественного изменения 

всей образовательной системы.  

Управление изменениями образования – это системное качественное изме-

нение, включающее интеллектуализацию учебной деятельности, фундамента-

лизацию, инновационные процессы, информатизацию, новые технологии и ме-

тоды компьютеризации, меняющие в силу новых задач доминанту развития 

внутреннего потенциала образования.  

Важно превратить знания в основной экономический и стратегический ре-

сурс.  

Теоретические основы изменений в образовании начались в 60-е годы ХХ 

ст. в различных философских, психологических и социологических школах [1]. 

В работах Ч. Миллса изменение рассматривалось как революция в образовании 

[4]. П. Друкер рассматривал изменение в образовании в качестве метода «ис-

пользования знаний для воспроизводства знания» [2]. Э. Гидденс, Н. Смелзер, 

А. Мендра изучали влияние изменений на функции образования. Н. Смелзер 

видит в изменениях возможность роста ценности знаний. Р. Инглхарт, 

М. Кастельс, А. Этцони считают, что процесс изменений образования может 

осуществляться как процесс самоорганизации личности через традиционные и 

нетрадиционные креативные средства [2].  

Обобщая различные подходы, можно сказать, что операционный менедж-

мент в образовании – это специфическая форма управления развитием образо-

вания, изменяющая структуру, организацию, содержание и культуру образова-

тельного процесса. 

Проблемы образования не могут быть правильно поняты и оценены без уче-

та особенностей формирования национального характера и народных традиций 

воспитания личности гражданина России. В трудах академика РАН В.А. Коп-
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тюга отмечено, что переход на модель устойчивого развития потребует эффек-

тивной системы разъяснения этой идеи и создания "опережающей" системы об-

разования и воспитания личности во имя торжества человеческого духа, бес-

смертия нравственного разума, выживания и достойной жизни человека [4]. В 

России без возрождения духовного потенциала и опережающего развития ин-

теллектуальной сферы невозможно реализовать ноосферный вариант устойчи-

вого развития. Для реализации идей устойчивого развития важно изменение 

мировоззрения от простого осознания национальной самобытности до глобаль-

ного и даже «вселенского понимания».  

Тенденции развития образования определяются разработкой новой законо-

дательной базы как правовой основы институциональной среды образования.  

Рассмотрим «болевые точки» отечественного образования. Это необходимо 

для проведения конкретных мер по проведению изменений в этом секторе эко-

номики.  

Во-первых, нужен быстрый и видимый результат реализации инновацион-

ного образования. Необходима подготовка специалистов, способных принимать 

нестандартные решения в нестандартных условиях. Требует специальной под-

готовки, повышения квалификации состав преподавателей.  

Во-вторых, система образования умеренно консервативна. Вузы, по опреде-

лению, предназначены давать фундаментальное образование. Вопрос определе-

ния основания этого фундамента – есть предмет очень сложных, концептуаль-

ных дискуссий, итог которых трудно предсказуем. Чаще всего наша молодежь 

теряет интерес к естественно-научным и математическим идеям, перестает 

мыслить абстрактно. Наступает атрофия творческого потенциала, что наносит 

ущерб инновационной деятельности. В массе своей у студентов отсутствует 

мотивация, неумение учиться и добывать знания. Более того, крайне низкая 

нравственная и культурная подготовка, сформировалась в не малой степени 

благодаря расширению информационных технологий за последние годы («кли-

повый» стиль мышления, ведущий к поверхностным знаниям). Студенты, ис-

пользуя презентации в большинстве своем не могут переструктурировать зада-

чу или рассмотреть под другим углом зрения социально – экономических изме-

нений.  

В-третьих, рынок выступает заказчиком услуг, которые должна предостав-

лять высшая школа. Разумеется, государство определяет свои интересы и фор-

мирует Госзаказ. Однако и сам ВУЗ должен выступать активным участником 

рынка и формировать стратегию и тактику образовательного процесса, участия 

в самом экономическом процессе.  

В-четвертых, выпускники школы, сдавшие ЕГЭ иногда не способны освоить 

программу ВУЗов, а программы ВУЗов явно перегружены. Магистратура не-

догружена, аспирантура практически не содержит образовательной компонен-

ты. В целом нет мотивации магистерской и аспирантской подготовки у студен-

тов, есть необходимость ВУЗа. В практике ВУЗов недостаточно исследований 

по интерактивным формам обучения.  
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В-пятых, в 2000-е гг. российская система образования, очень хорошо долж-

на представлять себе, какая система образования необходима нашей стране в 

ближайшие 30 лет, на какой идеологической основе, и в чьих интересах она 

должна строиться. Однако наблюдаются противоречивые действия, колебания, 

неоправданные эксперименты и отсутствие необходимых мер. Примером тому 

является ФГОС, ФГОС – 2, ФГОС – 3, ФГОС – 3+. 

К настоящему времени сформировалось множество концепций и моделей 

управления организационными изменениями, которые реализуются в организа-

циях через различные подходы и методы. Суть организационного развития сво-

дится к целенаправленному постепенному и всеохватывающему изменению ор-

ганизационной культуры с целью адаптации к быстро меняющимся условиям 

внешней среды при одновременном повышении качества труда. Все изменения 

проводятся «снизу вверх».  

Данный метод предполагает планирование, инициирование и осуществление 

процесса изменения именно социальной составляющей организации, ее корпо-

ративной культуры. Предполагается, что через изменение взглядов, ценностных 

представлений и моделей поведения работников предприятия должно меняться 

само предприятие; через обучение персонала, повышение его квалификации 

должна возрастать эффективность организации и управления деятельностью 

предприятия. 
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В статье характеризуется на основе анализа феномена профессионального само-

определения необходимость педагогического сопровождения профессионального са-
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моопределения старшеклассников в условиях идейнепрерывного образования инте-

грации и сотрудничества образовательных организаций разных типов. 

Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное самоопределение 

старшеклассников, педагогическое сопровождение. 

 

Говоря о феномене профессионального самоопределения личности, можно 

утверждать, что на протяжении всей жизни личность решает вопросы, связан-

ные с выбором или сменой вида профессиональной деятельности, реализацией 

профессиональной карьерой, удовлетворенностью профессиональной деятель-

ностью, соблюдением баланса личных и общественных интересов и т.д. Следо-

вательно, на каждом жизненном отрезке профессиональное самоопределение 

будет иметь разные задачи для конкретной личности. Таким образом, профес-

сиональное самоопределение можно рассматривать как процесс поэтапного 

принятия решений по согласованию личностных и общественных интересов, и 

выбору направления профессиональной деятельности и соответствующего 

уровня образования[9, 13].  

В рамках педагогической науки профессиональное самоопределение явля-

лось объектом педагогических исследований в связи с процессом профессио-

нальной ориентации. Рассматривая профессиональное самоопределение с од-

ной стороны, как естественный процесс, возникающий на определенном этапе 

онтогенеза и существующий как личностное новообразование, с другой – как 

результат искусственно организуемого процесса[10]. 

На наш взгляд, при уточнении статуса понятия «профессиональное самооп-

ределение» в педагогической науке следует развести внешние и внутренние 

процессы, протекающие относительно данного феномена. На основе обобще-

ния исследований различных наук, анализа и сравнения точек зрения, следует 

учесть тот факт, что внешние факторы (такие как профессиональная ориента-

ция) являются существенными, но не определяющими внутриличностное раз-

витие в силу их многообразия [11].  

Особенно важным в этом плане является развитие готовности к выбору на-

правления профессионального образования, что является начальным этапом 

профессионального самоопределения. На этом этапе важно развить самостоя-

тельность суждений о выбираемой профессии, возможность адекватно соотно-

сить личные энергоресурсы с уровнем притязаний.При этом личность должна 

иметь представление о широком спектре профессиональных представлений, 

иметь положительный ценностный «образ профессиональной деятельности»: 

сведения о сферах профессиональной деятельности, типах и видах профессий; 

связь профессий с изучаемыми предметами и технологиями; востребованность 

профессий на рынке труда; особенности регионального рынка труда [4]. Полу-

чить и проанализировать сведения о профессиональной направленности общего 

и профессионального образования: представление о профиле общего образова-

ния и связи преподаваемых предметов со сферой профессиональной деятельно-

сти; перечень курсов по выбору, сетевых программ, возможностей и направле-

ний дополнительного образования; технологии проектирования индивидуаль-

ной образовательной траектории; общее представление о связи профессии и 
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профессионального образования;представление об уровнях образования и их 

связи с получаемой профессией; перечень направлений подготовки и профес-

сий которые можно освоить в рамках профессионального образования в уни-

верситете и учреждениях среднего профессионального образования; сведения о 

процедурах смены ступеней образования. Иметь представления о человеке как 

субъекте профессиональной деятельности, учитывать целый ряд характеристик 

личностного энергоресурса, способствующих индивидуальному выбору про-

фессии и подготовке к ней: ценностные ориентиры профессий, индивидуаль-

ный уровень здоровья для конкретной профессиональной сферы; индивидуаль-

ный уровень образованности для конкурентного направления подготовки; пси-

хологические и личные качества необходимые для конкретной профессии [2].  

В результате личность приобретает ценностное отношение к какой-либо 

сфере профессиональной деятельности, готовности к выбору профессии, т.е. 

готова определиться с выбором направления профессионального образования, в 

компетентностном плане эти результаты можно охарактеризовать следующим 

образом: свободно ориентируется в мире профессий; понимает значение про-

фессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы; понимает содержание профессиональной деятельности 

выбранной сферы профессий; демонстрирует интерес к выбранной сфере про-

фессиональной деятельности; подготовлен к осознанному выбору профессии в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и спо-

собностями, с учѐтом потребностей рынка труда; способен к построению инди-

видуальной образовательной траектории; личные ресурсы соответствуют вы-

бранному направлению профессионального образования [2, 10]. 

Стоит говорить о педагогическом влиянии как условии осознанного профес-

сионального самоопределения в целом. Что касается «профессионального са-

моопределения», то можно уточнить объем данного понятия в педагогической 

науке, исходя из семантической связи отношения внутриличностных процессов 

(«само-») и проявляемыми результатами этих процессов («-определение»), и 

определить его как комплексное явление, характеризующееся рядом внутрен-

них психических процессов, развитие которых проявляется в становлении но-

вообразований и личностных качеств, и приводящее к определенному результа-

ту на каждом этапе становления отношения к профессиональной деятельности 

[1, 4, 8]. 

Опыт использования педагогического влияния на профессиональное само-

определение личности  в отечественной педагогике накапливался и обобщался 

достаточно давно. Элементы приобщения учащихся к труду рассматривались в 

отечественной педагогике в XIX начала XX веков. С середины 70-х годов XX-

го века формировался опыт непрерывного трудового образования, и велись ис-

следования профессионального самоопределения как феномена, а также мето-

дов поддержки профессионального выбора[10].  

В начале XXI-ка в контексте идей непрерывности ступеней образования, 

идут эксперименты по введению элементов профильного образования в стар-

шей школе с целью поддержки осмысленного выбора профессии, привлечения 
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служб психологической  поддержки, социума и бизнес-сообщества в виде соци-

альных проектов [5, 7].  

В современной действительности в связи с развитием идей непрерывного 

образования, наиболее актуальное звучание приобретает взаимосвязь ступеней 

общего и высшего образования. Вследствие чего, педагогическое сопровожде-

ние профессионального самоопределения старшеклассников становится важной 

составляющей деятельности образовательной организации как общего, так и 

высшего образования целью которой будет являться содействие развитию го-

товности к выбору профессии. При этом организации высшего образования не 

менее заинтересованы в результате такой работы, с точки зрения вопросов на-

бора контингента студентов мотивированного на получение соответствующей 

профессии [1, 2, 4]. 

Цель такой комплексной совместной работы: педагогическое сопровожде-

ние  профессионального самоопределения,   выбора направления профессио-

нального образования, вариантов профориентации учащихся образовательных 

организаций. 

В рамках работы решаются следующие задачи: повышение информирован-

ности обучающихся об основных профессияхк которым готовит вуз и способах 

их освоения, содействие формированию мотивов для получения профессио-

нального образования или выбора ими рабочих профессий, освоение элементов 

готовности к профессиональному самоопределению, предоставление возмож-

ности учебного ознакомления с профессией и профессиональных проб. 

Функции образовательных организаций в подготовке учащегося к выбору 

направления профессионального образования частично определены федераль-

ными государственными образовательными стандартами (как часть содержания 

образовательных областей) а также другими нормативными документами, оп-

ределяющими стратегию развития образовательных систем регионов [12]. В ус-

ловиях образовательных организаций возможно формировать отношение к 

профессиональной деятельности, нивелировать негативные влияния социума, 

выполнять определенный социальный заказ на профориентационную деятель-

ность со стороны органов управления образованием, учреждений высшего 

профессионального образования, бизнеса, администрации школ, самих учащих-

ся и их родителей. Решая эти задачи, образовательные организации ведут целе-

направленную деятельность, осуществляя профессиональную ориентацию, 

подготовку к выбору направления профессионального образования и выстраи-

ванию индивидуальной образовательной траектории и т.д. 

Субъектами  деятельности по сопровождению профессионального самооп-

ределения на микроуровне выступают: во-первых, обучающийся, проходящая 

процесс профессионального самоопределения; во-вторых, педагогические ра-

ботники школ и вузов, привлекаемые на общественных началах студенты ву-

зов, непосредственно взаимодействующие с данной личностью в процессе ре-

шения задач ее профессионального самоопределения[14]. В качестве значимых 

субъектов деятельности по сопровождению профессионального самоопределе-
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ния при работе с детьми, подростками и молодѐжью должны рассматриваться  

семьи обучающихся.  

Предметом деятельности по сопровождению профессионального самоопре-

деления является формирование и развитие готовности человека к профессио-

нальному самоопределению, которая, в свою очередь, выступает необходимым 

условием готовности человека к эффективной профессионально-трудовой дея-

тельности[6, 11].  

Таким образом, мы актуализируем необходимость научного обоснования 

отбора сетевых технологий взаимодействия образовательных организаций об-

щего и высшего по проблеме взаимодействияв области профориентации в реа-

лизации образовательных программ направленных на сопровождение профес-

сионального выбора учащихся в условиях непрерывного образования. 
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В последние десятилетия качественно изменились целевые и ценностные 

установки отечественной системы высшего образования – повышение профес-

сиональной и социальной мобильности выпускников.  

Современные требования Государственных стандартов РФ по конкретным 

направлениям подготовки обеспечивают системность и структурно-

функциональную связанность представления учебного материала; целостность 

и непрерывность дидактического цикла обучения; научность обучения и ис-

пользование методов научного познания и моделирования; проблемность и на-

глядность обучения [3]. 

По своим целям образовательная технология заключается в том, что дости-

жение требуемого уровня компетентности обучаемых определяет соответст-

вующие принципы и подходы в укрупненном структурировании учебного ма-

териала, а выбор методов, средств и форм обучения ориентирован  на расшире-

ние и возрастание  самостоятельности студентов в обучении. 
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Изучению особенностей организации образовательной деятельности посвя-

щены работы М.Н. Ахметовой, Н.Ю. Бугаковой, H.H. Грачева, O.E. Ломакина, 

В.М. Монахова, М.В. Моисееваой Т.А. Новикова, Е.С. Полат, Н.Ю. Пахомовой, 

А.И. Половинкина, И.В. Никитиной Н.К. Нуриевой др. [3]. Принципы реализа-

ции личностно-ориентированного подхода в образовании изучены Е.В. Бонда-

ревской, Б.С. Гершунским, В.В. Сериковым И.С. Якиманской и др.. Концепту-

альные разработки современных педагогических технологий изложены в рабо-

тах В.П. Беспалько, Н.В. Борисовой, В.М. Монахова Н.В. Талызиной и др. На-

учные основы развития обучению управлению проектной деятельности в обра-

зовательной практике изложены М.Н. Ахметовой, Н.Ю. Бугаковой, Н.К. Ну-

риева и др. 

На современном этапе социально-экономического развития России необхо-

димо продуманное включение обучению основам проектной  организации и 

реализации социально-экономических проектов в систему высшего образова-

ния [4]. Для этого требуется наличие ресурсов (вспомогательных средств) и 

технологий (способов использования этих ресурсов). Только в этом случае ор-

ганизация целенаправленной деятельности студентов, способствующей реше-

нию проблемы в экономической области, становится содержанием конкретной 

управленческой деятельности и средством достижения компетентности подго-

товки выпускника [3]. 

Позитивные изменения в уровнях готовности выпускника к управлению со-

циально-экономическими изменениями в деятельности субъектов подтвержда-

ют эффективность проводимой работы по реализации педагогических условий 

формирования учетно-аналитической, организационно-управленческой, орга-

низационно-экономической  деятельности студентов в конкретной информаци-

онно-образовательной среде вуза [3]. 

Предметность, социальность, способность к системному и целостному ви-

дению проблемы, способность к анализу, синтезу и интеграции знаний, потреб-

ность в самообразовании в процессе обучения проектному социально-

экономическому управлению выявляют сущность подготовки квалифициро-

ванного специалиста,  способного успешно действовать даже в условиях отсут-

ствия готовых алгоритмов деятельности, проявляя творческое, созидательное 

мышление.  

Это означает, что требуется выявление развивающих возможностей инфор-

мационно-образовательной среды. В этом случае, интегративный вид деятель-

ности становится средством развития и саморазвития специфических способно-

стей и личности в целом [3]. 

Приступая к проектированию организации и управления перспективным со-

циально-экономическим развитием, студент  в достаточной степени понимая 

настоящее и обладая способностью к анализу факторов и условий экономиче-

ских событий, определяет варианты поиска решений путем определения совре-

менной формулировки задачи [2]: «повышение эффективности», «управление 

развитием», «соотношение эффективности и надежности деятельности», 

«управление конкурентоспособностью», «конкурентоспособное управление». 
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Обеспечить полноценное обучение проектному управлению социально-

экономическим развитием со стороны научно-педагогических работников оз-

начает обсуждение выбранной темы, плана работы (включая время исполне-

ния), оказание помощи при составлении отчета, формулировании выводов и ре-

комендаций. Развитие творческих способностей студентов и смещение акцен-

тов в сторону инструментального подхода, аналитического обобщения проис-

ходит благодаря необходимости осмысленного выбора инструментария и пла-

нирования деятельности хозяйствующих субъектов, территории.  

Формирование чувства ответственности происходит подсознательно (сту-

дент стремится доказать, в первую очередь, самому себе, что он сделал пра-

вильный выбор, а стремление самоутвердиться является главным фактором эф-

фективности данного метода обучения). 

Обучение управлению проектной деятельностью формирования и реализа-

ции системы социально-экономического развития  позволяет совершенствовать 

не только собственное мышление и креативность вообще, а усиливает направ-

ленность на развитие конкретного перечня умений, овладев которыми студент 

будет способен: во первых, исследовать (анализировать и синтезировать, дока-

зывать и опровергать, сравнивать, обобщать, определять понятия, находить ин-

формацию); во -вторых, проектировать (выстраивать свое целеполагание, замы-

сел, проект и программу действий) [2]. 

Учитывая что важнейшую роль в современной экономической политики 

России призван сыграть национальный рейтинг инвестиционного климата 

в регионах Российской Федерации, обучение принятию управленческих реше-

ний по проектам социально-экономического развития должно включать опре-

деления инструментария выявления и распространения лучших региональных 

практик по всей территории страны, что позволит усилить практическую на-

правленность статистических и индикативных методов обследования.  

 На Санкт-Петербургском экономическом форуме 2016 года В.В. Путин ука-

зал: «национальный рейтинг инвестиционного климата должен стать инстру-

ментом повышения качества управления на всех уровнях власти. Сегодня это 

тоже одно из ключевых направлений развития образования (выбор управленче-

ских решений), реализуя тем самым задачи формирования целого класса госу-

дарственных менеджеров, которые умеют работать гибко, по-современному, 

понимают запросы бизнеса к деловому климату, к системе госуправления 

в целом. Одним из важнейших шагов должен стать запуск механизма постоян-

ного совершенствования управленческих кадров. Это первое. Второе. Считаю 

целесообразным создать в каждом регионе специальные штабы – проектные 

офисы, которые станут своего рода администрациями развития, обеспечат вне-

дрение лучших механизмов создания благоприятного инвестиционного клима-

та. Это реальный путь к диверсификации экономики, к созданию новых рабо-

чих мест» [1]. 

Консолидация механизмов социально-экономического развития и техноло-

гий обучения управлению перспективами социально-экономического развития 
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России, предпринимательства принесѐт весомую, заметную отдачу – повыше-

ние качества жизни населения [1]. 
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Подготовка современных инженерных кадров в России не перестает быть 

актуальной и первоочередной проблемой. В силу того, что экономика нашей 

страны является промышленно-индустриальной, как и аграрной, заявленный 

инновационный путь развития отраслей не может осуществляться без техноло-

гического перевооружения. В свою очередь внедрение новых технологических 

и технических подходов невозможно без инженерных кадров с новым качест-

вом профессиональных квалификаций. 

Однако, система высшего образования, после перехода к трех-ступенчатой 

системе «бакалавриат – магистратура – аспирантура» в подавляющем большин-

стве направлений подготовки, не предполагает подготовку инженеров. Все бо-

лее устойчивым становится словосочетание: образование «инженерной направ-

ленности». Но для решения сложных, порой высокотехнологичных производст-

венных задач направленности образования недостаточно. Необходима профес-

сиональная готовность выпускников технических вузов к работе в новых тех-

нологических условиях, способность изменить существующие технологические 
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уклады в отраслях производства, которые часто задержались на предыдущей 

ступени технологического развития.  

Ситуация может выглядеть в определенном смысле тупиковой, если не рас-

смотреть ее с системного подхода более высокого методологического уровня. 

Приходится признать, что проблема подготовки инженеров с современным 

уровнем профессионализма вышла за системные рамки среднего профессио-

нального и высшего образования. Говорить о формировании нового инженера 

можно с позиции системы непрерывного образования в течение всей жизни. 

Эта популярная в научном сообществе теория сегодня в России приобретает 

новые системные черты. Речь идет о новом факторе процессов профессиональ-

ного развития российских инженеров (как и кадров других отраслей экономи-

ки) – национальной системе независимой оценки квалификаций. 

Предыстория становления этой системы связана с одним из документов, оп-

ределяющих общую стратегию работы с кадрами в Российской федерации – 

Поручение Президента РФ по вопросам разработки профессиональных стан-

дартов №Пр-3050, п.5, в котором поручено разработать с участием общерос-

сийских объединений работодателей и профессиональных сообществ и пред-

ставить предложения по формированию сети независимых центров сертифика-

ции квалификации, в том числе по определению механизмов аккредитации та-

ких центров и установлению процедуры подтверждения квалификации работ-

ников.  

Нынешний этап системного развития процессов оценки квалификаций свя-

зан с ближайшим вступлением в силу Федерального закона «О независимой 

оценке квалификаций» (от 3 июля 2016 г. №238-ФЗ), а также новой редакции 

Статьи 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность. Профессионально-общественная аккредитация обра-

зовательных программ (Закон РФ «Об образовании» (273-ФЗ) в редакции Фе-

дерального закона от 02.06.2016 №166-ФЗ). 

Становление национальной системы независимой оценки квалификаций в 

России может стать необходимым фактором развития процессов непрерывного 

образования и их переходу на новый стратегический уровень. Как было сказано 

выше, для инженерных кадров это новый перспективный путь развития.  

Рассмотрим одну из методологических позиций важных для со-

направленного поддерживающего развития системы непрерывного образования 

инженеров и системы независимой оценки квалификаций. 

Эта позиция связана с траекториями профессионального развития совре-

менного инженера. Она позволяет увидеть новые перспективы развития про-

странства непрерывного образования инженерных кадров. В настоящее время-

пространство профессионального развития инженеров ограничивается ступе-

нями высшего образования направлений технического профиля. Возможные 

траектории:  

– среднее профессиональное образование – прикладной бакалавриат – ма-

гистратура – аспирантура;  

– бакалавриат – магистратура – аспирантура; 
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– специалитет – аспирантура; 

– специалитет – магистратура – аспирантура; 

Сопутствующей траекторией практически для всех ступеней является сис-

тема переподготовки и повышения квалификации. 

Перечисленные траектории могут расширяться за счет академической мо-

бильности, возможности географического расширения образовательных про-

грамм. Все это образует расширяющееся и развивающееся образовательное 

пространство, в котором будущий инженер может найти свой путь профессио-

нального развития. При этом с любой из ступеней он может уйти в реальную 

производственную деятельность и вернуться обратно.  

В рамках описанного образовательного пространства на сегодняшний день 

проводится подавляющее большинство научных исследований в области тео-

рии и методики профессионального образования. 

Однако у описанного образовательного пространства есть одно существен-

ное ограничение – академический характер всех видов деятельности. Основные 

цели образовательного пространства фокусируются вокруг научных исследова-

ний и преподавательской деятельности. Любой переход к производственным 

процессам требует согласования с работодателями, адаптации полученных 

профессиональных компетенций к реальным потребностям.  

До принятия пакета законов о независимой оценке квалификаций в Россий-

ской Федерации у существующего образовательного пространства для совре-

менных инженеров  практически не было новых стратегических направлений 

профессионального развития. В настоящее время  эта ситуация изменилась и 

появились новые научные, образовательные и экспертные вехи для расширения 

путей взаимопроникновения производственных и образовательных процессов. 

Согласно Федеральному закону «О независимой оценке квалификаций» (от 

3 июля 2016 г. №238-ФЗ) под независимой оценкой квалификации работников 

или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой дея-

тельности понимается процедура подтверждения соответствия квалификации 

соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Развитие практики правоприменения данного закона, как и новой редакции 

ст.96 закона «Об образовании», расширяет поле профессионального развития 

современного инженера, вводя не только систему профессионально-

общественной аккредитации как модели профессиональной оценки действую-

щих программ, но и актуализируя экспертный потенциал профессиональных 

стандартов, описывающих трудовые функции, трудовые действия, знания и на-

выки необходимые современным производственным процессам.  

«Стыковка» и взаимопроникновение профессиональных и образовательных 

стандартов – одно из важнейших направлений развития образовательного про-

странства современных инженерных кадров. В этой связи возникает новая ме-

тодологическая проблема – формирования правильного соотношения профес-
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сиональных компетенций в образовании и профессиональных квалификаций в 

системе независимой оценки.  

С точки зрения пространственного развития становление национальной сис-

темы независимой оценки квалификаций, она базируется на структуре: 

– советов по профессиональным квалификациям, определяющим общую 

политику разработки и внедрения профессиональных стандартов, системы не-

зависимой оценки; 

– центров оценки квалификаций, непосредственно осуществляющих оцен-

ку квалификаций; 

– системы органов координации и управления процессами внедрения на-

циональной системы независимой оценки квалификаций.  

В новом пространстве независимой оценки квалификаций у перечисленных 

выше траекторий профессионального развития современных инженеров появ-

ляются новые ветви для развития, связанные с процедурой сдачи профессио-

нального экзамена.  

Сразу следует отметить, что данный экзамен отличается от привычных 

форм, принятых в системе среднего и высшего профессионального образова-

ния. Его основное назначение – подтверждение соответствия квалификации со-

искателя положениям профессионального стандарта или установленным ква-

лификационным требованиям.  

Говоря о требованиях профессиональных стандартов, необходимо сказать, 

что для описанных в них трудовых функциях, обязательным компонентом яв-

ляется наличие профессионального опыта в течение определенного срока. Это 

означает, что выбирая место своей работы, выпускник любой из ступеней сис-

темы профессионального образования может включиться в процессы независи-

мой оценки квалификаций путем определения собственной траектории профес-

сионального развития. Речь идет и о месте работы и о профессиональном само-

развитии в тех трудовых действиях, профессиональных знаниях и навыках, ко-

торые необходимы для подтверждения желаемой квалификации.  

В этом на первый взгляд перспективном профессиональном развитии выпу-

скников различных ступеней профессионального образования возникает про-

блема: как сориентировать и подготовить будущие инженерные кадры к ориен-

тации в пространстве независимой оценки квалификаций? 

В Центре инновационных технологий инженерного образования Уральского 

государственного лесотехнического университета в течение нескольких лет 

разрабатывается и применяется методика перспективной квалификационной 

самооценки. Основу этой методики составляет процесс самооценки будущими 

выпускниками своих перспективных возможностей в соответствии с анализом 

основных трудовых функций, знаний и навыков, необходимых для интересую-

щего их вида трудовой деятельности. 

Развитие этой методики как ограничивается, так и расширяется процессами 

разработки и принятия профессиональных стандартов в различных отраслях 

производства. Технология самооценки базируется на поэтапном анализе обу-

чающимся объема и качества своих теоретических знаний в соответствии с тре-
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бованиями профессионального стандарта с переходом к выполнению учебно-

профессиональных задач и профессиональных ситуаций в соответствии с опи-

санными в стандарте трудовыми действиями.  

Методика перспективной квалификационной самооценки может как интег-

рироваться в образовательный процесс, так и применяться самостоятельно в 

процессе производственной практики и самостоятельной работы обучающихся. 

Использование методики является подготовительным этапом для подготов-

ки инженерных кадров к включению в процессы независимой оценки квалифи-

каций. Совершенно очевидно, что существующие традиционные методы про-

фессиональной ориентации выпускников не могут решить задачу поддержки 

выбора траектории профессиональной деятельности и профессионального раз-

вития. Абстрактная оценка личностных предрасположенностей должна быть 

заменена реальными профессиональными пробами, основу которых должны 

составлять профессиональные стандарты. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
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Анализируется проблематика профессионализма и авторитета университетского 

учителя, дается резюме профессиональных компетенций преподавателя университета, 

которые имеют связь с его профессией всвязи с воспитанием взрослых. 

Ключевые слова: авторитет, профессиональная, социальная, отраслевая, ключевая 

компетентность. 

 

Модели компетентности и профессия преподавателя университета 

Профессия университетского преподавателя характеризуется как комплекс 

специализированных междисциплинарных знаний, всегда связанных с реализа-

цией определенного (определенных) предмета (предметов), а также педагогиче-

ско-психологических знаний, на основе которых делается значимый акцент на 

этические и личностные качества преподавателя [4]. Здесь мы встречаемся с 

понятием профессиональной компетентности, означающим попытку описания 

профессиональных качеств преподавателя, которыми охватывается весь диапа-

зон выполнения профессиональных обязанностей. В это понятие чаще всего 

включаются знания, навыки, позиции и опыт, которые преподаватели всегда в 

оригинальной комбинации реализуют в своей педагогической деятельности. 
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Существует множество точек зрения на структуру и классификацию профес-

сиональной компетентности, при этом также различным образом трактуется и 

само понятие компетентности. 

В современной педагогической науке преобладает понятие, создающее ком-

петентность на основании анализа роли преподавателя и выражающее его в по-

нятиях ключевых способностей. Впервые данное понятие было описано про-

фессором Дитером Мертенсом в 1974 г. [1]. Этот автор говорит о них в контек-

сте способности справиться с требованиями разнообразного мира рабочей дея-

тельности, потому что именно ключевые виды компетентности помогают нам 

справляться с данной реальностью. Ключевые виды компетентности препода-

вателя в чешской педагогической терминологии до сих пор точно не определе-

ны. Однако существует целый ряд попыток их точного обозначения. Например, 

г-н Швец отмечает, что педагогическая компетентность – это потенциал лично-

сти, в котором синхронизированы три основных компонента – поведение, пе-

реживания, познание. Таким образом, он позиционирует понятие компетентно-

сти над понятием умения. Речь идет о понятии намного более широком, чем 

понятие способности, причем без принятия во внимание того факта, что оба 

этих понятия часто в обыденной практике заменяют друг друга[Švec/ Швец, 

2000]. 

Педагогический словарь определяет компетентность преподавателя как на-

бор профессиональных умений и свойств, которыми должен обладать препода-

ватель, чтобы он мог эффективно выполнять свою работу [2]. Этими видами 

компетентности являются главным образом компетентность личностная и ком-

петентность профессиональная. При этом «личностная компетентность» со-

гласно суждениям данных авторов включает в себя ответственность, творчест-

во, способность решать проблемы, работать в коллективе, чуткое социальное 

восприятие и рефлексивность. Профессиональная компетентность имеет отно-

шение не только к содержанию выполняемых профессиональных обязанностей 

(знанию предмета), но в наше время также к коммуникативной, управляющей, 

диагностической и другим областям педагогической деятельности. 

Профессиональная компетентность преподавателя 

Представленный выше перечень личностных видов компетентности в зна-

чительной степени описывает характер профессии преподавателя по отноше-

нию к университету, воспринимаемого в качестве живой общности людей. Од-

нако высшая школа также всегда является организационной единицей, часто 

еще и с достаточно четко выраженными чертами «официального учреждения», 

поэтому для того, чтобы справиться с профессией преподавателя, важна также 

способность к выполнению роли организатора образовательной функции уни-

верситета. В данном отношении авторитет преподавателя опирается на его об-

разованность, профессиональную эрудицию, но, с другой стороны, эти качества 

подвергаются давлению, ставящему под сомнение важность профессиональной 

педагогическо-психологической подготовки преподавателя университета. В 

этом контексте нельзя забывать о том, что только образованный преподаватель 

университета может быть примером для студентов в том числе после окончания 
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ими данного учебного заведения, может сориентировать их как в жизни, так и в 

профессиональной деятельности, может передавать им свой опыт.  

Таким образом, определение профессиональных видов компетентности пре-

подавателя университета – весьма сложная задача. При этом определяющим 

фактором являются функции университета и цели, на которых учебное заведе-

ние сосредоточено при выполнении своих задач [4]: 

– компетентность профессионально-предметная (требования к научным ос-

новам данных предметов); 

–  компетентность психодидактическая (создание благоприятных условий 

обучения – мотивация студентов к познанию, активация мышления, создание 

благоприятной социальной, эмоциональной и рабочей атмосферы, влияние на 

процессы обучения студентов – их индивидуализация с точки зрения времени, 

темпа, глубины, степени помощи, интерпретации учебного материала, закладка 

основ специализации); 

– компетентность коммуникативная (по отношению к студентам, руково-

дству и другим социальным партнерам школы); 

–  компетентность организационная и управленческая (планирование и про-

ектирование собственной деятельности, создание и поддержание определенно-

го регламента и системы); 

–  компетентность диагностическая и посредническая (как студенты мыс-

лят, чувствуют, действуют, а также почему, каковы причины этого, где у сту-

дента в процессе обучения возникают проблемы, как ему с этим можно по-

мочь); 

–  компетентность консультационная (в частности, в отношении специали-

зации и профессиональной ориентации студентов); 

–  компетентность рефлексии собственной деятельности (собственная дея-

тельность как предмет анализа, способность делать выводы на основании опре-

деленных данных, например, модифицировать свое поведение, подходы и ме-

тоды). 

Данные виды компетентности характеризуют каждую категорию профес-

сиональной деятельности преподавателя и педагогического работника. Однако 

важно прежде всего то, что они создают общие системные рамки, определяю-

щие компетентного, профессионального и качественного преподавателя уни-

верситета, также определяя области его преддипломной и послевузовской под-

готовки. 
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Содействие участию студентов технического факультета  в научно-

исследовательской работе рассмотрено как система, включающая целевой, содержа-

тельный, процессуальный и  результирующий компоненты и являющаяся подсисте-

мой метасистемы  НИРС университета. 

Ключевые слова: содействие, научно-исследовательская работа студентов, техни-

ческий факультет. 

 

Социальный заказ общества сфере образования на подготовку кадров, вла-

деющих компетенциями исследовательской деятельности, отражен  в феде-

ральных государственных образовательных стандартах высшего образования. 

Разные уровни компетенции исследовательской деятельности представлены в 

стандартах подготовки всех направлений бакалавриата, специалитета,  магист-

ратуры. Освоение данных компетенций  содействует самореализации личности 

в ходе трудовой деятельности, позволяя  творчески решать профессиональные 

задачи и создавая основу для осуществления  инноваций в выбранной сфере 

деятельности [2-4, 7,8].      

Какова же вовлеченность студентов в систему научно-исследовательской 

работы (НИР)? По результатам межрегионального социологического исследо-

вания, уровень потенциальной готовности студентов к научному творчеству 

можно оценить следующим образом: «весьма способные и мотивированные»  

составили 30-35 %; «способные, но немотивированные» – 55-60%; «неспособ-

ные и немотивированные» – около 10 %. То есть, более половины  имеющих 

соответствующие способности  студентов нуждаются в стимулировании и фор-

мировании положительной мотивации для осуществления научных исследова-

ний [9].     

Существует значительное количество исследований, посвященных проблеме 

организации НИРС в  организациях высшего образования [5,6]. Обзор данных 

исследований представлен в ряде научных трудов, в том числе в нашей работе 

[1].     

Однако нам не удалось найти статей, посвященных исследованию организа-

ции содействия НИРС на техническом факультете. Хотя именно факультет ока-

зывается тем структурным подразделением, которое позволяет координировать 

работу кафедр в этом направлении, вписывая ее в систему университета, яв-

ляющуюся подсистемой метасистемы федерального уровня.  

Представляется, что  содействие приобщению студентов к НИР может быть 

рассмотрено как система, включающая целевой, содержательный, 

процессуальный и результирующий компоненты. 
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Цели и задачи НИРС на уровне факультета формулируются в соответствии с 

Положением о НИРС конкретной образовательной организации и 

конкретизируются в соответствии со спецификой факультета. 

Содержание определяется целями и задачами вовлечения студентов в НИР, 

организации системного участия, а также  стимулирования участия студентов в 

НИР и отражает перспективные направления развития науки и техники с 

учетом уровня материально-технического обеспечения научных исследований   

и развития научных школ факультета.  

Так, на механико-технологическом факультете Южно-Уральского 

государственного университета (г. Челябинск) содержательный компонент  

системы включает организацию  осмысления студентами следующей 

информации. 

1. Характеристика НИРС как системы. Традиционные и инновационные 

формы организации НИРС на кафедре, на факультете, в университете. Индиви-

дуальные и организационно-массовые формы организации НИРС на  институ-

циональном, региональном, федеральном и международном уровнях.  Инфор-

мация об участии в международной Интернет-олимпиаде (вузовский и всерос-

сийский туры). Информация об организации и проведении конкурсов научно-

исследовательских работ студентов. Информация об организации и проведении 

студенческой олимпиады ЮУрГУ «Прометей». Информация о проведении сту-

денческого турнира инженеров. Информация об организации и проведении 

ежегодной университетской выставки научно-технического творчества студен-

тов. Информация об организации и проведении ежегодного  университетского 

мероприятия «Дни студенческой науки». Информация об организации и прове-

дении профильных олимпиад для студентов старших курсов.  

2. Характеристика  научных школ и основных направлений научных иссле-

дований, осуществляемых на факультете.  Особое внимание уделяется направ-

лениям научных исследований, в которых активно участвуют студенты кафедр. 

Так, научная школа кафедры «Технология машиностроения» развивает три ос-

новных направления,  реализуя междисциплинарные научные исследования, в 

области технологии машиностроения, физики резания, новых материалов, фи-

зической химии, физики и теплопроводности твердых тел: 1) повышение эф-

фективности абразивной обработки на основе имитационного моделирования 

процесса; 2) разработка технологии создания и обработки многофункциональ-

ных наноматериалов; 3) аддитивные лазерные технологии наплавки и восста-

новления изделий. Помимо этого на кафедре развивается научное направление, 

связанное с получением порошковых материалов с помощью ротационного ин-

струмента. Актуальность направления обусловлена тем, что металлические и 

неметаллические порошковые материалы широко используются в качестве ос-

новы для изготовления композиционных материалов. Сами же композицион-

ные материалы находят все большее применение в различных отраслях про-

мышленности.   

3. Характеристика материально-технического обеспечения исследований, 

осуществляемых в Южно-Уральском государственном университете, в том 
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числе по приоритетным направлениям развития.  Лаборатория компьютерного 

моделирования (разработка теоретических и практических основ построения 

качественно новых высоко-масштабируемых методов и алгоритмов для интел-

лектуального анализа данных на суперЭВМ транспетафлопного уровня произ-

водительности; решение задач суперкомпьютерного моделирования для повы-

шения энерго- и ресурсоэффективности высокотехнологичных отраслей эконо-

мики и социальной сферы; разработка технологий сквозного проектирования с 

использованием суперкомпьютерных и распределенных вычислительных сис-

тем для создания инновационных энерго-и ресурсосберегающих промышлен-

ных технологий с использованием суперкомпьютера «СКИФ-Аврора ЮУр-

ГУ»). Научно-образовательный центр «Машиностроение», оснащенный обра-

батывающими центрами фирмы MORI SEIKI (Япония), координатно-

измерительной машиной КИМ-1000 (фирма «Лапик»), электроэрозионным 

станком фирмы Sodick (Япония) и большим парком универсального оборудова-

ния и др.  

4. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) как методология и  тех-

нология инновационной деятельности. 

5. Пути коммерциализации результатов научных исследований. Виды про-

ектов: инновационные идеи – проекты, находящиеся на ранних стадиях разра-

ботки, не имеющие опытного образца; инновационные проекты – проекты, 

имеющие опытный образец продукции и бизнес-план; инновационные техноло-

гии – реализованные проекты, результатом которых стала новая продукция.  

Примеры проектов, результатом которых стал выход на рынок нового товара 

(технологии, услуги), имеющего спрос у потребителей. Критерии оценки про-

ектов. Этапы  продвижения научно-технической разработки на рынок:  ком-

плексная экспертиза (аудит); правовую охрана созданной интеллектуальной 

собственности; технико-экономическое обоснование разработки; оценка стои-

мости интеллектуальной собственности;  маркетинговые исследования; вывод 

научно-технической разработки на инновационные ярмарки, выставки, салоны,  

поиск инвесторов для организации производства новой продукции;  стандарти-

зацию и сертификацию новой продукции;  организацию производства наукоем-

кой продукции и ее продвижение на рынок  Охраны интеллектуальной собст-

венности как основа коммерциализации результатов научно-технической дея-

тельности. Грантовая поддержка результатов научных исследований. 

6. Стипендиальное обеспечение как элемент стимулирования студентов, 

участвующих в системе НИРС. Виды стипендий, критерии отбора претендентов 

на получение повышенной стипендии. Положение о присуждении факультет-

ской премии «Золотой МТшник» в номинации «За достижения в научно-

исследовательской работе». 

Процессуальный компонент системы вовлечения студентов в НИРС вклю-

чает организацию участия в следующих мероприятиях: 

– экскурсии в научно-образовательный центр «Машиностроение», лабора-

торию компьютерного моделирования  и др.; 
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– мастер-классы по теории решения  изобретательских задач; основам охра-

ны интеллектуальной собственности;  участию в   программе «Участник моло-

дежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»); 

 – конкурс научно-исследовательских работ;  

– интерент-олимпиада; 

– студенческая олимпиада ЮУрГУ «Прометей»;  

– ежегодная университетская выставка научно-технического творчества 

студентов (секция технические и естественные науки); 

– «Дни студенческой науки»; 

– студенческие научно-практические конференции; форумы, фестивали; 

– публикации результатов научных исследований. 

Представляется, что для  функционирования  содержательного,  процессу-

ального и результирующего  элементов системы НИРС особое значение имеет  

эффективное использование ее информационного сопровождения.  На уровне 

университета элементами системы информационного обеспечения НИРС явля-

ются: новостные и  тематические программы,  созданные телерадиокомпанией 

«ЮУрГУ-ТВ» и освещающие основные направления исследований студентов 

факультета; материалы   университетской газеты «Технополис»;  материалы 

официального сайта Южно-Уральского государственного университета 

(http://www.susu.ac.ru/ru/studentu ).  

На уровне факультета  – использование  возможностей официального сайта 

(http://mt.susu.ru/) для размещения информации о предстоящих конкурсах, 

олимпиадах и конференциях; о  научных школах кафедр, научных руководите-

лях различных направлений данных школ, студентах, участвующих в НИРС, в 

том числе в рамках хоздоговорной тематики. Подробная информация об этом 

представлена на сайте факультета http://mt.susu.ru/nir-studentov/. Также важную 

роль  в информационном сопровождении системы  научно-исследовательской 

работы студентов играет использование возможностей социальных сетей, пре-

жде всего  наиболее востребованной студентами  «Вконтакте», которая позво-

ляет оперативно доносить до студентов информацию о возможности доказать 

результативность своей работы в ходе участия в научно-практических конфе-

ренциях, конкурсах, форумах, олимпиадах.  

Еще одним средством информационного обеспечения работы по  приобще-

нию студентов к научно-техническому творчеству является информлисток ме-

ханико-технологического факультета «Технарь», который представляет собой 

12 страниц формата А4, выходит 2 раза в семестр, цветная версия располагается  

на стенде возле деканата, черно-белая распространяется через кураторов и сту-

денческий актив. 

Характеризуя результативный компонент системы содействия участию сту-

дентов факультета в НИР, необходимо отметить, что мониторинг результатив-

ности участия студентов в вузовских и межвузовских и всероссийских олим-

пиадах, конкурсах, конференциях, форумах  из элемента отчетности превраща-

ется в инструмент управления организацией НИРС при освещении в СМИ и в 
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ходе проведения традиционных факультетских мероприятий («День машино-

строителя», «День качества», «Золотой МТшник» и др.).  

Выполняет не только информационную, но и мотивационно-

стимулирующую функцию регулярное создание  и размещение в университет-

ских и факультетских СМИ материалов  об участии  и победах студентов фа-

культета в мероприятиях  федерального уровня: Всероссийской студенческой 

олимпиады по безопасности жизнедеятельности 

(http://www.susu.ac.ru/ru/news/2014/05/19/pobeda-studentov-mehaniko-

tehnologicheskogo-fakulteta-vo-vserossiyskoy-olimpiade),  Всероссийской конфе-

ренции молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»,  

направление «Машиностроительные технологии» 

(http://www.susu.ac.ru/ru/news/2014/09/30/luchshaya-nauchnaya-rabota-po-

mashinostroitelnym-tehnologiyam-u-studentki-mt);  Всероссийской студенческой 

олимпиаде по дисциплине «Компьютерные технологии в машиностроении в 

номинации «CAD-технологии» в направлении SolidWorks  

(http://mt.susu.ru/2014/04/prizery-vserossijskoj-olimpiady-kompyuternye-texnologii-

v-mashinostroenii-2014/) и др. 

Представляется, что предложенная система содействия участию студентов в 

научно-исследовательской работе  будет способствовать изменению    уровня 

потенциальной готовности студентов к научному творчеству, а именно:  увели-

чению количества «весьма способных и мотивированных»   за счет уменьшения  

количества «способных, но немотивированных», что позволит увеличить коли-

чество  будущих бакалавров, специалистов, магистров, способных использовать 

исследовательские компетенции для творческого решения профессиональных 

задач, ориентированных  на осуществление инноваций в сфере профессиональ-

ной деятельности. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УДК 378.4 

Дополнительное образование (научно-педагогических работников, представите-

лей высокотехнологичных отраслей экономики) способно повысить конкурентоспо-

собность университета. Средствами повышения конкурентоспособности университе-

та посредством развития института дополнительного образования (ИДО) являются: 

повышение квалификации и переподготовка кадров; научное обоснование деятельно-

сти института дополнительного образования; международное сотрудничество с орга-

низациями непрерывного образования; принятие  критериев качества образования 

мирового уровня.  

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, институт до-

полнительного образования, конкурентоспособность университета. 

 

Актуальность дополнительного образования повысилась в связи с объек-

тивной необходимостью разработки и реализации концепции непрерывного об-

разования. Сегодня законодательно определен регламент осуществления до-

полнительного профессионального образования (ДПО), которое становится ак-

туальным и необходимый подсистемой непрерывного образования человека в 

течение жизни (lifelong learning).  ДПО все больше приобретающее тенденцию 

становится непрерывным образованием в течение всего периода профессио-

нальной активности специалиста. Современные требования к ДПО в универси-

тетах отражены в документах и в научных трудах по педагогике непрерывного 

образования [1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 и др.]. Документация по вопросам непрерывного 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21322821
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252594&selid=21322821
http://elibrary.ru/item.asp?id=20201405
http://elibrary.ru/item.asp?id=20201405
http://elibrary.ru/item.asp?id=20201405
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1138449&selid=20201405
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образования разработана на разных уровнях, от общемирового до внутриучре-

жденческого.  

Документы международного уровня: Lifelong Learning Policies and Strategies, 

UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2014; Education 2030: Towards inclusive 

and equitable quality education and lifelong learning for all. Incheon Declaration [18, 

19]. 

Документы федерального уровня: Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Концепция долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительст-

ва Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р; Государственная про-

грамма Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, ут-

вержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апре-

ля 2015 г. № 295; Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 23 мая 2015 г. № 497 [10, 12, 14, 15, 16, 17]. 

Документы Южно-Уральского государственного университета: программа 

развития Национального исследовательского университета до 2019 г. и Дорож-

ная карта Проекта 5-100) [11, 13].   

В соответствии с целями и задачами национальных исследовательских 

университетов, они призваны осуществлять повышение квалификации и 

переподготовку для экономики региона и страны. Это подразделяет 

реализуемые программы на два вида: внутренние, для научно-педагогических 

работников (ПНР) университета, и внешние, для повышения квалификации и 

переподготовки специалистов из разных, в первую очередь – 

высокотехнологичных – отраслей экономики. В последние годы отмечено 

явление интеграции всех видов образования (формального, неформального, 

информального) в течение жизни человека, в связи с чем ИДО должен ставить 

задачи не только повышения квалификации и переподготовки кадров, но и 

создания условий для самореализации слушателей. При этом ИДО решает 

задачи в контексте повышения конкурентоспособности всего университета. 

Стратегическая цель развития Института дополнительного образования 

ЮУрГУ – формирование структуры мирового уровня, ориентированной на  ре-

гиональное, федеральное и мировое лидерство ЮУрГУ по непрерывному обра-

зованию в области инжиниринга, суперкомпьютинга, естественных наук и наук 

о человеке. В этой связи нами выделены следующие направления, в которых 

ИДО может способствовать развитию конкурентоспособности. 

1. Повышение квалификации НПР и, как следствие, повышение качества 

образования, как основного, так и дополнительного профессионального, в 

университете. 

2. Повышение качества услуг, предоставляемых сторонним организациям, 

по повышению квалификации и переподготовки сотрудников. 
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3. Научное исследование проблем дополнительного профессионального 

образования, направленное на повышение качества дополнительных программ, 

квалификации сотрудников ИДО и условий реализации программ. 

4. Сотрудничество с международными организациями непрерывного 

образования, способствующее обмену передовым опытом, совместной 

реализации программ и подготовке сотрудников университетов разных стран к 

реализации международных проектов в соответствии с критериями качества 

мирового уровня.  

Для достижения поставленных целей и решения задач в ИДО ЮУрГУ 

(НИУ) разработаны и проводятся более 1000 авторских образовательных про-

грамм повышения квалификации и профессиональной переподготовки по сле-

дующим направлениям: 

– энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 

– металлургия, машиностроение и материаловедение 

– информатика и вычислительная техника 

– информационная безопасность 

– строительство и архитектура 

– транспортные средства 

– экономика и управление 

– гуманитарные науки 

– образование и педагогика 

– сфера обслуживания 

– безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

– реформирование ЖКХ 

В ходе проведенного нами исследования [7, 8] определено, что преподавате-

ли должны повышать свою квалификацию в соответствии с программой повы-

шения конкурентоспособности  ЮУрГУ  среди ведущих мировых научно-

образовательных центров по направлениям: 

а) согласно перечню  рекомендуемых направлений  повышения квалифика-

ции от 02.12.2015г. № 06-1810 Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Департамент государственной политики в сфере подготовки рабо-

чих кадров и ДПО); 

б) по программе «Корпоративная культура ЮУрГУ» совместно с препода-

вателями Швейцарского технологического института (ETH), Zurich; 

в) по программе «Создание высокотехнологичного  производства, новых 

технологических объектов» (с привлечением ведущих специалистов междуна-

родных компаний и предприятий региона,   таких как:   ОАО «ГРЦ им. акаде-

мика  В.П. Макеева», ОКБ «Новатор», ЗАО «Промышленная группа «Мет-

ран»», «Emerson» (ProcessManagement), АО СКБ «Турбина»; 

г) по программам языковой подготовки; 

д) по программе «Технологии проблемно-ориентированного и проектного 

обучения»; 

е) по программе освоения технологии МООС (массовые открытые онлайн 

курсы); 
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ж) по программам обучения публикациям в высокорейтинговых журналах. 

За прошедший  год по программам перечисленных направлений прошли 

обучение сотрудники 800 предприятий города, области и урало-сибирского ре-

гиона, общей численностью 8000 человек.  

Среди них сотрудники таких известных предприятий как: ЗАО «Промыш-

ленная группа «Метран»,  международной компании  «EMERSON», ЗАО «Ка-

рабашмедь», ПАО «Ашинский метзавод», ЗАО «Стальстрой», ЗАО «Уральский 

инжиниринговый центр»,  ЗАО ЧЗМК,  ОАО «Миасский машиностроительный 

завод», ОАО «РЖД», ОАО «Трубодеталь», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Уфа-

лейникель», ОАО «Энергонефть–Югра», ОАО «Когалымнефтегеофизика», 

ОАО Трансэнерго, ОАО ЧТПЗ, ОАО ЧЭМК, ООО «УРАЛЭНЕРГО», ООО 

«ЧТЗ–Уралтрак», ОКБ «Новатор», ООО «Завод углеродных материалов», ООО 

«Пермьнефтестроймонтаж», ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – 

Всероссийский НИИ технической физики им. академика Е.И. Забабахина», 

ОАО «ГРЦ им. академика В.П. Макеева», ФГУП «ПО Уралвагонзавод». Кроме 

того, ИДО ЮУрГУ проводил обучение кадров для Российских промышленных 

компаний: ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-

Антей», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Концерн радиостроения  Вега», ГК 

«Росатом», ОАО «Нефтяная компания «Роснефть». 

В организационном плане данное направление деятельности предполагает 

сотрудничество ИДО с мировыми организация непрерывного образования 

взрослых, в том числе, при ЮНЕСКО; развитие центров дополнительного обра-

зования ИДО как центров инноваций, повышение их конкурентоспособности на 

федеральном, региональном и мировом уровне. В НИУ ЮУрГУ разработан и 

осуществляется следующий комплекс мероприятий.  

Мероприятия по методическому обеспечению образовательного процесса: 

а) разработка программ профессиональной переподготовки на основании 

квалификационных требований и профессиональных стандартов; 

б) модульная разработка и реализация программ;  при необходимости пре-

дусмотрена реализация части модулей через электронное обучение; 

в) создание учебно-методических комплексов программ на основе профес-

сиональных стандартов. 

Мероприятия по внедрению современных технологий обучения, развитию 

инновационной деятельности: 

а) для обеспечения большей доступности программ дополнительного обра-

зования для слушателей, проводить обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

б) в случае модульной реализации программы, проводить индивидуальные 

траектории обучения, что приведѐт к увеличению потока слушателей; 

в) применять в образовательном процессе веб-трансляции образовательных 

мероприятий; 

г) для повышения качества подготовки слушателей ввести  в образователь-

ный процесс тестовую систему Норвежского технологического университета: 
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SRS: ONLINE STUDENT SYSTEM (SRS) FOR SMART PHONES, PAD, 

PCANDMAC; 

д) использовать портал «Электронный ЮУрГУ», для хранения части учеб-

но-методических ресурсов и обмена данными; 

е) использовать электронные учебники нового типа – в формате книг с ин-

терактивными элементами, поддерживаемые различными мобильными устрой-

ствами; для самостоятельной работы слушателей применять видео-курсы; 

ж) использовать в образовательном процессе виртуальных лабораторий, 

компьютерного моделирования; 

з) формирование и поддержка электронной библиотеки информационных 

ресурсов программ дополнительного образования, реализуемых центрами до-

полнительного образования. 

Мероприятия по научному обоснованию деятельности ИДО:  

а) проведение маркетинговых исследований с целью изучения спроса и 

предложения на программы ДПО [9], формулировки прогнозов развития про-

грамм и получения доходов от них: 

б) проведение научных исследований в международных научных коллекти-

вах в рамках приоритетного направления «Науки о человеке» (по вопросам не-

прерывного образования, педагогики инженерного образования, воспитания 

ценностей корпоративной культуры у преподавателей и студентов в универси-

тете).  

Комплекс разработанных мероприятий способствует повышению конкурен-

тоспособности ЮУрГУ и как национального исследовательского университета, 

а как университета, стремящегося повысить свой рейтинг среди университетов 

мира. 
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Проведен анализ основных направлений оценки качества образовательной дея-
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В системе высшего образования происходит интенсивное развитие модели 

оценки качества образовательной деятельности, основными элементами кото-

рой являются стандартные процедуры лицензирования, аттестации, аккредита-

ции, комплексного оценивания образовательных учреждений, направлений 

подготовки и отдельных специальностей. Качество образования в целом явля-

ется консолидированным усилием всех потребителей образовательных услуг, в 

соответствии с потребностями и уровнем требований каждого, способствуя 

благополучию деятельности человека, подготовки высококвалифицированных 

кадров, динамичного развития общества и государства [1]. 

Качество образовательной деятельности определяется внешней и внутрен-

ней оценками. К ключевым областям, лежащим в плоскости оценки качества 

образовательной деятельности в вузе, отнесены образовательные программы, 

условия их реализации в вузе, в том числе информационное обеспечение обра-

зовательного процесса, соответствие профессорско-преподавательского состава 

требованиям образовательных стандартов, финансовое обеспечение, матери-

ально-техническая база, результаты освоения обучающимися образовательных 

программ др. 

Субъектом внешней оценки качества образования в вузе выступает профес-

сиональное сообщество – работодатели и их объединения, то есть те физиче-

ские и юридические лица, которые заинтересованы в уровне качества подго-

товки специалистов в образовательной организации, поскольку являются непо-

средственно работодателями для выпускников – молодых специалистов, а так-

же общественные и общественно-профессиональные организации, негосудар-

ственные, автономные некоммерческие организации, эксперты, специализи-

рующиеся на вопросах оценки качества образования [5]. 
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Внешняя оценка, как отмечается в ряде работ [3, 4], позволяет удовлетво-

рить интерес различных групп потребителей в создании мнения об образова-

тельной организации. В результате внешней оценки возникают рейтинги вузов 

по различным основаниям, социальная популярность вуза при выборе его для 

обучения, публикуются объективные данные об уровне организации работы по 

реализации образовательных программ на основе общедоступной информации. 

Внешние оценочные процедуры, опираясь на принцип информационной откры-

тости образовательных учреждений, как правило, осуществляются на основе 

опубликованных организацией или ее учредителем данных. Одним из проблем-

ных моментов в осуществлении внешней оценки выступает унифицирован-

ность методик оценки качества образовательной деятельности организаций, без 

учета специфики реализуемых образовательных программ. Так, при оценке ка-

чества медицинского образования необходимо вводить инструментарий опре-

деления уровня формирования практических навыков у будущих врачей, спо-

собность безошибочно выполнять практические действия в соответствии с си-

туацией. Одним из перспективных направлений в решении этой проблемы яв-

ляется процедура первичной профессиональной аккредитации.  

Первичная профессиональная аккредитация проводится по завершению 

обучения в вузе, после государственной итоговой аттестации и представляет 

собой процедуру комплексной оценки готовности выпускника к осуществле-

нию медицинской или фармацевтической деятельности. Комплексный характер 

обеспечивается совокупностью методов оценки: тестирования, практических 

заданий (клинических задач), собеседования. В содержание процедур оценки 

включен ОСКЭ – объективный структурированный клинический экзамен, кото-

рый направлен на выявление знаний аккредитуемого по стандартизованным 

шкалам оценки, исходя из принципов объективности и стандартизации. Необ-

ходимым компонентом первичной аккредитации является проверка практиче-

ских навыков на симуляторе, оценка действий экзаменуемого в автоматическом 

режиме или экзаменационной комиссией. В результате успешного прохожде-

ния процедуры первичной аккредитации выпускник получает допуск к профес-

сиональной деятельности. Опыт нашего вуза в проведении первичной профес-

сиональной аккредитации специалистов в 2016 году показал необходимость со-

вершенствования образовательного  процесса с точки зрения наполнения его 

содержания модулями симуляционного обучения, дополнения программами 

учебных и производственных практик, интерактивными ситуационными зада-

чами и обновления фондов оценочных средств. 

Одно из перспективных направлений внешней оценки качества образова-

тельной деятельности связано с развитием независимой оценки качества. Сло-

жившийся опыт внедрения форм независимой оценки качества в высшем обра-

зовании показывает, что его несомненным достоинством является создание ба-

зовых кафедр, которые территориально располагаются на предприятии, кон-

сультативно включаясь производственный процесс, что создает новые возмож-

ности подготовки специалистов для конкретной, реальной производственной 

деятельности. Участие в процедурах независимой оценки дает новые возмож-
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ности потенциальным работодателям отобрать для последующего трудоустрой-

ства тех выпускников, которые по сформированности личностно-

профессиональных качеств в большей мере соответствуют требованиям орга-

низации. В ЮУГМУ разработана методика мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством подготовки обучающихся. Эта процедура проводится 

по завершению производственной практики, которая проходит на базе меди-

цинских учреждений. Так, полная удовлетворенность потенциального работо-

дателя теоретическими знаниями обучающихся 4 курса по специальности «Ме-

дико-профилактическое дело» отмечена в 85,3 % случаев, а практическими на-

выками – в 70,7 % случаев. Отношением к порученной работе полностью удов-

летворены 100% работодателей. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности является непо-

средственной задачей самой образовательной организации. Ориентиром в ее 

осуществлении служит стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015: «Организация долж-

на проводить мониторинг данных, касающихся восприятия потребителями сте-

пени удовлетворения их потребностей и ожиданий» [2]. В литературе указыва-

ется на целесообразность оценки удовлетворенности студентов процессом обу-

чения и качеством образования [3, 4]. В рамках системы менеджмента качества 

университета был проведен опрос студентов выпускного курса лечебного фа-

культета. Опросный лист разработан отделом менеджмента качества и учебно-

методическим управлением университета, утвержден представителем руково-

дства по качеству, проректором по учебной, внеучебной и воспитательной ра-

боте. Все заданные обучающимся вопросы в той или иной мере отражали со-

держание требований к условиям реализации образовательных программ: мате-

риально-техническому, кадровому, учебно-методическому обеспечению. Каж-

дый студент получал список всех кафедр, на которых проходил обучение, и мог 

выразить своѐ мнение об их деятельности. Каждый параметр оценивался по 10-

балльной шкале. Поскольку реализацию образовательной программы осущест-

вляют несколько кафедр, то и оценку каждый студент выставлял относительно 

каждой кафедры, а суммарная оценка отразила оценку деятельности кафедр 

университета в целом. При подготовке публикации обработано 678 анкет, ре-

зультаты представлены в виде средней величины и стандартной ошибки сред-

ней (таблица 1). Обработка произведена с помощью пакета статистических про-

грамм SPSS.  

При анализе результатов опроса важным было получить качественную ин-

терпретацию удовлетворенности обучающихся образовательным процессом в 

университете. Обобщая результаты проведенного исследования, следует обра-

тить внимание на то, что среди всех оценок обучающихся не было ни одной, 

попавшей в область низких значений. 

Большая часть вопросов касалась учебно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса, и охватило такие его аспекты, как качество лекций и 

практических занятий, организация индивидуальных консультаций на кафедре. 

Эти основные организационные формы обучения являются наиболее информа-

тивными для получения объективной оценки качества учебного процесса. Кро-
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ме этого, студенты оценивали возможность заниматься научно-

исследовательской деятельностью на кафедре, информативность подготовлен-

ных кафедрой пособий для студентов, а также функционирование балльно-

рейтинговой системы. Средняя выраженность показателя оценки учебно-

методического обеспечения составила 8,17 баллов. 

Таблица 1 

Мнение студентов о деятельности кафедр университета (M ± m) 
№ 

п/п 
Вопрос 

Суммарная 

оценка 

1 Оцените качество лекций 8,59 ±0,09 

2 Оцените качество практических занятий 8,36 ±0,1 

3 Оцените организацию индивидуальных консультаций 7,81 ± 0,11 

4 Оцените оснащенность учебных классов (лабораторий) 7,53 ± 0,11 

5 Насколько соответствуют качество преподавания и уровень 

требований на экзаменах и/или зачетах 

8,09 ± 0,11 

6 Оцените наглядность и интерактивность преподавания по 

критериям наличия и качества деловых игр, дискуссий, разбо-

ра конкретных ситуаций, просмотра и обсуждения видео-

фильмов, решения задач, наличия мультимедиапрезентаций и 

т.д. (10 – высший балл, 1 – низший балл) 

7,84 ± 0,11 

7 Оцените возможность для обучающихся (студенты, интерны, 

ординаторы) заниматься научно-исследовательской деятель-

ностью на кафедре (кружок, конференции, публикации и др.) 

7,93 ± 0,10 

8 Оцените доступность учебников, учебных пособий и допол-

нительной литературы в библиотеке по дисциплинам кафедры 

8,37 ± 0,1 

9 Оцените качество (информативность) учебных и методиче-

ских пособий, подготовленных преподавателями кафедры 

8,32 ± 0,1 

10 Оцените полезность для обучающихся информации, разме-

щенной на странице кафедры официального сайта универси-

тета (контакты, проезд, дополнительные учебные материалы, 

наличие вопросов к экзаменам/зачетам и т.д.) 

8,08 ± 0,1 

11 Оцените организацию работы по балльно-рейтинговой систе-

ме на кафедре (доступность информации о требованиях 

балльно-рейтинговой системы, о текущих баллах и итоговых 

бонусах, наличие большого перечня работ для набора допол-

нительных баллов) 

8,04 ± 0,1 

12 Оцените качество педагогического состава кафедры 8,33 ± 0,09 

13 Оцените взаимоотношения студент-преподаватель во время 

учебы (10 – благожелательные, 1 – негативные) 

8,41 ± 0,1 

Показатели оценки качества кадрового обеспечения образовательного про-

цесса в нашем исследовании оказались идентичными показателям учебно-

методического обеспечения. Средняя выраженность показателей составила 8,17 

баллов. Оценке подвергались показатели соответствия качество преподавания и 

уровень требований на экзаменах и/или зачетах, наглядности и интерактивно-

сти преподавания, взаимоотношения преподавателей кафедры с обучающими-

ся. Наиболее проблематичным оказался показатель наглядности и интерактив-
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ности преподавания по критериям наличия и качества деловых игр, дискуссий, 

разбора конкретных ситуаций, просмотра и обсуждения видеофильмов, реше-

ния задач, наличия мультимедиапрезентаций. Это означает, что методические и 

педагогические техники преподавания требуют дальнейшего совершенствова-

ния. Несколько ниже предыдущих оказались результаты показателей матери-

ально-технического обеспечения, в частности, оценка оснащенности учебных 

классов и лабораторий (7,53), при этом качество лекций и практических заня-

тий, проводимых в этих помещениях оценены достаточно высоко.  

Мнение обучающихся о качестве образовательной деятельности обозначило 

следующие задачи по совершенствованию деятельности кафедр университета: 

1) продолжать укреплять материально-техническое оснащение; 2) совершенст-

вовать методику индивидуальной работы со студентами; 3) активнее применять 

наглядные и интерактивные методы обучения; 4) увереннее привлекать боль-

шее количество обучающихся в научные и научно-практические исследования. 
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МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА  

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УДК 378.12 

В статье рассматривается понятие педагогического дизайна, принципы разработки 

курсов обучения применительно к системе дополнительно профессионального обра-
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зования. Описываются различные проектные модели разработки курсов, формулиру-

ются задачи педагогического дизайнера. Результаты анализа могут быть использова-

ны при разработке курсов смешанного обучения для различных категорий слушате-

лей. 

Ключевые слова: педагогический дизайн, модель, проектное обучение, LMS. 

 

В условиях модернизации системы дополнительного профессионального 

образования, интернационализации системы высшего образования и внедрения 

проектного подхода к управлению вузом, актуальной становится задача проек-

тирования курсов обучения с опорой на достижения как в области информаци-

онных технологий обучения (e-learning, m-learning, массовые онлайн курсы 

MOOC), так и в области лучших практик проектной деятельности. Постепен-

ный переход от «линейной» передачи знаний к «разветвленной» модели (струк-

тура гипертекста) требует новых технологий  создания курсов обучения с це-

лью увеличение результативности обучения и снижения временных затрат на 

их разработку [1, 2, 3, 4, 5]. Педагогический дизайн как теория и практика соз-

дания и реализации программ обучения, может оказать существенное влияние 

на повышение эффективности разработки и реализации программ дополни-

тельного профессионального образования.  

Педагогический дизайн (Instructional design, ID) – относительно новое поня-

тие в современной системе образования. Оно возникло во время второй миро-

вой войны, когда перед американским правительством встала задача обучения 

сотен тысяч солдат в короткие сроки и ученые, основываясь на теории бихе-

виоризма, должны были разработать систему обучения с высокой эффективно-

стью. В это же время появились первые методики использования компьютеров 

в качестве средства обучения с целью стандартизации обучения [6].   

Понятие педагогического дизайна изучалось как российскими, так и зару-

бежными учеными. А. Ю. Уваров под педагогическим дизайном понимает сис-

тематический подход в использовании принципов эффективной учебной рабо-

ты в процессе проектирования, разработки и оценки учебных материалов [7]. Е. 

Тихомирова рассматривает педагогический дизайн как системный подход к по-

строению педагогического процесса [8]. Зарубежные исследователи к педаго-

гическому дизайну относят, и теорию разработки учебных материалов, и тех-

нологию их создания. Педагогический дизайн призван ответить на два главных 

вопроса: чему учить? и как учить? Именно ответы на эти вопросы и составляют 

проблемное поле педагогического дизайна. При разработке любого курса обу-

чения методист, педагогический дизайнер решают ряд задач: что включить в 

содержание курса, в какой последовательности должна идти информация, како-

ва должна быть структура модуля, как представить материал для различных 

стилей обучения, как обеспечить отработку навыков, как организовать под-

держку в обучении,  как активизировать имеющиеся знания по тематике курса,  

как интегрировать знания и навыки в реальную жизнь обучающихся [9].  

Исходя из вышеперечисленных вопросов в педагогике сформулированы за-

дачи педагогического дизайнера: 
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– анализ потребностей целевой аудитории, еѐ компетенций и ожидаемых 

результатов обучения; 

– определение целей и задач учебного материала; 

– анализ и структурирование материалов в соответствии с целями; 

– выбор средств и методов учебной работы; 

– создание элементов, стиля и визуального дизайна курса; 

– разработка тестов и заданий, средств контроля и сбора информации; 

– создание курса с помощью соответствующих инструментов, либо поста-

новка задач членам команды для разработки конкретных элементов; 

– загрузка курса в систему управления обучением (Learning Management 

System, LMS); 

– разработка методов оценки результатов и эффективности материалов; 

– выработка решения для дальнейшего совершенствования учебного кон-

тента. 

Основная задача качественной и планомерной разработки учебного курса – 

максимально полная передача нужной информации в доступной форме.  Для 

достижения этого в основы педагогического дизайна заложены 9 принципов 

американского психолога Роберта Ганье (Robert Mills Gagne), одного из основа-

телей педагогического дизайна и автора книг по теории обучения [10]. Мы со-

гласовали их с этапами, которые указаны в скобках.  

1. Привлечение внимания слушателей (Reception). 

2. Объяснение целей и задач обучения. (Expectancy).  

3. Выявление фоновых знаний (Retrieval). 

4. Представление нового материала (Selective Perception). 

5. Сопровождение обучения.(Semantic Encoding). 

6. Практика (Responding).  

7. Обратная связь (Reinforcement).  

8. Оценка (Assessing Performance). 

9. Перевод в практическую плоскость (Generalization). 

Следующим важным элементом педагогического дизайна является выбор 

модели, от которой зависит последовательность и количество этапов разработ-

ки учебного курса.  

Широкое распространение при разработке педагогического дизайна урока 

получила модель ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation), разбивающая весь процесс на 5 этапов. 

1. Анализ 

Самая важная стадия разработки: выделяются ключевые элементы, изуча-

ются потребности слушателей, формулируются измеримые и понятные цели 

обучения, оценивается целевая аудитория и формы работы с ней, а также со-

ставляется список ожидаемых результатов. Для повышения эффективности эта 

стадия также разбивается на несколько этапов, позволяющих за счет постепен-

ного выявления ключевых точек четко сформулировать задачи. Тщательно 

проработанные цели помогают определить инструментарий учебного курса, 
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степень его наполнения интерактивными элементами и применимость уже 

имеющихся материалов и методик. 

Здесь же можно четко определить методики оценки эффективности самого 

процесса обучения. Явно и точно заданные ожидаемые результаты позволят 

четко сформулировать содержание и форму упражнений, контрольных вопро-

сов, итоговых заданий и формы их подачи.   

2. Проектирование 

На этом этапе создается сценарий всего проекта, определяющий влияние 

каждого элемента на задачи, выявленные на первом этапе. Здесь определяются 

средства обучения, план-схема будущих учебных материалов, прорабатывается 

экспертная оценка каждого элемента,  готовится пробная версия учебных мате-

риалов, подбираются иллюстрации, анимационные эффекты, интерактивные 

элементы, аудио- или видеоряд.  

3. Разработка 

Основная «техническая» стадия любого проекта, когда все созданные мате-

риалы занимают свое место в общей структуре, обрастают новыми элементами 

и логическими связями, проходят отладку и «притирку» между собой. На этом 

этапе окончательно встраиваются элементы общего контента, подбираются 

наиболее эффективные упражнения, вырабатываются формы обратной связи и 

проверки освоения материала (задания и способы контроля), оттачиваются ин-

терфейс и связки (правила перехода) между отдельными темами или вопроса-

ми. Особое внимание следует уделить четкому определению инструментария 

для подведения итогов проверки или практической работы, что позволит оце-

нить эффективность всего курса.  

4. Реализация 

На этой стадии учебный курс загружается в в соответствующую систему 

управления обучением (Learning Management System, LMS). На этой стадии 

можно проверить, подходит ли урок или курс для выбранной аудитории, полу-

чить первичные данные о его выполнении и эффективности, наладить связь с 

сообществом обучающихся, что даст дополнительный материал для подготовки 

инструкций, сопроводительных документов и так далее. 

5. Оценка 

После накопления первичной информации о выполнении учебного кур-

са нужно оценить его эффективность. Необходимо соотнести поставленные на 

стадии анализа задачи с результатами, которые получены на практике. Оцени-

ваются сами учебные материалы, достижение целей обучения, выполнимость 

того или иного типа заданий и их соответствие общей задаче. На основании 

этого дорабатывается курс в целом или отдельные уроки, оцениваются резуль-

таты учебной работы и намечаются пути корректировки учебных материалов. 

Эта стадия в идеале должна закончиться пересмотром требований к отдельным 

блокам и обновленной версией всего курса. ADDIE в настоящее время считает-

ся практически стандартом разработки учебных курсов с использованием пра-

вил педагогического дизайна. Еѐ логичность и хорошо просматриваемая связь с 

классическими методами дает ряд преимуществ.  
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Наряду с ADDIE при разработке образовательных продуктов активно при-

меняются методики, использующиеся в проектном проектировании, такие как 

SMART и ALD. Данные методики ориентированы на легко измеримую цель и 

возможность анализа степени еѐ достижения. Все элементы итогового продукта 

должны строго оправдывать свое существование, выполняя непосредственно 

поставленные задачи и отсекая все лишнее.  

SMART – система проектного управления, базирующаяся на четко сформу-

лированных и измеримых целях. Еѐ суть заложена в самом названии 

Specific (Конкретный), Measurable (Измеримый), Attainable (Достижимый), 

Relevant (Актуальный) и Time-bound (Ограниченный во времени), вместе –

SMART (Умный).  

То есть цель непременно должна быть конкретной, достижимой, значимой и 

соотноситься с конкретным сроком. А скорость и эффективность выполнения 

задачи зависит от правильной еѐ формулировки. Причем, каким образом будет 

достигнуто выполнение, не имеет особого значения. Это может быть и поэтап-

ное и планомерное повышение результатов за счѐт множества небольших ша-

гов, и сразу ориентация на максимально возможный результат – главное, чтобы 

он был конкретно и объективно измерим. Предварительный анализ и планиро-

вание путей здесь также играют колоссальную роль, поэтому эта концепция 

применима и к педагогическому дизайну в целом. 

Методика ALD (Agile Learning Design) делает акцент на скорости, гибкости 

и кооперативности разработки.  Она всѐ чаще находит свое место в создании 

систем дистанционного обучения и переподготовки, где необходима интенсив-

ная передача материала и использование активного интереса самого обучающе-

гося. 

Основные принципы методики ALD: 

1. Диалоговая подача материала с постоянной повторной проработкой клю-

чевых моментов для закрепления. 

2. Применение шаблонов и других стандартных инструментов для быстрого 

и эффективного выполнения задачи. 

3. Активное использование интереса обучающегося и его стимулирование. 

4. Приоритет подачи ключевых моментов над второстепенными. 

5. Активное привлечение экспертов в узких областях знаний. 

6. Создание интерактивных баз данных со всем справочным материалом как 

по самой теме, так и по близким дисциплинам. 

7. Концентрация на самом процессе обучения и материале, а не на планиро-

вании. 

8. Систематическая оценка процесса обучения и потребностей ученика на 

каждом этапе. 

Эффективность вышеперечисленных методик требует дальнейших исследо-

ваний в области педагогического проектирования. Однако преимущества дан-

ных методик заключается в том, что  каждая из них имеет четкую ориентацию 

на конкретный сегмент, а потому все сильные и слабые стороны жестко связа-

ны с самой потребностью выстраивать обучение различных групп с учетом их 
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специфических потребностей. Данные методики наилучшим образом отвечают 

требованиям student-centered подхода в образовании (когда курс выстраивается 

на основе анализа потребностей обучаемых и их интересов), и позволяют соз-

давать курсы обучения с оптимальными затратами времени и ресурсов при вы-

соком уровне качества обучения.    
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дачами деятельности являлись повышение образовательного уровня представителей 
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Процесс модернизации в Англии в середине XIX столетия − это эпоха пер-

манентной технологической революции, проявившейся не только в изменении 

технической оснастки производства, но и глобальных взаимосвязанных между 

собой социальных и политических сдвигов, происходивших в британском об-

ществе. Социальные изменения во многом были обусловлены процессами ур-

банизации и институализации пролетариата Великобритании. Политические 

преобразования, носившие для Англии, по сути, судьбоносный характер, про-

явились в возникновении мощного чартистского движения, связанного с требо-

ванием расширения избирательного права и демократизации политической сис-

темы государства. Появление широкого слоя индустриальных рабочих, полу-

чивших в результате избирательных реформ 1867 г. и 1884 г. политические 

права, имело своим следствием усиление интереса к общественным и социаль-

ным областям знания. Одновременно с этим технологическая революция вто-

рой половины XIX в. в Англии вызывала в среде рабочего класса потребность в 

расширении технических и отчасти естественнонаучных знаний. Система обра-

зования, существовавшая в тот период в Англии, не удовлетворяла в полной 

мере данный спрос. 

Другой причиной, в значительной степени предопределившей поиски новой 

образовательной модели, стал консерватизм и корпоративизм существовавшей 

образовательной системы, основу которой составляли университеты с ориента-

цией на преподавание дисциплин классического цикла. При всей своей значи-

мости классические университеты Англии не удовлетворяли потребности анг-

лийской экономики в высококвалифицированных специалистах. 

И, наконец, третья причина заключается в необходимости минимизации ак-

тивизировавшегося рабочего движения Англии за счет апробации в его среде 

идей, базировавшихся на христианских началах. 

Первый опыт широкого распространения университетского образования 

среди широких масс населения в Великобритании можно наблюдать в конце 

1860-х–1870-х гг.[4]. Следует отметить, что в Англии не существовало универ-
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ситетов в близкой для нас форме. Кроме того, их численность была крайне не-

велика – всего 5. 

Эти немногочисленные британские университеты представляли собой за-

крытые средние учебные заведения с общеобразовательной программой и изу-

чением классиков и математики. Элитарный характер университетов делал их 

доступными только для высшего класса британского общества. Представители 

низших и средних классов были вынуждены ограничиваться элементарной 

школой, а затем техническими или профессиональными учебными заведениями 

или курсами. 

Начало новому общественному движению, получившему позднее наимено-

вание UniversityExtension, положил приват-доцент Кембриджского университе-

та Дж. Стюарт, прочитав ряд публичных лекций в нескольких британских горо-

дах по астрономии в 1867 г. В 1871 г. частная инициатива была институализи-

рована. При Кембриджском университете была создана специальная комиссия, 

которая организовала курсы по английской литературе, политэкономии и меха-

нике в трех английских индустриальных центрах [3]. Окончательная централи-

зация этой общественной инициативы произойдет пятью годами спустя, когда 

«Лондонское общество для распространения в народе университетского обра-

зования» сформирует из представителей Лондонского, Оксфордского и Кем-

бриджского университетов объединенный комитет. Использование для своей 

образовательной деятельности площадок вне стен учебных заведений даст воз-

можность программе UniversityExtension стать востребованной и обрести свою 

целевую аудиторию. Занятия в целом были ориентированы на рабочих различ-

ных профессий, хотя на них встречались и представители высших классов бри-

танского общества. UniversityExtension встретило поддержку и со стороны анг-

лийского правительства, выделившего ассигнования, соответствующие при-

мерно 7 миллионам российских рублей. Правительство Великобритании спра-

ведливо полагало, что развитие технического образования малопродуктивно 

без усвоения знаний гуманитарных и естественных наук.  

Однако развитие UniversityExtension в первой половине 1880-х гг. не было 

безоблачным. После непродолжительного всплеска интереса к образователь-

ным курсам они стали переживать период стагнации и даже упадка, что можно 

проследить в уменьшении общего числа слушателей с 12 000 до 3 500. Причи-

ны этого кризиса заключались, во-первых, в нехватке денежных средств на оп-

лату труда профессиональных лекторов, во-вторых, в длительности курсов, ко-

торые оказывались затруднительными для многих английских рабочих. Сниже-

ние спроса на образовательные курсы в условиях рыночной экономики выну-

дило их организаторов решать возникающие проблемы. Выход был найден в 

сокращении общей продолжительности курсов с 12 до 6 часов для кратких кур-

сов и 12 часов для полных курсов. Но реформирование системы University 

Extension этим не завершилось. Курсы приобрели более системный характер. 

Это проявилось в том, что учеными Кембриджского университета было состав-

лено 8 полных курсов по различным естественнонаучным и гуманитарным дис-

циплинам по 12 часов с последующими практическими занятиями или занятия-
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ми на дому[2]. Слушатель, закончивший курсы при университетах, имел право 

поступать в университет с сокращенным двухлетним периодом обучения. Дан-

ные нововведения имели позитивный результат, наглядно проявившийся в ди-

намике слушателей образовательных курсов, численность которых к 1896 г. 

достигла 57 тысяч человек. 

Система организации так называемых народных университетов была двух-

ступенчатой. Первую ступень составлял Ученый совет, состоящий из ученых 

ведущих английских университетов. «Он вырабатывает общеобразовательные 

программы, печатает конспекты лекций и курсов, подробные брошюры с ука-

занием лекторов, их научной деятельности, курсов, которые они берутся чи-

тать…организует штат лекторов, высылает экзаменаторов» [1]. На низовом 

уровне действовали местные комитеты. Они организовывали взаимодействие с 

органами городского самоуправления, собирали средства, искали помещения 

для проведения курсов, вели переговоры с центральным Ученым советом. Ко-

ординировал работу местного совета секретарь, избираемый из числа инициа-

торов организации курсов. Оплата труда лекторов была достаточно высока – 

283 рубля за 6 прочитанных лекций. Аналогично высокими являлись и требо-

вания, которые предъявлялись к потенциальным лекторам. К числу обязатель-

ных условий относилось предоставление конспекта лекций, чтение бесплатных 

пробных лекций для небольшой группы слушателей. И только в случае поло-

жительной оценки деятельности лектора он отправлялся для работы на учебный 

пункт. 

Целью деятельности «народных университетов» Англии стало повышение 

общеобразовательного уровня представителей различных социальных групп и 

прежде всего рабочих, от эффективности труда которых зависела результатив-

ность модернизационных процессов внутри британского общества. Свою зада-

чу популяризации научных знаний система UniversityExtension в целом выпол-

нила в условиях, когда отсутствовали развитые институты средств массовой 

информации. Опыт становления и развития UniversityExtension демонстрирует 

нам степень зрелости одного из институтов гражданского общества в Англии 

второй половины XIXв. Одновременно с этим состоянием мы должны обратить 

внимание и на наличие прямой и обратной связи между гражданским общест-

вом и государством. 

В России в первой половине 1890-х гг. возникли, ориентируясь на британ-

ский опыт, инициированные научной интеллигенцией «Комиссия для организа-

ции домашнего чтения» в Москве и «Отдел для содействия самообразованию»в 

Санкт-Петербурге. К сожалению, частная инициатива российской интеллиген-

ции такой и осталась при всей самоотверженности ученого сообщества, так и не 

получив поддержки со стороны правительства. Последнее видело в их деятель-

ности в лучшем случае проявление филантропии, в худшем − инструмент для 

пропаганды революционных или либеральных идей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СПЛОЧЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
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В статье раскрываются особенности формирования сплоченности педагогического 

коллектива, как одной из задач модели методической службы технологического кол-

лежда ЮУрГУ. 

Ключевые слова: методическая служба, педагогический коллектив, сплоченность 

педагогического коллектива. 

 

Методическая служба колледжа призвана организовывать чѐткую последо-

вательную систему совершенствования педагогической компетентности препо-

давателей. 

Методическая служба – объединение специалистов, занимающихся методи-

ческой деятельностью. К ним относятся заместители директора по научно-

методической, учебно-воспитательной деятельности, методисты по направле-

ниям деятельности, заведующие  структурными подразделениями, педагоги.  

Методическая работа – вид педагогической, управленческой  деятельности, ко-

торая направлена на обеспечение образовательного процесса и основана на 

взаимодействии ее субъектов в образовательной, инновационной и научной 

деятельности [3]. Управление методической работой – это особый вид управле-

ния, который является подсистемой управления функционированием образова-

тельного учреждения [1]. 

Актуальность решения проблемы развития методической службы в средних 

профессиональных учебных заведениях обусловлена целым рядом обстоя-

тельств, среди которых наиболее значимыми являются следующие:  

А) модернизация системы среднего профессионального образования, ориен-

тированная на создание учебных заведений с соответствующей концепцией 

подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с требо-

ваниями рынка труда;  
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Б) обоснование основных направлений, функций, принципов управления 

развитием методической службы учреждений среднего профессионального об-

разования с целью обеспечения качества профессионального образования и 

профессиональной подготовки студентов.  

Устройство методической службы определяется ее моделью. Как известно 

модель – это отражение реальных объектов или процессов, аккумулирующих в 

себе наиболее существенные, структурные элементы и связи этого реального 

объекта (процесса).  

Для построения модели методической службы образовательного учрежде-

ния необходимо: 

– определить потребности педагогических работников в методической 

службе.  

– определить задачи конкретного образовательного учреждения в соответ-

ствии с проблемами,  стоящими перед профессиональной школой, и наметить  

мероприятия по их реализации. 

– определить основные направления деятельности и содержание работы 

методической службы по реализации постановленных задач повышения каче-

ства  профессионального образования на конкретный период и на перспективу 

[1].    

Для определения потребности педагогических работников в методической 

службе ТК ЮУрГУ было проведено констатирующее исследование готовности 

педагогического персонала к сплочению в методической работе.  Респондентам 

были заданы вопросы, которые выявили их отношение к организации образова-

тельного процесса в Технологическом колледже ЮУрГУ, деятельности научно-

методической службы ТК, учебно-методического обеспечения. 

Основными направлениями, способствующие сплочению коллектива и  раз-

витию своей методической компетентности,  преподаватели и мастера Техноло-

гического колледжа считают обмен опытом с коллегами 57% и повышение ква-

лификации 63%. Констатирующий эксперимент показал высокую потребность 

сотрудников Технологического колледжа  в методической  работе и том числе 

мероприятиях направленных на сплочение коллектива. 

Цель деятельности ТК ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) – обеспечение каче-

ства и эффективности образовательного процесса на основе  индивидуальных 

прогрессов в условиях реализации ФГОС нового поколения [8]. Данная цель 

прямым образом работает на сплочение персонала ТК в методической работе, 

объединяя и формируя корпоративную культуру. 

Основные перспективные направления деятельности колледжа 

1. Создание и совершенствование нормативно-правовой базы для обеспе-

чения качества профессионального образования на основе использования со-

временных эффективных организационных и финансово-экономических меха-

низмов.  

2. Поиск и систематизация инновационных идей, направленных на: 

– индивидуально ориентированную организацию образовательного процес-

са;  
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– формирование методической компетентности  и готовности педагогиче-

ского персонала к внедрению в образовательный  процесс активных и интерак-

тивных форм проведения занятий. 

3. Научно-методическое руководство процессами: 

– проектирования преподавателями содержания, адекватного современным 

требованиям и эффективным формам организации работы обучающихся;   

– создания педагогами колледжа фондов компетентностно-

ориентированных оценочных средств по ОПОП. 

4. Приведение профессиональных образовательных программ по профес-

сиям и специальностям в соответствии с потребностями рынка труда и с требо-

ваниями новых ФГОС СПО и НПО. 

5. Совершенствование организации и содержания образовательного про-

цесса.  

6. Подготовка  специалистов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

7. Расширение воспитательного пространства колледжа через формирова-

ние гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, прояв-

ляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, колледжа, окру-

жающих людей.  

8. Интеграция  методической,  учебной и  воспитательной работы в единое 

целое. 

9. Расширение пространства социального партнѐрства в области качества 

образования, развитие различных форм взаимодействия с разнообразными 

внешними субъектами. 

10. Совершенствование материально-технической базы колледжа с целью 

развития образовательного учреждения для подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов с учетом потребностей рынка труда. 

11. Приведение инфраструктуры колледжа в соответствие с требованиями 

санитарии и гигиены, охраны труда и здоровья, а также создание условий для 

отдыха. 

Методическая служба ТК ЮУрГУ признана создать условия адаптивной об-

разовательной среды, в которой максимально будет реализовываться потенциал 

педагогического коллектива в полном соответствии с социальными и личност-

ными запросами участников образовательного процесса, включая работодате-

лей.  

Методическая служба является структурным подразделением ТК ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), находящимся в подчинении заместителя директора по 

научно-методической работе и  информационным технологиям. 

Цель методической службы – обеспечить действенность системы внутри-

колледжевского управления в организации, совершенствовании, развитии и ме-

тодическом обеспечении образовательного процесса, комплексного его сопро-

вождения, высокопрофессионального кадрового обеспечения.  

Основными направлениями деятельности службы являются: 
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– организация рецензирования и подготовки к утверждению рабочих про-

грамм учебных дисциплин и профессиональных модулей ОПОП СПО; 

– организация проведения инструктивно-обучающих занятий и обучающих 

семинаров по организации учебно-методической работы педагогов колледжа; 

– оказание консультативной помощи преподавателям и мастерам производ-

ственного обучения в определении содержания, форм, методов и средств обу-

чения; 

– осуществление консультативной помощи педагогам колледжа при проек-

тировании и реализации программы деятельности по индивидуальной методи-

ческой теме на основе их научно-педагогического интереса; 

– организация подготовки и проведения открытых занятий и мастер-

классов педагогов с применением инновационных образовательных техноло-

гий; 

– развитие и совершенствование форм организации учебного процесса по 

специальностям и профессиям; 

– организация научно-методической работы управленческо-

педагогического персонала колледжа; 

– организация научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических ра-

ботников; 

– аттестация педагогического персонала на первую и высшую квалифика-

ционные категории, подготовка материалов к аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории; 

– организация участия студентов в областных, региональных, всероссий-

ских олимпиадах, научно-практических конференциях, заочных конкурсах; 

– исследование, систематизация и тиражирование инновационного педаго-

гического опыта коллектива; 

– оказание помощи преподавателям в повышении качества образования и 

его методическом обеспечении, в совершенствовании методики образования и 

воспитания через мероприятия направленные на сплочение коллектива. 

Данные задачи позволяют повысить  готовность к сплочению персонала, т.к. 

успешность любой организации напрямую зависит от способности управленче-

ских работников профессионально руководить персоналом, строить свои взаи-

моотношения с подчиненными, достигать сплочения коллектива, что, в свою 

очередь, определяет результативность учебного процесса. 

Сплоченность коллектива является ее важной социальной характеристикой. 

Внутриколлективная сплоченность представляет собой единство трудового по-

ведения членов коллектива, основанной на общности интересов, ценностей и 

норм поведения. Это интегральная характеристика коллектива. Составными 

элементами, которые выступают сработанность членов коллектива, их ответст-

венность и обязанность друг перед другом, согласованность действий и взаи-

мопомощь в процессе труда. В процессе сплочения трудового коллектива про-

исходит формирование единства интересов, норм трудового поведения, коллек-

тивных ценностей. Результат процесса сплочения проявляется в единстве мне-
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ний членов коллектива, в тяготении работников друг к другу, помощи и под-

держке. В результате создается своеобразная атмосфера сплочения. 

Методическая служба профессиональный орган, осуществляющий руково-

дство методической и научно-исследовательской деятельностью педагогиче-

ского коллектива образовательного учреждения и представлена в следующих 

формах: 

1. Научно-практическая конференция обобщает, распространяет инноваци-

онный опыт педагогического персонала. 

2. Научно-методический совет определяет цели, направления, способы 

учебно-методической и научно-методической деятельности колледжа, прогно-

зирует результаты работы, обсуждает причины отклонений, принимает реше-

ния по ликвидации отклонений. 

3. Предметно – цикловые комиссии обеспечивают разработку учебно-

программного и учебно-методического содержания образовательных программ, 

оказывают помощь преподавателям в реализации ГОС и ФГОС, выборе средств 

и методов обучения. 

4. Инструктивно – методические семинары обеспечивают развитие основ-

ных компетентностей педагогов. 

5. Индивидуальные консультации сотрудников методической службы обес-

печивают условия для скоординированной работы всех элементов структуры 

методической работы в ТК ЮУрГУ.  

6. Индивидуальная методическая работа преподавателя обеспечивает реали-

зацию требований ФГОС в части дисциплины (предмета) в полном объеме, со-

вершенствование способов организации учебного процесса по дисциплине 

(предмету), разработку и внедрение комплекта методического обеспечения 

учебного процесса по дисциплине (предмету). 

7. Единая методическая тема колледжа способствует сплоченности педаго-

гического коллектива, а там, где трудится коллектив единомышленников, не-

сомненно, должны иметь место энтузиазм, качество работы, результативность. 

Непрерывное профессиональное развитие педагогического персонала и обу-

чающихся колледжа организовано в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами с целью повышения профессиональной компетенции, роста педаго-

гического мастерства, развития творческого потенциала, сплочения коллектива. 

Координация  всех форм и уровней работы осуществляется методическим 

советом колледжа в сотрудничестве с заместителями директора по учебной, на-

учно-методической, воспитательной, учебно-производственной работе.  

Итоги коллективной и индивидуальной методической работы преподавате-

лей подводятся в конце учебного года. Форма подведения итогов носит гибкий 

и вариативный характер, зависит от уровня деятельности, степени разработан-

ности проблемы, характера обобщения, прикладной и научной ценности, сте-

пени апробации и достигнутых результатов.  

Формирование сплоченности педагогического  коллектива является одной 

из задач в методической работе Технологического колледжа. Сплоченность по-

нимается как устойчивость структуры коллектива. Групповая сплоченность 



98 

 

проявляется в создании единой социально-психологической общности людей, 

входящих в коллектив. Сплоченность коллектива создается и проявляется в 

процессе сотрудничества, на фоне которого реализуются индивидуальные и 

групповые потребности.  

Таким образом, эффективное управление по реализации СПО  невозможно 

без создания внутри неѐ такой атмосферы, когда весь персонал заинтересован в 

достижении общей цели, каждый ощущает свою личную причастность к побе-

дам и поражениям коллектива. Сегодня успех или неудача в образовании во 

многом зависят от творческой активности работников организации, их готовно-

сти взять на себя ответственность за принимаемые решения. Необходимо по-

нимание того, что общий высокий уровень управления может сложиться только 

в том случае, если каждый будет работать, максимально реализуя свой потен-

циал. В этом и состоит механизм обеспечения требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов.  

При такой системе работы появляется осознанное управление деятельно-

стью, персональная ответственность, оценка-самооценка личного вклада в об-

щую деятельность коллектива, а значит и обеспечение качества профессио-

нальной деятельности по подготовке специалистов. 
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Проблема мотивации здоровьесбережения не имеет однозначного решения. Не-

достаточно разработанной остаѐтся область решения проблемы развития мотивации 

здоровьесбережения через исследования ценностного отношения учащихся к физ-

культурно-оздоровительной деятельности 

Ключевые слова: мотивация, здоровьесбережение, здоровый образ жизни.  

 

В настоящее время новые задачи, поставленные перед высшей школой, оп-

ределяют актуальность воспитания и развития соответствующей мотивации 

здоровьесбережения, нацеленной на сохранение и укрепление здоровья коллек-

тива, для организации и направленности личности на здоровый образ жизни, 

духовное и физическое совершенство, и способности полученные знания вне-

дрять в профессиональную деятельность [1, 2, 5]. 

Следует отметить, что усилия, прилагаемые организациями высшего обра-

зования в направлении здоровьесберегающей подготовки специалистов недос-

таточно эффективны и требуют компенсации и дополнения [3, 6], о чем свиде-

тельствуют снижение уровня двигательной активности студентов, отсутствие 

стремления к здоровому образу жизни, наличие недостаточной инновационной 

деятельности в сфере физкультурно-оздоровительных занятий, необходимое 

формирование ценностных ориентаций у студентов в области здорового образа 

жизни. 

Вместе с тем, недостаточно разработанной остается область решения про-

блемы развития мотивации здоровьесбережения через исследования ценност-

ного отношения учащихся к физкультурно-оздоровительной деятельности. Та-

ким образом, можно констатировать наличие существенных противоречий ме-

жду: 

– потребностью общества в специалистах, обладающих высокой здоровьес-

берегающей подготовкой, умеющих самостоятельно и непрерывно заниматься 

физическим самосовершенствованием и недостаточной эффективностью про-

цесса развития мотивации здоровьесбережения в современном вузе; 

– объективным потенциалом физкультурно-оздоровительной деятельности в 

развитии мотивации здоровьесбережения и отсутствием адекватных ему эф-

фективных педагогических технологий; 

– личностной потребностью в развитии мотивации здоровьесбережения и 

недостаточной разработанностью программно-методического обеспечения в 

процессе занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Выделенная совокупность противоречий позволяет сформулировать про-

блему исследования: каковы теоретические основания и педагогические усло-

вия развития мотивации здоровьесбережения у студентов вуза, осознание кото-
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рой приводит к целесообразности разработки стратегии здоровьесберегающих 

мероприятий в университете [4]. Актуальность данной проблемы, практическая 

востребованность и наличие теоретических предпосылок ее разрешения предо-

пределило выбор темы и цели нашего исследования. Цель исследования: вы-

явить, теоретически обосновать и экспериментально проверить комплекс педа-

гогических условий, обеспечивающих развитие мотивации здоровьесбережения 

у студентов вузов и формирование методики здорового образа жизни. Нами 

выдвинута гипотеза о том, что если в основу физического воспитания в вузе 

положена физкультурно-оздоровительная деятельность студентов и реализуют-

ся педагогические условия, при которых: 

а) систематически и целенаправленно осуществляется ориентирование сту-

дентов на личностно-ценностный потенциал физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

б) обеспечивается последовательное усвоение программы эксперименталь-

ного учебного курса «Основы здоровьесбережения студентов», основанного на 

внедрении в работу студентов элементов творчества, самостоятельности с уче-

том их работоспособности, самочувствия и индивидуальных желаний; 

в) студентам предоставляется право свободы выбора различных форм физ-

культурно-оздоровительной деятельности в рамках инструкторско-

консультативного взаимодействия с преподавателем, то это приведѐт к разви-

тию мотивации здоровьесбережения у студентов. 

В нашем понимании здоровьесбережение – это процесс, включающий в себя 

совокупность специально организованных физкультурно-оздоровительных, об-

разовательных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и др. ме-

роприятий, предполагающих необходимость целенаправленной стимуляции 

жизненно важных функций организма человека для полноценно здоровой жиз-

ни на каждом этапе его возрастного развития Деятельностной основой здоровь-

есбережения в рамках физического воспитания в вузе следует считать физкуль-

турно-оздоровительную деятельность студентов. 

Мотивация здоровьесбережения понимается нами как совокупность оздоро-

вительного, психофизического, познавательного, социально-нравственного и 

профессионального компонентов, определяемых соответствующими ценностя-

ми физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Теоретически обоснованные и экспериментально проверенные педагогиче-

ские условия, реализуемые в комплексе, обеспечивают формирование и эффек-

тивное развитие здорового образа жизни студентов. 

Исследование было проведено поэтапно в период с 2014 по 2015 гг. 

В течение первого этапа (2014) проводился теоретический анализ научной, 

философской, специальной психолого-педагогической литературы, диссерта-

ционных работ, непосредственно связанных с направлением исследования Па-

раллельно изучались соответствующие нормативно-правовые документы, тео-

ретические материалы по физкультурно-оздоровительной работе со студентами 

вузов, методические разработки по основам физкультурного образования, 

уточнялись определения, относящиеся к проблеме исследования. Складывался 
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личный опыт работы в данном направлении, что позволило выработать исход-

ные позиции исследования, разработать понятийный аппарат, сформировать 

проблему, поставить цель исследования, определить его объект и предмет, вы-

двинуть гипотезу и сформулировать задачи. 

На первом этапе исследования применялись методы анализа, синтезирова-

ния, систематизации, наблюдения, беседы, изучения и обобщения педагогиче-

ского опыта 

На втором этапе (2015 г.) проводился констатирующий эксперимент с целью 

выявления развития здоровьесбережения у студентов и методики формирова-

ния здорового образа жизни. Теоретически проектировались педагогические 

условия, реализация которых в процессе физкультурно-оздоровительной дея-

тельности студентов должна была обеспечить эффективное развитие мотивации 

здоровьесбережения, выявлялись соответствующие уровни и критерии Осуще-

ствлялся подбор экспериментальных и контрольной групп. 

На втором этапе исследования применялись следующие методы научного 

познания: синтез, сравнение, обобщение, анализ психолого-педагогической до-

кументации, педагогический эксперимент, наблюдение, тестирование по физи-

ческим и психологическим показателям. 

Третий этап (2015 г.) был посвящен проведению формирующего экспери-

мента и осуществлению проверки достоверности полученных результатов.  Оп-

ределялась логика и систематизация изложения материала, осуществлялась ин-

терпретация с формулированием выводов и практических рекомендаций, за-

вершалось оформление работы и внедрение результатов исследования в прак-

тику. 

Основными методами исследования на этом этапе были прогностический, 

математический, статистический и графический анализ полученных результа-

тов. 

Основными выводами исследования на данном этапе стали: 

Здоровьесбережение – это процесс, включающий в себя совокупность спе-

циально организованных физкультурно-оздоровительных, образовательных, 

санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических мероприятий.  

Мотивация здоровьесбережения рассматривается и реализуется как сово-

купность оздоровительного, психофизического, познавательного, социально-

нравственного и профессионального компонентов. 

Эффективному развитию здорового образа жизни способствует реализация 

комплекса педагогических условий, включающих систематическое и целена-

правленное осуществление ориентирования студентов на личностно-

ценностный потенциал.  

Критериями развития здорового образа жизни являются промежуточные со-

стояния, имеющие свои особенные элементы, отличные от элементов высокого 

и более низкого уровня на каждой из выделенных стадий (желание, интерес, 

деятельность, знания, навыки, эмоциональность, познавательность, инициатив-

ность).  

 



102 

 

Литература 

1.  Волкова, М.А. Педагогическое содействие преподавателю высшей школы в 

следовании здоровому образу жизни/ М.А. Волкова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Обра-

зование. Педагогические науки». – 2013. – Т. 5. – № 2. – С. 57–66. 

2. Воронина, А.Е. Формирование культуры здоровьесбережения у участников 

образовательного процесса / А.Е. Воронина // Человекоориентированное управление 

сбережением личных энергоресурсов участников образования: материалы 

Международной научно-практической конференции 14 октября 2014 г. – Челябинск: 

Изд-во Цицеро, 2014. – С. 18–21. 

3. Воронина, А.Е. Формирование культуры здоровьесбережения / А.Е. Воронина 

// Проблемы подготовки научных и научно-педагогических кадров: опыт и 

перспективы: сб. науч. тр. молодых ученых УралГУФК. – Челябинск: УралГУФК, 

2014. – Вып. 13. – С. 77–79. 

4. Журавлев, В.В. Основы стратегического управления / В.В. Журавлев. – 

Челябинск: Изд-во НОУВПО РБИУ, 2012. – 166 с.  

5. Сериков, С.Г. О педагогической концепции здоровья человека / С.Г. Сериков // 

Образование и наука. – 2009. – № 2 (2). – С. 77–86. 

6. Сериков, С.Г. Направленность дополнительного образования студентов на 

обеспечение паритета образованности и здоровья / С.Г. Сериков // Вестник ЮУрГУ. 

Серия «Образование. Педагогические науки». – 2015. – Т.7. – № 4. – С. 8–12. 

 

Ю.В. Гришина 

Россия, г. Орел, 

Орловский государственный университет 

 имени И.С. Тургенева 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ДОВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА 
УДК 378.4 

Довузовское образование рассматривается как пространство непрерывного обра-
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Идея непрерывного образования, трансформированная сегодня в единую 

концепцию транснационального образования, в самом общем виде «отражает 

постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование каждого че-

ловека на протяжении всей жизни»
 
 [6, c. 197]. Подчеркнем, «возникновение 

непрерывного образования связано не только с изменениями в экономической 

сфере общества, с возникновением новационной и информационной экономи-

ки, но и с глубочайшими задачами, стоящими перед человеком и определяю-

щими смысл его жизни и деятельности» [4].  

В отечественной литературе используется несколько различающихся между 

собой понятий непрерывного образования: непрерывное образование как обра-
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зование на протяжении всей жизни, непрерывное образование как образование 

взрослых, непрерывное образование как непрерывное профессиональное обра-

зование [5]. Дискуссионный характер трактовок, приводящий к неоднозначно-

сти определения, обусловливает необходимость выражения авторского мнения 

о содержании понятия «непрерывное образование», опирающегося на призна-

ние факта, согласно которому «обучение  взрослых – это лишь вершина «айс-

берга», основание  которого уходит  в  раннее  детство» [1, c. 199]. Вслед за 

Е.В. Игнатович в рамках данной статьи под непрерывным образованием мы бу-

дем понимать «1) потенциальные образовательные возможности личностного и 

профессионального развития в течение всей жизни; 2) процесс образования че-

ловека в течение всей жизни» [2]. Такое понимание термина ориентирует на 

рассмотрение непрерывности в аспекте прохождения человеком всего, а не за-

мыкания периодом профессионального и постпрофессионального развития.  

На современном этапе реализации идеи непрерывного образования – «ста-

дии практического применения» [1, с. 42] – внимание, как теоретиков, так и 

практиков, обращено на развитие системы образования, основополагающей ха-

рактеристикой которой выступает непрерывность как выражение единства, 

взаимосвязи и взаимообусловленности элементов системы, ее неделимости как 

качественно определенного целого. Исторически сложилось, что авангардом 

социально-экономических изменений в мире и локомотивом изменений в сис-

теме образования в целом выступают университеты. Реагируя на вызовы вре-

мени, современные университеты берут на себя социальную ответственность 

по созданию и развитию форм непрерывного образования. Реализация идей не-

прерывности во многих странах сегодня рассматривается как третья миссия 

университетов, как одно из важных направлений стратегического развития ву-

зов [2]. При этом, выделение непрерывного образования в качестве инноваци-

онного направления развития региональных вузов связывают с двумя аспекта-

ми. С одной стороны, такая стратегия обусловлена ключевой ролью универси-

тета как интегратора образования, науки и культуры региона. Именно класси-

ческий университет, находящийся в центре единого образовательного про-

странства региона, является важнейшим социальным институтом, который мо-

жет быть использован для развития инновационной инфраструктуры и регио-

нальной экономики. С другой стороны, непрерывное образование рассматрива-

ется как инструмент повышения качества работы самого вуза, поскольку дивер-

сификация образовательного пространства университета обеспечивает форми-

рование качественного контингента абитуриентов, способствует расширению 

возможностей построения образовательных траекторий обучающихся в соот-

ветствии с потребностями личности и образовательными потребностями обще-

ства, является механизмом профессионального развития кадров вуза.  

Стратегической целью формирования и развития Орловского государствен-

ного университета имени И.С. Тургенева, как опорного университета, является 

создание системообразующего университетского комплекса, содействующего 

повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Ор-

ловской области путем интеграции ресурсов и научно-образовательного потен-
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циала для формирования в регионе единой системы непрерывного образования, 

генерации и трансфера научных знаний и технологий, позитивных изменений 

региональной социокультурной среды, способного решать практические задачи 

развития региона в стратегическом партнерстве с органами власти региональ-

ного и федерального уровней, академическим и бизнес-сообществами. Дости-

жение указанной цели планируется осуществить путем решения следующих за-

дач: 1) становление университета в качестве регионального центра привлечения 

талантливой молодежи; 2) позиционирование университета как ядра единой 

системы непрерывного образования и реализации программ подготовки регио-

нальной элиты; 3) преобразование университета в центр консолидации интел-

лектуальных ресурсов региона. В этой связи, а также с учетом того, что по дан-

ным исследований развитие качественного контингента университета как 

направление деятельности передовых вузов, занимает лидирующие позиции по 

значимости в рамках реализации идеи непрерывного образования [2], считаем 

необходимым актуализировать развитие довузовского образовательного про-

странства в образовательных организациях высшего образования. Довузовское 

образование как элемент многоуровневой системы образования, обеспечит при-

ток одаренной молодежи, мотивированной для продолжения образования в 

университете, и будет способствовать, тем самым, становлению вуза как систе-

мообразующего компонента непрерывного регионального образования. 

Проанализировав различные подходы к пониманию довузовского образова-

ния в современных исследованиях (его трактуют в широком (как надвидовую 

категорию, элемент системы «довузовское-вузовское-послевузовское образова-

ние) и в узком (как подвид дополнительного образования) смыслах), и, основы-

ваясь на необходимости однозначной идентификации «довузовского образова-

ния» в понятийно-категориальном аппарате педагогики, мы определяем его как 

процесс и результат формирования и развития способностей, овладения зна-

ниями, умениями, навыками, компетенциями, приобретения опыта деятельно-

сти, необходимых и достаточных для освоения обучающимися образователь-

ных программ высшего образования, в особом образовательном пространстве, 

обеспечивающем условия для формирования мотивации непрерывного образо-

вания, профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, выяв-

ления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности. Конкретиза-

ция понятия  достигается путем спецификации образовательного пространства, 

в котором реализуется содержание довузовского образования. 

В педагогической теории «образовательное пространство» определяется как 

фундаментальное понятие. Согласно теории Р.Е. Пономарева образовательное 

пространство, с одной стороны, «захватывает» некоторую часть окружающей 

среды, выделяя то, что мы называем образовательной средой, с другой стороны 

– человека, где он как участник процесса образования выступает в качестве об-

разующегося [7, с. 45]. Создание  пространства включает  внутренние  процес-

сы,  связанные  с выбором  приоритетов  педагогической деятельности, и внеш-

ние, которые включают освоение детско-взрослым сообществом  окружающей 

среды [8, с. 68]. Таким образом, обсуждая задачу создания и развития довузов-
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ского образовательного пространства, ориентированного на обеспечение не-

прерывности образования в университете, следует заметить, что конструиро-

вать его необходимо таким образом, чтобы эффективно способствовать форми-

рованию мотивации получения высшего образования, содержательной непре-

рывности образования, профессиональной ориентации и профессионализации 

будущих студентов. 

Практику реализации идеи непрерывного образования в довузовском образо-

вательном пространстве университета рассмотрим на примере многопро-

фильного подразделения довузовского образования «Университетский лицей» 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». 

«Университетский лицей» – инновационный проект интеграции общего, 

профессионального и дополнительного образования, не имеющий аналогов в 

Орловской области, основной целью которого является повышение качества 

довузовского образования учащихся, формирование готовности и способности 

обучающихся к осознанному выбору профессии и успешному освоению обра-

зовательных программ высшего образования. Целью деятельности «Универси-

тетского лицея» обозначено также содействие пополнению интеллектуальной 

и, прежде всего, научной элиты региона путем предоставления обучающимся 

возможности получения углубленного профильного образования в соответст-

вии с их образовательными потребностями и интересами на основе: 

– ориентации на формирование личности, нацеленной на интеллектуальное 

и нравственное самосовершенствование, способной к самостоятельному освое-

нию новых знаний и творческой деятельности в различных областях науки и 

практики; 

– обеспечения преемственности и непрерывности образования; 

– вариативности и личностной ориентации образовательного процесса, 

дифференциации содержания обучения, возможности построения индивиду-

альных образовательных траекторий.  

Для достижения перечисленных целей «Университетский лицей» решает 

следующие задачи: формирование образовательного пространства для развития 

мотивации непрерывного образования и интеллектуального потенциала школь-

ников; создание системы углубленного многопрофильного образования, ориен-

тированной на региональные потребности рынка труда; организация исследова-

тельской деятельности школьников по актуальным проблемам науки и техники; 

подготовка одаренных и талантливых школьников региона к участию в олим-

пиадном движении и конкурсах различного уровня; организация междисципли-

нарных (профориентационных) курсов и тестирования для самоопределения в 

будущей профессии; развитие системы психолого-педагогического, социально-

го сопровождения учащихся. 

С учетом образовательных потребностей школьников и реальных запросов 

регионального рынка труда на базе многопрофильного подразделения в период 

2011–2016 гг. реализовывались дополнительные общеразвивающие программы 

следующей направленности (профиля): физико-математические науки; естест-

венные науки; гуманитарные науки; социально-экономические науки. Много-



106 

 

образие образовательных программ обеспечивает непрерывность образования и 

способствует развитию довузовского образовательного пространства в направ-

лении его диверсификации. Организация образовательной деятельности по об-

разовательным программам основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей со-

ответствующей образовательной программы (профильное обучение). Модель 

профильного обучения в «Университетском лицее» предусматривает возмож-

ность разнообразных комбинаций учебных предметов, что обеспечивает гиб-

кую систему специализированной подготовки обучающихся, позволяющую им 

совершить самоопределение при формировании индивидуальной образователь-

ной траектории. Занятия в «Университетском лицее» организуются в группах 

численностью 8-10 человек по авторским методикам обучения в форме лекций, 

практических и лабораторных занятий, что обеспечивает реализацию принципа 

индивидуализации и дифференциации обучения и способствует успешной со-

циальной и учебной адаптации школьников в вузовском образовательном про-

странстве. В реализации дополнительных общеобразовательных программ уча-

ствуют высококвалифицированные преподаватели университета, в течение 

многих лет обеспечивающие научное и методическое сопровождение сферы 

довузовского образования, имеющие большой опыт экспертной и апелляцион-

ной работы в рамках организации и проведения Единого государственного эк-

замена, участвующие в подготовке и повышении квалификации учителей-

предметников школ области.  

За период 2011–2016 уч. г.г. в рамках реализации дополнительных общеоб-

разовательных программ «Подготовка к поступлению в университет» прошли 

обучение более 800 учащихся. Показателями качества образовательной дея-

тельности в «Университетском лицее» являются результаты государственной 

итоговой аттестации и итоги приемной кампании в организациях высшего об-

разования. По данным мониторинга, обучающиеся стабильно демонстрируют 

более высокие значения показателя «средний балл» по результатам освоения 

образовательных программ основного и среднего общего образования, чем в 

целом учащиеся Орловской области. Качество образовательных программ под-

тверждают также сведения об участии школьников в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня [3, с. 128]. Таким образом, следует отметить, что в «Универ-

ситетском лицее» накоплен определенный положительный опыт по созданию 

довузовского образовательного пространства, нацеленного на обеспечение не-

прерывности и преемственности образовательной подготовки в вузе и повыше-

ние качества приема в университет.  

Безусловно, формирование стабильного регионального контингента абиту-

риентов, наиболее подготовленных и одаренных, проявляющих  интерес к нау-

ке, способности к самостоятельному мышлению, позитивные духовно-

нравственные ценностные ориентации и общественно значимые мотивы выбора 

сферы деятельности – ключевой элемент миссии «Университетского лицея». 

Однако, полагаем, что довузовское образовательное пространство, как про-
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странство реализации идеи непрерывного образования, перспективно и в иных 

контекстах:  

– структуры довузовского образования университета могут рассматриваться 

в качестве модели непрерывного педагогического образования, предоставляя 

условия для реализации программ среднего профессионального и высшего об-

разования различных уровней (в рамках организации практического обучения, 

педагогических практик студентов, научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, волонтерской деятельности), обеспечивая развитие мотивации к педаго-

гической профессии, личностных качеств и компетенций профессиональной 

деятельности, приобретению опыта взаимодействий в профессиональной среде, 

непрерывность, системность и целостность процесса образования студентов; 

– довузовское образование университета, являясь пространством интегра-

ции общего, профессионального и дополнительного образования, решает зада-

чу социального партнерства (например, путем реализации сетевых образова-

тельных программ), обеспечивая включение в образовательный процесс других 

субъектов непрерывного образования, в том числе, представителей профессио-

нального сообщества;  

– система довузовского образования университета может рассматриваться 

как экспериментальная база научно-исследовательской деятельности по акту-

альным вопросам непрерывного образования, прежде всего, проблеме форми-

рования личностной готовности к непрерывному обучению; 

– довузовское образование как инструмент социальной поддержки граждан 

отдельных категорий, способствует доступности непрерывного образования 

взрослых, реализуя бесплатные дополнительные общеобразовательные про-

граммы, обеспечивающие подготовку к вступительным испытаниям и освое-

нию образовательных программ высшего образования;  

– довузовское образовательное пространство осуществляет функцию разви-

тия кадров университета, обеспечивая возможность совершенствования про-

фессиональной квалификации и мастерства педагогов. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК МЕХАНИЗМ СВЯЗИ  
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Предлагается рассматривать социальное партнерство в системе высшего образо-

вания как специальный механизм взаимодействия образовательных учреждений с 

субъектами рынка труда, государственным управлением, нацеленными на тесное со-

гласование и реализацию интересов всех участников сферы услуг. 

Ключевые слова: сфера услуг, социальная ответственность, интеграция интересов. 

 

Страны с развитой рыночной экономикой активно используют процессы 

формирования и функционирования социального партнерства, под которым 

понимают социально-трудовые отношения, основанные на участии наемных 

работников в управлении и распределении результатов хозяйственной дея-

тельности.  

Конфигурация российского образования, акцентирующая внимание на по-

вышение качества подготовки будущих специалистов в сфере услуг, невоз-

можна без присутствия в образовательном пространстве особых отношений 

производителей и потребителей образовательных услуг или, что тоже самое 

без социального партнерства в данной сфере. Опыт зарубежных стран показы-

вает, социальное партнерство является необходимым условием обеспечения 

должного качества при формировании профессиональных компетенций. Дан-

ный подход разделяется и профессиональными участниками рынка сферы ус-

луг выражающийся в том, что необходимо «учитывать мнение предпринима-

тельского сообщества, высших учебных заведений и организаций трудящих-

ся». С этих взглядов социальное партнерство в системе высшего образовании 

необходимо рассматривать как специальный тип взаимодействия образова-

тельных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, общественны-

ми организациями, нацеленными на тесное согласование и реализацию инте-

ресов всех участников данного процесса. 

Система бытового обслуживания, социальный институт является важней-

шей составной частью региональной социально-экономической системы, на-
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ходится в состоянии реорганизации и выработки наиболее оптимальных мето-

дов управления и развития, поскольку данными вопросами занимаются раз-

личные ведомства и министерства, что приводит порой к недостаточной коор-

динации управленческих решений, затрудняет выработку единых стандартов 

обслуживания населения.  

Роль системы образования и региональной социальной инфраструктуры 

состоит в интеграции интересов хозяйствующих субъектов и интересов госу-

дарственных структур в системном обслуживании экономики и ее отраслей 

[1].  

Инфраструктура обслуживающая данный процесс должна рассматриваться: 

во-первых, как система экономических отношений в сфере бытового обслужи-

вания, что обусловливает  схожие и одинаковые функции у разных типов ин-

фраструктуры в целом в сфере обслуживания, во-вторых, инфраструктуры по 

строению и выполняемым различным функциям, обслуживая различные уровни 

хозяйствования, в-третьих, инфраструктура зависит от той хозяйственной 

структуры, которую она обслуживает, в-четвертых, функционирование инфра-

структуры адекватно реагирует на образовательные условия, в которых воспро-

изводится трудовой потенциал.  

В настоящее время социальная инфраструктура создается в регионе на 

рыночной основе в виде экономически и организационно самостоятельных 

предприятий, продающих свои услуги, а разработанные методические 

положения управления и прогнозирования должны служить основой для 

создания новых схем организации и функционирования системы бытового 

обслуживания в целом, для повышения эффективности управления конкретного 

хозяйствующего субъекта в частности, повышения результативности и 

конкурентоспособности деятельности, его адаптации к изменениям внутренней 

и внешней среды. 

К важным характеристикам системы бытового обслуживания можно отне-

сти: системную целеориентированность (т.е. конкретизация понятия с позиций 

реализуемых этим явлением общесистемных целей и их значимо-

сти),межуровневую координацию(отношения, существующие между элемента-

ми моделируемого объекта).  

Система активизации и стимулирования инвестиционных вложений в сис-

тему бытового обслуживания должна определяться с учетом положительного 

уровня социально-экономического развития России. Именно поэтому инвести-

ции, являясь определенной функцией планирования, в то же время являются 

базой для разработки планов и прогнозов. 

Для определения региональных проблем функционирования системы быто-

вого обслуживания следует сформировать методологические положения и за-

кономерности ее инвестиционно-инновационного развития [1]. 

Основными целевыми установками инвестиционной политики в социаль-

ной сфере являются [2]: создание благоприятного инвестиционного климата, 

способствующего привлечению средств коммерческих организаций; выполне-

ние решений федеральных законодательных и исполнительных органов власти 
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по вопросам социальной политики (в т.ч. сфере инвестиций), разработка ре-

гиональных и местных законопроектов и правил по их выполнению; сглажи-

вание посредством активной инвестиционной политики противоречий и пере-

косов в социальной сфере; разработка инвестиционных разделов в планах и 

прогнозах развития социальной сферы; определение приоритетов в направле-

нии средств на решение отдельных социальных вопросов. 

Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельно-

сти в социальной сфере, по нашему мнению можно считать, завершенным ме-

ханизмом достижения социально-экономических целей. 

Стратегическое управление инвестиционной деятельностью в сфере быто-

вого обслуживания требует развития методических подходов и инструмен-

тального обеспечения формирования и реализации эффективной инвестици-

онной политики, направленной на стимулирование инвестиционной деятель-

ности системы бытового обслуживания в регионе, что требует в свою очередь 

обоснования методик прогнозирования и мониторинга влияния инвестицион-

ной деятельности на экономику сферы, методик, учитывающих особенности 

регионального размещения субъектов системы бытового обслуживания в ре-

гионе. 

Достижение целевых установок прогнозируемого состояния сферы быто-

вого обслуживания может осуществляться с помощью широкого набора мер 

не только регулирования инвестиционной деятельности, но и ее прогнозиро-

вания на основе накопленного отечественного и зарубежного опыта в области 

имитационного моделирования, что позволяет выработать единые принципы, 

оптимальные методы, инструментарий эффективного участия в данной сфере.  

Для стимулирования развития малого предпринимательства в системе бы-

тового обслуживания на органы местного самоуправления Челябинской об-

ласти используют механизмы: предоставление субъектам на льготных услови-

ях недвижимого имущества и земельных участков; помощь в решении инфра-

структурных проблем; организация специальных структур, содействующих 

развитию малого бизнеса, в том числе и в социальной сфере; оказание пред-

принимателям консалтинговых услуг; инициация создания объединений пред-

принимателей; проведение конкурсов среди лучших предпринимателей; соз-

дание фондов местного развития для финансирования наиболее перспектив-

ных проектов, премирования наиболее успешных предпринимателей и т.д. 
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В статье описывается становление системы дистанционного повышения квалифи-

кации преподавателей в Институте открытого и дистанционного образования      

(ИОДО), основанное на компетентностном подходе, принципах модульности и адап-

тивности учебного процесса к образовательным потребностям слушателей.  

Ключевые слова: модульность, компетентностный подход, адаптированность, ва-
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Современные российские вузы создали достаточную материально-

техническую базу для реализации информационных технологий в образовании. 

Однако технические возможности  и программные продукты, приобретаемые 

вузами, сами по себе не способны обеспечить качественный учебный процесс, 

так как являются всего лишь инструментами работы преподавателя. При этом 

внедрение информационных технологий в учебный процесс изменяет и качест-

во профессиональной деятельности преподавателя.  

Более десяти лет одним из направлений деятельности Института открытого 

и дистанционного образования
1
 (ИОДО) ЮУрГУ является подготовка профес-

сорско-преподавательского состава университета к работе в информационно-

образовательной среде (ИОС) вуза. Имеющийся у ИОДО опыт подготовки 

профессорско-преподавательского состава на курсах дистанционного повыше-

ния квалификации позволяет выделить несколько этапов становления системы 

дополнительного образования с использованием информационных технологий
2
. 

1. Практико-ориентированные программы с линейной структурой 

В 2002–2004 гг. были разработаны и успешно велись три программы повы-

шения квалификации «Координатор дистанционного обучения», «Методика 

дистанционного обучения», «Технология и методика подготовки электронных 

учебно-методических ресурсов (ЭУМР)».  

Программы были востребованы не только сотрудниками ЮУрГУ, но и пре-

подавателями других учебных заведений России, так как в тот момент внедре-

ние информационных технологий в учебный процесс в большинстве вузов на-

ходилось в стадии зарождения, а опыт дистанционного преподавания и разра-

ботки электронных ресурсов еще только накапливался.  

Преподавателям предлагалось ознакомиться с новыми технологиями и ос-

мыслить новую роль в развивающемся информационном пространстве. Все 

программы имели жесткую линейную структуру, при которой переход к изуче-

                                                
1 С 2001 по 2004 гг. Институт открытого и дистанционного образования находился в статусе Центра дистанционного обра-
зования. 
2 Со дня основания ЦДО–ИОДО проводит курсы повышения квалификации ППС в интернет-среде без очного присутствия. 
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нию следующей темы был возможен только после освоения предыдущей темы. 

В них достаточно хорошо была представлена теоретическая часть, основанная 

преимущественно на опыте зарубежных коллег и теоретических разработках 

российских ученых.  

Несмотря на то, что Интернет в России только «набирал силу» и многие ре-

сурсы, которые сегодня кажутся обычными и простыми (скайп, онлайн-

тестирование, совместная работа над документами и многое другое), были в тот 

момент недоступными, основной ценностью тех курсов стало «Обучение тех-

нологии посредством самой технологии». Преподаватели воочию убеждались, 

что с помощью электронной почты и простейших форумов и порталов можно 

вести обучение. При организации практикумов основной акцент делался на ор-

ганизацию работы преподавателя над собственными дисциплинами и формиро-

вание «профессионального портфеля» (портфолио).  

Таким образом, с начала своей деятельности ИОДО взял курс на разработку 

практико-ориентированных программ дистанционного повышения квалифика-

ции,  полезных для профессиональной деятельности преподавателя. 

Однако к 2009 г. назрела проблемная ситуация, которую можно описать 

следующим образом: с одной стороны, информация, которую предлагают слу-

шателям подобные курсы, является востребованной, необходимой преподава-

телям для дальнейшей профессиональной деятельности в условиях информаци-

онно-образовательной среды. С другой стороны, линейное построение курсов 

приводит к ряду причин, мешающих многим слушателям успешно пройти обу-

чение. К числу таких причин можно отнести следующие: 

– одна и та же образовательная программа предлагается слушателям, 

имеющим разный уровень владения информационными технологиями. Техни-

ческие трудности часто смещают акцент обучения в сторону освоения техниче-

ской составляющей учебного процесса, нивелируя при этом психолого-

педагогические аспекты дистанционного преподавания и методику разработки 

электронных ресурсов; 

– одна и та же образовательная программа предлагается слушателям, 

имеющим разные образовательные потребности. Как известно, позиция взрос-

лого человека в образовательном процессе специфична: а) взрослые люди изу-

чают преимущественно только то, что, по их мнению, им изучить необходимо и 

б) концентрируются на реалистичных проблемах. 

Таким образом, можно констатировать, что «слабым» местом линейных 

программ с жесткой структурой является недостаточная адаптированность 

учебного процесса к образовательным потребностям и возможностям слушате-

лей. 

В связи с этим назрела необходимость в создании гибких программ, под-

страивающихся под запросы слушателей. В свете сформулированной проблемы 

одной из задач работы Института открытого и дистанционного образования  

стало совершенствование системы дистанционного повышения квалификации 

преподавателей вуза на основе модульного обучения. 

2. Модульные программы с вариативной частью 
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В 2009 г. ИОДО предложил преподавателям первую программу, построен-

ную на модульном принципе и имеющую две части: инвариантную (обязатель-

ную, 48 часов) и вариативную (24 часа). Дистанционный курс «Основы элек-

тронного обучения» создавался с целью введения преподавателей в проблема-

тику и предназначался, в первую очередь, тем преподавателям, кто впервые 

сталкивался с вопросами электронного обучения, т.е. по сути, стал пропедевти-

ческим. В качестве обязательных модулей выступили мини-курсы, знакомив-

шие преподавателей с нормативно-правовой базой ДОв России, информацион-

но-образовательной средой вуза, сетевым этикетом и валеологией дистанцион-

ного обучения. Также в обязательной части поднимался вопрос о новом статусе 

дистанционного преподавателя. Вариативная часть предлагала преподавателям 

выбрать 2–3 модуля (мини-курса), имеющих прикладное значение (оформление 

презентации, формулировка тестовых заданий, разработка ментальной карты и 

др.).  

В ходе апробации курса «Основы электронного обучения» были получены 

следующие результаты: 

–  каждый мини-курс разрабатывался как самостоятельная единица, и про-

грамма в целом могла изучаться в любой последовательности; 

– модульное построение программы позволило слушателям изучать ее «с 

перерывами» на командировки и загруженность в семестре; 

– гибкая система выдачи документов об обучении позволила слушателям 

учиться в силу своих возможностей
3
; 

– разработка мини-курсов занимает гораздо меньшее время, чем полноцен-

ный курс, что существенно облегчило работу авторам-разработчикам.  

За период 2009–2011 гг. было разработано более 20 мини-курсов, а к 2014/15 

учебному году число модулей превысило пятьдесят. 

Таким образом, модульное построение программы позволило максимально 

удовлетворять запросы слушателей с различной базовой подготовкой и образо-

вательными запросами. 

3. Компетентностный подход в разработке модулей программ 

Тематика и содержание мини-курсов (модулей) определялась двумя взаимо-

дополняющими основаниями. С одной стороны, с появлением первой модуль-

ной программы и возможностью выбора модулей появились целевые запросыот 

преподавателей и администрации вуза
4
. С другой стороны, принимая во внима-

ние, что каждый разрабатываемый модуль «нацелен» на формирование опреде-

ленных компетенций преподавателя, в 2009 г. была разработана авторская мо-

                                                
3 Тем слушателям, кто успешно завершал все модули программы (обязательные и выбранные) выдавалось удостоверение 
установленного образца. Те слушатели, кто освоил только часть программы за текущий учебный год, получали сертифика-

ты за каждый освоенный мини-курс. 
4Так, например, с целью развития дистанционных образовательных технологий в 2009 ЮУрГУ приобрел программно-
аппаратный комплекс AdobeConnectPro для ведения веб-трансляций учебных мероприятий. В связи с этим появилась необ-
ходимость обучить преподавателей, с одной стороны, техническим навыкам работы в виртуальном классе (подключение 
вебкамеры и микрофона, загрузка презентации и других документов,  загрузка вопросов, файлов для скачивания, размеще-

ние гиперссылок, организация совместной работы над документом в режиме белой доски и т.д.). С другой стороны, перед-
преподавателем встали вопросы методической подготовки к ведению онлайн мероприятий (подготовка электронных 
учебных материалов, организация интерактивной работы со слушателями, поведение преподавателя в отсутствие «живой» 
аудитории). Для успешной подготовки преподавателей к ведению онлайн занятий были разработаны два мини-курса «Экс-
курсия по виртуальному классу» (технический аспект) и «Вебинары и веб-трансляции» (психолого-педагогический аспект). 
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дель профессиональной  компетентности современного преподавателя [1]. В 

нее вошли две базовые компетентности, каждая из которых предполагает опре-

деленный набор компетенций (Таблица 1). 

Таблица 1 

Модель профессиональной компетентности современного преподавателя 
Профессиональная компетентность преподавателя вуза 

Информационно-технологическая  Психолого-педагогическая 

Компетенции 

Создание учебно-

методической базы 

с применением но-

вых информацион-

ных технологий 

Организация учеб-

ного процесса на 

основе новых ин-

формационных 

технологий 

Владение методи-

кой преподавания в 

ИОС 

Организация взаи-

модействия участ-

ников учебного 

процесса 

В свою очередь каждая компетенция включает ряд дескрипторов и конкре-

тизирующих их навыков. Так, например, один из дескрипторов компетенции  

«Создание учебно-методической базы с применением новых информационных 

технологий» может быть разложен на конкретные умения и навыки (ьаблица 2), 

которые слушатель приобретет в соответствующем учебном модуле. 

Таблица 2 

Описание дескриптора «Создание учебных текстов» (сокращенный вариант) 

Компетенция Дескриптор 
Конкретные умения и навыки  

(что будет уметь делать преподаватель) 

Создание учебно-

методической базы с 

применением новых 

информационных 

технологий 

Создание учебных 

текстов  

Оформлять текст в соответствии с эрго-

номическими требованиями 

Структурировать текст на основе логи-

ческой и формальной соподчиненности 

Создавать внешние и внутренние гипер-

ссылки  

Формулировать текст учебной презен-

тации в соответствии с требованиями 

эргономики 

Формулировать тестовые задания  

в соответствии с принятыми рекоменда-

циями 

Предложенная модель профессиональной  компетентности современного 

преподавателя обусловила создание необходимых учебных модулей. 

Таким образом, компетентностный подход стал методологической основой 

отбора содержания учебных модулей дистанционных программ повышения 

квалификации преподавателей.  

4. Программа профессиональной переподготовки на основе компетентност-

ного подхода и принципа модульности 

Использование модели профессиональной  компетентности современного 

преподавателя и достаточноеколичествоучебных модулей позволяет свободно 

их комбинировать и составлять новые программы повышения квалификации.  
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Так на основе отдельных модулей, связанных единой тематикой,в 2012 г. 

были созданы четыре дистанционные программы «Технология создания тестов 

достижений (новая версия)», «Технология создания эффективной презента-

ции», «MS Office: простые решения в работе преподавателя», «Интернет-

ресурсы в работе преподавателя». А в 2014 г. была скомбинирована программа 

переподготовки преподавателей «Интегрирование технологий электронного 

обучения в профессиональную деятельность преподавателя вуза» (600 часов). В 

основе этой программы лежат модули из пяти курсов повышения квалифика-

ции и специально разработанные для программы новые мини-курсы. Кроме то-

го программа предлагает углубленное изучение по одному из выбранных кур-

сов повышения квалификации, что позволяет слушателям дополнительно  

удовлетворять свои образовательные потребности. 

Таким образом, сложившаяся система дистанционного повышения квали-

фикации преподавателей в Институте открытого и дистанционного образования 

имеет и методологические основания (компетентностный подход), и удобную 

форму построения программ (модульность), и достаточную гибкость организа-

ции учебного процесса (возможность выбора учебных модулей слушателями в 

соответствии с их образовательными потребностями). 
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В статье рассматриваются формы и методы, которые могут быть использованы 

преподавателем для поддержания постоянного интереса студента к дисциплине, а 

также помочь наладить должное взаимодействие между педагогом и учащимся. 
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вания, лекции, семинарские занятия. 

 

Термин «инновационные педагогические технологии» возможно не является 

общепринятым в традиционной педагогике, однако достаточно популярен и 

широко используется в научной и педагогической литературе. Слово «иннова-

ция» имеет латинское происхождение и в переводе означает изменение, обнов-

ление, введение новизны. Необходимость повышения качества преподавания 

уголовно-процессуальных дисциплин признана как научно-педагогическими 
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работниками, так и «практиками», принимающими выпускников на службу, и, 

собственно, студентами. 

В процессе преподавания уголовно-процессуального права и смежных с ним 

дисциплин достаточно затруднений, вызванных нестабильностью уголовно-

процессуального законодательства, потерей педагогических кадров, разруше-

нием научных школ [4, 5]. Кроме того, ориентация школьного преподавания на 

подготовку к ЕГЭ, компьютеризация, распространение интернета изменили со-

временного студента. Сокращение времени школьников на чтение литературы, 

слэнговое общение в социальных сетях приводят к тому, что студенты не уме-

ют излагать свои мысли логически, последовательно, правильным литератур-

ным языком [2, с. 32]. В этих условиях традиционные лекции и семинарские за-

нятия не дают искомого результата. 

На лекции преподаватель доносит до студента определенную сумму знаний. 

Однако полученная информация воспринимается учеником как некая совокуп-

ность данных, которые нужно механически запомнить и воспроизвести. Педа-

гог уже необходимо не только довести информацию, но и показать свое отно-

шение к достоинствам и недостаткам регламентации тех или иных вопросов 

права, т. е. достаточно глубоко осветить материал. Приходится акцентировать 

внимание на наиболее фундаментальных и сложных для восприятия проблемах, 

излагая спорные теоретические и практические вопросы, высказывая аргумен-

ты «за» и «против» тех или иных позиций. Преимущество таких лекций в фор-

мировании у студентов юридического мышления, недостатки – в отсутствии 

последовательного системного изложения всего материала. При этом неизбеж-

но возникает противоречие между академичностью и практической востребо-

ванностью знаний, необходимостью получения практических навыков. Так или 

иначе, одно идет в ущерб другому [2, с. 32].Семинарские занятия, в ходе кото-

рых преподаватель все время только информирует, а студенты пассивно слу-

шают, достаточно быстро гасит интерес к занятиям. Круг замыкается плохой 

подготовкой студентов, питаемой иллюзией, что при наличии под рукой интер-

нета, ответить на вопросы семинарского занятия не составит труда. 

Интерес к активным методам обучения как специфическим инновационным 

технологиям в преподавании, вызван острой необходимостью улучшить совре-

менную дидактическую систему за счет мастерства педагога, а не перегрузки 

студентов. 

Одним из перспективных подходов в подготовке будущего юриста в вузе 

является контекстное обучение, предложенное А.А. Вербицким. Он считает, 

что если вести речь о формировании в вузе квалифицированного специалиста, 

то необходимо предоставлять студенту возможность для самореализации, са-

мовоспитания, саморазвития [1, с. 33]. Таким образом, студент из объекта педа-

гогического воздействия превращается в субъект познавательной деятельности. 

Он ставится в такие условия, что сам ищет способы решения поставленных за-

дач, сам стремится к получению знаний и умений. Он не усваивает готовые 

сведения, а добывает, открывает и находит их. 
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Уголовно-процессуальное законодательство нестабильно, поэтому получен-

ные в начале учебы знания неизбежно устаревают к моменту выпуска студента. 

В силу этих обстоятельств умение обучающегося самостоятельно анализиро-

вать первоисточник гораздо более ценно, чем заучивание норм. Важно по воз-

можности донести до студента различные точки зрения на рассматриваемую 

проблему, научить студента мыслить, поскольку ему придется не только при-

менять законы в своей профессиональной деятельности, но и, возможно, участ-

вовать в их изменении. Поэтому педагогические технологии должны быть ос-

нованы на формировании механизмов мышления, а не эксплуатации памяти. 

Практика преподавания показывает, что значительно полезнее не демонстриро-

вать готовые схемы с их комментарием, а путем стимулирования студентов к 

самостоятельному мышлению строить схему с их непосредственным участием 

[2, с.33]. 

Иначе говоря, учебный процесс с использованием инновационных образова-

тельных технологий отличается от традиционного тем, что преподаватель не 

столько учит, сколько организовывает учебный процесс, в котором студент 

учится сам, а преподаватель управляет этим процессом. 

Активные методы обучения привносят в аудиторию нетрадиционные для 

массовой школы паритетные отношения преподавателя и учащихся, новую фи-

лософию и ценности смыслового образования. К ним, в частности, относятся 

деловые игры, где сознательно должна создаваться напряженная конфликтная 

ситуация, вынуждающая студентов принимать решения в условиях неполноты 

предоставляемой информации, ограниченности временных и материальных ре-

сурсов, нередко встречающегося противодействия со стороны руководства и 

других участников. 

Лекционные и семинарские занятия целесообразно строить таким образом, 

чтобы студент осознавал и чувствовал значение своей работы. Непременным 

условием подготовки будущих юристов является необходимость постоянного, 

глубокого и убедительного раскрытия диалектической связи с практикой. В 

учебно-воспитательном процессе следует соединять умственную деятельность 

с практической, в процессе которой усваивается 80-85% знаний [3, с. 114]. 

Следует эффективно использовать связь вуза, факультета с правоохрани-

тельными органами, чтобы усвоение теоретических положений проистекало 

одновременно с формированием конкретных навыков, необходимых обучаю-

щемуся в практической деятельности. 
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Понятие «технология дистанционного обучения» впервые появилось с раз-

витием кибернетики в середине XX в. в таких странах, как США, страны За-

падной Европы, Япония [2].  

Возникнув в Англии в 1969 г. по инициативе премьер-министра Г. Нильсо-

на, система быстро распространилась  в других развитых странах и в настоящее 

время широко используется  в школах, в ВУЗах в РФ и за рубежом. 

В США и в Англии дистанционные технологии реализуются через систему 

т.н. «открытых университетов», в которых обучаются люди разного возраста, 

разного уровня подготовки.   

В основе технологии дистанционного обучения лежат следующие положе-

ния: индивидуальный подход к реализации учебного процесса; наличие препо-

давателей-консультантов по конкретным дисциплинам; комфортный режим 

обучения в удобном по времени формате для каждого слушателя. При этом те-

левидение, компьютеры, Интернет обогащают довольно однообразную палитру 

традиционных обучающих средств: печатных учебников, пособий и др. 

Дистанционные учебные заведения по ряду причин считаются более «от-

крытыми», чем традиционные: с учетом возможности работать со студентами 

из отдаленных регионов, гибкости методики самообучения, доступности учеб-

ных пособий и т. д. 

В соответствии со статистикой Международного Совета дистанционно 

в настоящее время в мире обучается более 10 миллионов человек. При этом 

уровень подготовки специалистов при этом считается достаточно высоким и 

дает право  на получение квалификации бакалавра, магистра в самых различ-

ных областях знаний [1]. 
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Используются различные формы организации учебного процесса: лекции,  

семинары, консультации и т.д. При этом обучение по технологии дистанцион-

ного обучения в 8–10 раз дешевле, чем по обычной традиционной системе обу-

чения [1].  

Однако полный переход в ряде областей знаний на дистанционное обучение 

проблематичен, а иногда и вообще невозможен, т.к. для ряда предметных об-

ластей необходима очная демонстрация профессиональных умений и  навыков 

(например, в области химии, биологии). В таких областях знаний дистанцион-

ное обучение не может быть использовано как единственная форма обучения и 

наиболее целесообразно ее рассматривать как дополнительное средство обуче-

ния. 

Россия по применению технологии дистанционного обучения в сфере обра-

зования еще несколько лет назад сильно отставала от Запада. Несмотря на су-

ществующие проблемы, в последние годы в российских ВУЗах наблюдается 

настоящий «скачок» в области разработки и внедрения разнообразных дистан-

ционных программ в учебный процесс. 

Согласно литературным данным, сложность внедрения технологии дистан-

ционного обучения в образовательный процесс в высшем учебном заведении 

состоит в сложности одновременного использования традиционной системы 

обучения и дистанционных технологий, а также в слабой готовности препода-

вателей учебных заведений (педагогической, методической, технологической) к 

решению задач по применению дистанционных технологий. 

Часто в ВУЗах работы по созданию и внедрению дистанционных курсов ве-

дутся посредством постепенного перевода существующего методического 

обеспечения учебного процесса в электронный формат.  

Такая работа выполняется практически во многих учебных заведениях (это 

подготовка электронных учебных пособий, методических указаний и т.д.), ко-

торые могли бы стать  информационной основой для создания дистанционных 

курсов. Однако в большинстве случаев происходит механическое накопление 

материалов в электронном виде, без их использования в дистанционном форма-

те в повседневном учебном процессе.  

Дистанционное обучение рекомендуется использовать в случае повышения 

квалификации или переподготовки специалистов на базе уже имеющегося 

высшего образования. Это связано еще и с тем, что по статистике интерес рос-

сиян к дистанционному образованию растет с каждым годом, особенно в ре-

гионах. Подобная форма обучения незаменима для тех, у кого нет времени или 

возможности, чтобы сделать перерыв в карьере для получения образования. 

По целому ряду причин, часто из-за отсутствия образовательных центров по-

близости от места жительства, привязанности к дому, для взрослых иногда го-

раздо удобнее обучаться с помощью дистанционных методик, чем посещать за-

нятия в дневное или вечернее время.  Во многих случаях взрослые вынуждены 

постоянно учиться,  чтобы удержаться на уровне высокого профессионализма в 

условиях высокой конкуренции на рынке труда, кризисных явлений в экономи-

ке, вынужденной миграции, которые вызывают необходимость приобретения 
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взрослыми дополнительной квалификации. Следует отметить, что дистанцион-

ные технологии  удобны для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов). 

При этом итоговый документ в рамках  переподготовки или дополнительного  

образования равноценен обычному диплому, который студенты получают по 

окончании ВУЗа [3].   

Следует отметить, что на химическом факультете на протяжении несколь-

ких лет организована переподготовка преподавателей химии и биологии на базе 

высшего профессионального образования. При этом согласно госстандартам, 

слушателями Программы могут быть студенты старших курсов химического, 

географического, биологического и других факультетов университета. Обуче-

ние по данной программе ранее было организовано в очном формате после ос-

новных занятий, практически во вторую смену.  

Студенты старших курсов ВУЗов очень загружены и для них является 

большой нагрузкой дополнительное обучение во вторую смену после основных 

занятий, ежедневно, включая субботу. С учетом вышеуказанного, было решено 

перевести большую часть дисциплин в дистанционный формат, что позволило 

организовать учебный процесс слушателя в комфортном для себя режиме в 

удобное время. Подобные изменения были реализованы с учетом того, что спе-

циалисты признают, что дистанционное обучение особенно  перспективно для 

профессиональной переподготовки взрослых,  уже имеющих достаточные зна-

ния работы на персональном компьютере.  

Следует отметить, что темп нашей жизни с каждым днем нарастает и не ис-

ключено, что вскоре мы не сможем поспевать за лавиной поступающей инфор-

мации, а неспешно учиться профессии пять-шесть лет в отрыве от практиче-

ской деятельности покажется нелепым, ведь за это время практика может дале-

ко обогнать ту теорию, что изучается в ВУЗе. И эта тенденция заявляет о себе в 

последнее время достаточно часто. Поэтому важным становится возможность 

дистанционно получать образование, особенно  в рамках профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации.  
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Система высшего образования сегодня претерпевает значительные измене-

ния. Динамично развивающиеся социально – экономическая действительность 

оказывают огромное влияние на качество подготовки будущих работников. В 

связи с этим основным требованием к результатам образования становится тре-

бование профессиональной компетентности.  

Данное требование является достаточно актуальным в связи с современной 

стратегией образования, переходом от модели квалификации к компетентност-

ной модели качества выпускаемого специалиста [10]. Поэтому развитие в обра-

зовательном процессе различного рода компетентностей является первоочеред-

ной задачей образовательной организации высшего образования. На уровне от-

дельной организации данного вида необходима конкретизация перечня и со-

держания таковых компетентностей в зависимости от направлений профессио-

нальной подготовки, а также требований ФГОС и возможностей самой органи-

зации. 

Нельзя не заметить ряд противоречий, которые складываются между соци-

альным запросом общества и педагогической практикой, требованиями Феде-

ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и профессио-

нальных стандартов. Для обоснования разрешения данного противоречия рас-

смотрим ключевые понятия по рассматриваемому предмету. 

Понятия «компетенция» и «компетентность» вызывают интерес исследова-

телей еще со времен Аристотеля, согласно точке зрения И.А. Зимней [3, с. 155]. 

По ее мнению, Аристотелем заложены основы понятия компетентности, кото-

рый, изучая «возможности состояния человека, обозначаемого греческим 

«atere» – подразумевал под этим «силу, которая развивалась и совершенствова-

лась до такой степени, что стала характерной чертой личности» [3, с. 155]. Та-

ким образом, изначально в компетентности присутствовал личностный аспект. 

На сегодняшний момент отсутствует однозначная трактовка понятия «ком-

петентность». В работах психолого-педагогической направленности (А.Г. Бер-

мус, В.А. Болотова, В.Н.Введенского, Г.Б. Голуб, А.Н. Дахина, И.А.Зимней, 

О.Е. Лебедев, Н.В.Кузьмина, Г.К. Селевко, В. Хутмахера, А.В.Хуторского, 

О.В. Чураковой, и др.) представлены различные точки зрения о рассматривае-

мом понятии [6]. 
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Интересна точка зрения Дж. Равена, который трактует компетентность как 

жизненный успех в социально значимой области [10, с. 253]. Отмечает в дан-

ном понятии ее многокомпонентность, причем и независимость, и взаимозаме-

няемостьэтих компонентов, что подразумевает индивидуальный характер ком-

петентности и различный уровень владения той или иной компетентностью, ко-

торый, в свою очередь, зависит от тех основных целей, которые актуальны, ва-

лентны для индивида в настоящее время [10, с. 297]. 

В работах И.А. Зимней компетентность личности проявляется в раскрытии 

сокрытых, потенциальных знаний, представлений, ценностей. Таким образом, 

для раскрытия компетентности требуется как определенный уровень развития 

личности, так и соответствующие условия для развития. Компетентность рас-

сматривается ею значительно шире, чем компетенция, но не исключает его. 

«Оно включает наряду с когнитивно-знаниевым мотивационный, отношенче-

ский, регулятивный компоненты» [15].Таким образом, компетентность высту-

пает интегральным качеством личности, иначе «успешно реализованная в дея-

тельности компетенция. проявляющееся в общей способности и готовности ее 

деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в процес-

се обучения и социализации и ориентированы на самостоятельное и успешное 

участие в деятельности» [15,с.8]. 

А.В. Хуторской подтверждает требование социального заказа общества к 

специалисту, к уровню владения им компетенций, что обуславливает его даль-

нейшее качество работы. А компетентность, согласно его мнению, – это «вла-

дение соответствующей компетенцией, совокупность личностных качеств уче-

ника, обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и 

личностно-значимой сфере» [14, с. 110]. Таким образом, компетентность рас-

сматривается автором на деятельностной основе, как совокупность взаимосвя-

занных личностных качеств (знания, умения, навыки, способности, ценностно-

смысловые ориентации) и готовность применять их в определенной деятельно-

сти [14]. 

Таким образом, компетентность представлена указанными авторами как ин-

тегральная личностная характеристика, которая включает в себя такие компо-

ненты как: 

 когнитивный (знания); 

 мотивационный компонент; 

 аксиологический компонент (направленность, ценностные отношения 

личности);  

 практический компонент (умения, навыки, опыт деятельности);  

 способности; 

 эмоционально-волевой компонент (саморегуляция) [3, с. 229]. 

Неоднозначными являются и подходы к обоснованию понятия «проективная 

компетентность». Наряду с этим термином довольно часто используются тер-

мины «проектная» или «проектировочная». На основании изучения подходов к 

определению можно сделать следующие выводы: 
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– «проектный» –  предполагает относящийся и ограниченный рамками кон-

кретного проекта; но осуществление конкретного проекта, проектная деятель-

ность может входить в проективную компетентность, как один из методов по ее 

развитию; 

– проективные умения. Понятие довольно широко представленное в педаго-

гике, в частности, классификация, предложенная Н.В. Кузьминой и ее школой в 

70-х годах. Умение проектировать рассматривается в данном случае как спо-

собность предвидеть результаты своих или чужих наблюдаемых действий. 

Проектировочные умения в данном контексте предполагают владение творче-

скими моделями действия[8]; 

– проектировочная компетентность определяется Н.О. Яковлевой как сово-

купность знаний, умений и качеств личности[16]; 

– проективный – соотносится со словом «проекция» [2]. Проективный (про-

изводное от понятия «проекция» (от лат. projectio – бросание вперед) – проце-

дура пространственного, зрительного, психологического переноса свойств од-

ного объекта на другой. В рамках проектирования речь может идти о способно-

сти человеческого сознания переносить (проецировать) образ (свойства, харак-

теристики) объекта, существующий в качестве мыслеформы, в реальную прак-

тику. Проективность выступает в данном случае как личностное свойство, ко-

торое может быть актуализировано с помощью определенных методик или 

процедур [6,с. 28]. 

Словообразовательный анализ позволяет уточнить данное понятие, в част-

ности, «проективный», как прилагательное, образовано с помощью суффикса – 

ивн-, что означает способный что-то производить, обнаруживать, а также отно-

ситься к чему-либо. 

Таким образом, проективная компетентность представляет собой интегра-

тивное личное качество, определяет склонности, способности к чему- либо, оп-

ределяет качественный уровень развития, способность к созиданию, включаю-

щее мотивационный, креативный, волевой, деятельностный компоненты. 

В требованиях ФГОС вполне оправданно представлены различные виды 

деятельности, которые должен будет решать бакалавр – менеджер: 

- организационно – управленческая, 

- информационно – аналитическая, 

- предпринимательская. Что предполагает освоение и владений проектной 

деятельностью, оценочной, аналитической, мотивирующей и т.п. Таким обра-

зом, проективная компетентность позволяет осуществлять основную управлен-

ческую деятельность будущих бакалавров менеджмента.  

Поскольку проективная компетентность связана с каждой конкретной лич-

ностью студента, степень проявления компетентности, качественный уровень 

ее проявления может быть различным. Эти требования становятся как никогда 

актуальными в связи с внедрением профессиональных образовательных стан-

дартов, предполагающих различные уровни профессиональной компетентности 

по направлениям подготовки. 
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С 1 января 2017 года профессиональные стандарты станут обязательными 

для применения их в целях оценки уровня профессиональной компетентности. 

Профессиональный стандарт позволяет работнику осознавать свой профессио-

нальный уровень, требования к своим знаниям, умениям, навыкам и опыту ра-

боты. Это становится стимулом постоянно повышать уровень собственной ква-

лификации. Для работодателя это критериальная основа, позволяющая эффек-

тивно распределять обязанности и производить оценку персонала на предмет 

заявленным в стандарте требованиям, определению потенциала сотрудника, 

построению соответствующей системы мотивации на основе результатов оцен-

ки[5]. 

Компетентность в сфере проектной деятельности представлена как необхо-

димая и в международных стандартах.  

1. В стандарте ICB 3.0 – «продемонстрированные способности к примене-

нию знаний и / или навыков и личностные качества».  

2. В американском стандарте Project Manager Competency Development 

Framework – «совокупность знаний, отношений, навыков и других личностных 

характеристик, которая затрагивает основную часть работы проектной роли, 

коррелирует с выполнением должностных обязанностей, может быть измерена 

против общепринятых стандартов, и может быть улучшена посредством обуче-

ния и развития» [1].  

3. В британском стандарте APM Competence Framework – «ожидаемые или 

демонстрируемые результаты, которые достигаются в результате применения 

сочетания знаний, личных отношений, навыков и опыта в определенной функ-

ции» [1]. 

Таким образом, через призму проектной деятельности можно характеризо-

вать необходимость и востребованность проективной компетентности, которая 

может выражаться через способности, личностные характеристики бакалавра– 

менеджера, уровень проявления компетентности приводит к результатам разно-

го уровня. Проективная компетентность – довольно емкое сложное понятие в 

подготовке современных бакалавров – менеджеров. Оно соотносится с уровнем 

развития и мотивацией отдельной личности, но образование, в частности, обра-

зовательные организации должны значительным образом способствовать раз-

витию ее личного энергоресурса[12], что, в дальнейшем, обеспечивает много-

мерную успешность личности в окружающем мире. Тем самым подчеркивается 

социальная значимость образованности отдельного человека [12]. 
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В жизни современного общества, по сравнению с предшествующими соци-

альными системами, роль инженерной деятельности неизмеримо возрастает. 

Современный инженерный профессионализм предполагает не только освоение 

научных основ техники и технологии, определяет массовую востребованность в 

работниках высокой квалификации, но и осознание целей, смыслов и задач ин-

женерии в целом, ее место в культуре XXI века. При преобразовании природно-

го и социального пространства важно понимание социальной ответственности 

инженерии, а преобразовательные усилия необходимо соизмерять с контроли-

рующими возможностями человека. «Инженерная этика, устанавливающая со-

ответствие инженерной деятельности критериям социальной эффективности, 

приемлемости и безопасности, становится частью профессиональной культуры 

инженера» [5]. 

Фундамент профессиональной культуры инженера закладывается в техни-

ческом вузе. Ее неотъемлемой частью является личная ответственность специа-

листа и приверженность его нормам профессиональной этики в ходе инженер-

ной деятельности. «Требования по формированию компетенции в сфере про-

фессиональной этики как важной составляющей готовности специалиста к ве-

дению самостоятельной инженерной деятельности содержатся в критериях Ас-

социации инженерного образования России (АИОР) для профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ, соответствующих 

стандартам Международного инженерного альянса (IEA)» [1, 7, 8]. В индустри-

альную эпоху инженерная этика сводилась к ответственности инженера за со-

циальные последствия технического проекта и необходимости отстаивать свою 

точку зрения, что нашло отражение в этических кодексах. Но, строго говоря, 

информирование общественности об опасностях или возражение руководителю 

не есть собственно моральное действие. Это может быть проявлением и про-

фессиональных качеств, и сложившихся «корпоративных отношений» [4]. Ин-

женерная этика приучает жить и работать в атмосфере морального климата. А 

для этого важно моральное воспитание, обучение моральному мышлению в 

курсе университетского образования.  

Преподавание инженерной этики должно быть не просто курсом морализи-

рования на темы инженерного творчества, а способом формирования рацио-

нального и этически ответственного мышления, обращающегося к философ-

скому мировоззрению, политическому сознанию, культурологической компе-
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тентности, социологическому анализу общества, историческим закономерно-

стям [5, 6]. 

Включение в учебные планы подготовки инженеров гуманитарных дисцип-

лин, в рамках которых, как правило, затрагиваются вопросы этики, обусловлено 

в первую очередь доминирующими в настоящее время гуманистическими 

принципами в высшем образовании. Курсы по этическим проблемам инженер-

ной деятельности читаются в Массачусетском технологическом институте, 

Стэндфордском университете, Калифорнийском технологическом институте и 

других ведущих университетах США и Европы [2]. 

Многоуровневость современного высшего образования позволяет сделать 

главной целью, формирование целостного миропонимания и личностного ста-

новления, не только бакалавриата и магистратуры, но и других уровней подго-

товки, таких как аспирантура и дополнительное образование [3]. Поэтому курс 

инженерной этики в техническом университете должен войти в базовый ком-

понент обучения всех уровне подготовки и способствовать овладению специа-

листами основами моральной регуляции как личного поведения, так и профес-

сиональной деятельности.  

Лучшим способом создания условий для освоения обучающихся принципов 

профессиональной и инженерной этики является обучение на всех уровнях об-

разования. 
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Значение дополнительного образования в наращивании профессионально-

квалификационного потенциала региона неоспоримо, как и необходимость 

многообразия форм поствузовского развития кадров, как регулярной нормы го-

сударственной кадровой политики. Что концептуально обосновано в Концеп-

ции развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на 

период до 2025 года [3]. 

Борис Дубровский, после Петербургского экономического форума, где об-

суждалась проблема развития интеллектуального потенциала страны, назвал 

новый стратегический приоритет Челябинской области – «борьбу за мозги». 

Указав на важность создания условий для выращивания и закрепления тех, кто 

способен генерировать идеи во всех сферах, чтоб развивать регион не через уз-

ко специализированные отрасли, а комплексно [2, с. 20]. То есть вузы региона 

должны всесторонне поддерживать инновационность и стабильность всех от-

раслей и организаций региона. Причѐм не только в рамках базовой подготовки, 

но и на поствузовском этапе, помогая работающим специалистам поддерживать 

свой образовательный капитал.  

Под образовательным капиталом человека следует понимать  специфиче-

скую интеллектуальную часть человеческого капитала, используемую в про-

фессиональной, социальной и личной деятельности, и обладающую рисковыми 

свойствами: исчезать без применения и устаревать без обновлений. Общест-

венный образовательный капитал территорий, регионов, страны представляет 

совокупность реализованных или потенциальных образовательных капиталов 

проживающего там трудоспособного населения. 

Для измерения и учѐта  совокупного образовательного капитала в регионе 

необходима электронная база данных, которая будет инструментом мониторин-

га использования образовательного капитала и своевременности его обновле-

ния, приращения. Иначе не будет точного видения занятых и свободных интел-

лектуальных ресурсов, останется проблема адекватного трудоустройства моло-
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дѐжи, так и не сформируется полноценный рынок дополнительных образова-

тельных услуг.  

ЮУрГУ может стать инициатором создания этой базы интеллектуальных 

ресурсов, аналогов которой в стране пока нет. И на еѐ основе проводить иссле-

дования эффективности образовательного капитала, изучать специфические 

образовательные потребности разных контингентов и предлагать востребован-

ные образовательные услуги. Лидерство в этом направлении повысит репута-

цию и конкурентоспособность ЮУрГУ, обеспечит долгосрочные шансы на об-

разовательном рынке региона. 

Первая государственная «Концепция непрерывного образования» принята в 

стране ещѐ в 1989 г. [1, с. 47], с тех пор в информационном и образовательном 

пространстве многое изменилось. Оно стало более насыщенным и в то же вре-

мя рисковым – когда многообразие образовательных предложений не является 

гарантией их востребованности на рынке труда. Во избежание потерь личного и 

общественного образовательного капитала важно правильно проектировать ин-

теллектуальное развитие предприятий и персонала, связывать отраслевые и ор-

ганизационные стратегии с образовательными заказами. 

Сегодня разные поколения информационного общества – молодые и зрелые, 

привыкли к информационной доступности и избыточности. Соответственно и 

настроены на инновационные образовательные услуги – программы, техноло-

гии, сервисы. Чтобы сделать их действительно актуальными, удобными и ва-

риативными, нужна оперативная обратная связь с клиентами, заказчиками, вы-

годоприобретателями.  

Прежде всего, это касается системы непрерывного образования, работаю-

щей с разновозрастными контингентами – достаточно опытными, требователь-

ными и прагматичными в распределении времени и сил. При этих условиях на-

растающий поток вузовских предложений на фоне ещѐ более увеличивающейся 

социальной и профессиональной информации угрожает  невозможностью еѐ 

освоения и переработки. При разработке дополнительных образовательных 

программ важно обеспечить: во-первых, их информационную новизну и одно-

временно компактность; во-вторых, преемственность  прошлого и будущего 

образовательно-профессиональных уровней. Эти задачи вызывающе сложны и 

требуют консолидированных усилий не только вузовского сообщества, но и 

других профессиональных сообществ.  

Так, например, первая задача – обеспечение новизны и компактности обра-

зовательных продуктов – не всегда реализуется даже в программах на плат-

формах «Coursera» и «Открытое образование», размещенных ведущими рос-

сийскими университетами.  Основная часть предлагаемых программ приходит-

ся на академическую классику, которая скорее полезна для базового уровня, 

нежели инновационных форматов дополнительного образования, нацеленных 

на быстрое освоение актуальных знаний и компетенций.  

Поэтому на начальном этапе становления технологии МООК не до конца 

понятна еѐ концептуальная перспектива. Если «отрытые платформы» создаются 

для студентов базовых уровней (бакалавриата и магистратуры) с возможностью 



130 

 

вариативного выбора курсов, тогда образовательный контент может быть тра-

диционным. Если это интегрированный (национальный или международный) 

ресурс быстро обновляемых инновационных программ уже для выпускников с 

дипломами бакалавра, специалиста, магистра, то курсы должны быть настрое-

ны на неформальное и информальное обучение. Второй вариант намного цен-

нее, поскольку обладателей дипломов о высшем образовании значительно 

больше, у них меньше времени для очных занятий и выше требования к качест-

ву информации, достижимое на сегодняшний день лишь общевузовском парт-

нѐрстве.  

Поэтому перспективность МООК для дополнительного образования гораздо 

выше, чем для базового. Хотя опыт ВШЭ – рекомендовать бакалаврам и маги-

странтам обязательный выбор предметов с МООК-платформ и самостоятельно 

изучать – безусловно, полезен. Не только с точки зрения экспериментальной 

апробации для базовых уровней, но и последующей экстраполяции опытных 

результатов на дополнительное образование. И уже сегодня можно заимство-

вать для очной и заочной форм обучения технологии автоматизированного кон-

троля успеваемости и обратной связи с обучающимися. 

Для решения второй задачи – точности соответствия имеющемуся образова-

тельно-профессиональному уровню – важно опираться на персональную ин-

формацию о клиенте, чтоб не дублировать, а продолжать совершенствовать его 

знания и компетенции. Такой подход давно существует в Финляндии при по-

вышении квалификации преподавателей профессионального образования уни-

верситетов и колледжей [4, с. 101]. 

Нам так же необходима надѐжная преемственность между образовательны-

ми циклами или образованием и практикой, чтоб эффективно продолжать обра-

зовательное развитие. С этим согласны абсолютно все, но как эффективно осу-

ществить на практике?  

Для успешного и управляемого непрерывного образования необходим спе-

циализированный инструмент – база данных образовательного (или интеллек-

туального) капитала трудоспособного населения области. Этот электронный 

ресурс позволит проводить мониторинг образовательной информации о кадрах, 

планировать потоки обучающихся, получать персональные сведения о при-

шедших повышать квалификацию. То есть это будет многофункциональный 

инструмент  учѐта преемственности образовательно-профессиональных дости-

жений, мониторинга развития кадров в регионе, аудита регулярности их допол-

нительного образования.  

Разработка данного ресурса может стать весьма перспективным проектом 

для вузов и экономики региона. И для его реализации уже созданы достаточные 

нормативные и организационные предпосылки. 

Например, процесс построения «образовательной БД» облегчит технология 

электронного портфолио выпускников вузов, которая в качестве обязательной 

нормы зафиксирована в последних ФГОСах для бакалавров и магистров, и 

должна с 2015 г. присутствовать во всех вузах. В ЮУрГУ электронного порт-

фолио студентов размещено на сервисе Личный кабинет студента в системе 
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Универис, остаѐтся лишь немного усовершенствовать его структуру и рубрики 

в соответствии с расширением функционального использования. 

Поскольку в выпускном портфолио необходимо будет фиксировать не толь-

ко особые успехи и удостоверения дополнительного образования, как преду-

смотрено сейчас. А всю итоговую успеваемость в виде электронного приложе-

ния к диплому, отражающую не только перечень пройденных дисциплин и 

оценок, но и освоенных компетенций, как наиболее интересной для работода-

телей информации. Таким образом, в электронном портфолио объединится вся 

персональная информация выпускника. 

После чего выпускное электронное портфолио студента будет вноситься в 

региональную базу интеллектуальных работников, что конечно увеличивает на-

грузку деканатов по документообороту. Но зато значительно улучшится ситуа-

ция с трудоустройством выпускников. Центрам занятости, кадровым агентст-

вам, работодателям откроется полная картина о подготовленных молодых спе-

циалистах. Изменятся принципы их рекрутинга, появится возможность вы-

страивать рейтинг их личных преимуществ, тогда конкурсы на вакансии станут 

более прозрачными, а карьеры молодых специалистов – обоснованными и 

справедливыми. 

Дальнейшее управление интеллектуальным потенциалом молодых работни-

ков будет передаваться под ответственность организации, которая должна   

продолжать наполнение портфолио сотрудника в рамках персонального кадро-

вого учета знаний, компетенций, особых достижений персонала.  

На рис.1 представлена примерная траектория непрерывного образовательно-

го учѐта сотрудника-бакалавра в организации. Его формальные образователь-

ные знания и компетенции постепенно дополняются неформальными, получае-

мыми в трудовой практике: через наставничество, стажировки, инструктаж, 

тренинги, обмен опытом, квалификационные испытания. А также, обязательно 

учитываемым информальным саморазвитием. Через каждые 3-5 лет или на но-

вых карьерных циклах происходит приращение образовательного капитала – 

формального, неформального и информального образования по вертикальной 

или горизонтальной траекториям.  

Поскольку компетенции превращаются в «инвариантную единицу» резуль-

тата образования [1, с.50], являются суммой общей компетентности профессио-

нала и его интегрированным личностным ресурсом [5, с. 125], то естественно, 

требуют тщательного учѐта и эффективного управления ими. Поэтому назрела 

необходимость внедрения в вузовской практике учѐта (зачетов) компетенций, 

на основе алгоритмизированных процедур их формирования, оценивания и 

электронной фиксации. Что будет способствовать рефлексии и самоуправле-

нию студентов, приучит их к работе с электронными личными сервисами, по-

высит образовательную мотивацию и соответственно, успеваемость.  

Хочется надеяться, что именно этот инновационный вызов ускорит полно-

ценную реализацию компетентностного подхода в нашем университете.  
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Рис. 1. Непрерывность образования и его учѐта с уровня бакалавра 

Выводы 

1.Чем точнее зафиксированы усвоенные знания и компетенции, тем выше 

образовательная самоорганизация еѐ обладателей и тем сознательнее они будут 

обращаться к  дополнительному образованию, минимизируя затраты времени и 

средств на повторение пройденного. 

2. Процедура публичного использования персональных образовательных 

данных, стимулирует студентов к качественному образованию – базовому и до-

полнительному. 

3. Внедрение региональной базы интеллектуальных ресурсов (а позднее и 

всего трудоспособного населения) принципиально изменит понимание регио-

нального интеллектуального рынка труда и существующие практики развития 

персонала.  

4. При условии принятия единых стандартов электронных личных кабине-

тов сотрудников и баз данных кадровых служб, сформируется единое регио-

нальное пространство по управлению непрерывным образованием занятых и 

ищущих работу. 

5. Очевидны выгоды университета, с точки зрения эффективного осуществ-

ления дополнительных образовательных услуг, и общества, с точки зрения 

управления качеством занятости работников интеллектуального труда, что пока 

находится на очень низком уровне. 

6. В организациях улучшится работа по управлению социальным и профес-

сиональным развитием персонала, своевременной актуализации компетенций и 

компетентности. 

7. Появится реальная основа для стратегического планирования и прогнози-

рования общественной потребности в дополнительном образовании, осознан-

ном формировании отраслевых, территориальных и корпоративных заказов по 

подготовке и переподготовке кадров.  
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ции, квалификаци
и ведущего 
специалиста

Знания, ком-
петенции,       
квалификации 
слушателя 
курсов
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8. При столь прозрачном и управляемом интеллектуальном обеспечении 

экономики, она сможет стремительно и стабильно развиваться, стимулируя 

развитие и вузовской системы непрерывного образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИКОВ-ПРОГРАММИСТОВ  

К ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО КОНТЕНТА 
УДК 377.5 

Обработка отраслевой информации является одним из видов профессиональной 

деятельности техника-программиста направления подготовки 09.02.05 «Прикладная 

информатика (по отраслям)». Техник-программист должен обладать профессиональ-

ными компетенциями обработки статического и динамического информационного 

контента, соответствующими основным видам профессиональной деятельности в со-

ответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.05. Особое место в формировании на-

званных профессиональных компетенций отводится формированию графической 

компетенции. Уровень сформированности графической компетенции определяет ус-

пешность овладения знаниями в ходе подготовки по специальным дисциплинам и 

эффективность будущей профессиональной деятельности выпускников технического 

колледжа, будущих техников-программистов. Следовательно, возникает необходи-

мость разработки методических основ формирования графической компетенции бу-

дущих техников-программистов и совершенствования методик преподавания.  

Ключевые слова: компетенция, графическая компетенция, профессиональная ком-

петентность, информационный  контент, дополнительная профессиональная компе-

тенция, графический контент. 

Высокий темп развития информационных технологий, потребность на рын-

ке труда в высококвалифицированных конкурентоспособных IT-специалистах, 

владеющих профессиональными компетенциями, поиск новых способов актив-
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ной познавательной деятельности отражают современные тенденции совершен-

ствования системы среднего профессионального образования (СПО). Соответ-

ственно, основными задачами модернизации этой системы на сегодняшний 

день являются эффективность и качество образования.  

В основе Федеральных государственных образовательных стандартов сред-

него профессионального образования третьего поколения, которые представ-

ляют собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального образования образова-

тельными учреждениями, заложен компетентностный подход. В связи с 

этим концепция модернизации российского образования предусматривает вве-

дение такого понятия как профессиональные компетенции выпускника. 

При компетентностном подходе в профессиональном образовании перечень 

необходимых компетенций данной профессии определяется в соответствии с 

запросами работодателей, требованиями со стороны общества и потребностью 

личности. Овладение различного рода компетенциями, в том числе и профес-

сиональными, становится основной целью и результатом процесса обучения. 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (зна-

ний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность – владение, 

обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его лично-

стное отношение к ней и предмету деятельности.  

Что же такое профессиональная компетентность выпускника? 

С точки зрения требований к уровню подготовки выпускников образова-

тельные компетентности «представляют собой интегральные характеристики 

качества подготовки учащихся, связанные с их способностью целевого осмыс-

ленного применения комплекса знаний, умений и способов деятельности в от-

ношении определенного междисциплинарного круга вопросов» [5] 

А.А. Хомутова раскрывает понятие компетентности в контексте профессио-

нальной деятельности и «характеризует профессиональную компетентность как 

совокупность профессиональных полномочий, функций, создающих необходи-

мые условия для эффективной профессиональной деятельности. Следователь-

но, в теоретическом плане профессиональная компетентность – это результат 

усвоения деятельности, которая формируется в процессе профессиональной 

подготовки и представляет собой системное проявление знаний, умений, спо-

собностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать функциональ-

ные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности. 

Мы рассматриваем профессиональную компетентность: во-первых, как ин-

струмент описания результатов профессиональной подготовки; во-вторых, как 

интегральную характеристику, которая отражает социально-нравственную по-

зицию личности и определяет способность специалиста решать профессио-

нальные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в ре-

альных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, 

профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [3]. Таким 
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образом, компетентность в данном ракурсе – это способность индивида решать 

профессиональные задачи и получать необходимые результаты» [8]. 

Рассмотрим, какие профессиональные задачи стоят перед техниками на-

правления подготовки 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», и 

какова роль графической компетенции при выполнении профессиональных за-

дач. 

Техник-программист готовится к следующим видам деятельности: 

1. Обработка отраслевой информации. 

2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отрасле-

вой направленности.  

3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

4. Обеспечение проектной деятельности. 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности в соот-

ветствии с ФГОС СПО специальности 09.02.05: 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки ин-

формационного контента. 

Рассмотрим подробнее ПК 1.1. и ПК 1.2. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 обработки статического информационного контента; 

 обработки динамического информационного контента; 

 монтажа динамического информационного контента; 

уметь: 

 работать в графическом редакторе; 

 обрабатывать растровые и векторные изображения; 

знать: 

 основы информационных технологий; 

 технологии работы со статическим информационным контентом; 

 стандарты форматов представления графических данных; 

 стандарты для оформления технической документации. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 информация; 

 информационные процессы и информационные ресурсы; 

 языки и системы программирования контента, системы управления кон-

тентом; 

 средства создания и эксплуатации информационных ресурсов [5]. 

Используя компьютерную терминологию, информационный контент в сфе-

ре IT можно разделить на три основные группы: 
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 технический контент; 

 текстовый контент; 

 графический (мультимедийный) контент. 

Технический контент включает в себя технические характеристики, инст-

рукции по эксплуатации, данные исследований, числовую и табличную инфор-

мацию. 

Текстовый контент представляет собой тексты самого разнообразного со-

держания: от рассказа о компании, описания товаров и услуг до тематических 

статей и пр. 

Графический контент – это различные иллюстрации, фотографии, диаграм-

мы, чертежи, схемы, а также анимация и видео. 

В соответствии со стандартом специальности техник-программист должен 

уметь работать со всеми видами контента, в том числе и графическим. 

Современные методы и средства технологий проектирования разрабатыва-

ются на основе компьютерной графики, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). Человеко-машинный интерфейс 

– это прежде всего графический интерактивный интерфейс [6]. 

Вышесказанное дает основание для вывода о том, что одной из профессио-

нальных компетенций является графическая компетенция, которая формирует-

ся в рамках курсов компьютерной графики, информатики и программирования 

на языке высокого уровня. 

Графическая информация широко используется во всех сферах деятельно-

сти человека и характеризуется наглядностью и компактностью. Учитывая это, 

необходимо совершенствовать методику формирования графической компе-

тенции как знания о методах графического предъявления информации [7]. 

Таким образом, формирование графической компетенции способствует го-

товности будущих техников-программистов к исполнению  профессиональных 

компетенций ПК 1.1 и ПК 1.2. Быть компетентным – значит уметь делать соз-

нательный и творческий выбор оптимальных способов решения профессио-

нальных задач из массы альтернативных подходов с учетом его последствий 

для предприятия и социума, уметь мыслить системно, комплексно, самостоя-

тельно на основе современных средств и методов. 

Графическая компетения отсутствует в перечне профессиональных компе-

тенций ФГОСа. Вариативная часть стандарта даѐт возможность в получении 

дополнительных компетенций, знаний и умений, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Знание графических 

систем, конструкторской документации и моделирования объектов на сего-

дняшний день является актуальным, т.к. графический контент присутствует 

везде. В ОП дисциплины: «Компьютерная графика и дизайн», «CAD\CAM\CAE 

системы» вынесены как вариативные [2]. 

Репин С.А. дает обоснование введения понятия «дополнительные профес-

сиональные компетенции»: «Производству нужны не просто всесторонне раз-

витые люди, а работники с определенными, конкретными профессиональными 
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компетенциями, зачастую дополнительными к тем, формирование которых 

предусмотрено ФГОС СПО по специальности, профессии. 

Возникает необходимость быстрого реагирования на изменяющиеся требо-

вания производства к квалификации рабочих, специалистов среднего звена. 

Компетенции, которые лежат за пределами ФГОС СПО, но крайне необходимы 

специалистам, занятым на современном производстве, мы предлагаем рассмот-

реть как дополнительные профессиональные компетенции. 

В современной научной литературе и нормативных документах отсутствует 

понятие «дополнительные профессиональные компетенции». В этой связи счи-

таем необходимым выделить данную группу компетенций и дать определение 

понятия «дополнительные профессиональные компетенции». На наш взгляд 

дополнительные профессиональные компетенции – это компетенции, которые 

не включены в перечень профессиональных компетенций ФГОС СПО, но вос-

требованы современным производством, в связи с введением новых техноло-

гий, новых требований к качеству продукции, модернизации производства. Об-

новление образовательных стандартов происходит, как правило, один раз в де-

сять лет, что не соответствует темпам обновления производства» [4]. 

Технику в будущей профессиональной деятельности необходимо быть гото-

вым к решению следующих профессиональных задач соответствии с ФГОС: 

обработка отраслевой информации: обработка статического информационного 

контента и динамического информационного контента на основе современных 

методов, средств и технологий проектирования, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Современные методы и средства технологий проектирования разрабатыва-

ются на основе компьютерной графики. Человеко-машинный интерфейс – это, 

прежде всего графический интерактивный интерфейс. Это дает основание для 

вывода о том, что одной из профессиональных компетенций  является графиче-

ская, которая формируется в рамках курсов компьютерной графики, информа-

тики и программирования на языке высокого уровня. 

Широкий круг профессиональных компетенций техника необходимо допол-

нить графической компетенцией. Графическая информация широко использу-

ется во всех сферах деятельности человека, и  характеризуются наглядностью и 

компактностью. Учитывая это, необходимо совершенствовать методику фор-

мирования графической компетенции как знания о методах графического 

предъявления информации. 

Таким образом, при подготовке техников-программистов к обработке ин-

формационного контента графическая компетенция является неотъемлемой ча-

стью  профессиональной, и еѐ необходимо формировать наряду с профессио-

нальными  компетенциями: 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
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ЯПОНСКАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
УДК 378 

В статье рассматривается японская система образования с позиции менталитета и 

национальных культурных особенностей, присущих жителям Японии. Отмечаются по-

ложительные и негативные черты японского высшего образования и возможность 

применения опыта Японии в российских условиях. 

Ключевые слова: высшее образование, Япония, менталитет, группизм, коллекти-

визм. 

 

Сейчас в разных странах мира с их разной политической, этнической и куль-

турной историей разрабатываются национальные варианты систем образования. 

Япония является одной из самых высокоразвитых стран мира, и по объему 

инвестиций в систему образования она занимает 2-3 место в мире. Сегодня япон-

ская система образования является довольно непривычной для россиян и евро-

пейцев. Это связано с особенностями менталитета и национальной системой 

воспитания, опирающейся на собственные вековые традиции художественного 

развития и уважения к красоте, система, которая использует неоценимый потен-

циал искусства как средство формирования человека. 
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Структура образования как учебно-воспитательного процесса в первые 20 лет 

жизни человека в Японии представляет собой известную многоступенчатую сис-

тему, принятую в большинстве стран мира: образовательная цепь «дошкольное – 

школьное – высшее (университетское)». Уникальность японской цепи образова-

ния состоит в том, что на всех своих «звеньях», на протяжении многих лет она 

не теряет своего субъекта, не отказывается от образовательных целей, а главное 

не рассматривается как средство решения производственных, промышленных 

проблем в узких рамках. Отсутствует неправильная установка учебы как повин-

ности. Японское образование очень сильно исходит из исторически сложивших-

ся традиций, и принимает свою особенную форму под влиянием ментальных и 

эстетических факторов. 

Дошкольное воспитание детей осуществляется в детских садах, где основным 

содержанием является их психологическая адаптация к процессу коллективного 

обучения, взаимодействию с учителем. 

Школьная система Японии включает обязательные начальную (6 лет) и сред-

нюю (3 года) и необязательную старшую школу (3 года), которую при этом за-

канчивают 94% школьников [3]. Главная отличительная черта начального и 

среднего образования в Японии – его универсальный, единообразный характер, 

т.е. создание равных условий обучения во всех школах и реализация равных 

возможностей в образовании для всех граждан. К традиционной форме органи-

зации школьного учебного процесса добавляются методы открытого обучения 

(группа учащихся продвигается к цели своим собственным темпом) и драмати-

зации (частые инсценировки и открытые дискуссии). Старшая школа уже делит-

ся на 2 потока: общеобразовательный (74% учащихся; с дальнейшим переходом 

в высшую школу) и профессиональный (не популярный, т.к. не фиксируется 

присвоение квалификации и не гарантирует получения работы) [2]. Феномен аб-

солютного большинства учащихся в необязательной старшей школе объясняется 

потребностями развития экономики, ограниченными возможностями трудоуст-

ройства выпускников обязательной школы, престижем образования и трудолю-

бия, корни которого уходят в особенности менталитета. Трудолюбие, бережли-

вость, упорство в достижении поставленных целей, внутренняя самодисциплина 

сформировались в национальном характере из-за географических, климатиче-

ских, политических и религиозных условий, которые заставляли постоянно 

упорно трудиться (частые природные разрушительные цунами и землетрясения, 

боготворение императоров, самурайских дух и прочее). 

Логичным продолжением школьного образования следует высшее, которое 

осуществляется университетами и институтами со сроком обучения 4 года (на 

медицинских факультетах 6 лет), присваивающие степени бакалавра, а далее уже 

магистра и доктора. Университетское образование в Японии приобрело практи-

чески всеобщий характер. Здесь образцом для Японии послужила модель высше-

го образования США, заимствованная после Второй мировой войны, а именно: 

стандартизация образовательных учреждений, расширение частного финансиро-

вания, введение степеней, академических кредитов и многих других организаци-

онных принципов, аналогичных американским [1]. Разумеется, сейчас в той или 
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иной степени система изменилась и реформировалась (последняя реформа 

«большой взрыв» в 2004 г.). Но глубокая духовная суть образования остается 

практически неизменной в университетском образовании. Общая идея нацио-

нальной системы образования Японии состоит в формировании и развитии чело-

веческого и социального потенциала и капитала, где главными компонентами 

являются здоровье, интеллект и совесть (социальная ответственность перед об-

ществом) [2]. 

Отсылкой к трудолюбию в отношении высшего образования является чрез-

вычайно высокая конкурентоспособность для поступления в вузы, т.к. фактиче-

ски в Японии отсутствует возможность бесплатного обучения в университетах. 

Поэтому на выходе из вуза формируется конкурентоспособный выпускник, ко-

торый должен в той или иной степени отдать долг, и в Японии это является де-

лом чести (отсылка к духовности и моральности, «самурайскому духу» предков). 

Другой важный основополагающий фундамент японской системы высшего 

образования в целом – признание безусловной ценности каждого ученика, неза-

висимо от его академических успехов. Этот момент прослеживается еще в обяза-

тельном школьном образовании, и его можно отождествить к бережливости в 

японском менталитете. Главные ресурсы в японском понимании – человеческие, 

и главная цель образовательной системы Японии – создание конкурентного че-

ловеческого капитала. 

Третья особенность, следующая прямиком из восточного менталитета – кол-

лективизм, группизм японцев, а значит, и группового характера обучения. В 

учебном процессе высшего образования это проявляется в частых обсуждениях, 

работах в группах, в стремление принять решение на основе консенсуса (не го-

лосовать, а продолжать обсуждение, пока не иссякнут возражения). Использова-

ние такой практики на протяжении всего периода обучения формирует группо-

вой личностный субъект. Такой субъект, как показывает практика, очень поле-

зен, ведь в настоящее время именно японская система управления считается са-

мой оригинальной и самой эффективной в мире, которая базируется на коллек-

тивизме (фирма – «одна семья»). 

Однако, как и везде, в японском образовании имеются проблемы. Проблемы 

всегда возрастают пропорционально нашим притязаниям и сильно зависят от 

наших оценок степени проблематичности ситуации. Тот же группизм принима-

ют не все японцы, для некоторых это становится неразрешимой дилеммой – 

стремление с индивидуальному совершенству или приверженность идеалам 

группы. И если в этой дилемме перевес идет на сторону индивидуализма, то че-

ловек становится в японском обществе социопатом, ведь там доминирует ото-

ждествление себя с группой. Другой проблемой является через чур жесткая ус-

тановка на успех в японской системе образования. Неспособность угнаться за 

темпом обучения и отсутствие выдержки к требованиям приводит к появлению 

социопатических личностей, массовому хулиганству. 

Некоторые японские исследователи (И. Сузуки), считают, что равенство об-

разовательных возможностей в сочетании с высокими стандартами обучения 

превратило Японию в «общество избыточного образования». Дополнительно 
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приводятся доводы, что учеба в Японии превратилась в стандартизированный 

процесс с акцентом на фактическое знание и запоминание. Но культурно-

исторические традиции японского народа позволяют ему не сваливаться в па-

губную бездну «знаниевой школы», и даже больше превращать избыток этих за-

зубренных фактов и знаний в новые лидирующие области производства и эко-

номики (например, робототехника) [4]. 

Как и во всем мире, интернационализация в Японии справедливо считается 

важным звеном процесса повышения качества и международной конкурентоспо-

собности образования: обучения японских студентов за рубежом, присутствия в 

Японии иностранных образовательных учреждений. Но здесь сложность заклю-

чается в типичной модели поведения японца, закрепившуюся на уровне нацио-

нального характера: относительно мира незнакомых ему чужих людей японец 

проявляет чувство полного безразличия. Т.е. из-за менталитета проявляется 

трудная психологическая ассимиляция с иностранной средой. 

В образовании России сейчас идет переходный этап. Поэтому уникальный 

опыт Японии вполне можно использовать, с точки зрения реформирования сис-

темы. Например, характерное для Японии распространение политики равного 

доступа на школы; повышение эффективности за счет открытости, интернацио-

нализации, конкуренции в ходе образовательного процесса; распространение 

комплексных интегративных программ, которые объединяют материал вокруг 

основных идей для преодоления фрагментарности образования, развития эстети-

ческого и духовного потенциала. В конце концов, применительно к реформиро-

ванию системы образования в России, можно перефразировать высказывание из-

вестного ученого Ф.У. Тейлора, «система образования – это эволюция, а не изо-

бретение». 
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В статье раскрываются подходы к определению сущности и структуры профес-

сионально-специализированных компетенций будущих специалистов автобронетан-

ковой службы. Рассмотрена специфика профессиональных задач, решаемых выпуск-

никами, проанализированы особенности образовательного процесса военного вуза, 

определяющие характер развития профессионально-специализированных компетен-

ций специалистов технического обеспечения. 
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Наиболее реальной возможностью спецификации профессионального воен-

ного образования, обеспечения возможности быстро реагировать на новые об-

ласти профессиональных задач и даже на новые образцы вооружения и техники 

является постоянная научно-методическая, учебно-методическая и экспертно-

методическая работа с набором профессионально-специализированных компе-

тенций офицера. Для военной педагогической науки и практики весьма акту-

альным является вопрос определения сущности и содержания профессиональ-

но-специализированных компетенций будущего офицера, исходя из потребно-

стей войсковой практики, с учетом ее перспективы. 

Компетентностный подход к организации образовательных процессов – од-

на из самых заметных инноваций в системе образования. С его позиций меня-

ются принципы и логика построения педагогических систем [5], а такие фунда-

ментальные изменения не могут быть начаты и полностью закончены в столь 

короткий срок. Можно утверждать, что это одна из наиболее актуальных про-

блем педагогической науки, в которой исследуются и развиваются, как базовые 

теоретические основы, так и многочисленные аспекты применения комптент-

ностного подхода на праксеологическом уровне. 

«Компетенция» выступает центральным понятием подхода, еѐ сущность и 

основные подходы к определению содержания раскрыты в трудах 

В.И. Байденко [1], А.В. Хуторского [12] и др. В образовательном процессе ком-

петенция выступает элементом целеполагания, определения содержания, мето-

дов и средств учебной деятельности, а также основой оценки результатов обра-

зовательного процесса. Результат образовательного процесса, взятый примени-
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тельно к определенной личности, как правило, считают компетентностью, т.е. 

уровнем овладения заданной компетенцией [12], хотя у этого понятия встреча-

ются и другие трактовки. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, как правило, 

выделяют: 

– общие или общекультурные компетенции, обеспечивающие выпускнику 

возможность успешно действовать при решении задач, общих для многих ви-

дов профессиональной деятельности и для всех специалистов с высшим про-

фессиональным образованием; 

– профессиональные компетенции, обеспечивающие способность действо-

вать при решении широких, обобщенных групп профессиональных задач, ха-

рактерных для данного вида профессиональной деятельности [11]; 

– кроме того, за образовательным организациям оставляется право разраба-

тывать профессионально-специализированные (специальные профессиональ-

ные) компетенции, отражающие конкретные условия, особенности профиля 

подготовки (специализации), требования работодателя и др. параметры. 

Содержание профессионально-специализированных компетенций представ-

ляется нам квинтэссенцией профессиональной деятельности специалиста авто-

бронетанковой службы, предельным обобщением его профессиональных задач 

по должностному предназначению, востребованных профессионально важных 

качеств и состояний личности, при котором оно может быть использовано в об-

разовательном процессе военного вуза. 

Функции и задачи автобронетанковой службы в современных Вооруженных 

Силах, в той их части, которая отражена в профессионально-

специализированных компетенциях, заключаются в автотехническом и танко-

техническом обеспечении деятельности войск, являющихся, в свою очередь, 

видами технического обеспечения. В наши дни военной автомобильной техни-

кой оснащены все виды, рода войск и специальные войска Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Она остается самым распространенным средством для 

перевозки грузов, монтажа, буксировки и транспортировки вооружения [3, 6]. 

Танкотехническое обеспечение предназначено для поддержания боевой готов-

ности войск за счет укомплектования, распределения, эксплуатации, эвакуации 

и ремонта бронетанковой техники и вооружения, своевременного обеспечения 

их боеприпасами и другим необходимым ресурсом, а также подготовки специа-

листов по эксплуатации и ремонту бронетанковой техники и вооружения. 

Выделяя особенности авто и танкотехнического обеспечения, отметим такие 

характеристики этой сферы военно-профессиональной деятельности как: 

характер профессиональных задач. Профессиональные задачи, в большей 

части, нельзя считать типовыми, т.к. существует множество контекстов их ре-

шения (вид и род войск, вид действий, образцы вооружения и техники, текущее 

состояние подразделений, уровень оснащенности, обученности и подготовлен-

ности личного состава, др.). Условия задач не являются фиксированными, в от-

личие от гражданского производства, они выполняются в постоянно и не пред-
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сказуемо меняющейся обстановке с опасными и вредными факторами, а кроме 

того – в ситуации психологического напряжения. 

значение умений и навыков. Решение профессиональных задач требует 

большого числа умений и навыков, усвоенных на уровне автоматизма и не ну-

ждающихся во внешнем подкреплении. Выполнение отдельных действий, в том 

числе и достаточно сложных, не должно отвлекать специалиста от анализа об-

становки и непрерывного управления подразделением, а такие навыки, напро-

тив, успешнее формируются с использованием компьютерных средств; 

высокая информативность и наукоѐмкость. Авто и танкотехническое обес-

печение являются сложным комплексом научно обоснованных и высокотехно-

логичных действий. Оно строится на определенных технологиях военно-

профессиональной деятельности, но требует гораздо более широкого спектра 

знаний и представлений, системного понимания действий войск. Актуальным 

для эффективности авто и танкотехнического обеспечения является непрерыв-

ное, в особенности самостоятельное освоение знаний в информационном про-

странстве военно-профессиональной деятельности; 

выраженная управленческая составляющая авто и танкотехнического обес-

печения. По своему характеру – это работа, прежде всего, с личным составом, 

заключающаяся в управлении, администрировании, организации и мотивации. 

Любые управленческие взаимодействия в ней опосредованы субъективными 

факторами, человеческой логикой и психологией, их эффективность определя-

ется волевыми и лидерскими качествами командира, реальным опытом управ-

ления; 

психологическая характеристика деятельности. Решение профессиональных 

задач авто и танкотехнического обеспечения в быстроменяющейся обстановке, 

в условиях эмоционального напряжения, а главное – угрозы жизни и здоровью 

требует психологической устойчивости специалиста автобронетанковой служ-

бы, которая может развиваться исключительно в реальности. 

Предмет и содержание профессиональной деятельности специалиста авто-

бронетанковой службы гораздо шире, но перечисленные выше позиции пред-

ставляются наиболее существенными для появления собственных закономер-

ностей формирования профессионально-специализированных компетенций. 

Сами компетенции, являясь гораздо более сложным, многоплановым, интегра-

тивным личностным образованием, чем традиционные дидактические единицы, 

требуют внимания к своей структуре, без которого нельзя понять педагогиче-

ские закономерности их формирования в условиях компьютеризации учебной 

деятельности курсантов. Структура и состав компонентов, может выступать 

признаком полноты определения основных педагогических закономерностей 

формирования компетенций. 

Разрабатывая структуру компетенций, авторы, например Ю.Г. Татур [8], 

А.В. Хуторской [12] и пр., как правило, выделяют в ней следующие структур-

ные компоненты: 
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– когнитивный компонент, отражающий уровень овладения содержанием 

деятельности, включающий по своей природе знания и представления о ее 

предмете; 

– операциональный компонент, объединяющий знания  представления о 

способах действий и операций, простые и сложные умения и навыки; 

– опытный компонент, отражающий опыт выполнения профессиональных 

задач, связанных с компетенцией в различных условиях и различных контек-

стах; 

– ценностно-смысловой и эмоциональный компонент, включающий отно-

шение к компетенции или предмету связанной с ними деятельности, осознание 

их личностной значимости и его эмоциональную оценку; 

– психологический компонент, отражающий мотивацию к проявлению ком-

петенцию в одних работах, или устойчивую психологическую готовность к 

действиям и  способность удерживать волевые условия на выполнении профес-

сиональной задачи (что кажется нам более правильным) в других. 

Как видим, такая структура компетенции значительно дополняет, но вовсе 

не отменяет традиционных дидактических единиц. Напротив, компетенция 

формируется на их основе, а значит, компетентностный подход не означает от-

каза от общих, традиционных закономерностей, он означает их дополнение. 

Развитие профессионально-специализированных компетенций будущих 

специалистов автобронетанковой службы должно планироваться с учетом спе-

цифики военно-педагогического процесса, отличающей военные вузы от дру-

гих организаций высшего образования.  

Военно-педагогический процесс как профессионально-педагогический фе-

номен раскрыт в трудах А.В. Барабанщикова [2], О.Е. Ефремова [4] и др. В цен-

тре военно-педагогического процесса, как следует из работ перечисленных ав-

торов, оказываются не столько интересы личности, сколько необходимость 

поддержания военной силы государства. Возьмем, например, определение цели 

военно-педагогического процесса, которое дал О.Ю. Ефремов. «Основная цель 

военно-педагогического процесса, – пишет он, – обеспечение всесторонней 

подготовленности военнослужащих и воинских коллективов к успешному ре-

шению возложенных на них задач в мирное и военное время по вооруженной 

защите Родины. Обратимся к особенностям военно-педагогического процесса, 

выделенным в исследованиях трудах А.В. Барабанщикова [2], О.Е. Ефремова 

[4], и пр. и рассмотрим, каким образом они должны отразиться на учебной дея-

тельности курсантов. 

Во-первых, формирование профессионального мастерства является обязан-

ностью военнослужащего, закрепленной юридически: Присягой, Федеральны-

ми Законами «О воинской обязанности и военной службе» [9] и «О статусе во-

еннослужащих» [10], Уставами и др. нормативными документами. Этот факт 

определяет особую мотивацию и ответственность курсантов за результаты 

учебной деятельности, а перед командирами и преподавателями ставит задачу 

объективного и постоянного контроля процесса формирования профессиональ-

ной компетенции. Особые требования к контролю диктует актуальная для во-
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енных вузов тенденция развития инновационных балльно-рейтинговых систем 

оценки результатов учебной деятельности курсантов, в которой к контролю 

предъявляются требования объективности, точности и оперативности. Выпол-

нение этих требований возможно при использовании автоматизированных сис-

тем контроля на базе компьютерных сетей. В сочетании с инновационными 

системами оценивания, эта сторона организации учебной деятельности курсан-

тов обеспечит полноценные и достоверные представления о текущей способно-

сти курсанта к выполнению обязанностей специалиста автобронетанковой 

службы в случае необходимости. 

Во-вторых, военно-педагогический процесс практико-ориентирован и про-

исходит в условиях непрерывной военно-профессиональной деятельности кур-

сантов. В этом он существенно отличается от образовательных процессов гра-

жданских вузов, где студент выполняет только квазипрофессиональную роль и 

учебно-профессиональные задачи. Курсант военного вуза практически сразу 

имеет возможность применять полученные знания и умения. Фактически, ре-

шение ряда профессиональных задач авто и танкотехнического обеспечения 

могут решаться курсантом в реальной деятельности и в реальной служебной 

обстановке. 

В-третьих, военные теоретики отмечают высокую цену профессиональной 

ошибки военных специалистов. Не выполнение профессиональной задачи вы-

зывает широкий спектр последствий: от потери боевой готовности и экономи-

ческих потерь, связанных с «выходом из строя» дорогостоящей военной техни-

ки и вооружения, до гибели подчиненных. 

В-четвертых, отметим очевидную связь между качеством профессиональной 

подготовки офицерского корпуса и результатом дорогостоящей военной ре-

формы с ее стратегическими программами перевооружения и переоснащения 

Вооруженных Сил. 

В-пятых, специфику военно-педагогического процесса образуют высокое 

физическое и психологическое напряжение, которое сопровождает учебную 

деятельность курсантов. Преимущество практических занятий перед лекцион-

ными и семинарскими, заметное в дисциплинах профессионального блока, по-

зволяет максимально приблизить условия выполнения учебной задачи к реаль-

ным. 

Шестая, из выделенных авторами особенностей военно-педагогического 

процесса связана с преимущественно коллективным характером военно-

профессиональной деятельности. Обучение и воспитание курсантов, отражая 

эту особенность, тоже носит коллективный характер, а курсантские подразде-

ления – это такой же субъект учебной деятельности, как и сами курсанты. 

Наконец, в-седьмых, участники военно-педагогического процесса – это 

взрослые люди, обладающие собственным жизненным опытом и выраженной 

индивидуальностью, требующие учета личностных особенностей при решении 

задач обучения и воспитания, что определяет необходимость «живого» контак-

та с педагогом. 
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Таким образом, военно-педагогический процесс и его специфические усло-

вия образуют отличия учебной деятельности курсантов от аналогичной учебной 

деятельности студентов гражданских вузов и поэтому влияют на образование 

закономерностей формирования профессионально-специализированных компе-

тенций будущих специалистов автобронетанковой службы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ГОВОРЕНИЯ В АУТЕНТИЧНОМ  

ОБЩЕНИИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УДК 37.881.111.1 

Статья посвящена анализу проблемы говорения на иностранном языке как компо-

нента профессионализма будущего инженера представляющего собой комплекс заре-

зервированных компетенций, которые возможно будет развить в будущем в условиях 

возникновения профессиональной необходимости.  

Ключевые слова: разговорная речь, формы и методы обучения, международная 

деятельность. 

 

Еще 100 лет назад общее количество образованных людей в России, вла-

деющих иностранным языком был намного выше, чем в нынешнее время. Для 

России актуальными были латинский, греческий, немецкий и французский язы-

ки. 

Владение иностранным языком в наше время из показателей образованно-

сти стало повседневной необходимостью. И на первое место выходит англий-

ский язык, так как он является языком международного общения.  

Ниже рассмотрим основные причины, которые заставляют людей изучать 

иностранный язык. 

1.Тренировка умственных способностей.  Как показывают многие исследо-

вания, изучение языка способствует развитию умственных способностей. Изу-

чая иностранный язык,  нужно запоминать тысячи новых слов, поэтому для 

мозга это очень хорошая тренировка.  

2.Социальное преимущество 

Знание иностранного языка часто является социальным преимуществом. 

При встрече с носителем языка, будь то деловая или личная встреча, способ-

ность общаться без посредника-переводчика является одной из основных пред-

посылок успешного делового сотрудничества или личного взаимодействия.   

3. Карьерный рост. 

Основной мотивирующей силой для большинства служит то, что со знанием 

иностранного языка расширяются карьерные возможности. Знание иностран-

ных языков в современном мире требуется от самых различных специалистов, 

от директоров предприятий до официанток. Молодые люди часто начинают 

подрабатывать еще во время учебы и, всѐ чаще, возможность заработать появ-

ляется у студентов и в стенах родного университета –  участие в международ-

ных грантах, проектах и т.д.   

На сегодняшний день международная деятельность университетов находит-

ся на подъеме. Министерство образования и науки РФ стало уделять этому 

большое внимание, международные показатели становятся частью мониторин-

гов вузов. Об этом свидетельствует информация о количестве иностранных 
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учащихся, международных программ, стажировок, о мобильности студентов и 

преподавателей. Данные показатели говорят об успешности университета. В 

основные задачи большинства вузов теперь входит: 

– создание благоприятных условий для расширения студенческих знаний, 

подтверждѐнных международными документами об образовании; 

– организация и проведение переговоров с зарубежными партнерами; 

–организацию зарубежных выездов делегаций университета, 

– участие в международных выставках, семинарах и конференциях; 

– создание и поддержание связей с международными организациями, ассо-

циациями и фондами; 

– соучастие в исполнении международных грантов и многое другое, где зву-

чит слово «международный».  

Любое участие студента в международной деятельности засчитывается ему 

как академическое достижение. В академическую мобильность входят и про-

граммы стажировки. При этом полезно не только познакомиться со страной, ее 

культурой, но и увидеть другой подход к обучению, увидеть, что нужно для то-

го, чтобы быть успешным в своей профессиональной сфере. 

Одним из показателей, позволяющих студенту активно участвовать в меж-

дународной деятельности, является способность общаться на иностранном язы-

ке.  

Мы рассматриваем подготовку будущих специалистов технического профи-

ля как развивающуюся подсистему, включенную в систему непрерывного обра-

зования, при которой личный профессионализм будущего инженера представ-

ляет собой некий комплекс зарезервированных компетенций, которые возмож-

но будет развить в условиях возникновения профессиональной необходимости. 

И, в зависимости от того, какого характера лингвистические знания мы прида-

дим нашим студентам в вузе, будущая профессиональная ситуация либо позво-

лит им раскрыть эти компетенции, либо сделает их профессионально негото-

выми к общению на международном уровне, продемонстрирует их профессио-

нальную некомпетентность. В этом случае потребуется  возвращение к азам 

изучения языка, что приведет к потере 5–7 лет обучения. 

Анализ опыта работы в техническом вузе более 10 лет позволяет автору 

данной статьи задать вопрос – почему студенты не могут говорить на ино-

странном языке? Ведь у большинства из них имеется долгий путь изучения 

иностранного языка, начиная с первых классов школы. При этом некоторые по-

сещают курсы углубленного изучения иностранного языка, нанимают репети-

торов, но это не дает ощутимого результата. Конечно, есть редкие исключения 

из числа студентов, которые выделяются на фоне основной массы однокурсни-

ков, но их «выделение» связано, чаще всего, с более глубоким и подробным 

знанием грамматики и не связано с навыком говорения.  Ясно излагать свои 

мысли на иностранном языке, пусть даже с грамматическими ошибками, могут 

лишь единицы. За 10 лет работы были проведены занятия по английскому язы-

ку для более чем 1000 студентов, «говорящих» на языке из которых было 3–5 

человек, что составляет примерно 0,2-0,3%. 



150 

 

Наблюдения также дают понять автору статьи, что подавляющее большин-

ство студентов сориентированы только на получение отметки в зачетной книж-

ке о том, что они прошли курс изучения  иностранного языка в вузе. Причем, 

какая это будет оценка – «отлично» или «удовлетворительно» –  для основной 

массы учащихся также не имело никакого значения.  

Одной из основных проблем данного положения вещей автор статьи видит в 

очень низкой мотивации (а иногда и еѐ полном отсутствии) у студентов к изу-

чению иностранного языка. Студенты не находят возможности для применения 

языковых знаний в их привычном окружении,  не связывают свои будущие пер-

спективы со знанием иностранного языка, будь то на профессиональном или 

личном уровне.  

Из вышесказанного вытекает противоречие: с одной стороны, на данный 

момент у студентов появляется всѐ больше возможностей для проявления себя 

и своих знаний в различных международных проектах. Но чтобы активно при-

нимать участие в международной деятельности, студент должен если не на хо-

рошем, то хотя бы на среднем уровне уметь изъясняться на иностранном языке. 

Уровень владения языком, в то же самое время, остаѐтся на очень низком уров-

не. Повысить этот уровень можно используя различные методики обучения 

иностранному языку.  Обучающих методик существует довольно много, и каж-

дая имеет свои достоинства и недостатки. Чаще всего методики применяются 

именно для изучения английского, ведь на сегодняшний день его изучают око-

ло 80% слушателей. 

Кратко рассмотрим основные методические подходы, получившие в на-

стоящее время наибольшее распространение и которые предлагаются обучаю-

щимся для использования при изучении  иностранного языка: 

1.Традиционная методика (грамматико-переводной метод). Основу изучения 

иностранного языка составляет чтение, письмо, почти механическое заучивание 

лексики и скрупулезное освоение грамматики. Занятия по такой схеме однооб-

разны, включают работу с текстами, а все объяснения даются на родном языке. 

Преимущество такой методики – это хорошее знание грамматики на выходе. 

Существенный минус: этот подход дает в основном теоретические знания, а 

разговорный навык английского практически не развивается. 

2. Аудио-лингвальный метод призван компенсировать недостаток отсутст-

вия практического навыка говорения при традиционном методе обучения. 

Здесь большое внимание уделяется устной речи: студент слышит и учится вос-

создавать определенные речевые шаблоны. Сначала фразу говорит учитель, 

ученик ее повторяет большое количество раз до тех пор, пока она не будет зву-

чать идеально. Только после этого обучаемому позволяется добавлять какие-то 

слова от себя. Однако воспроизвести в нужной ситуации шаблон получается 

далеко не всегда, а обратной связи с носителем иностранного языка метод не 

предусматривает. 

3. Коммуникативный метод появился в конце XX века. Он позволяет не 

только заучивать правила и слова иностранного языка, но и стимулирует их ак-

тивное использование. Коммуникативная методика существенно изменила под-
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ходы  к обучению и до сих пор является одной из самых популярных. Данная 

методика стимулирует студентов пользоваться языком, даже если они знают 

самый минимум [1]. Преимуществом этого метода является и характер заданий: 

работа в парах, группах, соревнования. Все это помогает концентрироваться без 

ощутимых усилий в ходе игры. Недостатком является низкий уровень владения 

грамматикой, по сравнению с традиционной методикой обучения. 

4. Еще один метод, построенный на основе  коммуникативной методики – 

эмоционально-смысловой метод (метод «полного погружения»), разработанный 

болгарским психиатром Георгием Лозановым. При этом методе все учащиеся 

на учебное время поселяются в изолированный пансионат, где квалифициро-

ванные педагоги и обслуживающий персонал являются либо носителями изу-

чаемого языка либо свободно им владеющие. Изначально разработанный для 

его пациентов, метод рассматривал английский язык как аспект лечения, по-

этому акцент с грамматики, лексики и работы над материалом смещен на игру, 

которая проходит по сценарию. Эта игра призвана раскрыть внутренний потен-

циал студентов, сопровождается музыкой и движениями [3]. Наработки Геор-

гия Лозанова активно используются в методике Галины Александровны Китай-

городской [2] и Игоря Юрьевича Шехтера [5]. Однако при всех своих достоин-

ствах эти методики не подходят для новичков, изучающих язык «с нуля» и не 

имеющих никаких базовых знаний иностранного языка. 

5. Метод "обучения за рубежом". При этом методе учащиеся обучаются в 

учебном заведении страны, в которой изучаемый язык является государствен-

ным, а также, путѐм общения с коренными жителями в изучаемой языковой 

среде.  

6. Метод обучения во сне (гипнопедия). В отечественной науке первые шаги 

в этой области были сделаны в 1936 А.М. Свядощем. Автор, разработавший и 

предложивший данный метод, использовал способность человека восприни-

мать звуки и речь во время сна на уровне подсознания. Данный метод направ-

лен, в основном, только на расширение словарного запаса [4]. 

7. Метод использования 25го кадра. Автором этой спорной теории является 

психолог Джеймс Викари. Здесь, как и в предыдущем случае, используются 

скрытые возможности человеческого организма, чтобы ускорить процесс на-

дежного запоминания подаваемого материала. Известно, что человек, как и 

большинство животных, обладает кроме основного зрения еще и периферий-

ным, то есть при определенном напряжении он может вспомнить и описать 

другие объекты, попавшие в поле его зрения в тот момент, но не являвшихся 

ранее объектом его внимания. Д. Викари утверждал, что мозг человека спосо-

бен визуально распознавать лишь 24 смены «картинки» в секунду, и если вста-

вить дополнительный кадр, то человека не осознает его присутствие, а инфор-

мация сразу пойдет в подсознание. Суть метода для изучения языка заключает-

ся в просмотре фильма, каждые 90–100 миллисекунд в котором «проскакивает» 

пресловутый 25 кадр, переходящий в подсознание.  
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 Метод так и не был признан научным сообществом, и его эффективность не 

доказана, но некоторые представители школ изучения языка по-прежнему 

предлагают его опробовать. 

8. Изучение иностранного языка методом физической реакции. Этот ориги-

нальный метод разработал профессор психологии Джеймс Дж. Ашер из уни-

верситета Сан-Хосе. Метод основан на естественном процессе познания, и 

Ашер предлагает изучать дополнительные языки так же, как и свой родной. 

Идея метода физических реакций состоит в том, что человек может что-то дей-

ствительно понять только в том случае, если он это почувствовал. Обучение 

происходит следующим образом: ученик первые несколько занятий не говорит 

ни слова, а только слушает иностранную речь: преподавателя, песни, смотрит 

фильмы. Следующим этапом он начинает реагировать на слова исключительно 

действием. Например, если изучается слово «бежать», то ученик бежит, если, 

чтобы запомнить слово «писать», то все пишут. Участники обучающейся груп-

пы взаимодействуют не только с учителем, но и между собой, что развивает их 

адаптацию к иностранной речи [6]. Изначально метод не получил поддержки 

научных сообществ, но в 70-е годы интерес к нему возобновился, и сейчас он 

успешно используется при изучении языка. 

9. Метод звуковых ассоциаций. Профессор Стенфордского университета 

Рон Аткинсон в 70-х годах предложил студентам оригинальный вариант запо-

минания слов: по созвучию со знакомыми и известными словами на родном 

языке. С подобранным словом или сочетанием нескольких слов необходимо со-

ставить предложение–ассоциацию, включающее перевод [7]. Метод удобен с 

точки зрения индивидуального подхода и необходимости свободно мыслить, а 

не заучивать слова вслепую. Полноценно выучить язык без заучивания не по-

лучится, но данный метод эффективен  для пополнения словарного запаса. 

Несмотря на многообразие методик и подходов, глобальных результатов для 

российской аудитории они не приносят. Об этом косвенно свидетельствуют 

данные последней  переписи населения в России. Процент россиян, владеющих 

иностранными языками по данным переписи населения 2010 г. составляет 

5,31%. 

Тем самым мы можем сделать вывод, что невозможно обучать всех по од-

ному, конкретному методу. Каждый обучаемый требует индивидуального под-

хода, в зависимости от его личностных особенностей, способностей и возмож-

ностей. Необходим политехнологический подход, которым должны быть воо-

ружены преподаватели вуза. Такой подход ориентирует студентов на приобре-

тение тех резервных навыков разговорной речи, которые пригодятся им в раз-

личных ситуациях в будущем. Причем характер этого резервирования связан 

именно с непрерывностью образования. Важно заложить в студентах мотива-

цию такого рода, что иностранный язык для студентов – это тот технологиче-

ский резерв, который поможет им обеспечить непрерывность образования, в 

силу того, что профессиональная интеграция происходит не на внутрироссий-

ском, а на международном уровне. И именно навык разговорной речи опреде-

ляет возможность для любого студента если не включиться в процесс интегри-
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рования, то хотя бы адаптироваться к нему. Мы рассматриваем политехнологи-

ческий подход как методическую  основу непрерывного лингвистического об-

разования в языковой подготовке инженеров, как необходимый резерв их про-

фессионального развития. 
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В статье показано, что непрерывное образование научно-педагогических ра-

ботников (НПР) в течение профессиональной деятельности целесообразно рас-

сматривать в единстве его формальной, неформальной и информальной состав-

ляющих. Представлена обновленная структура программ повышения квалифи-

кации НПР университета.  

Ключевые слова: научно-педагогический работник, зрелость, внутреннее по-

вышение квалификации, формальное образование, неформальное образование, 

информальное образование.  

 

Наша задача как национального исследовательского университета – так ор-

ганизовать внутреннее повышение квалификации научно-педагогических ра-

ботников, чтобы человеческий ресурс университета соответствовал внешним 

требованиям, как к сотрудникам, так и к университету в целом [5]. 

С другой стороны сегодня важно удовлетворять не только внешние требо-

вания к сотрудникам, но и их собственные образовательные профессиональные 

потребности, потребности в самореализации.  
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В совокупности – это требования к квалификации, личности и здоровью 

преподавателя высшей школы, которые предъявляются со стороны государства 

и социума, с одной стороны, и им самим – с другой стороны.  

С формальной точки зрения научно-педагогические работники находятся в 

стадиях развития, которые можно назвать зрелостью, пожилым возрастом и 

старостью. С другой стороны, возраст – это категория относительная, поэтому 

можно ставить целью продление возраста зрелости, когда преподаватель про-

являет себя как продуктивный работник в 70-е и в 80-е годы своей жизни. Та-

кие примеры нам известны среди наших сотрудников. Образование – формаль-

ное, неформальное и информальное – способствует тому, чтобы профессио-

нальная активность и здоровье преподавателя сохранялись достаточно долго.  

Образование является одним из факторов, влияющих на продолжительность 

жизни и на здоровье людей. Так, например, имеются исследования, на основа-

нии которых сделан вывод, что образование в колледже продлевает жизнь в 

среднем на 6 лет. Образование формирует интерес и потребность к продолже-

нию образования, дает необходимые знания и умения для профессиональной 

деятельности, способствует развитие духовных и душевных качества личности, 

таких как упорство в достижении цели, гуманистический характер деятельно-

сти, добросовестность, исполнительность, работоспособность. В образовании 

формируются ценности образования, человеческой жизни, ценности существо-

вания всех живых и неживых объектов мира. Складывается понимание места 

человека на Земле, отношение к окружающему миру, понимание роли профес-

сионала в экологической обстановке в различных регионах планеты. Эти фак-

торы являются существенными как для определения жизненной стратегии, так 

и для ее реализации [1, 2, 10]. Взаимодействие всех видов образования (фор-

мального, неформального и информального) является тенденцией современно-

го развития каждого человека [6].  

Формальное образование среднестатистического преподавателя – это бака-

лавриат плюс магистратура (либо специалист) плюс аспирантура. Конечно, ин-

дивидуальные траектории получения формального образования гораздо разно-

образнее. Наличие формального образования является первичной базой для 

приобретения человеком социального статуса, для некой материальной устой-

чивости. Заработная плата преподавателя – доцента является довольно ста-

бильной, хотя небольшой. Наличие формального статуса создает базу и условия 

для неформального и информального образования, самореализации личности 

научно-педагогического работника. 

Неформальное образование – это образование в целях пополнения своей 

компетентности для более полной самореализации в профессиональной дея-

тельности.  Неформальное образование выстраивается самим преподавателем в 

соответствии с его потребностями и желаниями. Это образование, которое чаще 

осуществляется с помощью специалистов, в образовательных или вне образова-

тельных организаций и, как правило, не сопровождается выдачей документа го-

сударственного образца. Это может быть повышение квалификации, стажиров-

ка, самообразование, тренинг и проч. [5, 6, 9, 11 и др.]. Таким образом, допол-
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нительное профессиональное образование (ДПО), как правило, – одна из форм 

получения неформального образования. 

Информальное образование, по нашему мнению, это аспект неформального 

образования. Однако имеются основания выделить его в отдельную категорию. 

Оно неотделимо от жизни человека. Его отличительным признаком является то, 

что человек получает информальное образование непроизвольно, не ставя пе-

ред собой образовательных целей. Оно может быть получено человеком в по-

ездках, при посещении объектов культуры, быта, промышленности и проч. Час-

то при этом происходит стихийное обогащение человека информацией, которая 

закладывает основу для дальнейшего развития его образованности. Нельзя не 

согласиться с О.В. Павловой в том, что информальное образование по своей су-

ти является непрерывным образованием в течение жизни человека [8]. 

Единство формального, неформального и информального образования – это 

одно из ключевых положений Проекта концепции непрерывного образования 

взрослых [7].  

Неформальное образование может выполнять функции удовлетворения ин-

дивидуальных образовательных и профессиональных потребностей НПР, ком-

пенсирующую, дополняющую, реставрационную, развивающую и иные функ-

ции. Несмотря на целенаправленность и управляемость неформального образо-

вания, оно не является обязательным и траектория его строго не определена. В 

отличие от формального образования оно практически полностью управляется 

субъектом образования или его работодателем, его содержание, хотя и нахо-

дится под влиянием существующих стандартов, тем не менее, подчиняется ло-

гике индивидуальных или организационных образовательных целей и задач бо-

лее, чем логике профессиональных и образовательных стандартов.  

Если говорить о НПР, то, несомненно, образовательной базой для них явля-

ется формальное образование. Неформальное образование выстраивается как 

укрепляющая и развивающая ветвь образования, позволяющая преподавателю 

расширять и углублять знания и осваивать новые компетенции, возникающие в 

профессиональной или в смежных областях. В этом смысле оно целенаправ-

ленно продолжает решение задач профессионального образования в течение 

профессиональной жизни сотрудника.  

В то же время, для преподавателя очень важен кругозор, мировоззрение, 

владение знаниями в различных сферах человеческого бытия. Объективно, все 

эти сферы взаимосвязаны между собой. Политика, образование, социальная 

жизнь оказывают влияние на сферу экономики, которая в свою очередь, создает 

материальную базу для развития сфер, составляющих надстройку. Понимание 

этих взаимосвязей формирует мировоззрение преподавателя, позволяет понять 

глубинные связи своего предмета и научной дисциплины с реальным и отра-

женным в науке миром. В свою очередь, это позволяет создать у студентов бо-

лее глубокое понимание учебного материала, и также закладывает основы на-

учного мировоззрения. Несомненно, корреляция между мировоззрением, мето-

дологическими и ценностными ориентациями студентов и преподавателей име-

ет место.   
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Это обусловливает дополнительную значимость информального образова-

ния преподавателей. Отметим, что информальное образование, с  одной сторо-

ны, естественно и действительности неотрывно от жизни человека, являясь, по 

сути, непрерывным в течение жизни. С другой стороны,  его интенсивность и 

результативность предопределяется и природоопределенными качествами че-

ловека (степенью его любознательности, интересом к окружающему миру, осо-

бенностями мышления, памятью, силой духа, эмоциональностью). С третьей 

стороны, на него, несомненно, влияют социальные факторы (культура, эконо-

мика, общественная жизнь, политика, окружающие человека люди etc). 

Называя главные признаки информального образования, нельзя не отметить 

его непрерывность и самоорганизованность (естественность и необходимый 

характер). В информальном образовании от человека не требуются характерные 

для обучения усилия. Сами жизненные ситуации, являющиеся источниками об-

разования, могут быть как психологические комфортными (отдых, экскурсион-

ные программы, дружеское общение), так и  некомфортными, и даже весьма 

сложными (личные конфликты, катастрофы, сложные бытовые ситуации и 

проч.). Поэтому многие ситуации требуют большого напряжения, усилий, тру-

дов для их прохождения. Однако они не являются усилиями образовательной 

деятельности.  При этом каждая жизненная ситуация сопровождается обменом 

человека информацией с окружающим миром, в том числе, – с другими людь-

ми, обогащает человека новым опытом. Результатом участия в жизненной си-

туации становятся новые знания и компетенции. Также, в разных жизненных 

ситуациях происходит развитие психики, физических качеств, представлений 

об окружающем мире человека; укрепляется или видоизменяется  его мировоз-

зрение. Таким образом, жизненная ситуация становится единицей информаль-

ного образования человека.  

Для НПР трудно однозначно определить типологию жизненных ситуаций, 

которые могут дать полезное для профессиональной деятельности информаль-

ное образование. Любое полученное знание, любой жизненный опыт могут ока-

заться как полезными, так и бесполезными. Важно, насколько системно они 

встраиваются в личную картину мира и в личную профессиональную картину 

мира человека.  

В то же время, формальное и неформальное образование непременно бази-

руется на полученных в информальном образовании знаниях, опыте и результа-

тах развития человека. При проектировании индивидуальных траекторий фор-

мального и неформального образования эти результаты следует учитывать. Ре-

цептуры для учета всех аспектов и источников образованности человека, види-

мо, не существует. Ведущую роль здесь приобретают личностные качества, ин-

тегральные характеристики образования и развития людей, которые организу-

ют непрерывное образование НПР. 

 В наибольшей степени это касается неформального образования. Случаи 

получения формального образования представителями НПР ограничены (даже 

если в некоторые периоды они бывают довольно многочисленными – получе-

ние специалистами магистерского образования, получение второго, базового, 
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образования). Потребность же в неформальном образовании более многообраз-

на, вариантов его выстраивания много.  

Для представителей корпоративной системы непрерывного профессиональ-

ного образования важно, сочетая возможности формального, неформального и 

информального образования, предоставить сотрудникам полный пакет возмож-

ных направлений образования. В ЮУрГУ (НИУ) создание пакета дополнитель-

ных образовательных программ для НПР обусловливается коррелирующими 

целями: развития образовательной организации как НИУ и как представителя 

Проекта 5-100; профессионального развития сотрудников; сохранения и укреп-

ления здоровья сотрудников (физического, психического, социального); лично-

стной (в том числе – профессиональной) самореализации.  

На этих основаниях определены обязательные группы программ для повы-

шения квалификации НПР ЮУрГУ (НИУ).  

Актуальные программы для получения новых знаний и развития современ-

ных компетенций профессиональной деятельности, которые соответствуют 

личными образовательным потребностям преподавателей, а также организаци-

онным потребностям ЮУрГУ как НИУ и как представителя Проекта 5-100 

(«Компьютерная графика: CorelDRAW, Photoshop, InDesign, 3ds Max», «Конст-

рукционные материалы», «Физические законы в решении инженерных задач», 

«Программный инжиниринг», «Организация и участие в международной науч-

ной конференции», «Написание научных статей для высокорейтинговых меж-

дународных журналов»). 

Программы о человеке, о человеческом теле, психике, личностных качест-

вах, питании, физическом воспитании («Культура здоровья студентов и воспи-

тание мотивации к здоровому образу жизни», «Психофизиологические основы 

преподавательской деятельности»). 

Программы о внутреннем и внешнем управлении и самоуправлении («Пси-

хофизиологическая саморегуляция», «Менеджмент в научно-образовательной 

сфере»). 

Программы о социальной жизни, корпоративной и организационной куль-

туре, социальных ценностях НПР («Корпоративная этика для университетских 

сотрудников»). 

Традиционно, первый блок программ является хорошо разработанным. Что 

касается остальных групп программ, то большинство из них находится в стади-

ях принятия решения о их запуске либо разработке [3, 4, 5, 12 и др.]. Тем не ме-

нее, изменение структуры программ для внутреннего повышения квалификации 

НПР ожидается уже в 2016-2017 гг.  
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В статье рассматриваются вопросы переподготовки и повышения квалификации 

для педагогических работников в условиях непрерывного образования. В ходе реше-

ния данной проблемы, авторы предлагают создавать и использовать учебные курсы в 
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образовательные ресурсы, система дистанционного обучения, Moodle, непрерывное 

обучение, дополнительное профессиональное обучение. 

 

В настоящее время получила широкое признание концепция непрерывного 

образования. Она стала ведущей идеей и центральной задачей российской обра-

зовательной политики.  

Изменение требований к современным педагогам привело к новому пони-

манию содержания их профессиональной переподготовки. В это содержание 

входят не только профессиональные знания и умения, но и такие профессио-

нально важные качества личности как самостоятельность, способность прини-

мать ответственные решения, творческий подход к любому делу, умение не-

прерывно учиться, коммуникабельность, способность к сотрудничеству, соци-

альная и профессиональная ответственность.  

Актуальной так же является проблема периодичности переподготовки и по-

вышения квалификации для педагогических работников. В настоящее время 

современный педагог должен повышать квалификацию раз в три года. Но, пре-

подаватель, который находится в постоянном творческом поиске, образовыва-

ется и самообразовывается непрерывно.  

В этом смысле возникает новая проблема, как повысить квалификацию или 

пройти переподготовку без отрыва от трудовой деятельности? Здесь на помощь 

приходят современные компьютерные технологии. Особая роль при этом отво-

дится использованию в учебном процессе дистанционных образовательных 

технологий. 

Наиболее эффективной формой для слушателей является смешанное обуче-

ние, при которой занятия проводятся как в традиционной очной форме, так и с 

использованием технологий дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение осуществляется с использованием в учебном про-

цессе телекоммуникационных технологий, форм, методов и средств обучения, а 

также с использованием электронных образовательных ресурсов сети Интер-

нет. Использование дистанционных методов обучения, в частности, дает воз-

можность установления индивидуальной траектории обучения, выбора обучае-

мым подходящего для него темпа прохождения курса, возможность дополни-

тельного промежуточного контроля усвоенных знаний. Безусловно, наличие 

гибкого обучения будет способствовать активизации познавательной деятель-

ности слушателей, поскольку избавит их от необходимости изучения уже из-

вестного им учебного материала. 

Для организации интерактивного взаимодействия с обучающимися исполь-

зуют системы, разработанные специально для дистанционного обучения. Од-

ной из таких систем является свободно распространяемая платформа Moodle. 

Система дистанционного обучения (СДО) Moodle предоставляет полный набор 

инструментов, позволяющих студенту обучаться самостоятельно под руково-

дством преподавателя. 

Платформа Moodle предоставляет широчайшие возможности по реализации 

различных обучающих функций, в частности, она имеет такие средства как: 
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– система управления учебным курсом (кол-во тем, структура, график-

календарь и т.д.); 

– система авторизации и аутентификации, обеспечивающая разделение 

функций и разграничение прав доступа различным категориям пользователей;  

– система учета действий всех категорий пользователей с хранением логов в 

течение настраиваемого периода; 

– система тестирования, поддерживающая импорт заданий в форматах раз-

личных систем подготовки тестов, включая такие популярные как GIFT и 

HotPot; 

– развитая система обмена сообщениями, в том числе система подписки и 

уведомлений и др.; 

– лекции с элементами деятельности; 

– задания с возможностью отправки ответа в произвольном виде (текст, 

файл и т.п.); 

– форумы для обсуждения с широкими возможностями управления; 

– чаты и т.п. 

В Центре профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 

области педагогики Алтайского государственного университета реализуется 

дополнительная профессиональная программа «Преподаватель (предмета)». 

Объем программы составляет свыше 1000 часов (реализуется в течение 1 года). 

Учебный план программы достаточно насыщенный. Форма обучения очная, без 

отрыва от трудовой (учебной) деятельности. В этой связи становится актуаль-

ным использование системы дистанционного обучения Moodle. 

Интерактивность учебного процесса, включая контроль и самоконтроль, 

обеспечивается соответствующими элементами электронного курса, созданного 

в системе Moodle: 

1) обучающие: лекции, обучающие тесты, семинары с возможностью само-

оценки, глоссарий; 

2) контролирующие: задания, семинары, контрольные тесты, анкеты, опросы; 

3) формирующие общение преподавателя со студентами: обмен мгновенны-

ми сообщениями, форум, чат. 

Для проведения семинарских занятий и консультаций очень удобно ис-

пользовать форумы, которые в Moodle обладают довольной высокой функ-

циональностью. Например, можно принудительно подписать всех студентов на 

какой-то конкретный форум; получать дайджесты сообщений с форумов; про-

слеживать историю обсуждений; включить подсветку непрочитанных сообще-

ний и т.д. 

Контроль знаний и оценивание можно осуществлять множеством методов – 

начиная от традиционных тестов с выбором ответа, заканчивая выставлением 

оценок за сообщения в форуме, за совместную работу студентов в формате ви-

ки, за написание эссе и т.д.  

Полное использование возможностей Moodle не всегда оправдано, и выбор 

тех или иных элементов и ресурсов определяется конкретными задачами и кон-

кретным преподавателем с учетом особенностей дисциплины, ИКТ-
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компетентности преподавателя, его собственных предпочтений и т.д. Для орга-

низации учебного процесса с использованием платформы Moodle первоначаль-

но достаточно выбрать некий минимальный набор инструментов, позволяющий 

приступить к обучению студентов, а затем (по мере необходимости) продол-

жать наполнять электронный курс новыми элементами и ресурсами. 

Поэтому все созданные электронные курсы по дополнительной профессио-

нальной программе «Преподаватель (предмета)» обязательно содержат такие 

ресурсы системы Moodle, как: лекции с элементами деятельности, глоссарий 

(режим предъявления материала); семинарские (практические) или лаборатор-

ные задания и тематические форумы с возможностью выставления оценок (ре-

жим обучения); тестовые задания для проверки сформированности компетен-

ций, как по окончании изучения курса, так и в ходе его изучения (режим кон-

троля). Также во всех электронных курсах присутствуют такие элементы, как: 

чат – для on-line консультаций с преподавателем и обмена информацией между 

студентами; комплект дополнительных учебных материалов (учебные и мето-

дические пособия, учебники, справочники и т.д.); ссылки-примеры на Интер-

нет-ресурсы [1]. 

Преимущества такого обучения заключаются в сочетании самостоятельного 

обучения в электронном курсе с традиционным очным обучением в аудитории; 

в экономии средств на издание учебно-методических пособий; в возможности 

коррекции заданий; в возможности выбора обучаемым индивидуального темпа 

и траектории обучения. 

В настоящий момент 56% от общего числа учебных дисциплин, читаемых в 

рамках дополнительной профессиональной программы «Преподаватель (пред-

мета)», занимают дисциплины, реализуемые с помощью платформы Moodle. 

Эти электронные курсы, в первую очередь, предназначены для совместной ра-

боты обучающихся и преподавателя, и поэтому вызывают особый интерес у 

слушателей программы.  

Таким образом, обучение с использованием дистанционных технологий дает 

возможность использовать различные информационные технологии на всех 

уровнях в системе непрерывного профессионального образования, позволяя: 

– визуализировать учебный материал; 

– организовать обучение с использованием дистанционных технологий; 

– проводить вебинары, форумы, on-line конференции; 

– создавать образовательные порталы; 

– использовать открытые образовательные ресурсы и т.д. 

При грамотном и профессиональном применении технологий дистанцион-

ного обучения, учитывая принципы целесообразности и оптимальности, совре-

менный педагог получает инструменты, с помощью которых процесс препода-

вания и обучения становится более эффективным, интересным и качественным.  

Поэтому преподаватели, работающие в Центре профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации в области педагогики АлтГУ, заинтересо-

ваны в дальнейшей разработке и усовершенствовании электронных курсов в 

системе Moodle. 
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педагогиеская периодизация развития самообразования 

 

Сложный и динамичный характер современной инженерной деятельности в 

высокотехнологичных областях, предполагающей использование новейших 

информационных технологий, образцов технических достижений и прогрес-

сивных подходов в решении задач, обусловливает объективную потребность в 

подготовке будущих инженеров к профессиональному самообразованию и 

управлению им. Поскольку именно в рамках профессионального самообразова-

ния возможно непрерывное приращение знаниевого ресурса работника при ис-

полнении им своих профессиональных компетенций в процессе инновационной  

деятельности: поиска новых решений, проектирования неизвестных ранее объ-

ектов и систем, конструирования современных технологий [3]. 

Для формирования адекватного современным реалиям представления о 

профессиональном самообразовании и продуктивного пользования его резуль-

татами,  необходимо обращение к исторической ретроспективе самообразова-

ния, к  накопленному опыту предшествующими поколениями.  

Предметом и целью настоящей статьи является историко-педагогический 

анализ самообразования. Для достижения этой цели нами решаются  следую-

щие задачи: выделение основных периодов развития самообразования в отече-

ственной истории; характеристика данных периодов; выявление значимости и 

специфики самообразования на каждом выделенном этапе. 

Научные представления о самообразовании, его содержание, роль и размах в 

исторической ретроспективе, обусловлены доминирующими в отдельные пе-

риоды развития самообразования конкретными социально-экономическими, 

политическими, научными, научно-техническими, культурными, собственно 

педагогическими и другими условиями. На основе вышеперечисленных факто-

ров, мы выделяем три исторических периода становления  и развития самооб-

разования в нашей стране: XVIII – середина XIX в.,  середина XIX в. –  1917 г., 

и  1917 г. – 80-е – 90-е XX в., период с 1991 г. – до настоящего времени мы оп-
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ределяем как этап заложения фундамента необходимого для  перехода совре-

менного общества к новому четвертому этапу. Охарактеризуем указанные пе-

риоды. 

1. Период с XVIII в. до середины XIX в. 

На данном этапе религиозное образование было вытеснено новым, светским 

образованием. Государство начало активно заниматься вопросами образования 

и использовать его, прежде всего в прикладных целях: в интересах армии, фло-

та, промышленности, торговли. Однако система учебно-воспитательных учре-

ждений в указанные полтора столетия носит сословный характер. Так, образо-

вание было в основном привилегией дворянства, а самое многочисленное со-

словие российской империи – крестьянское – как и прежде было отчуждено от 

образования. Такая же ситуация обстояла  и с самообразованием. Преимущест-

венно, самообразованием занимались выходцы из привилегированных сосло-

вий, имеющие свободный доступ к источникам информации. Из народных масс 

самообразованием могли заниматься лишь самые талантливые люди, гении. 

Таким образом, на данном этапе самообразование характеризуется узким 

охватом среди всего населения. Целью самообразования являлось самостоя-

тельное просвещение и  содействие созданию отечественных источников науки 

и культуры. 

Существенный вклад в становление  самообразования  внес М.В. Ломоно-

сов. Его основной труд по риторике – «Риторика» 1748 года рассматривают как 

едва ли не первой отечественной книгой для чтения и самообразования.  В 1769 

году вышел в свет знаменитый «Письменник» Н.Г. Курганова, который содер-

жал множество полезных сведений по риторике, физике, астрономии, морепла-

ванию, философии и др. Это уникальное пособие имеет огромное культурно-

историческое значение, и, в сущности, является первым учебником по самооб-

разованию. В конце XVIII в. и первой половине  XIX в. активную просвети-

тельскую работу вел русский ученый А.Т. Болотов, который впервые заявил в 

России о научных основах самообразования [1].  

2. Период с середины XIX в. до  1917 г. 

Окончательное падение крепостного права в России в 1861 г. знаменовало 

собой новый этап расширения сферы образования. Социально-экономическое и 

культурное развитие к  середине XIX в. выдвигает на историческую арену пе-

дагогику общественную, которая естественно не отменяла официальную педа-

гогику, культивируемую государством. Отличительной и характерной чертой 

общественной педагогики является то, что она в центр образования ставила че-

ловека с его стремлением к свободному развитию. Со второй половины XIX в. 

происходит экономическое развитие, бурный рост капиталистического произ-

водства. 

Рассматриваемый период целесообразно условно разделить на три подэтапа. 

Первые пореформенные десятилетия в России – время поиска и определения 

идеалов самообразования, формирования его целей и частичной апробации пу-

тей их достижения на практике. Данный начальный подэтап, являлся временем 

теоретического осмысления проблем самообразования в посткрепостнической 
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России, периодом определения его новой роли в системе общественного воспи-

тания. Практические меры носили во многом экспериментальный характер и 

были крайне важны с точки зрения развития массовой самообразовательной ра-

боты в будущем.  

В России второй половины ХIХ в. следует отметить и новые явления в деле 

самообразования: появление небольшого количества библиотек образователь-

ного характера, отдельных научно-популярных изданий, выпускаемых массо-

вым тиражом, программ систематического чтения. Так же, с 60-годов в среде 

русской интеллигенции возникают полулегальные домашние кружки самообра-

зования. По инициативе прогрессивных сил общества было организовано изда-

ние специальных журналов, библиографических указателей, учреждение ко-

миссий домашнего чтения, распространение литературы для самостоятельного 

обучения. Такая литература создавалась почти заново и, несмотря на то, что еѐ 

было ничтожно мало, она оказала значительное влияние на дальнейшее разви-

тие самообразования в стране.  

80-е – 90-е годы XIX века – период становления и развития самообразования 

в системе внешкольного образования страны. Определяющим на втором подэ-

тапе являлось становление и укрепление организационных основ самообразо-

вания как неотъемлемого элемента культурно-образовательной системы стра-

ны. Определяющими внешними факторами для вступления самообразования во 

второй этап своего развития являлась правительственная политика по укрепле-

нию местной власти в лице земств, деятельность последних по ликвидации не-

грамотности, активизировавшийся за годы реформ процесс формирования са-

мосознания и развития на этой основе культурно-образовательных потребно-

стей народных масс. К внутренним факторам в первую очередь следует отнести 

наличие разработанных основ теории самообразования, накопление опыта ру-

ководства им, а также проведенную работу по изучению культурных запросов 

населения.  

На втором подэтапе с проникновением марксизма в Россию появилась новая 

форма самообразования – марксистские кружки. Со времени создания В.И. Ле-

ниным «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» кружки служили по-

стоянным источником пополнения рядов РСДРП пролетариями. Здесь можно  

говорить об управлении самообразованием как о необходимом условии про-

движения политических идей в общество. Стоит отметить, что кружками, как 

правило, руководили подготовленные революционные пропагандисты, главным 

образом социал-демократы. Во многих случаях для политического самообразо-

вания использовались занятия рабочих в воскресных школах [11]. 

Последние годы XIX – начало XX веков – время формирования индивиду-

альных и массовых технологий самообразования, а также руководства им. 

Главные усилия педагогов на последнем, третьем подэтапе, были сконцентри-

рованы на развитии психолого-педагогических основ индивидуального самооб-

разования и разработке его технологий. Выдвижение проблем индивидуальной 

самообразовательной работы на повестку дня являлось логическим продолже-

нием всей предшествующей деятельностью по развитию самообразования, в 
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ходе которой были сформированы предпосылки и назрела необходимость со-

средоточения основных педагогических усилий на конкретном человеке, лич-

ности. 

Главными из таких предпосылок являлись: развитие самосознания населе-

ния, сформировавшееся за годы реформ, его духовные запросы и возросший 

уровень грамотности; пробудившаяся в народных массах тяга к знаниям; нали-

чие сложившейся системы внешкольного образования; накопленный организа-

торами самообразования опыт и, наконец, достижения психологии и педагоги-

ки рубежа XIX–XX столетий. 

В разработке теоретических проблем самообразования главные усилия пе-

дагогов были сосредоточены на поиске путей, обеспечивающих действенное 

влияние занятий на формирование личности занимающихся. Самообразование 

рассматривались в контексте самосовершенствования и саморазвития личности, 

т.е. понимались предельно широко. Идею развития личности посредством са-

мообразования одним из первых в отечественной педагогике выразил Н.И. Ка-

реев. Особенно наглядно стремление придать работе над собой личностный 

смысл проявлялось в отношении учащейся молодежи, самообразование кото-

рой характеризовалось тесной сопряженностью с познавательными интересами, 

развивалось на строго добровольной основе, было максимально индивидуали-

зировано и отличалось продуманностью и педагогической обоснованностью 

[1]. 

Рубеж XIX–XX столетий характеризовался появлением серьезной литерату-

ры по теории и методике самообразования. В данном плане необходимо, преж-

де всего, выделить работы Н.А. Рубакина, предпринявшего успешную попытку 

создания своеобразных учебников по самообразованию на основе широкого 

изучения читателей. Не перечисляя работ Н.А. Рубакина (всего с 1875 по 1934 

годы их было 545), отметим как самые цельные его «Письма к читателям о са-

мообразовании» и «Практику самообразования», появившиеся уже в конце рас-

сматриваемого периода [9].  

3. Период с 1917 г. до 80-х – 90-х XX в. 

После Октябрьской социалистической революции 1917 г. самообразование 

стало одним из важных путей осуществления культурной революции и получи-

ло всестороннюю поддержку коммунистической партии, государства и массо-

вых общественных организаций. В рамках советской педагогики предполага-

лось полное соединение самообразования молодежи с политической, экономи-

ческой и идеологической жизнью страны. 

 Были поставлены задачи ликвидации всеобщей неграмотности, подготовки 

специалистов, принявших новую политику и идеологию, и массового полити-

ческого просвещения. Решение всех названных проблем было связано с само-

образованием, поэтому организация самообразования носила не только педаго-

гический, но и политический характер. По инициативе Главполитпросвета в 

1922 г. была организована Всероссийская Комиссия помощи самообразованию 

народа. В конце 1923 г. была организована Центральная комиссия по самообра-

зованию, и вышел первый номер журнала «Помощь самообразованию». Созда-
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вались консультационные пункты, где можно было получить разъяснения по 

организации занятий, по формам и методам работы с литературой, по подго-

товке докладов, по составлению программ занятий и по многим другим вопро-

сам. Выпускались программы и задания по самообразованию, брошюры по 

культуре умственного труда и методам работы с книгой, пособия: «Рабфак на 

дому», «Самоучитель немецкого языка», «Народный университет на дому» и 

др. [10].  

Особое место в осмыслении сущности самообразования, в раскрытии путей 

его организации занимает педагогическое наследие Н.К.Крупской. Значимое 

место заняли работы Н.К. Крупской, посвященные начинающим заниматься 

самообразованием. Много внимания в трудах Н.К. Крупской уделялось различ-

ным методическим вопросам, возникающим при изучении конкретных учебных 

предметов. Также, она ратовала за разработку специальной памятки по НОТ 

для школы и юных пионеров, в которых необходимо изложить рекомендации 

детям по правильной организации учебного труда [4]. 

После 30-х годов педагогика долгое время не обращалась к осмыслению са-

мообразования в теоретическом плане. Только в 80-е – 90-е годы XX века вновь 

возросло внимание к данной проблеме. Исследования, осуществленные в педа-

гогике на данном этапе по вопросу самообразования учащихся, имеют положи-

тельное значение, так как в них решаются вопросы о целенаправленном форми-

ровании  готовности школьников и студентов к самообразованию (А.К. Гром-

цева, Г.Н. Сериков), изучены виды самостоятельной деятельности учащихся, 

встречающиеся в практике учебного процесса (П.И. Пидкасистый) и так далее 

[2, 6, 7, 8, 11]. 

Период с 1991 г. – до настоящего времени представляется нам  как процесс 

заложения фундамента необходимого для  перехода современного общества к 

новому четвертому этапу.  

В современных условиях самообразование приобретает обновленный 

смысл, оно тесно связано с характерными чертами общественного развития 

(глобализацией, информатизацией, терциализацией), становится общественной 

потребностью, от удовлетворения которой во многом зависит дальнейший на-

учно-технический и социальный прогресс нашего общества, является условием 

сохранения и совершенствования общекультурной и профессиональной компе-

тентности специалиста, рассматривается как средство социального восхожде-

ния личности, жизненно необходимый элемент профессионального труда, всей 

жизнедеятельности человека.  

К самообразованию обращаются в производственной, научной, управленче-

ской, организационной, образовательной и иных областях жизни. В информа-

ционном (постиндустриальном) обществе управление самообразованием стано-

вится нормой его существования и приобретает профессиональный характер. С 

известной долей условности можно утверждать, что самообразовательная сфера 

определенным образом институционализируется – в связи с тем, что базовая 

система образования перестает играть прежнюю роль, сроки обновления зна-

ний резко сокращаются и акцент все более переносится на самообразование [5]. 
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Проведенный историко-педагогический анализ развития самообразования в 

России позволяет сделать вывод о том, что содержание самообразования и его 

целевые установки обусловлены сложившимися в каждый выделенный период 

историческими факторами: социально-экономическими, политическими, педа-

гогическими, научными, научно-техническими, культурными. Отечественными 

педагогами было сделано чрезвычайно много как для формирования теоретиче-

ских основ самообразования, так и для его практического применения. Позна-

ние исторической ретроспективы развития самообразования позволяет нам по-

нять специфику и тенденции развития самообразования на современном этапе. 
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полнительном образовании на примере Президентской программы подготовки управ-

ленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. 
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В данной статье рассмотрим активные методы обучения в дополнительном 

образовании на примере Президентской программы подготовки управленче-

ских кадров для организаций народного хозяйства РФ.  

Слушатели обучаются по программам «Стратегический менеджмент», 

«Управление проектами на предприятии». В рамках данных программ слуша-

тели изучают иностранный язык (английский, немецкий) в объеме 180 часов, 

обучение занимает чуть больше полугода с конца сентября по конец апреля. 

Преподаватели тестируют и проводят собеседование у слушателей с целью вы-

явления уровня владения языком и делят их на группы: 

– начинающие; 

– средний уровень; 

– высокий уровень. 

Возрастная категория в основном включает в себя слушателей от 25 до 40 

лет, управленческие кадры. 

Помимо общепринятых методов и форм (ролевые, деловые игры на практи-

ческих занятиях и т.д.) остановимся на активных методах обучения. В частно-

сти это подготовка зачетного мероприятия, т.е. выступления на Новый год, в 

форме сказки (пьесы, мюзикла и др.) на иностранном языке в зависимости от 

уровня знания языка [1]. А также слушатели готовят итоговое выступление на 

выпускной вечер на иностранном языке. 

Рассмотрим пример сказки в виде джазового песнопения (Jazz Chant) «Ма-

шенька и три медведя» (Goldilocks and The Three Bears) в группе с низким 

уровнем владения языком. 

Хочется отметить, что сказка в виде джазового песнопения имеет свои от-

личия от обычной постановки: помимо действующих лиц, присутствует автор и 

хор. 

Проблемы, с которыми сталкивается преподаватель во время подготовки 

выступления, разнообразны и включают в себя многочисленные аспекты [2]. 

Прежде всего, следует отметить разновозрастную категорию слушателей. 

Очень часто более зрелых людей сложно убедить активно участвовать в высту-

плении, что связано также с индивидуальными особенностями. Но в джазовом 
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песнопении более стеснительных людей мы можем задействовать в хоре, обыч-

но никто не остается в стороне [6]. 

Сам процесс вовлечения слушателей в активное выступление представляет 

собой проблему, приходится неоднократно убеждать, что участие в данном 

проекте является неотделимой частью процесса сплочения коллектива и актив-

ным методом обучения иностранному языку. Поскольку лексика, изученная и 

усвоенная в данной постановке, запоминается навсегда, тем более данное ус-

воение подкрепляется положительными эмоциями [3]. 

Следующая проблема – это вечернее время обучения с 17-30 до 20–30. Слу-

шатели, пришедшие на занятия, имеют груз личных и рабочих проблем, и перед 

преподавателем стоит задача не только дать знания, проверить усвоение мате-

риала, но и увлечь слушателей, убедить их участвовать в постановке, а в даль-

нейшем провести репетиции и достойно выступить на мероприятии.  

Слушателям с низким уровнем знаний языка характерна боязнь низкой 

оценки со стороны других слушателей. В этом им приходит на помощь джазо-

вое песнопение, аудио-запись которого можно поставить фоном. Слушатели, 

готовясь к выступлению, помимо усвоения лексического материала, также уча-

ствуют в сплочении коллектива [5]. 

В целом Президентская программа подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства РФ нацелена на сплочение управленческих 

кадров, с целью создания в дальнейшем новых проектов, организаций и фирм, и 

таким образом, способствует развитию экономики страны [4].  

Иностранный язык, являясь частью программы, с помощью активных мето-

дов обучения способствует не только овладению слушателями языком на дос-

таточном уровне, что позволяет им в дальнейшем успешно пройти зарубежную 

стажировку после окончания обучения, но и способствует сплочению управ-

ленческих кадров, появлению новых проектов, что в итоге, развивает экономи-

ку страны в целом. 
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В 2003 году Россия вошла в число участников Болонского процесса, что по-

влекло за собой подписание Болонской декларации и автоматически обязывало 

российскую систему образования внедрять еѐ основные принципы: введение 

двухуровневого обучения; введение кредитной системы; контроль качества об-

разования; расширение мобильности; обеспечение трудоустройства выпускни-

ков; обеспечение привлекательности европейской системы образования [1].  

Инициаторами выхода вузовской России из самоизоляции и вхождения в 

международное пространство высшего образования выступили вузы, более 

других заинтересованные в развитии международных связей и привлечения 

иностранных студентов: СПбГУ, РУДН, МГИМО и др. В течение 2001-2003 го-

да был проведен ряд всероссийских совещаний по перспективам Болонского 

процесса для России, в профильных журналах было опубликовано множество 

статей на эту тему. Министерство образования России поощряло эту деятель-

ность, издав, в частности, инструктивное письмо от 28.11.2002 №14-52-

988ин/13 и приказ от 2 июля 2003 года № 2847 «О проведении эксперимента по 

использованию зачетных единиц в учебном процессе». 

За указанный промежуток времени в системе российского образования поя-

вились аргументы, как за, так и против внедряемой двухуровневой системы. В 

нашей статье мы предлагаем сравнить отечественную инновационную для Рос-

сии систему бакалавриата и магистратуры с еѐ оригиналом с целью выделить 

преимущества и недостатки обеих.  

Бакалавр–это первая академическая степень, или квалификация, приобре-

таемая студентом после освоения базовой программы обучения. Термин «ака-

демическая степень» используется в данном случае для обозначения привер-

женности к установленным традициям (академизму), свойственным европей-

ской системе образования. Бакалавр – это тот, кто, получив соответствующий 

диплом, получал право обучать другого.  
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Магистр (от лат. magister– наставник, учитель) – вторая (высшая) академи-

ческая степень, начальная учѐная степень, приобретаемая студентом после 

окончания магистратуры. 

Основная идея обучения на степень бакалавра в традиционном его понима-

нии (в Европейских университетах и колледжах США и Канады) том, чтобы 

дать студенту тот минимум знаний, который понадобится ему для успешной 

работы по выбранному направлению.  

Технически это выглядит таким образом, что студент должен набрать необ-

ходимое для получения степени бакалавра количество кредитов, или, говоря 

другими словами, прослушать определенное количество конкретных курсов, 

выполнить все необходимые в их рамках лабораторные и письменные работы и 

сдать соответствующие тесты. В классической системе бакалавриата студенту 

предлагаются на выбор несколько курсов, из которых он может выбирать мак-

симально привлекательные в соответствии со своими интересами, своим распи-

санием или графиком работы, а часто и ориентируясь на преподавателя, чи-

тающего тот или иной курс.  

Поступая на классический бакалавриат (в европейских, американских и ка-

надских учебных заведениях), абитуриент вправе вначале не уточнять специ-

альность, которой он надеется овладеть. Достаточно лишь определиться с на-

правлением или отраслью науки, в которой он намерен специализироваться, 

как-то: гуманитарные дисциплины, инженерные науки, математика и физика, 

педагогика и т.д. Как правило, достаточно определить лишь факультет, при 

этом тематика и диапазон факультетов, а также перечень предлагаемых ими 

специальностей весьма широки. Только на третьем году своего обучения сту-

дент избирает специальность (в некоторых случаях можно получить и вторую 

специальность). 

Обучение на степень бакалавра, как правило, длится четыре года, или 8–12 

семестров, в зависимости от количества кредитов (обязательных курсов), необ-

ходимых для получения степени бакалавра. Степень бакалавра является также 

необходимым условием для продолжения обучения на следующем 

(Postgraduate) уровне образования по программе магистра и доктора. Однако 

для большинства студентов обучение заканчивается с получением ими степени 

бакалавра. Лишь порядка 15–20 % студентов продолжают свое обучение в ма-

гистратуре, и только 5– 7% из них идут в аспирантуру, по окончании которой 

им присваивается степень PhD (Philosophia Doctore) [4]. Иными словами, аме-

риканская (и в большинстве случаев европейская и канадская) система высшего 

образования представляет собой трехступенчатое формирование. Первая сту-

пень завершается получением степени бакалавра, вторая – магистра (мастера), 

и третья – докторской степени (PhD). 

Отметим, что, не смотря на переход отечественной системы высшего обра-

зования на систему бакалавриата и магистратуры, их основные идеи разительно 

отличаются, и на наш взгляд – в лучшую сторону.  

Составители закона о введении двухуровневого образования в Российской 

Федерации предполагают, что первый уровень (бакалавриат) за 4 года подгото-
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вит студента к работе, предусматривающей исполнительские функции в произ-

водственной или социально-экономической сфере (линейные менеджеры, спе-

циалисты по продажам, администраторы и т.п.). Подготовка на первом уровне 

будет проходить по небольшому числу базовых направлений, а углубленная 

специализация будет осуществляться в магистратуре. Численность магистрату-

ры будет определяться из кадровых потребностей экономики и социальной 

сферы. В магистратуре будут готовить лиц, ориентированных на деятельность, 

требующую аналитических и проектных навыков, а также на научно-

исследовательскую деятельность. Обучение в магистратуре будет считаться 

вторым высшим образованием. Традиционные специалисты (выпускни-

ки специалитета) будут подготавливаться лишь для нужд безопасности страны 

и только соответствующими вузами [2]. 

Основным отличием является тот факт, что при поступлении на бакалавриат 

абитуриент обязан выбрать специальность уже при подаче документов, что, на 

наш взгляд, сужает круг изучаемых дисциплин и позволяет более глубоко ис-

следовать обязательные. Иными словами, избегается, так называемое «распы-

ление внимания». Более того, уже с первого курса формируется максимальная 

концентрация внимания, что является залогом успеха.  

Вторым отличием является отношение к магистратуре. В которую стремят-

ся, идут и поступают не только опытные специалисты со стажем работы, осоз-

навшие необходимость магистратуры именно для продвижения по служебной 

лестнице, а новоиспечѐнные бакалавры, чья тяга к знаниям и юношеский мак-

симализм повышают их интеллектуальную активность и психологическую го-

товность к интеллектуальному росту. Отметим, что обучение в магистратуре у 

молодых «неоперившихся» бакалавров происходит не корысти ради, а из инте-

реса, что облагораживает саму идею получения знаний.  

Особенностью американского обучения на степень бакалавра состоит в том, 

что абсолютное большинство учебных дисциплин преподается в форме обзор-

ных лекций. Понятия «академическая группа» не существует, т.к. каждый учит-

ся по индивидуальной программе и посещает лекции по выбору. Обычно каж-

дому студенту перед лекцией выдается ее конспект, что освобождает студента 

от ведения конспекта в нашем понимании. Студенты слушают лектора и дела-

ют пометки в розданном им тексте. В отечественном вузе российские студенты 

имеют возможность выходить на прямой контакт с преподавателем не только 

на лекциях, но и на семинарах, коллоквиумах, лабораторных. Полагаем, что ра-

бота подобного рода с самого начала зарождает больший интерес и веру в себя, 

т.к. такие формы работы – более лично ориентированные.  

В США, в отличие от России, а также ряда европейских стран, имеется 

только одна ученая степень, именуемая докторской и обозначаемая латинским 

термином Ph.D. Доктор философии – учѐная степень, присуждаемая во многих 

странах Запада, в частности, в английской и немецкой системах высшего обра-

зования. Степень не имеет никакого практического отношения к философии 

(только историческое)[5]и присуждается почти во всех научных областях, на-

пример: доктор философии по литературе или доктор философии по физике. 

http://druzhilov.ru/tag/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#_ftn1
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Эта степень по существу является эквивалентом нашей степени кандидата наук 

и присваивается по окончании аспирантуры и представлении диссертации. Од-

нако, отметим, что система получения степени в отечественной системе значи-

тельно сложнее и глубже, что предполагает и демонстрирует более тщательную 

подготовку и более глубокий анализ материала. 

Исследователи отмечают, что «многие американские фирмы отказывают в 

приеме на работу выпускникам российских вузов потому, что их компетент-

ность превышает требуемый уровень на данную вакансию» [5]. Считается, что 

превышение необходимого уровня компетентности уменьшает возможность 

самореализации личности, следствием чего является снижение удовлетворен-

ности трудом и возрастание социального пессимизма работника. Нельзя без-

апелляционно утверждать, что отказ американских фирм обусловлен исключи-

тельно высоким уровнем профессионализма российских специалистов, обу-

чающих по программам специалитета, но и игнорировать выводы исследовате-

лей так же не рекомендуется. Таким образом, допустимо предположить, что и 

система специалитета (традиционного советского многоуровневого высшего 

образования), и система бакалавриата обладают своими плюсами, но поскольку 

отечественная система бакалавриата отличается от западной, тяготея к характе-

ристикам специалитета, можно сформулировать промежуточный вывод о том, 

что есть над чем работать и есть что корректировать. 

В заключение отметим, что глобальность перехода российской системы 

высшего образования на западные рельсы неоспорима и характеризуется как 

положительными, так и отрицательными показателями. Предлагаем рассмот-

реть каждую ступень максимально подробно, с целью преодоления трудностей 

усовершенствования всей системы образования, что является неизбежным в ус-

ловиях глобализации и научно технического прогресса.  
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УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ  

АСПЕКТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В КОЛЛЕДЖЕ 
УДК 377.5 

В настоящее время происходят существенные изменения в системе Российского 

образования, а именно, содержание образования обогащается упором на индивидуа-

лизацию образовательных программ для обучающихся в соответствии с их индивиду-

альными потребностями и возможностями. В законе «Об образовании в Российской 

Федерации» особое место в современном образовании отводится «конкретному» обу-

чающемуся и его праву выбора собственной индивидуальной образовательной траек-

тории, которая способствует развитию его личностного потенциала, в овладении 

прочными знаниями, умениями и навыками с возможностью их применения в про-

фессиональной деятельности. 

Ключевые слова: образование, образовательная программа, индивидуальный обра-

зовательный маршрут, индивидуальная траектория обучения, компетенция, субъект 

управления, учебно-педагогическое взаимодействие, индивидуальное образование. 

Традиционное российское образование не всегда обеспечивает запросы об-

щества и личности к качеству образования, подразумевая при этом личностное 

развитие каждого обучающегося. 

На основании вышеизложенного, можно выделить следующие противоре-

чия: 

1. Противоречие между массовым характером обучения и индивидуальными 

потребностями личности. Это несоответствие между сложившейся системой 

организации среднего профессионального образования СПО, с ее жесткой рег-

ламентацией процесса обучения, и кардинальным переходом образования к 

технологиям ориентированным на личностный подход и индивидуализацию. 

Реально это противоречие проявляется в том, что обучающийся должен усвоить 

государственную профессиональную программу обучения. Так как стандарт 

образования является необходимым для всех, то педагоги предъявляют, как 

правило, одинаковые требования ко всем, не учитывая склонностей и способ-

ностей обучающегося.  

2. Между существующими методиками управления персоналом в рамках 

массового профессионального образования и недостаточностью разработанных 

методик и технологий организаторской работы с индивидуальными програм-

мами обучения. 

Выявленные противоречия обусловили проблему исследования, каковы 

должны быть управленческие условия для организации индивидуального под-

хода в профессиональном образовании. 

В рамках проблемы определена тема: «Учебно-педагогическое взаимодей-

ствие субъектов управления индивидуально-ориентированными аспектами об-

разовательной программы в колледже». 
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Цель исследования: обосновать создание регламента для организации педа-

гогических кадров колледжа на проектирование индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся и разработка алгоритма управленческих дей-

ствий. 

Объектом исследования является процесс взаимодействия субъектов управ-

ления индивидуально-ориентированными аспектами образовательной програм-

мы в колледже. 

Предмет исследования – управление процессом взаимодействия субъектов 

управления индивидуально-ориентированными аспектами образовательной 

программы в колледже. 

Задачи: 

1. Проанализировать отечественный и зарубежный опыт по проблеме инди-

видуальные аспекты в образовании. 

2. Выделить теоретические предпосылки решения проблемы организации 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

3. Описать технологию организации индивидуальных образовательных 

маршрутов в колледже. 

Методы: наблюдение, опрос, анкетирование, анализ. 

База исследования: Государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение «Южно-Уральский государственный технический кол-

ледж». 

Современное российское образование в большинстве своем является массо-

вым, или же усредненным. Можно сказать, что педагог строит обучение, ориен-

тируясь на некоего «мифического среднего ученика». В результате, обучаю-

щийся, который не успевает за средним темпом занятия, или которому не инте-

ресен тот или иной предмет/дисциплина, считается «слабым», и это приводит к 

тому, что он полностью теряет интерес ко всему процессу обучения и оказыва-

ется отстающим. А «сильные», также ориентируясь на среднее обучение, ис-

кусственно сдерживаются в своем развитии и также теряют интерес к учебе, 

которая не требует сильного напряжения. Постоянное осуществление на всех 

этапах учебного процесса «единства требований» ко всем учащимся без учета 

особенностей их индивидуально-психологического развития тормозит их нор-

мальное обучение, становится причиной отсутствия учебных интересов. В дан-

ной технологической цепочке образования теряется способность самоопреде-

ления личности обучающегося [7]. А в профессиональной организации это еще 

влияет и на профессиональное самоопределение личности, которое должно 

быть в центре внимания, как общества, так и самого обучающегося. 

Выходом из данной ситуации является дифференцированный подход обуче-

ния. Педагог старается подготовить задания разного уровня или предложить 

обучающимся индивидуальные задания и карточки, что способствует развитию 

знаний обучающегося в рамках дисциплины. Педагог в своей деятельности 

осуществляет принцип «индивидуального подхода к обучению» [12]. 

Опыт организации дифференцированного подхода в российском образова-

нии показал, что  с одной стороны учитывается уровень умственного развития, 
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психологические особенности обучающегося, абстрактно-логический тип 

мышления, с другой стороны –  во внимание принимаются индивидуальные за-

просы личности, ее возможности и интересы. Осуществление технологий в 

личностно-ориентированном образовании требует: 

 изучения индивидуальных особенностей и учебных возможностей обу-

чающегося  и определения критериев деления обучающихся на группы по ин-

тересам и возможностям; 

 умения совершенствовать способности и навыки обучающихся при инди-

видуальном руководстве и умения анализировать их работу, замечая развитие и 

причины остановки; 

 перспективного планирования деятельности учащихся (индивидуальное и 

групповое), направленного на руководство учебным процессом; 

 умения заменить малоэффективные приемы дифференциации руководства 

учением более рациональными методами. 

Учащийся как субъект учебно-педагогического взаимодействия имеет свой 

собственный уникальный опыт и для него необходимо с самого начала профес-

сионального обучения создавать не изолированную, а более разностороннюю 

образовательную среду, дающую возможность проявить себя [8]. 

Цели дифференцированного подхода в образовании рассматриваются с трех 

точек: 

1. Психологический поход – индивидуализация обучения, основанная на 

создании оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и 

способностей обучающихся. 

2. Социальный поход – целенаправленное воздействие на формирование 

творческого, интеллектуального, профессионального потенциала общества, вы-

зываемого на современном этапе развития общества стремлением к наиболее 

полному и рациональному использованию возможностей каждого члена обще-

ства в его взаимоотношениях с социумом. 

3. Дидактический подход – решение назревших проблем образования путем 

создания новой методической системы дифференцированного обучения, осно-

ванной на принципиально иной мотивационной основе. 

На рисунке 1 представлена классификация видов дифференциации. 

Условием успешной реализации дифференцированного похода в образова-

нии вообще и профессиональном образовании в частности зависит от мастерст-

ва педагога его опыта и знаний индивидуальных особенностей обучающихся, а 

также новейших дидактических требований. 

Индивидуализация процесса обучения в школах и вузах за рубежом имеет 

давние традиционные аспекты как: 

 тьюторская деятельность, которая обеспечивает разработку индивидуаль-

ных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс 

индивидуализации и индивидуального образования в школе, вузе, в системах 

дополнительного образования. 

 свободный выбор дисциплин для изучения, т.е. обучающийся самостоя-

тельно для себя решает (или с помощью тьютора), что ему нужно будет изу-
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чать, следовательно, в образовательном процессе он будет участвовать с инте-

ресом и воодушевлением. 

 самостоятельная деятельность обучающихся и система зачетных единиц. 

 
Рис. 1. Классификация видов дифференциации 

Наряду с тьюторской деятельностью существуют и другие виды индивиду-

альной формы обучения, как репетиторство, гувернѐрство и семейное обучение. 

Задача индивидуального образования – это, прежде всего, научить обучаю-

щегося самостоятельно управлять своей образовательной траекторией. В таком 

случае педагог выступает в роли помощника, наставника, репетитора. При та-

ком подходе педагог помогает ученику выявлять и нарабатывать свои собст-

венные техники, приемы работы, необходимые в построении своей индивиду-

альной образовательной программы. 

Психологическими особенностями индивидуализации процесса обучения 

являются для обучающихся: уровень обученности и обучаемости, уровень об-

щих умственных способностей, скорость усвоения, индивидуальный стиль ум-

ственной деятельности – мышления и психофизические особенности обучаю-

щихся. На этой основе Ковалева Т.М. говорит о том, что, если современное об-

разование ставит перед собой задачу индивидуализации образования, то долж-

ны быть найдены и предоставлены специальные педагогические средства и 

Дифференциация

По способностям

Общие

Частные

Неспособности

По интересам Профессиональная
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формы организации образовательного процесса, которые выведут сегодняш-

нюю систему образования на новый уровень.  

К примеру, Унт И.Э. выделила 4 основных условия, при которых процесс 

индивидуализации обучения, направленный на личностное развитие каждого 

отдельного учащегося/студента, будет возможным в случае, если:  

 обучение/образование будет приспособлено к уровню развития данного 

ученика/студента;  

 этот самый уровень будет выявлен у каждого ученика/студента;  

 индивидуализация будет сохранена на протяжении всего процесса обуче-

ния/образования, а не только на исходном моменте развития;  

 процесс индивидуализации будет обеспечен соответствующими средства-

ми обучения/образования [3]. 

Реализации всех 4 условий будет способствовать эффективности индиви-

дуализации процесса обучения в образовательных учреждениях (в школе, в 

колледже, в вузе), что в свою очередь приводит к пересмотру учебных образо-

вательных программ и необходимости разработки алгоритма индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Образовательная программа профессионального учебного заведения должна 

содержать перечень основных задач, которые должны быть решены обучаю-

щимися, как полноправными субъектами образовательного процесса. Органи-

зация образовательного процесса, основанная на идеях внедрения тьюторства в 

образовательный процесс и развития субъектной позиции обучающихся, при-

водит нас к мысли о выходе на ценностно-смысловое значение образования: 

предоставление обучающемуся права выбора возможностей собственного обра-

зования и способах его получения. В этом случае роль педагога заключена в ор-

ганизации образовательного пространства и сопровождении обучающегося в 

принятом им решении.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» профессиональное об-

разование определено как – «вид образования, который направлен на приобре-

тение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных обра-

зовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную дея-

тельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным про-

фессии или специальности» [1]. Как любая образовательная деятельность, так и 

профессионально-образовательная деятельность реализуется во взаимодейст-

вии между субъектами образования.  

Учебное взаимодействие педагога и обучающихся, общающихся между со-

бой, входит в более сложную систему взаимодействия в образовательном про-

цессе, который реализуется внутри образовательной системы. В этой системе в 

тесном взаимодействии находятся такие ее подсистемы, как управление (мини-

стерство,..), взаимодействие с администрацией образовательного учреждения, 

педсовет, кафедры, преподавательские коллективы, коллеги (совместный поиск 

сопровождения образовательной деятельности предполагает согласие между 

педагогами), группы. Также образовательный процесс предполагает взаимодей-
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ствие педагогов с родителями подопечных. Каждая из них характеризуется 

структурой взаимодействия, определяющей его ситуацию, стиль и эффектив-

ность. Учебное взаимодействие проявляется в сотрудничестве как форме со-

вместной, направленной на достижение общего результата деятельности и об-

щении. Представим в таблице 1 уровни взаимодействия профессионально-

образовательной деятельности [4]. 

Таблица 1 

Уровни взаимодействия профессионально-образовательной деятельности 
Уровень взаимодействия Субъекты взаимодействия 

Учебно-педагогический  Обучающиеся и педагоги 

Педагоги и родители 

Профессионально-педагогический  Педагоги и методисты 

Управленческий (административный) Администрация и другие субъекты 

Министерство и администрация 

С философской точки зрения, взаимодействие – категория, отражающая 

процессы воздействия различных субъектов друг на друга, взаимную обуслов-

ленность их поступков и социальных ориентаций, изменение системы потреб-

ностей, внутрииндивидных характеристик, а также связей. Это позволяет опре-

делить взаимодействие в образовании как систему взаимосвязей субъектов, ко-

торая обуславливает их взаимное влияние в образовательной среде как части 

социокультурного пространства, где взаимодействуют различные образова-

тельные процессы и их составляющие, различные субъекты и материалы. 

Динамика развития образовательного процесса, его внутреннее движение, 

зависит от того, как складывается характер взаимодействия его участников, ка-

кие взаимоотношения возникают между ними. Взаимная активность, сотрудни-

чество педагогов со всеми участниками образовательного процесса посредст-

вом общения наиболее полно отражается термином педагогическое взаимодей-

ствие.  

Педагогическое взаимодействие выступает и как одно из ключевых понятий 

и как научный принцип проектирования современной системы образования. В 

основе эффективного педагогического взаимодействия лежит сотрудничество, 

которое является началом социальной жизни учащихся и субъектности участ-

ников образовательного процесса. Сущностью педагогического взаимодействия 

является прямое или косвенное воздействие субъектов этого процесса друг на 

друга, порождающее их взаимную связь. От качества и свойств взаимодействия 

зависит «сила влияния» на образования человека [6]. 

Современный подход усиливается роль обучающегося как субъекта дея-

тельности: ему делегируются функции управления познавательной деятельно-

стью, предоставляются возможности в проектировании собственных образова-

тельных траекторий и свобода выбора учебных действий. То есть стоит задача 

поиск путей качественной индивидуализации обучения, а это требует измене-

ний в проектировании организации образовательного процесса, использовании 

педагогических технологий, обеспечивающих продуктивное взаимодействие 

субъектов обучения и поддержку индивидуального развития каждого обучаю-

щегося. 
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Каждый обучающийся, а в нашем случае студент должен знать о своем пра-

ве на обучение колледже по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение. 

Технология организации индивидуальных образовательных маршрутов в 

колледже. 

1. Нормативная база организации индивидуальных образовательных мар-

шрутов: 

 Закон об образовании; 

 ФГОСТ специальностей; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Положение об обучении по индивидуальным учебным планам образова-

тельного учреждения ЮУрГТК; 

 Программа развития профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования 2014-2018тгг. ЮУрГТК; 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников ГБОУ СПО 

ЮУрГТК; 

 СМК в ЮУрГТК; 

 Профессиональный стандарт педагога; 

 Программы учебных дисциплин и профессиональных моделей; 

 Должностная инструкция преподавателя ЮУрГТК. 

Все субъекты учебно-педагогического взаимодействия должны быть озна-

комлены с нормативной базой, как Российского образования, так и с норматив-

ной базой образовательной организации. На рисунке 2 представлена структура 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

Структура ОПОП

Обязательная часть 

циклов ОПОП
Вариативная часть 

циклов ОПОП
Учебная практика

Общий гуманитарный

 и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ)

Математический

 и естественно-

Научный цикл (ЕН)

Профессиональный цикл:

Общепрофессиональный (ОП)

Профессиональный модуль (ПМ) 

Учебная практика

Производственная практика

Преддипломная практика

Вариативная часть ОПОП 

направлена на формирование

профессиональных компетенций, 

соответствующих виду 

профессиональной

деятельности, согласована с

работодателями

Рис. 2. Структура основной профессиональной образовательной программы 

Индивидуальные аспекты образовательной программы: 

 вариативная часть ОПОП в соответствии с потребностями работодателей 

и спецификой деятельности колледжа; 
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  колледж ежегодно обновляет ОПОП в части состава дисциплин, профес-

сиональных модулей, содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственных практик, 

методических материалов для проведения практических и лабораторных работ, 

контрольно-оценочных средств и методических материалов для организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

2. Желающий обучаться по индивидуальному учебному плану, пишет заяв-

ление, к которому прикладывает документы, подтверждающие обоснованность 

ходатайства о переводе на индивидуальное обучение. Проводятся консультации 

с обучающимся, с родителями и педагогами.  

На рисунке 3 предлагается схема модели. 

3. Приказом директора назначается аттестационная комиссия, в состав ко-

торой  входят: заведующие отделением, руководители специальности, предсе-

датель невыпускающих предметно-цикловых комиссий. По результатам собе-

седования аттестационная комиссия выносит решение, которое заносится в 

протокол. Составляется индивидуальный учебный план. 

4. Оформляется приказ об утверждении индивидуального учебного плана в 

случае положительного решения аттестационной комиссии. Назначается педа-

гог – ответственный за организацию обучения по индивидуальному учебному 

плану студента. 

5. На основании индивидуального учебного плана разрабатывается индиви-

дуальный календарный учебный график (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Схема модели 

6. Реализация индивидуального учебного плана: 

Способы организации: коллективные аудиторные занятия, групповые заня-

тия выполнения практических и индивидуальных работ, самостоятельные вне-

Добровольная 
основа

Когда:
- при поступлении
- в ходе обучения

Кто:
- студенты
- обучающиеся
- слушатели ДОУ

Как:
- принятие решение студентом;
- взаимодействие администрации и 
студента

Заявление

Протокол 

3 экземпляра ИУП

Приказ, календарный 
график
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аудиторные работы, курсовое проектирование, написание и защита рефератов, 

учебная практика, самостоятельная практика в больших объемах и разнообраз-

ных формах. Со студентом проводятся консультации на различных этапах са-

мостоятельного изучения материала. Открытый доступ всего учебного мате-

риала преподавателей. 

7. Текущая проверка и тестирование достижений, которая показывает успех 

или неудачу обучающегося.  

8. Самопроверка, тестирование, анкетирование. 

9. Итоговая аттестация. Дисциплины, МДК, модули, которые сданы по ин-

дивидуальному учебному плану заносятся в зачетную книжку и аттестацион-

ный индивидуальный лист.  

10. Анализ индивидуального учебного плана. Невыполнение индивидуаль-

ного учебного плана в указанные сроки приравнивается к не освоению образо-

вательной программы. Студент, не освоивший ИУП может быть отчислен или 

переведен на обучение по полной соответствующей программе с полным сро-

ком обучения.  

 
Рис. 4. Индивидуальный календарный учебный график 

11. Кроме индивидуального учебного плана, с отдельными обучающимися 

могут заключаться учебные соглашения на самостоятельное изучение ими ка-

кого-либо курса или его раздела. Учебное соглашение представляет собой тех-
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нологию создания и реализации индивидуального учебного плана.  

Компонентами учебного соглашения выступают: 

 стратегия самостоятельного изучения предмета студентами; 

 способ применения учебного соглашения в деятельности и взаимодейст-

вии педагогов и обучающегося; 

 личностный образовательный опыт, выступающий как основной ресурс 

разработки и исполнения учебного соглашения; 

 система индивидуальных консультаций, предоставляемых обучающемуся 

в соответствии с нормами, записанными в соглашении. 

Соглашение предполагает разработку подробного плана выполнения обяза-

тельств всеми сторонами. По итогам каждого этапа предусматривается отчет, а 

также промежуточные аттестации. В процессе промежуточных аттестаций обу-

чающийся выполняет тест или представляет ту или иную часть самостоятельно 

разработанного проекта,  письменного самоанализа, реферата. В ходе представ-

ления промежуточных результатов могут обсуждаться итоги участия обучаю-

щегося в работе тех или иных научно-практических конференций, олимпиад, 

конкурсах и презентаций. 

Деятельностью образовательной организации ЮУрГТК является реализация 

образовательных программ среднего профессионального образования – про-

грамм подготовки специалистов среднего звена. А индивидуальный учебный 

план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося. То есть образование стано-

вится не массовым, а индивидуальным. Педагога, сознавая свою ответствен-

ность перед государством, обществом и каждым гражданином призваны осу-

ществлять свою педагогическую деятельность на высоком профессиональном 

уровне, развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель-

ность, инициативу, целеустремленность, творческие способности; формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

рыночного мира; формировать культуру здорового и безопасного образа жизни. 

В своем мастерстве педагог должен применять педагогические обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучение и 

воспитания. 
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Представлен опыт организации и проведения программы повышения квалифика-

ции для профессионального  роста информационной компетентности педагога. 

Ключевые слова: информационная компетентность, повышение квалификации, 

программное обеспечение Smart, интерактивная доска. 

 

Современный учитель находится под «перекрестным огнем» предъявляемых 

к нему требований: с одной стороны  единые требования к содержанию и каче-

ству профессиональной педагогической деятельности Профессионального 

стандарта педагога и требования ФГОС [1, 2], с другой стороны высочайшие 

запросы общества в лице детей и их родителей. Образовательный проект, рабо-

http://elibrary.ru/item.asp?id=21566498
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268852
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268852&selid=21566498
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268852
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268852&selid=21566498
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та в котором легла в основу этой статьи, направлен на преодоление проблем в 

деятельности образовательного учреждения по организации условий осуществ-

ления образования, в соответствии с требованиями стандартов второго поколе-

ния, внедряемых с 2015 года. Педагог, как объект наблюдения в вопросах не-

прерывного образования интересен своим двояким положением: он является и 

мотивируемым, и мотивирующим других. В первую очередь учитель, педагоги-

ческий коллектив является самым ценным эффективным ресурсом [3] – кадро-

вым ресурсом. Именно компетенции педагога является главными условиями 

успеха реализации основополагающей идеи стандарта второго поколения: нау-

чить ученика учиться всю жизнь, т.е. предполагается, что педагог владеет этим 

умением сам. Профессиональная ИКТ-компетентность – это квалифицирован-

ное использование общераспространенных в данной профессиональной области 

в развитых странах средств ИКТ при решении профессиональных задач там, 

где нужно, и тогда, когда нужно [4]. Практически все педагоги владеют осно-

вами компьютерной грамотности, но для многих стремительное развитие тех-

нологий не позволяет использовать современные возможности мультимедийно-

го оборудования в полном объеме, непрерывно совершенствуясь. Многие обра-

зовательные учреждения г. Красноярска и Красноярского края сталкиваются с 

проблемой активизации деятельности учителей по изучению новых возможно-

стей интерактивного оборудования. Данная проблема связана как с временны-

ми возможностями самого учителя, так и с  отсутствием единообразной инфор-

мационно-образовательной среды.  

Один из главных вопросов изучаемой проблематики выявлен при проведе-

нии в 2014году анализа технического состояния двух учебных заведений (более 

1000 обучающихся) Красноярского края и г. Красноярска. Анализ показал на-

личие и разнообразие не только самого интерактивного оборудования, но и его 

программного обеспечения, что влечет за собой повышенные временные и тру-

дозатраты  педагога, внутреннее отторжение большинством педагогов прогрес-

сивного роста в области применения интерактивных технологий (рис 1). 

 
Рис. 1. Количественный анализ производителей интерактивных досок 
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Необходимость активизации деятельности коллектива в области примене-

ния интерактивной техники и электронных мультимедийных ресурсов, при 

стопроцентном участие всего педагогического коллектива послужило двигате-

лем проекта «Интерактивная школа – создание среды для профессионального 

роста информационной компетентности педагога». Его идея – создание очной и 

дистанционной интерактивной школы на базе одного из образовательных уч-

реждений по освоению технологии Smart  и  библиотеки уроков с использова-

нием интерактивного оборудования.  Педагогам предоставляется возможность 

работать в единой образовательной среде и освоить использование универсаль-

ного программного обеспечения SMARTNotebook, одного из мировых лидеров 

производства интерактивного мультимедийного оборудования, программного 

обеспечения на основе тесного построения взаимодействия с педагогами ми-

ра [5].  

Особенности организации процесса обучения педагогов в рамках програм-

мы повышения квалификации в условиях применения выбранных технологий: 

системность, управляемость, индивидуальный подход в обучении. 

В основу проекта была заложена гипотеза – прогрессивный рост 

педагогической информационной компетентности возможен через погружение 

педагога в атмосферу творчества, в среду готовых решений учебных 

материалов, элементов и интерактивных инструментов мирового и российского 

образовательного сообщества [6, 7] на базе единого программного обеспечения 

на каждом рабочем месте педагога. В качестве контролируемых и достоверных 

результатов выступает успешное прохождение программы повышения 

квалификации «Интерактивная школа». Минимальный результат – 

практическое создание элементов и готовых конспектов уроков учителями 

участниками программы. В качестве максимального результата получение 

статуса «Образцовый учитель SMART».  

В проекте приняли участие 71 педагог, что составляет 88 процентов всего 

педагогического коллектива (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Качественный и качественный анализ результатов проекта  

«Интерактивная школа» 

В процентном соотношении посещаемость занятий является прямой зависи-

мостью демонстрации качества результатов: так 47% от всего коллектива (38 
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педагогов из 81) приняли участие в проекте только на минимальном ознакоми-

тельном уровне.  Активное участие в проекте приняли 40% коллектива – 33 пе-

дагога. Из них 21 педагог, т.е. 26% коллектива, продолжает принимать участие 

через самостоятельную работу и индивидуальные консультации в проекте  

«Интерактивная школа». 

Но наиболее «результативными» мотивациями, на основании опросов и ин-

тервью, проявились самомотивация, мотивы самоутверждения, саморазвития, 

достижения. Это явилось одним из главных факторов успеха для педагогов до-

бившихся высоких результатов в проекте –получения статуса «Образцовый 

учитель SMART» (8 педагогов) и «Тьютор SMART» (3 педагога), что позволи-

лоорганизовать стажировочную площадку на базе образовательного учрежде-

ния. 

Дополнительно анализируя возраст участников проекта добившихся успеха 

(см. рис. 3), можно подтвердить мнение о доступности интерактивных техноло-

гий всем поколениям педагогов и об успешности мотивационных мероприятий, 

в рамках исследуемого проекта. 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ по возрастным категориям группы педагогов 

добившихся высоких результатов в проекте «Интерактивная школа» 

На основании анализа результатов проекта подтвердилась необходимость 

использования в управленческой практике комбинации методов мотивации, 

комплексного применения приемов, повышающих мотивацию, корректного 

анализа индивидуальных потребностей педагога при организации обучения до-

полнительного профессионального образования. 
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В устойчивом развитии лесных территорий Российской Федерации на осно-

ве использования ресурсосберегающих технологий актуальной становится 

взаимосвязь кадрового обеспечения отрасли и высококвалифицированного тру-

да осужденных, что выявляет необходимость координации усилий вуза лесо-

технического профиля и служб исполнения наказания в организации высшего 

профессионального образования молодежи среди осужденных лесных колоний. 

Подготовка высококвалифицированных кадров среди осужденной молодежи – 

процесс, который несет в себе, помимо экономического потенциала, социально-

значимый для устойчивого развития территорий в рамках дислокации колоний 

лесопромышленного комплекса региональной уголовно-исполнительной сис-

темы (далее УИС).  

 Социальное партнерство УИС – Уральский государственный лесотехниче-

ский университет (УГЛТУ) мы рассматриваем как форму активного взаимодей-

ствия разно-ведомственных учреждений в получении социального эффекта для 

конкретной категории людей. В нашем случае мы рассматриваем обучение 

осужденных молодых людей, которые в силу различных жизненных обстоя-

тельств оказались в местах лишения свободы.  

Начальное профессиональное образование осужденных регламентировано 

приказом Министерства юстиции РФ от 7 мая 2013 г. N 67, который регулирует 

осуществление обязательного начального профессионального образования и 

профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы, не имеющих 

профессии (специальности), по которой они могут работать в учреждении, ис-

полняющем уголовные наказания в виде лишения свободы, и после освобожде-
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ния из него. Средне-специальное и высшее профессиональное образование для 

категории осужденных имеет ряд сложных проблем ограниченных уголовно-

исполнительным кодексом РФ и режимными требованиями исполнения наказа-

ния в УИС. 

УГЛТУ, опираясь на Концепцию развития УИС РФ до 2020 г., и ФЗ-№ 273 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», разработал и внедрил 

систему непрерывного образования более высокого социального уровня, позво-

ляя осужденным получить как среднее, так и высшее профессиональное обра-

зование лесоинженерного профиля. 

В соответствии с соглашением между Уральским государственным лесотех-

ническим университетом и Главным управлением исполнения наказания 

(ГУФСИН) по Свердловской области № 0660/13-02 от 20.12.2013 г. с сентября 

2014 г. начат учебный процесс дистанционного профессионального образова-

ния с осужденными. Этим самым УГЛТУ получил социальный заказ регио-

нальной УИС на разработку средствами информационных технологий (ИT) 

дистанционного образования осужденных. 

На 20.04.2014 г. первые 14 студентов из числа осужденных исправительных 

колоний № 2,3,19, 24 ГУФСИН России по Свердловской области зачислены в 

УГЛТУ. По состоянию на 1. 09. 2016г. из 312 осужденных получающих среднее 

и высшее профессиональное образование в Свердловской области, 32 являются 

студентами УГЛТУ. 

Организационно-педагогические условия реализации профессионального 

образования осужденных в исправительной колонии (далее ИК) лесного 

комплекса взял на себя базовый центр дистанционного обучения (см. рис.1). 

Общая координация кадровых ресурсов, задействованных в дистанционном 

профессиональном образовании, ведется деканом заочного факультета. 

Разработана взаимосвязь кадровых и организационно-управленческих ресурсов 

УГЛТУ и ГУФСИН. 

УГЛТУ: 

• кадровый ресурс − профессорско-преподавательский состав 

университета, задействованный в дистанционном профессиональном 

образовании осужденных; 

• организационно-управленческий ресурс: 

– декан заочного факультета; 

– координатор дистанционного образования – зам. декана, под его 

руководством: координатор по приему документов от осужденных в ИК, 

координатор по образовательной деятельности и взаимосвязям с 

фасилитаторами в ИК. 

ГУФСИН: 

• кадровый ресурс − инженер центра трудовой адаптации осужденных в 

ИК лесного комплекса, руководитель производственной практики осужденных 

обучающихся; 

• организационно-управленческий ресурс: 



190 

 

– куратор − сотрудник отдела воспитательной работы с осужденными в 

ГУФСИНе; 

– куратор − начальник отдела воспитательной работы с осужденными в 

ИК; 

−      фасилитатор (в рамках запрета УИК осужденному прямого выхода в сеть 

Интернет) выполняет роль посредника в передаче электронных учебных мате-

риалов между учебно-информационным центром университета и осужденным-

обучающимся. 

Профессорско-преподавательский 

состав университета, 

задействованный в дистанционном 

образовании
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комплекса, руководитель 

производственной практики

Декан заочного факультета
Начальник отдела воспитательной 

работы с осужденными в ГУФСИНе
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Организационно-управленческий ресурс

Осужденный 

обучающийся

Электронная 

почта

Сервер 

дистанционной 

библиотеки 

УГЛТУ

Рис. 1. Структура кадрового и организационно-управленческого ресурсов 

дистанционного профессионального образования осужденных в УГЛТУ и ИК 

лесного комплекса ГУФСИН России по Свердловской области 

Слово «фасилитатор» − прямое заимствование английского facilitator− 

производного от английского глагола «tofacilitate» (с примерным значением «быть 

посредником». 

Институт фасилитаторов создан на основании распоряжения начальника 

ГУФСИН России Свердловской области за № 68/то/27-623 от 29.10.2014 г. Для 

контроля за обучением, осужденные обучающиеся формируются в единый от-

ряд (пример ИК-19, 24, 26 ГУФСИН России по Свердловской области). 
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Информационно-образовательные ресурсы сформированы на сервере элек-

тронной библиотеки УГЛТУ. Доступ к образовательным блокам осужденным-

обучающимся в исправительном учреждении возможен только через фасилита-

тора. Дистанционная библиотека − это сервис для удаленного пользования от-

дельной категорией студентов УГЛТУ (для осужденных обучающихся это фа-

силитатор) с возможностью скачивания полных текстов документов учебного  

характера и медиафайлов культурно-познавательной направленности. 

Выход на сервер дистанционной библиотеки находится на главной странице 

сайта научной библиотеки УГЛТУ в разделе «Ресурсы». В любом поисковике 

ввести «научная библиотека УГЛТУ», адрес в строку URL: http://lib.usfeu.ru/. 

Перейти с главной страницы сайта университета по кнопке «научная библиоте-

ка». Работа с дистанционной библиотекой осуществляется по логину и паролю, 

который выдаѐтся фасилитатору администратором сайта[1].  

Трехлетний опыт обучения осужденных показал, что дистанционный харак-

тер образовательного процесса ориентирован в основном на обмен учебной ин-

формации между студентом и преподавателем (с непосредственным участием 

фасилитатора), что не достаточно для практического обучения специалиста 

лесной отрасли.  

Подготовка инженерных кадров связана с практическими занятиями на про-

изводственных высокотехнологичных процессах лесозаготовительного и дере-

вообрабатывающего производства. 

Решение данной проблемы взял на себя «Центр инновационных технологий 

инженерного образования» УГЛТУ, разработав методические рекомендации 

для инженеров-преподавателей производственной практики, обучающихся не-

посредственно на базе Центра трудовой адаптации осужденных (ЦТАО) испра-

вительной колонии.  

Сочетание дистанционной формы обучения с практическими занятиями по-

зволяет  проводить дистанционные лабораторные работы, дистанционные прак-

тические занятия непосредственно под контролем инженера-преподавателя на 

производственной площадке ЦТАО. Лесозаготовительные и деревообрабаты-

вающие участки исправительного учреждения практически заменяют учебно-

лабораторный фонд университета. 

Практико-ориентированное обучение на лесозаготовительном участке ИК 

позволяет осужденному-обучающемуся овладеть профессиональными компе-

тенциями, связанными с моделированием эколого-ориентированного лесозаго-

товительного процесса, расстановки техники и оборудования.  Практические 

занятия, в том числе и работа на деревообрабатывающем оборудовании позво-

ляют осужденному-обучающемуся освоить принципы построения технологиче-

ских процессов рационального раскроя древесного сырья, расстановки дерево-

обрабатывающих станков в получении высокорентабельной продукции. Орга-

низация практических занятий в дистанционной форме обучения осужденных в 

ИК лесопромышленного комплекса отражена на рисунке (см. рис. 2). 

http://lib.usfeu.ru/
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Образовательный процесс дистанционного высшего 

технического образования осужденных в ИК 

лесопромышленного комплекса

Общеобразователь

ный блок
Обще-профессиональный блок

Предметно-

профессиональный блок

Теоретические занятия               70%

Практические занятия                30%

30% Теоретические занятия  

70%  Практические занятия

Дистанционные материалы, электронная библиотека 

УГЛТУ

Практические материалы, дистанционные материалы 

+ взаимодействие с фасилитатором в ИК

Дистанционные материалы 

+ взаимодействие с 

преподавателем через 

фасилитатора

Взаимодействие  с ЦТАО 

исправительной колонии, с 

инженером 

производственного 

обучения, практическая 

производственная работа

Производственная практика - взаимодействие с производственными процессами в ИК

Рис. 2. Организация практических занятий в дистанционной системе высшего 

образования осужденных в ИК лесопромышленного комплекса 

Подводя общий итог описания возможностей социального партнерства 

ФСИН – Лесотехнический университет в непрерывном профессиональном об-

разовании осужденных молодых людей, нужно сказать о важности развиваю-

щихся процессов высшего профессионального образования граждан изолиро-

ванных от законопослушного социума для процессов гуманизации Российского 

общества. Попадание в криминальную среду, а затем в систему исполнения на-

казаний – явление, к сожалению, частое, особенно среди молодежи. Поэтому 

наличие в пенитенциарной системе, особенно для территориально удаленных 

исправительных колоний, дистанционной возможности получения высшего 

профессионального образования дает шанс осужденному не просто вернуться к 

жизни в обществе, но и приобрести необходимые навыки для дальнейшего тру-

доустройства на высокотехнологичном производстве. Для большинства осуж-

денных жизнь до колонии – это криминальная, асоциальная среда. Новая сис-

тема воспитательной работы исправительного учреждения в рамках «социаль-

ных лифтов» для осужденных, интегрирующая в себя высшее профессиональ-

ное образование (как реальную или потенциальную возможность) дает многим 

осужденным-обучающимся новую линию социализации жизненного пути и 

личностного развития. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОБУЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  

ОРГАНИЗАЦИИ К УЧАСТИЮ В ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УДК 37.07 

В статье рассмотрены понятия инновация, инновационный процесс, актуальность 

развития инновационной деятельности и побуждения сотрудников к инновационной 

деятельности, а так же рассмотрена модель. Определена сущность инновационного 

процесса, инновационного управления, управленческие условия, рассмотрены методы 

в  управлении инновационными процессами. 

Ключевые слова: инновация, нововведение, инновационная деятельность, иннова-

ционный процесс, управление инновационным процессом, побуждение, управленче-

ские условия.  

 

В современном мире любая организация вовлечена  в инновационные про-

цессы, касающиеся обновления содержания, форм, реализации, методов реше-

ния производственных задач. Однако практика показывает, не всегда сотрудни-

ки организации готовы в полной мере к инновационной деятельности, конст-

руированию  инноваций, реализации содержания инновационного процесса с 

помощью современных технологий и  прогнозированию ожидаемого результа-

та, который может быть получен в ходе реализации инноваций. Это подтвер-

ждает мысль о том, что инновационные процессы необходимо активизировать.  

По мере достижения относительной стабильности целесообразно стимули-

ровать организационный динамизм, ставя перед коллективом новые ориентиры 

и поддерживая тем самым энергетику развития. По Г.Н. Серикову стимулиро-

вание и мотивирование в целостности представляют управленческую компе-

тенцию субъекта, которая состоит в побуждении  к сотрудничеству для дости-

жения целей управления [9]. Под управленческими условиями будем понимать 

обстоятельства, обстановку, среду, находясь в которой, субъект осуществляет 

свою деятельность. Реализация такого подхода – хорошая основа для перехода 

к «менеджменту роста» – управлению, нацеленному на развитие в долгосроч-

ной перспективе. Управление любой системой происходит в определенных ус-

ловиях. Они зависят от индивидуальных особенностей и потребностей. Условия 

управления системой бывают: 

– перспективно-ориентирующего характера; 
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– деятельностно-стимулирующего характера; 

– нормативно-регламентирующего; 

– информативно-коммуникативного [10]. 

Перспективно-ориентирующие условия предполагают создание необходи-

мых условий и ресурсов не только для этапа внедрения, но и для последующего 

управленческого сопровождения. Призваны способствовать тому, чтобы субъ-

екты, исполняя свои компетенции в соответствующих условиях, видели бы 

перспективу, как для себя, так и для своей организации. 

Для создания деятельностно-стимулирующих условий необходимо создать 

систему материального и нематериального поощрения. Создаются для того, 

чтобы каждый субъект деятельности и взаимодействия с партнерами мог опре-

делиться со стимулами, активизирующими мотивы его участия в достижении 

поставленных целей. 

Нормативно-регламентирующие условия призваны с одной стороны огра-

дить деятельность субъектов от произвола с другой – упорядочивают деятель-

ность всех субъектов в данном пространстве.  

Информативно-коммуникативные условия отвечают за организацию комму-

никаций между сотрудниками и информационное обеспечение их деятельно-

сти. Характеризуют ту информацию, а также средства коммуникации, которы-

ми может пользоваться каждый субъект в исполнении своих компетенций [6, 7, 

8, 9]. 

Инновационный процесс по К.П. Янковскому базируется на инновационной 

деятельности общества. Инновационный процесс представляет собой совокуп-

ность интеллектуального труда по созданию нового продукта труда. По 

И.Т.Балабанову, инновационная деятельность – это процесс, направленный на 

разработку и на реализацию результатов законченных научных исследований и 

разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовер-

шенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенство-

ванный технологический процесс, а также связанные с этим дополнительные 

научные исследования и разработки. В.П. Завлин, А.К. Казанцев и Л.Э. Минде-

ли определяют инновационный процесс – как процесс преобразования научного 

знания в нововведение, последовательная цепь событий, в ходе которых нова-

ция вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги. Инно-

вационная деятельность – это  деятельность, направленная на поиск и реализа-

цию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества про-

дукции, совершенствования технологии и организации производства. Иннова-

ционная деятельность включает:  

– выявление проблем предприятия;  

– осуществление инновационного процесса;  

– организацию инновационной деятельности [1, 4, 6].  

Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия состоит в 

том, что все существующее стареет. Поэтому необходимо систематически от-

брасывать все то, что износилось, устарело, стало тормозом на пути к прогрес-

су, а также учитывать ошибки, неудачи и просчеты. Организация инноваций 
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включает три принципиальных аспекта: субъект инновационной деятельности, 

являющийся объединением людей, совместно реализующих разработку, вне-

дрение и производство новшеств; совокупность процессов и действий органи-

зации, направленных на выполнение необходимых функций в инновационной 

деятельности; структуры, обеспечивающие внутреннюю упорядоченность сис-

темы и совершенствование взаимосвязей между ее элементами и подсистемами. 

С этой точки зрения организацию инноваций следует понимать как процесс 

упорядочения инновационной деятельности, как субъект, фирму, институт, ин-

новационное предприятие, как организационные структуры, определяющие со-

став и место подразделений, а также регламентирующие процедуры форм, ме-

тодов, процессов, которые осуществляются в инновационной деятельности. Ор-

ганизация, с позиций фирмы, может рассматриваться как объединение людей 

или их договоренность о выполнении работ по реализации инноваций [11].  

Любая трактовка инновационного процесса особое место отводит интеллек-

туальной деятельности человека [2, 5]. В инновационном процессе наиболее 

характерен персонифицированный характер труда ученого, разработчика, ис-

следователя, но именно персонал предприятия осуществляет процесс преобра-

зования научного знания в нововведение, делает возможным его промышлен-

ное использование. Многие исследования показывают, что производительность 

людей, имеющих конкретные цели, выше производительности тех сотрудников, 

у которых в силу тех или иных причин цели остаются неартикулированными. 

Постановка конкретных целей повышает производительность потому, что ин-

дивид обладает четкими ожиданиями относительно результата. 

Инновационная деятельность базируется на следующих принципах: 

1) приоритет инноваций над традиционным производством; 

2) экономичность инновационного производства (достижение коммерческо-

го успеха); 

3) гибкость (под новую идею создается самостоятельная инновационная 

структура, которая может быть абсолютно непригодной для решения других 

проблем); 

4) комплексность (кардинальная инновация, как правило, вызывает появле-

ние целой совокупности сопутствующих ей более мелких нововведений). 

Чтобы управлять инновационной деятельностью, четко формулировать цели 

управления, поставить реальные для выполнения задачи, оценить возможные 

варианты, формировать организационные и производственные структуры, не-

обходим особый вид профессиональной деятельности – инновационный ме-

неджмент. Инновационный менеджмент – это самостоятельная область науч-

ных знаний и профессиональной деятельности. В общем, понимании инноваци-

онный менеджмент – это совокупность научно обоснованных принципов, форм, 

методов, приемов и средств управления инновациями в сфере их создания, ос-

воения в производстве и продвижении на рынок с целью получения прибыли. 

Цели инновационного менеджмента сводятся к тому, чтобы найти новое техни-

ческое решение в области создания изобретения, а также к проведению научно-

исследовательских и опытно – конструкторских работ, организации серийного 
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производства, одновременной подготовке и организации сбыта такой продук-

ции, внедрения нового товара на рынок, закреплению на новых рынках с помо-

щью более высокого качества и конкурентоспособности товара [2, 2, 4, 6, 7, 8, 

13].Исходные принципы инновационного менеджмента сводятся к следующим 

основным положениям: инновации есть решающее условие выживания пред-

приятия и они должны соответствующим образом управляться; ресурсы, выде-

ленные на НИР и ОКР, оправданы лишь в той мере, в какой они приводят к 

достижению поставленной цели. Чтобы выявить факторы, обеспечивающие ус-

пех, требуется постоянный анализ выполненных и внедренных инноваций; по-

вышение эффективности инвестиций в НИР и ОКР [4]. 

Инновационный менеджмент предполагает выполнение следующих задач 

(работ): 

– разработка и осуществление единой инновационной Политики; 

– разработка проектов и программ инновационной деятельности; 

– подготовка и рассмотрение проектов по созданию новых видов продуктов; 

– контроль за ходом работ по созданию новой продукции и ее Внедрению; 

– финансовое и материальное обеспечение проектов инновационной дея-

тельности; 

– подготовка и обучение персонала для инновационной деятельности; 

– формирование целевых коллективов, групп, осуществляющих решение 

инновационных проектов [12]. 

Разработка и реализация мер инновационного управления предусматривает: 

– выработку планов и программ инновационной деятельности; 

– оперативное сопровождение разработки новых решений; 

– рассмотрение проектов новых решений и контроль за их внедрением; 

– проведение и координацию единой инновационной политики во всех про-

изводственных подразделениях фирмы; 

– обеспечение финансовыми и материально-техническими ресурсами про-

грамм инновационной деятельности; 

– обеспечение инновационной деятельности квалифицированным персона-

лом; 

– создание целевых групп для комплексного решения инновационных про-

блем – от идеи до производства. 

Функции управления инновационной деятельностью следующие: эксперт-

ная, коммуникационная, информационная. Они подразумевают участие в орга-

низации идентификации, экспертизе и отборе инновационных проектов. 

Как и для любой области менеджмента, для управления инновациями харак-

терны: постановка цели и выбор стратегии; четыре стадии цикла: 1) планирова-

ние; 2) определение условий и организация; 3) исполнение; 4) руководство. 

На каждой стадии цикла решаются определенные задачи. На первой стадии 

– стадии планирования – составляется план реализации стратегии. На второй – 

определяются условия и организация, т.е. идет определение потребности в ре-

сурсах для реализации различных фаз инновационного цикла, постановка задач 

перед сотрудниками, организация работы. На стадии исполнения осуществля-
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ются исследования и разработки, реализуется план. Стадия руководства преду-

сматривает контроль и анализ, корректировку действий, накопление опыта. 

Здесь ведется оценка эффективности инновационных проектов, инновационных 

управленческих решений, применения новшеств [4]. 

Управления инновационным процессом подразделяются на административ-

ные, организационно-плановые, финансово-экономические и социально-

психологические [4, 6, 7]. Эти методы по своему содержанию весьма специ-

фичны, отличаются от традиционных методов, применяемых в управлении 

производством, поскольку инновационная продукция (продуктовые новшества, 

технологии, методы) – товар особого рода, а информационные, организацион-

ные, этические и морально-психологические аспекты инноваций играют боль-

шую роль. Отметим, что на конечных этапах инновационного цикла значитель-

но возрастает значение финансово-экономических методов управления. Этими 

методами охватываются многие аспекты управления инновационным процес-

сом. Эффективное управление инновационным процессом реализуется через 

инновационный механизм. Инновационный механизм – это совокупность орга-

низационных, управленческих, финансово-экономических, правовых, инфор-

мационных, технических и морально-психологических факторов, их взаимосвя-

зи и взаимодействия, способствующих успешному осуществлению инноваци-

онной деятельности и повышению эффективности ее результатов. 

Из этого определения вытекает, что элементами (составляющими) иннова-

ционного управления  являются: 

1) организационные формы инновационных отношений; 

2) методы управления инновациями; 

3) методы финансирования инноваций; 

4) методы оценки эффективности результатов инноваций; 

5) порядок формирования и использования инновационных фондов; 

6) инновационное законодательство; 

7) морально-психологические методы воздействия на инновационную ак-

тивность; 

8) меры информационно-технического оснащения инновационного процес-

са. 

Отлаженность инновационного механизма, совместное функционирование 

этих элементов во многом определяются их взаимообусловленностью и соотно-

сительностью, пропорциональностью. Соотносительность и структура этих 

элементов, значимость и оптимальность форм, методов и мер должны соответ-

ствовать уровню управления, на котором осуществляется инновационная поли-

тика [4]. 

Метод управления – это совокупность приемов и способов воздействия на 

управляемый объект для достижения целей. Исходя из определения, можно 

сделать умозаключение, что инновационные методы управления – это методы 

управления целостной структурой системы с использованием нововведений в 

основных функциях управления (организационная структура, развитие, моти-

вация), которые позволяют системам эффективно реализовывать собственную 
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стратегию, повышать конкурентоспособность, сохранять и развивать устойчи-

вость. Специфика использования инновационных методов управления в круп-

ных компаниях или региональных системах заключается в директивном спосо-

бе внедрения управленческих инноваций. Экономическая эффективность 

управленческих инноваций может превосходить эффективность технологиче-

ских инноваций при условии планомерного и целенаправленного их внедрения 

менеджментом компании [6]. 

Развитие организации является управляемым процессом, и в ходе этого 

управления возникают и разрешаются два основных вопроса: ЧТО подлежит 

изменению, и КАК это изменение осуществить. Ответ на первый вопрос, то 

есть выбор направления преобразований, происходит в результате проблемного 

анализа деятельности и формирования инновационной стратегии. Собственно 

нововведение, даже на уровне принципиальной идеи, дает ответ на второй во-

прос, то есть конкретизирует способ изменения. Генерация идей – этап исклю-

чительно творческий. Невозможно сказать заранее, когда и откуда появится 

нужная и интересная идея. Она может появиться внутри организации, а может 

быть позаимствована извне. Результаты исследования показывают, что для по-

давляющего большинства опрошенных руководителей толчок к нововведениям 

в сфере управления на их предприятии могут дать именно собственные идеи на 

этот источник указали в 76% случаев. 

С большим отрывом за ними следуют источники, составившие вторую 

группу: участие в выставках, конференциях, семинарах 36%; опыт конкурентов 

или аналогичных предприятий 30%;идеи подчиненных 27%;обучение 25%. 

Третья группа включает следующие источники: поставщики или потребите-

ли 21%;специальная литература по управлению 17%;средства массовой инфор-

мации 14% .  

Явно выраженная ориентация на собственные силы, на внутренние источни-

ки идей, в сочетании со столь же явно выраженной недостаточной готовностью 

к нововведениям, низкой заинтересованностью в них свидетельствуют о неко-

торой противоречивости позиции респондентов. Для того чтобы эти внутрен-

ние источники задействовать, могут понадобиться специальные усилия, созда-

ние особых условий на предприятии. В то же время внимание к проблемам со-

вершенствования системы управления инновациями, выраженное респондента-

ми, можно оценить как недостаточное для достижения этих целей. Для успеш-

ного осуществления инноваций необходимы адаптация к требованиям рынка, 

технологическое превосходство товара, стремление к выпуску новых товаров, 

использование оценочных процедур, благоприятная конкурентная среда, соот-

ветствующие организационные структуры. Негативное воздействие на иннова-

ции оказывают поверхностный анализ рынка, нехватка финансовых и матери-

альных ресурсов, производственные и коммерческие проблемы [6]. 

Желательно предоставлять определенную организационную свободу веду-

щим сотрудникам, по возможности переходить с ними на виртуальные способы 

коммуникации: общение с помощью компьютера или мобильного телефона. 
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Инициативные и творческие люди способны сами организовать свой рабочий 

день.  

Перед управленцем инновационной фирмы стоят две задачи, связанные с 

регулированием карьерных мотивов: отработка «горизонтальных» вариантов 

профессиональной карьеры, альтернативных «вертикальным»; обеспечение 

восприятия сотрудниками их равной значимости и престижности. 

Если человек проявляет творческие качества и предлагает что-то принципи-

ально новое, решается вопрос о повышении его вознаграждения, а также субор-

динационного положения. Причем субординация, как правило, не выходит за 

рамки экспертной иерархии. Либо специалиста ставят во главе временной твор-

ческой группы, т. е. фактически признают за ним право быть мозговым центром 

этой группы, либо его назначают ответственным за какой-то конкретный про-

ект. Горизонтальная карьера протекает в тех же должностных рамках (не 

оформляется юридически), однако удовлетворение от таких горизонтальных 

перемещений дает профессионалу сильный мотивационный импульс. 

Ощущение причастности к делу, полезному для отрасли, страны, не может 

не влиять на удовлетворенность работой. Менеджмент фирмы стремится учи-

тывать этот фактор в практике поощрения. Система мотивации должна предос-

тавлять каждому сотруднику возможность самостоятельного выбора способов 

вознаграждения в соответствии с его индивидуальной шкалой ценностей. В 

этой системе приоритетов мотивации предпринимательства упускается из виду 

нематериальные ценности. Выдвигаясь на передний план, стремление к прибы-

ли любой ценой сводит к нулю значение и влияние множества социальных и 

моральных потребностей, обладающих мотивационно-трудовым значением. 

Среди них можно выделить потребность в самоуважении, самореализации, са-

моутверждении, стремление к общественному признанию и другие, которые 

могут быть и должны быть мощным мотиватором инновационной деятельно-

сти. Потребности играют одну из важнейших ролей в общем процессе мотива-

ции трудового поведения. Они стимулируют поведение, когда осознаются ра-

ботниками. Индивидуальные или коллективные мотивы участников инноваци-

онной деятельности в современных условиях достаточно сложны и не ограни-

чиваются лишь материальными интересами. При внедрении инновации на пер-

вое место выходят такие качества персонала как профессионализм, способность 

к творчеству, интеллектуальные способности, коммуникативные качества, пси-

хофизиологические характеристики.  

Среди перечня мероприятий, способствующих повышению качества персо-

нала, занимающегося инновациями, следует выделить повышения квалифика-

ции и переподготовки, способствующих расширению спектра знаний, умений, 

навыков, квалификации, коммуникаций. Основные формы обучения: овладе-

ние функциями на рабочем месте в процессе работы, ротация, повышение ква-

лификации в рамках конкретной должности, овладение профессией под руко-

водством наставника, самообразование. 

Предприятием следует управлять таким образом, чтобы в нем создавалась 

атмосфера восприятия нового не как угрозы, а как благоприятной возможности. 
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Сопротивления изменениям коренятся в страхе перед неизвестным. Каждый 

работник должен осознать, что нововведения – это лучшее средство сохранить 

и укрепить свое предприятие. Более того, необходимо понять, что нововведе-

ния – это гарантия занятости и благополучия каждого работника. Организация 

инновационной деятельности на основе указанных принципов позволит пред-

приятию продвинуться вперед и добиться успеха [11].  

Приходим к выводу, что качественный состав персонала инновационной ор-

ганизации требует индивидуализированный управленческий подход и создание 

определенных условий. Речь идет о диалоге руководителя с личностями, а не с 

унифицированным персоналом. В интеллектуальной деятельности именно лич-

ностный аспект играет определяющую роль. В силу высокой квалификации и 

осознания собственной «эксклюзивности» научный работник изначально пре-

тенциозен и честолюбив. Учитывая эти факторы, следует стремиться к тому, 

чтобы оптимально совместить личностные и фирменные интересы. Управлен-

ческая политика инновационных фирм стратегически важна: их специализация 

определяет необходимость формирования коллективов высококлассных спе-

циалистов [1, 2, 3]. Поэтому необходимо стимулировать и создавать управлен-

ческие условия для инновационной деятельности в коллективе. Для этого рас-

смотрим пример модели, апробированной в организации. 

Построение модели управленческих условий побуждения сотрудников ор-

ганизации к участию в инновациях связана с необходимостью определения 

критериев, отражающих это явление. Термин критерий означает признак , на 

основании которого производится оценка. В качестве критерия выступают та-

кие характеристики, по наличию (отсутствию) или степени выраженности ко-

торых можно осуществить оценку явлений. К критериям управленческих усло-

вий побуждения сотрудников отнесли следующие:1. Благоприятная обстановка 

внутри инновационной группы: гигиенические условия и морально-

психологические условия. 2. Обеспеченность материалом для ведения иннова-

ционной деятельности и нормативно-правовых документов.3.Наличие мотива-

ционной составляющей инновационного процесса [3].Они ранжированы мето-

дом опроса внутри коллектива и с помощью теста Герцберга. 

Выделены основные этапы построения модели:1. Подготовительный. 2. Ин-

формационный. 3. Аналитический. 4. Исследовательский. 5. Рекомендательный. 

6. Внедренческий. 

Управленческие условия создавались для создания такой инновационной 

группы, где сотрудники хотели бы и имели бы возможность проявить себя с 

целью достижения как индивидуальных показателей, так и коллективных зада-

ча. Рассмотренная теория позволила определить, что создание условий должна 

носить для сотрудника положительную оценку и так затрагивать его чувствен-

но-эмоциональную сферу, чтобы ему хотелось развиваться и принимать уча-

стие в инновационном процессе организации. Управленческие условия были 

нацелены на развитие следующих критериев у сотрудников:1. Потребность в 

саморазвитии и ведению инновационной деятельности, высокий уровень моти-

вации преобразовательной деятельности сотрудников. 2. Адаптированность к 



201 

 

изменениям профессиональной деятельности. 3. Способность к перестройки 

имеющихся знаний, легкость обучения новому знанию. 4. Способность к ос-

воению новой для себя деятельности, готовность отойти от устоявшихся про-

фессиональных стереотипов. Данные критерии были выделены исследователя-

ми Л.М. Митина, А.К. Марковой, Н.В. Кузьминой на них мы и опирались. Так-

же при построении модели мы опирались на общие и специфические методы. К 

общим методам отнесли: метод анализа; метод планирования; метод прогнози-

рования; метод оценки. К специфическим методам отнесли: системный анализ 

– анализ возможности достижения цели с учетом внутренних и внешних об-

стоятельств, рассмотрим внешние и внутренние среды; функционально-

стоимостной анализ – совокупность функций управления: планирование, орга-

низация, контроль, мотивация.  

К инструментам отнесли: 

1) статистические (количество участников инновационной группы от обще-

го числа отдела); 

2) нормативно-методические (наличие закрепленных нормативных доку-

ментов); 

3) регламентирование процедур управления инновационной деятельностью– 

в них входят положения, распоряжения, должностные инструкции; 

4) экономико-математическое моделирование инновационных процессов, 

связанных экономическим эффектом от инновационной деятельности (кальку-

лятор расчета эффективности экономического эффекта от инновации); 

5) рассмотрение внешних и внутренних обстоятельств успеха инноваций 

(экспертная группа проработки возможности внедрения инновации наличие 

экономического эффекта и других возможных позитивных тенденций выявлен-

ной инновации); 

6) календарное планирование работ (закрепление сроков на каждый этап 

инновационной деятельности, постановка задач и цели ведения инновационной 

деятельности); 

7) произведение оценки качества инновационной деятельности (количество 

внедренных инициатив и тиражирование на другие структуры). 

Для начала была рассмотрена возможности ведения инновационной дея-

тельности в организации, так как  проведен мониторинг, собрана вся необходи-

мая информация по организации связанная с возможностью побуждения со-

трудников, подготовлена база как нормативная так и регламентирующая, соз-

дана инновационная группа, установлены стимулирующие составляющие за ре-

зультат деятельности группы, руководителем установлены цели и задачи груп-

пы, проведена календаризация планируемых мероприятий и способы оценки 

результатов (нормативно-регламентирующее условие), создана учебно-

методическая электронная библиотека, ресурс на котором сотрудник мог нахо-

дить интересующую его информацию как по инновационной деятельности так 

и по системе побуждающей его к инновационной активности, материал для са-

моподготовки и самообучения, а так же "круглый стол" за которым сотрудники 

могли обмениваться опытом и мыслями по вопросам инноваций (информатив-
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но-коммуникативные условия). Рассмотрены внешние и внутренние обстоя-

тельства успеха инноваций (экспертная группа проработки возможности вне-

дрения инновации наличие экономического эффекта и других возможных пози-

тивных тенденций выявленной инновации). Сотрудникам предлагалось создать 

инновацию в своей области, изложить подаваемое предложение с расшифров-

ками для его понимания. Которое включало в себя следующие вопросы: Что 

происходит сейчас и что вы предлагаете изменить; почему это плохо и что ме-

шает в работе сегодня; что нужно сделать изменить каким образом какие шаги 

нужно предпринять для внедрения изменений, что нужно для изменений, какой 

эффект даст, какие достигнуты количественные показатели эффекта. Подтвер-

ждением эффекта служил показатель экономической выгоды либо инновацион-

ный вклад нес инфраструктурный характер. Предложен единый стандарт каче-

ства в процессе взаимодействия с другими группами, систематизирован едино-

образный подход к решению задачи. Внедрение должно было подтверждено 

документально. Если идея согласована и экономический либо инфраструктур-

ный эффект подтвержден, рассматривалась возможность тиражирования инно-

вационной идеи (перспективно-ориентирующие условия). 

В связи с временным фактором расчеты результатов и затрат разделяют на 

показатели: эффект за расчетный период; и годовой эффект. Эффективность 

определяется как соотношение результата (эффекта) и расходов. Устанавливал-

ся мониторинг за групповыми  и индивидуальными показателями, определялась 

система бонусов (поощрение как материальное: премии, фирменные сувениры 

организации  так и нематериальные: грамоты, встреча с высшим руководством, 

возможность повышения квалификации, участие в различных тренингах дея-

тельностно-стимулирующего характера). Все стимулы прорабатываются с уче-

том интересов участников группы, для каждого конкретного участника подби-

рается свой ряд стимул и происходит проработка с каждым в разъяснении воз-

можностей которые может достичь сотрудник. 

Таким образом, при создании данных управленческих условий достигнут 

ожидаемый рост компетенций сотрудников для применения знаний и навыков 

как в инновационной группе так и за ее пределами на рабочих местах. Так же 

создание благоприятных управленческих условий способствовало увеличению 

вовлеченности сотрудников в инновационную деятельность организации, что 

впоследствии способствовало как удовлетворению потребностей самого со-

трудника так и решению задач организации и дало  возможность увеличения 

прибыли как отдельного сотрудника так и фирмы в целом. С помощью опросов 

и активной  обратной связи определили позитивную тенденцию  сотрудников 

организации к участию в инновационной группе и развитию в данной деятель-

ности себя и своей организации. Для этого составлялись опросные листы и про-

водился эксперимент до начала работы в группе, во время выполнения задач и в 

итоге календарного периода при оценке результатов деятельности. С помощью 

данного мониторинга и анализа данного опроса можно было выявить тенден-

цию удовлетворенности и результативности созданными управленческими ус-

ловиями сотрудников организации к инновационной деятельности и результа-
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тивности для самой организации. С помощью теста Герцберга выявлены же-

лаемые мотивационно – гигиенические требования сотрудников к условиям в 

инновационной группе и на основе анализа данных оставлялась  регламенти-

рующая документация и закреплялась система бонусов. 

Акцент делался на создание среды и возможностей для обмена знаниями и 

непрерывного обучения. В дополнения ко всему в группе были следующие  

форматы работы: наставничество, форум на портале для обмена опытом, уча-

стие в совещаниях, наблюдение за работой коллег и т.д. 

Итоговая цель определялась методом оценки эффективности, достижения 

результата целей, зафиксированных в начале периода, а так же количеством во-

влеченных сотрудников и позитивным восприятием данного процесса. Данная 

модель была апробирована и выявила хорошие показатели роста инновацион-

ной деятельности в коллективе. Цели и задачи поставленные в начале были 

реализованы.  Нужно отметить, что в наши дни ни одна фирма не обходится без 

проведения инновационной деятельности, это необходимо в силу постоянно 

меняющегося мира, высокой конкуренции, желанию максимизировать прибыль 

и стремлению к развитию самого человека. На пути достижения результатов в 

инновационной деятельности необходимо стимулировать данное направление у 

сотрудников организации. Индивидуализация выступает в различных формах – 

от материального вознаграждения до участия в принятии решений. Существует 

много возможностей для создания управленческих условий для побуждения со-

трудников организации к инновационной деятельности, в статье мы рассмотре-

ли некоторые из них. Кроме этого необходимо учитывать , что на пути дости-

жения цели активизации инновационной деятельности, мы сталкиваемся с ря-

дом проблем это и возможное отсутствие информационной базы для развития 

сотрудников в области инноваций, в связи с этим возможно особое внимание 

уделить дополнительному образованию, самообразованию, проведению тре-

нингов, а так же организация единой информационной электронной базы. Дру-

гая возможная проблема отсутствие возможности для развития инновационной 

деятельности сотрудника, для этого необходимо организовывать конкурсы, 

площадки обсуждения инноватики в организации, так же создание докумен-

тально-правового основания на предприятия в виде положений и распоряжений 

и т.п. Основная проблема – отсутствие заинтересованности сотрудников в ин-

новационной деятельности, которую необходимо побуждать и заниматься ак-

тивизацией инновационной деятельности как в масштабах организации так и 

опираясь на индивидуальность отдельного сотрудника организации.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К ПРОЕКТНОЙ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УДК 378.147 

В статье представлена модель формирования готовности студентов (будущих ме-

неджеров по туризму) к проектной инновационной деятельности на двух этапах их обу-

чения в институте: в теоретическом и инновационно-праксиологическом бизнес-

подпроцессах. 

Ключевые слова: будущий менеджер по туризму, проектная инновационная деятель-

ность, готовность, формирование, бизнес-подпроцесс, институт 

 

Проектная деятельность в экономике является условием инновационного раз-

вития отрасли [1, 2, 10, 15, 16 и др.]. Нами разработана модель формирования го-

товности будущих менеджеров по туризму к инновационной деятельности, важ-

ной частью которой является подготовка студентов к проектной деятельности [4, 
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5, 6, 11, 12 и др.]. Для осуществления формирования готовности студентов к про-

ектной инновационной деятельности нами был реализован образовательный про-

цесс, включающий теоретический и инновационно-праксиологический бизнес-

подпроцессы. В каждом бизнес-подпроцессе были реализованы инновационно-

направляющий, инновационно-содержательный, туристско-практический, анали-

тико-корректировочными компонентами модели. 

Теоретический бизнес-подпроцесс осуществлялся в течение 1, 2 и 3 учебных 

семестров. Он реализовывался на базе Хэбэйского внешнеторгового экономи-

ческого института и включал в себя теоретическую подготовку студентов. Це-

лью теоретического бизнес-подпроцесса по подготовке к инновационному про-

ектированию было – познакомить студентов с теоретическими предпосылками 

создания туристского инновационного проекта. На этом этапе появлялся замы-

сел проекта (возможно – в нескольких вариантах). Это продолжалось весь пер-

вый год обучения студентов. Благодаря организованным туристским учебным 

центрам появилась возможность начать разработку инновационных проектов.  

Подготовка к практической деятельности в институте велась постоянно на 

протяжении первых двух лет обучения студентов. Для успешного прохождения 

практики и для развития готовности к проектной инновационной деятельности 

было важно обратить внимание на психологическое состояние студентов, соз-

дать комфортную, благоприятную обстановку. Выдача заданий осуществлялось 

по принципу «от простого к сложному». В период обучения студентов на пер-

вом курсе в теоретическом бизнес-подпроцессе использовались практические 

задания, которые объединены нами в группы по содержанию (тематике) и вы-

полняемым работам: «Использование опыта работы иностранных туристских 

компаний». изучение сайтов иностранных туристских компаний, работы ино-

странных туроператоров и менеджеров. «Изучение главных функций и задач 

службы приема и размещения гостей». Обсуждение и анализ изученных тем 

проходили под руководством преподавателя. «Изучение и анализ конкурентно-

го рынка». На занятиях осуществлялись обсуждение и анализ изученных тем; 

результаты работы каждого студента с научной литературой, справочными ма-

териалами, интернет-ресурсами позволяли формировать единую базу знаний. 

«Анализ результатов введения иностранного опыта: проведение опросов». Сту-

дентами совместно с преподавателем проводился анализ проведенных опросов 

и тестирования. Данные опросов и анализа использовались в дальнейших раз-

работках инновационных и других туристских проектов. 

В третьем семестре начали активно практиковаться занятия в туристском 

учебном центре (ТУЦ), в стационарных лабораториях. Использовались методы 

деловых и ролевых игр; case-study. Студенты получали следующие задания, 

требующие инновационных способов решения. Выполненные задания стали 

пропедевтическими для выполнения проектов.  

В четвертом семестре ядром подготовки будущих менеджеров по туризму к 

инновационной деятельности являлась работа в туристском учебном центре, в 

выездных лабораториях. В этом семестре проводились четыре исследователь-

ские работы на выездных базах. Это длительные практические исследователь-
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ские работы, которые имели продолжительный характер,  в это время студенты 

включались в реальную исследовательскую, проектную  и инновационную дея-

тельность. В этот период ключевым методом обучения стал метод проектов [5, 

7, 8, 9,11, 14 и др.]. 

Исследовательские работы 4 семестра были началом инновационного про-

ектирования. Инновационный проект выполнялся в рамках ТУЦ ХПВТЭИ, 

включал также выполнение исследовательских работ и инновационную дея-

тельность в период прохождения практики в 5 и 6 семестрах. 

Применение метода инновационного проектирования состояло из следую-

щих последовательных этапов работы. Сначала осуществлялась подготовка к 

исследованию. 

1. «Определение темы проекта. 

2. Определение проблемы и цели проекта. 

3. Обсуждение структуры проекта, составление примерного плана работы. 

4. Презентация необходимого языкового материала и предкоммуникативная 

тренировка» [5 , с.64-65]. 

Затем проводилось собственно исследование. 

5. «Сбор информации: обращение к уже имеющимся знаниям и жизненному 

опыту, работа с источниками информации, создание собственной системы хра-

нения информации. 

6. Регулярные встречи, во время которых обучающиеся обсуждают проме-

жуточные результаты, преподаватель комментирует проделанную обучающи-

мися работу, корректирует ошибки в употреблении языковых единиц, проводит 

презентацию и отработку нового материала» [5, с. 65]. 

Следующие этапы связаны с подведением итогов и их презентацией. 

7. «Анализ собранной информации, координация действий разных групп. 

8. Подготовка презентации проекта – выставки, видеофильмы, радиопереда-

чи, театральные представления, школьного праздника и т.д. 

9. Демонстрация результатов проекта (кульминационная точка работы над 

проектом). 

10. Оценка проекта» [5, с. 65].  

Итак, в ходе инновационно-праксиологического бизнес-подпроцесса проис-

ходила дальнейшая разработка инновационного проекта в условиях практики в 

туристской  организации. Во многих случаях проводилась апробация новации 

на практике с целью выявления недоработок. После чего новация корректиро-

валась. В некоторых случаях студентам удавалось внедрить инновационный 

проект, как было показано на приведенных примерах исследовательских работ, 

что являлось более значительным результатом, чем только его разработка.  

Для улучшения формирования готовности к инновационной деятельности 

нами было проведено преобразование учебного плана и учебной программы. В 

2012 году введена новая форма обучения «2+1». Раньше студенты проходили 

практику в последнем семестре в течение 4-х месяцев (за вычетом подготовки к 

работе и написания дипломной работы, на практику оставалось 3 месяца, такая 
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практика турфирмы не устраивала). Поэтому по договоренности с компаниями 

вуз увеличил время прохождения практики на 8 месяцев.  

Практиканты должны были чувствовать себя равноправными сотрудниками 

предприятия, это важно для развития готовности к инновационной деятельно-

сти. В ходе поиска формы учебно-педагогического взаимодействия мы нашли, 

что наиболее приемлемой для такого длительного времени прохождения прак-

тики является дистанционная форма. На сайте института некоторые вопросы 

были представлены для самостоятельного изучения и сдачи зачетов. Руководи-

тели практики проводили регулярные выезды на места прохождения практики, 

встречи с практикантами, выясняли проблемы и трудности прохождения прак-

тики. Руководитель группы должен был связываться с практикантами один раз 

в неделю любым способом (в том числе, через интернет), узнавать, как прохо-

дит научно-практическая работа. На местах прохождения практики нанимались 

работники – руководители групп студентов-практикантов. Таким образом, сту-

денты проходили обучающую практику на предприятиях турбизнеса, получая 

профессиональные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, и 

одновременно, консультации институтских преподавателей. 

Институтом были созданы базы для прохождения практики студентами. Ба-

зами исследования в ХППИЯ стали практические базы: в городе Санья, (остров 

Хайнань): отель «Кактус», отель «Золотая пальма», отель «Санья Ван», отель 

«Пальмовый пляж», База отдыха «Чисенлин»; в городе Пекин: Международный 

отель «Яао», База отдыха «Динчжиху»; туристские  компании в городе Циньху-

андао: «Буревестрник», «Китайская стена», «Морская мелодия». 

На базе данных организаций проходило практическое обучение студентов 

института. 

Итогом всей практической деятельности студента является разработка про-

ектов. 

В ХПИИЯ накоплена за период нашего исследования богатая тематика про-

ектов, например:  

– обзорная экскурсия «Санья – тропический рай»; 

– пейзажные места острова Хайнань; 

– народные промыслы жителей острова; 

– туристский буклет «Город Санья»; 

– достопримечательности курорта Санья; 

– морской мир острова (дайвинг, рыбалка, путешествие на острова); 

– местная деревня; 

– тропический сад. 

В качестве примера рассмотрим выполнение телекоммуникационного проекта 

в г. Санья, в период прохождения студентами практики на туристской  базе инсти-

тута. Студенты изучали местные колоритные национальные особенности людей, 

преимущественно проживающих в горной части острова, занимающихся народ-

ными промыслами, добычей дикорастущих фруктов и орехов, выращиванием раз-

нообразных тропических культур, фруктов и овощей. Студенты выявляли: осо-

бенности местного пейзажа (горы, водоемы (реки, озера, родники и др.)), вели фо-
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то и видеосъемку. Изучали промыслы местных умельцев: ткачество, изготовление 

домашней утвари, детских игрушек, сувениров из местных материалов. Изучали 

инфраструктуру местности: транспортную (остановки, вокзалы), гостиничную 

(санатории, дома отдыха, отели), торговую (магазины, супермаркеты), промыш-

ленную (заводы, фабрики). 

Для успешного выполнения телекоммуникационного проекта преподаватели 

Хэбэйского профессионального института иностранных языков проводили дис-

танционные учебные семинары для студентов, желающих участвовать в теле-

коммуникационном проекте [11]. На этих семинарах обсуждались все органи-

зационные вопросы, набирались группы студентов-партнеров, между ними 

распределялись функции по видам деятельности. В ходе таких семинаров опре-

делялись темы проектов, которые перечислены нами ранее. 

Из предложенных тем студентами по желанию выбирались наиболее инте-

ресные. Создавалась группа проекта, которая состояла из 5–10 человек. Между 

ними распределялась ответственность за различные виды деятельности. Назна-

чались студенты, которые исполняли следующие функции: руководитель про-

екта (1 чел.), автор идеи (1–2 чел.), составитель текста (1–2 чел.), дизайнер (1–2 

чел.), фотограф (1–2 чел).  

Выполнение телекоммуникационного проекта состояло из нескольких эта-

пов. 

Первый этап: участниками осуществлялось исследование по выбранной те-

ме, выяснялись его актуальность и значимость, анализировался опыт работы по 

этой теме в туристской  компании. После посещения экскурсии, анализировал-

ся туристский буклет (если таковой имелся), проводился опрос туристов, посе-

тивших данную экскурсию, выявлялись недостатки и достоинства данной экс-

курсии, делались выводы. 

Второй этап: разработка инновационных идей для данной экскурсии.  

Третий этап: проведение работы по внедрению новых идей: 

– фото- и видеосъемка, сбор новой информации (в интернете, на месте, в ли-

тературе, в беседе с местными жителями – сбор легенд, сказок, интересных ис-

торий из жизни местных жителей, национальных традиций и обычаев, инфор-

мации о культуре питания и быте и др.). 

Четвертый этап: оформление проекта. 

Пятый этап: проведение экскурсии по новому проекту; анализ экскурсии, 

выявление недостатков и достоинств. 

Шестой этап: описание проведения проекта в дипломной работе. 

На каждом этапе преподаватель проводил онлайн-конференцию. В ней уча-

ствовали все представители проекта, руководители практики от предприятия, 

ассистенты преподавателя – студенты второго курса. 

Роль участников онлайн-конференции: участники проекта представляли вы-

полненное на данном этапе задание; руководитель практики от предприятия да-

вал характеристику и оценку работе студентов; для студентов второго курса 

института данная конференция являлась практическим занятием, они проводи-

ли свой анализ проекта, задавали вопросы студентам-практикантам; преподава-
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тели института являлись руководителями и ведущими онлайн-конференции, 

анализировали проведенную работу, корректировали задания, выявляли ошиб-

ки и достоинства проведенной работы. 

Как было показано, в данном проекте были использованы разные методы 

телекоммуникационных образовательных проектов: исследовательский метод, 

творческий метод, информационный метод, практико-ориентированный метод. 

Использовалась комбинация методов, каждый из которых доминировал на том 

или ином этапе проекта. 

По окончании практики происходило написание дипломов и защита проек-

тов. Проект оценивался по критериям: «степень новизны; полнота разработки 

всех аспектов проекта (организация – порядок и последовательность работ, 

технологический процесс, ресурсы, финансирование, апробация); обоснован-

ность; количество правильно осуществленных этапов разработки; наличие вне-

дрения; практическая значимость; экономическая эффективность» [5, с. 66].  

Готовность к инновационной деятельности оценивалась по когнитивному, 

психологическому и конативному критериям. «Когнитивный критерий: оцени-

вались знания студентов в области разработанного проекта. Психологический 

критерий: оценивалось развитие инновационного потенциала личности студен-

та. Конативный критерий: оценивались деятельность по разработке (и внедре-

нию) инновационного проекта, работа в коллективе, в группе, умения ее орга-

низовать» [5, с. 66].  

Для реализации проектного метода стало необходимо создать ряд условий в 

образовательном процессе и за его рамками: разработка в институте ТУЦ; со-

циальное партнерства между институтом и туристскими фирмами [3, 10, 12, 13 

и др.]; распределение полномочий между субъектами педагогического сопро-

вождения формирования готовности к инновационной деятельности [5, 12].   

Применение метода проектов позволило также внести вклад в развитие ту-

ристской  индустрии. Студенты создали большое число инновационных проек-

тов, многие из которых впоследствии были включены в программы работы ту-

ристских организаций. Во время разработки и реализации проектов студенты 

проявили уже сформированную на достаточно высоком уровне готовность к 

проектной инновационной деятельности.  
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ ЛОКАЛЬНОГО  

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В УСПО  

КАК ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ ЧАСТНО-КЛАСТЕРНО-

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА 
УДК 377.5 

Анализируются инновационные содержательные этапы персонифицированного 

механизма локальных (внутриколледжевых, внутритехникумовских) конкурсов про-

фессионального мастерства с участием отраслевых работодателей в соответствии с 

требованиями конкурсного движения JUNIORSKILLS и WORLDSKILLSв условиях 

непрерывного профессионального образования. Конкурсы для разновозрастных групп 

участников проводятся на базе крупного регионального колледжа-образовательного 

комплекса с Учебным центром профессиональных квалификаций (УЦПК). 

Ключевые слова: локальный конкурс профессионального мастерства в крупном 

колледже-образовательном комплексе; персонифицированный механизм конкурса 

профессионального мастерства; соревнования по рабочим профессиям юниоров JU-

NIORSKILLS, студентов WORLDSKILLS; студент-фрилансер; студент-коуч.  

 

Понятий аппарат:  

* локальный конкурс профессионального мастерства – процедура поэтап-

ной, соревновательной внешней оценки (в т. ч. объективной самооценки) каче-

ства сформированности у разновозрастных обучающихся колледжа-

образовательного комплекса (ОК) профессиональных компетенций, отвечаю-

щих требованиям профессиональных стандартов на основе инструментов юни-

орского движения JUNIORSKILLSи движения WORLDSKILLS; 

* персонализированный механизм конкурса профессионального мастерства 

– формат публичной презентации обучающимся качества профессиональных 

компетенций в процессе одновременного проведения соревнований по одной 

рабочей профессии обучающихся-юниоров (10 – 14 лет) JUNIORSKILLS и обу-

чающихся-студентов (молодых рабочих – 17 – 21 г.) WORLDSKILLS. Локаль-

ный конкурс проводится в колледже-ОК на оборудовании и с помощью ком-

плектующих материалов, соответствующих требованиям профессиональных 

стандартов; 

* студент СПО-фрилансер – (англ. freelanser) – новый феномен (целевая 

группа, поток) работающего студента. Особая социальная группа молодежи с 

высокой трудовой мотивацией, когда работа подстраивается к учебе по специ-

альности СПО. Оплачиваемая работа позволяет молодому человеку оперативно 

решать материальные и финансовые проблемы. Фриланс – новый вид, особый 

режим работы, который возник на современном рынке трудоустройства. Работ-

ник-фрилансер – это человек, выполняющий работу без заключения долговре-

менного письменного договора с работодателем; 
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* студент СПО-коуч – студенты-победители конкурсов профессионального 

мастерства, предметных олимпиад, спортивных соревнований, обладающие ре-

путационным капиталом, лидеры различных сообществ-практиков. Студенты-

коучи стимулируют мотивацию к росту самостоятельной деятельности и вы-

полняют функции современных наставников. 

 

На московском Международном салоне-образования (ВДНХ, Москва, 

13.04.2016 г.) на партнерской площадке «Модернизация профессионального 

образования. Роль дополнительного образования в подготовке технических 

специалистов будущего» были представлены промежуточные результаты парт-

нерского проекта ЗАО «Дидактические системы», московского колледжа со-

временных технологий им. Героя Советского Союза М. Ф. Панова и Центра не-

прерывного образования Института стратегии развития образования РАО МОН 

РФ. Партнерский проект был реализован в соответствии с госработой «Разра-

ботка концепции школа – колледж – вуз – предприятие в рамках модели про-

фильного и предпрофильного обучения для обеспечения качества подготовки 

инженерно-технических кадров для организаций города Москвы». 

На площадке были представлены возможности современного оборудования 

для обеспечения качества подготовки инженерно-технических специалистов-

рабочих, техников, инженеров и постулировалась необходимость повышения 

роли локальных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с 

требованиями движений JUNIORSKILLS и WORLDSKILLS. 

В ходе дискуссии на партнерской площадке научными работниками, экс-

пертами и практиками СПО было констатировано: 

а) цели и задачи современного конкурсного движения в колледже-ОК долж-

ны быть ориентированы на обеспечение качества персонализированных резуль-

татов всех разновозрастных групп обучающихся по всем профессиям и специ-

альностям. Необходимы несколько этапов локальных конкурсов профессио-

нального мастерства для мониторинга роста качества результата профессио-

нальных компетенций у каждого обучающегося. Практическая значимость пер-

сонализированного механизма локального конкурса профессионального мас-

терства заключается в создании мотивационной среды для каждого обучающе-

гося по профессии/специальности СПО. Если чемпионаты разного уровня по 

движениям ЮНИОРСКИЛЛС и ВОРЛДСКИЛЛС охватывают сравнительно 

небольшие команды школьников и студентов, то локальные конкурсы профес-

сионального мастерства – обязательная процедура оценки качества профессио-

нальных квалификаций для всех обучающихся СПО, а это около 1.400.000 сту-

дентов; 

б) нормативно-правовое обеспечение локальных конкурсов профессиональ-

ного мастерства для студентов СПО «… не пересматривалось еще со времен 

СССР, требования конкурсных движений JUNIORSKILLS, WORLDSKILLSне 

отражаются в текстах локальных Положений о конкурсах; … процедура уча-

стия в конкурсе определяется, в основном, мастером производственного обуче-

ния и преподавателем специальных дисциплин среди наиболее успевающих 
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студентов и является не обязательной для каждого студента дневной группы 

обучения. Более того, есть студенты-выпускники, которые ни разу за три года 

не участвовали в таких конкурсах; … победителями конкурса почти всегда ста-

новятся студенты тех преподавателей, которые разрабатывали технические за-

дания для конкурсантов и входили в жюри конкурса …»; 

в) разработка технических требований к оборудованию, инструментам, ком-

плектующим, в т. ч. научно-методическое обеспечение обязательных конкурс-

ных процедур для студентов I-II-III курсов по техническим специальностям, 

находится в стадии дискуссионного обсуждения экспертами, методистами, 

практиками. Современные практикоориентированные учебники по специально-

стям СПО пока не получили широкого применения; 

г) организационно-управленческое обеспечение локальных конкурсных 

процедур, зачастую, не соответствует требованиям конкурентоспособности 

личности и не основано на персонализицированном механизме.  

Вместо концентрации ресурсов на базе крупного регионального колледжа-

образовательного комплекса, где уже де-факто обучаются разновозрастные 

группы школьников и студентов, имеет место процесс деконцентрации, когда 

для проведения чемпионатов профессионального мастерства JUNIORSKILLS 

они концентрируются в одном месте, а для проведения WORLDSKILLS в дру-

гом. 

I.ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО МЕХАНИЗМА ЛО-

КАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: ПОНЯ-

ТИЙНЫЙ АППАРАТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И КАТЕГОРИИ СУБЪЕК-

ТОВ 

Новые требования концепции обучения в течение всей жизни обусловили 

необходимость реформирования традиционных подходов к оцениванию каче-

ства процесса и качества результата профессионального образования студентов 

на основе инновационных характеристик конкурсных процедур.  

Не только требования научной концепции, но и высокая цена профессио-

нальных ошибок специалистов вынуждают повысить требования к оценкам ка-

чества профессиональных квалификаций на возможно более ранних этапах 

профессионального обучения.  

По оценкам экспертов, человеческие ошибки обуславливают сейчас 45% 

экстремальных ситуаций на атомных станциях, 80% авиакатастроф и более 80% 

катастроф на море. Считается, что для новой техники, то есть техники, условно 

исправной на 100%, среднее время между двумя поломками в четыре раза 

больше, чем среднее время между двумя ошибками человека.  

Иными словами, современная техника бывает, виновата в четыре раза реже, 

чем человек. Вот почему надо больше и раньше вкладывать в подготовку высо-

коквалифицированного специалиста [3].  

Ответом на вызовы глобализации становится проектирование персонально-

го образования как информационно насыщенного социокультурного простран-

ства конструирования идентичности. 
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Такое образование принципиально расширяет возможности человека, пред-

лагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и 

стратегии индивидуального развития. Оно направленно на обеспечение персо-

нального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной социализации 

как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социально-

профессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов 

и притязаний [1]. 

Цель конкурсных процедур на локальном уровне – создание администраци-

ей и педагогическим коллективом колледжа-ОК новых реальных возможностей 

для всех субъектов конкурсного движения (обучающихся 10–14 лет, студентов 

14–18 лет, молодых рабочих 19–21 год), в т. ч. самих руководителей, препода-

вателей, методистов, мастеров производственного обучения и отраслевого экс-

пертного сообщества, условий для обеспечения роста качества профессиональ-

ных квалификаций.  

Мотивация всех обучающихся к их публичной презентации на конкурсе – 

инструмент поэтапной прагматичной самооценки выбора обучающимся своей 

профессиональной карьеры. Участие обучающихся в конкурсных процедурах 

есть практика наращивания конкурентоспособности личности, учебной группы, 

колледжа, региональной экономики, семьи и государства: «победил в конкурсе 

– патриот!». 

Для формирования персонализированного механизма развития конкурсного 

движения в системе среднего профессионального образования необходимо ре-

шить следующие задачи: 

1) проектирование мотивирующей образовательной среды локального кон-

курса профессионального мастерства как необходимого условия обеспечения 

роста качества персонализированных профессиональных квалификаций; 

2) разработка современного нормативно-правового обеспечения локальных 

конкурсных процедур в соответствии с требованиями юниорского движения 

ЮНИОРСКИЛЛС и движения ВОРЛДСКИЛЛС; 

3) разработка психолого-педагогического сопровождения и инструментов 

оценки практических достижений обучающихся, в т. ч., разработка научно-

методического обеспечения подготовительных и конкурсных процедур; 

4) развитие инфраструктуры локальных конкурсов с участием бизнес-

сообщества, средств массовой информации, родительской общественности и 

сетевого экспертного сообщества; 

5) формирование межведомственного, частно-государственно- кластерного 

управления конкурсными процедурами для обеспечения качества профессио-

нальных квалификаций у каждого обучающегося. 

Анализ пилотной практики позволил определить пять базовых категорий 

субъектов-участников конкурсных процедур на локальном уровне (уровне кол-

леджа-образовательного комплекса): 

1) школьники – потенциальные абитуриенты колледжа, участники конкур-

сов детского технического творчества, спортивных соревнований по техниче-

ским видам спорта, а также участников конкурсов JUNIORSKILLS;  
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2)школьники – юниорская команда конкурса JUNIORSKILLS, которая уча-

ствует в конкурсных процедурах совместно с командой студентов колледжа-

участников отраслевого чемпионата WORLDSKILLS; 

3) студенты I, II курсов колледжа по одной специальности – участники ло-

кальных конкурсов профессионального мастерства. Студенты III-его курса (по-

бедители предыдущих этапов конкурсов профессионального мастерства) вклю-

чаются в состав отраслевого жюри конкурса;  

4) студенты – победители локальных конкурсов профессионального мастер-

ства (занявшие 1, 2, 3 место) получают новый статус студентов-коучей и обра-

зуют команду участников отраслевого (городского, регионального) чемпионата 

WORLDSKILLS; 

5) студенты-фрилансеры и студенты-дипломники осуществляют публичную 

защиту дипломного проекта в Интернет-пространстве с участием экспертов-

практиков, выпускников прошлых лет, представителей отраслевого кластера, 

сетевого профессионального сообщества, родителей, родственников, друзей. 

Становление персонализированного механизма локального конкурса про-

фессионального мастерства в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и конкурсных движений ЮНИОРСКИЛЛС и ВОРЛДСКИЛЛС 

предполагает разработку следующих логически связанных этапов наращивания 

качества профессиональных компетенций у обучающихся: 

* первый этап– внутригрупповой конкурс среди обучающихся с ориентаци-

ей на создание собственными руками персонального изделия и его публичную 

презентацию. Оценка результатов конкурса ранжируется с 1 по 25 место, по ко-

личеству обучающихся в группе. Занятое место отражается в профессиональ-

ном портфолио обучающегося, как начальная точка отсчета его профессио-

нального мастерства;  

* второй этап – внутрикурсовой конкурс обучающихся по одной профес-

сии/специальности, но из разных групп. Победители этого этапа конкурса на-

правляются для участия на следующем этапе; 

* третий этап – внутриколледжный(внутритехникумовский) с участием по-

бедителей внутригрупповых и внутрикурсовых конкурсов по одной специаль-

ности/профессии. Победители внутриколледжного конкурса включаются в со-

став команды колледжа для участия (в том числе для прохождения тренировок 

в специальном Центре компетенций) в региональном чемпионате ВОРЛД-

СКИЛЛС. Все победители и члены команды получают статус «студент-коуч» и 

могут выполнять функции помощника мастера производственного обучения 

(ассистента-преподавателя спецдисциплин)[2]. 

II. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВАПЕРСОНАЛИЗИ-

РОВАННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СПО 

Территориальные кластеры, создаваемые по инициативе государства и ре-

гиональных ТПП, остро обнажили все аспекты квалификационных провалов 

российской экономики. Необходимо ускоренными темпами формировать На-

циональную систему квалификаций, ядром которой станут профессиональные 
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стандарты (ПС) и техрегламенты. На федеральном уровне при партнерстве 

Правительства и РСПП создано Национальное Агентство развития квалифика-

ций (НАРК РСПП), а на региональном уровне – РАРК и (правда, пока в 9 ре-

гионах из 86) для разворачивания всего комплекса работ по формированию 

рынка профессиональных квалификаций в РФ.  

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ –это са-

морегулируемая организация (СРО),созданная объединениями работодателей и 

профессиональными союзами, в т.ч. социально-ориентированными НКО. РАРК 

ведет региональный реестр сертифицированных профессионалов, завершивших 

обучение в УЦПК, прошедших процедуру оценки и сертификации профессио-

нальных квалификаций и имеющих опыт практической деятельности. При 

партнерстве с УЦПК УСПО РАРК создает экспертно-методические группы 

(лаборатории, центры), которые занимаются разработкой и апробацией методи-

ческого, технологического обеспечения на основе включения требований ПС в 

вариативную часть ОПОП ФГОС СПО.  

Одним из устойчивых трендов в повышении эффективности РАРКов долж-

ны стать, по нашему мнению, следующие процедуры внешнего контроля каче-

ства профессиональных квалификаций студентов дневной формы обучения ре-

гиональных УСПО, получающих государственный диплом.  

Первая процедура. Штатные преподаватели и мастера производственного 

обучения УСПО не должны включаться в состав экзаменационных (аттестаци-

онных) комиссий своих учебных групп, как по итогам сессии, так и в состав 

ГАКов. Это позволит повысить объективность и качество оценок знаний сту-

дентов, в т. ч. избежать коррупционных проявлений. Тот, кто обучает студентов 

должен получать внешнюю оценку качества своей преподавательской работы.  

Независимые (от УСПО) эксперты-экзаменаторы по профилю дисциплин 

должны отбираться РАРКом и включаться в реестр сертифицированных про-

фессионалов. В свою очередь, региональный орган управления образованием, 

как госучредитель, может включать в состав аттестационных (экзаменацион-

ных) комиссий УСПО представителей кадрового резерва из числа преподавате-

лей, руководителей других УСПО/ВПО.  

Таким образом, кадровый резерв на выдвижение, участвуя в работе различ-

ных комиссий, укрепляет свою профессиональную репутацию и реально оцени-

вает совместно с экспертами РАРКа качество профессионального образования в 

региональных УСПО.  

Вторая процедура. Присвоение высоких квалификационных разрядов (выше 

4 разр.) выпускникам УСПО по рабочим профессиям осуществляется РАРКом 

только тем студентам, кто занимал в различных конкурсах профессионального 

мастерства призовые места: от первого до пятого. 

Студенты-победители региональных конкурсов профессионального мастер-

ства, занявшие первое – второе места по рекомендациям РАРКа и регионально-

го органа управления образования могут быть направлены для работы (стажи-

ровки) и.о. мастерами производственного обучения; ассистентами преподавате-
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лей спецдисциплин, черчения; ассистентами сурдо(тифло) переводчиков для 

слабослышащих студентов. 

Третья процедура. Ежегодное утверждение перечня тем выпускных ди-

пломных работ студентов УСПО должно осуществляться РАРКом, размещать-

ся на общедоступных сайтах УСПО и РАРКа, что позволит не только поднять 

актуальность тем, но и сделать прозрачной саму процедуру защиты дипломной 

работы. Их публичная защита должна осуществляться в сети ИНТЕРНЕТ, в т. 

ч. с привлечением родителей, выпускников прошлых лет и специалистов-

практиков. 

Региональные учреждения СПО только включаются в процедуры кластерно-

го взаимодействия с РАРКами и другими субъектами рынка профессиональных 

квалификаций.  

Как очень точно констатировал один из нобелевских лауреатов – каменный 

век закончился не потому, что закончился камень, и сырьевая экономика закан-

чивается не потому, что заканчивается нефть и газ, а потому, что появляются 

новые технологии. Только высококвалифицированные специалисты могут про-

двигать такие технологии, а персонализированный механизм, формирующийся 

в колледже-ОК, позволяет это делать наиболее эффективно. 
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В XXI веке исследовательские университеты занимают центральное место в 

глобальной экономике знаний и выступают в роли «флагманов» развития выс-

шего образования по всему миру. Университеты подталкивают общество на но-

вые свершения, являются помощниками в экономической жизни, способствуют 

его устойчивому развитию. Неоспоримым является тот факт, что в университе-

те производится большой объѐм новой информации, а также проводится иссле-

довательская работа, результаты которой приводят к новым открытиям в раз-

личных областях. Базируясь в той или иной стране, университеты встроены в 

местную экономику и напрямую способствуют внедрению инноваций на ло-

кальном уровне[3, с. 22-23].  

Новая агрессивная эра экономики знаний, быстроменяющаяся политическая 

обстановка заставляет университеты действовать подобно корпорациям на 

рынке: искусно планировать наѐм высококлассного профессорско-

преподавательского состава, защищать свою уникальность, искать свою нишу в 

уже существующей системе высшего образования, грамотно распределять фи-

нансовые ресурсы. Согласно Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года ос-

новной целью политики России является модернизация экономики на основе 

инноваций. Переход к инновациям невозможен без создания современной сис-

темы развития человеческого потенциала, так как «уровень конкурентоспособ-

ности современной инновационной экономики в значительной степени опреде-

ляется качеством профессиональных кадров, уровнем их социализации и коо-

перационности» [1]. Согласно Концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р дополни-

тельное профессиональное образование является важной составляющей непре-

рывного образования и призвано своевременно, гибко и результативно реаги-

ровать на требования отечественной и мировой экономики, возрастающие за-

просы населения на приобретение дополнительных компетенций, в первую 

очередь на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

[2,с. 20]. Признавая бесспорную необходимость данных преобразований, в про-

грамме развития ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный гуманитар-

но-педагогический университет» видит свою миссию на 2016-2020 годы в 

обеспечении востребованными профессиональными кадрами потребностей ре-

гиональной социальной сферы за счѐт реализации конкурентоспособных обра-

зовательных программ гуманитарно-педагогической направленности с целью 

содействия инновационному развитию Челябинской области [4, с. 3]. Решение 

задач Программы развития образования на 2016–2020 годы, определѐнной пра-

вительством РФ, предусматривает «разработку и распространение в системе 

профессионального образования новых технологий и форм организации учеб-

ного процесса путем создания нормативно-методической базы, повышения ква-

лификации руководителей и научно-педагогических работников, аналитическо-

го сопровождения и поддержки данных процессов» и «модернизацию системы 

непрерывного образования (дополнительного профессионального образования 
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и неформального образования взрослых) путем реализации пилотных проектов 

регионов и вузов, разработки моделей и открытых образовательных ресурсов, 

распространения результатов пилотных проектов и ресурсов» [2, с. 33]. Требо-

вания, которые предъявляет общество к педагогу и уровню его профессиональ-

ного развития растут с каждым днѐм. Однако содержание образовательных 

программ современного педагогического образования не соответствует запро-

сам быстроменяющейся реальности, в нѐм часто отсутствует инновационный 

компонент, страдает и организационная структура. Разрабатывая программу 

повышения квалификации«Совершенствование методик тестирования и оценки 

качества языковых знаний» для преподавателей иностранного языка в ЮУр-

ГГПУ, мы стремились к проектированию такого образовательного продукта, 

который позволил бы  напрямую связать задачи образовательной программы и 

потребности преподавателя иностранного языка, укрепить роль педагогическо-

го вуза в качестве площадки  профессионально-ориентированного взаимодей-

ствия.В рамках педагогической деятельности, направленной на обучение, педа-

гог должен не только уметь планировать, проводить и анализировать эффек-

тивность уроков, но и уметь объективно оценивать знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля. Именно контроль языковых знаний является 

слабым местом наших педагогов. Проведя анкетирование мы убедились, что 

профессорско-преподавательский состав мотивирован на повышение своей ин-

формационной, личной и профессиональной культуры в области оценки каче-

ства языковых знаний. Среди задач программы повышения квалификации мож-

но выделить следующие: 

– познакомить ППС с особенностями выполнения различных видов тесто-

вых заданий, принципами формирования навыков и умений в различных видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение, грамматика и 

лексика); 

– обучить ППС  новейшим технологиям языкового тестирования и показать 

вариативность и неоднозначность методов и приѐмов оценивания; 

– создать условия для формирования у слушателей системы саморефлексии 

и самоанализа, как необходимого условия успешности работы эксперта и экза-

менатора; 

– овладеть умением проведения устной и письменной части теста полного 

цикла с применением информационно-коммуникативных технологий; 

– создать условия для дальнейшего профессионального совершенствования 

в области языкового тестирования. 
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Актуальность. В настоящее время высшее образование определяется требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов, которые 

устанавливают необходимость постоянного взаимодействия образовательных 

учреждений с работодателем на всех этапах подготовки студентов, включая 

разработку и реализацию основных образовательных программ и  государст-

венную итоговую аттестацию. 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

«Системы менеджмента качества. Требования» устанавливает необходимость 

организации отслеживать данные, касающиеся восприятия потребителем сте-

пени, с которой выполнены его требования и ожидания (п. 9.1.2 «Удовлетво-

ренность потребителя» раздела 9 «Оценка результатов деятельности») [1]. 

Таким образом, изучение мнения работодателей о результатах деятельности 

ВУЗа, т.е. о соответствии компетентности выпускников установленным требо-

ваниям, и определение проблемных областей в подготовке специалистов стано-

вятся весьма актуальными.  

Требования к уровню подготовки выпускников описываются через систему 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ) 

компетентностный подход реализуется путем использования различных техно-

логий обучения, включая активные и интерактивны формы и методы. Студенты 

решают клинические ситуационные задачи, выполняют научно-
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исследовательские, контрольные и курсовые работы, составляют научные обзо-

ры, заполняют медицинскую документацию, участвуют в деловых и ролевых 

играх, «круглых столах», олимпиадах, конференциях различного уровня и т.д. 

Обучение на клинических кафедрах позволяет студентам непосредственно 

включиться к будущую деятельность. Участие студентов в осмотрах больного, 

постановке диагноза и назначении лечения помогает формировать у них само-

стоятельное клиническое мышление. 

Помимо лекций и практических занятий важнейшим аспектом в процессе 

обучения выступает производственная практика, целью которой является за-

крепление теоретической знаний и приобретение практических умений буду-

щей профессиональной деятельности врача или провизора. 

С другой стороны, вместе с достижением обучающей цели производствен-

ная практика является прекрасной возможностью изучить мнение работодате-

лей – руководства и работников лечебных учреждений и аптек, в которых сту-

денты проходят практику.  

Цель исследования: анализ удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки студентов Южно-Уральского государственного медицинского уни-

верситета.  

Материалы и методы. С 2010 года в отчетные документы по производст-

венной практике включена анкета оценки мнения работодателей о подготовке 

студентов. Документы по практике заполняют обучающиеся всех курсов по 

специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-

профилактическое дело» и «Фармация». 

Исследование удовлетворенности работодателей организовано в ЮУГМУ с 

2010 года [2]. Методика мониторинга удовлетворенности подробно описана ра-

нее [3]. 

Результаты опросов доводятся до сведения работников университета, руко-

водителей структурных подразделений и высшего руководства. 

Анкета включает следующие вопросы для оценивания:  

1) уровень практических навыков студента;  

2) уровень теоретических знаний студента;  

3) отношение студента к поручаемой работе;  

4) взаимоотношения с персоналом учреждения. 

Варианты ответов:  

– полностью не удовлетворен(а); 

– частично не удовлетворен(а); 

– невозможно оценить точно; 

– частично удовлетворен(а); 

– полностью удовлетворен(а). 

Полученные данные обрабатываются работниками отдела менеджмента ка-

чества ЮУГМУ с использованием компьютерной программы Excel. При обра-

ботке используется следующая шкала оценок: вариант ответа «полностью не-

удовлетворен(а)» приравнивается к 1 баллу, ответ «частично неудовлетво-

рен(а)» – к 2 баллам, ответ «невозможно оценить точно» – к 3 баллам, ответ 
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«частично удовлетворен(а)» – к 4 баллам и вариант ответа «полностью удовле-

творен(а)» – к 5 баллам. По каждому показателю подсчитывается средний балл. 

Затем составляется отчет, включающий анализ результатов.  

Результаты исследования. Весной 2016 года проведено анкетирование ру-

ководителей производственной практики от клинических баз (аптек) об их 

оценке подготовки студентов 5 курса фармацевтического факультета при про-

хождении практики «Провизор-стажер по контролю качества лекарственных 

средств». На факультете на 5 курсе обучаются 29 человек. Представлено 23 ан-

кеты, что составляет 79,3%. 

В переданных анкетах получены ответы «Полностью удовлетворен(а)» по 

всем вопросам. 

Помимо этого, представители аптеки должны были оценить прохождение 

производственной практики в целом, отметить нарушения студентами дисцип-

лины и внести предложения по улучшению качества подготовки будущих фар-

мацевтов. 

Во всех анкетах получены оценки за производственную практику «отлич-

но». Не отмечено нарушение студентами дисциплины и внутреннего распоряд-

ка клинических баз. Предложения по улучшению подготовки студентов от ра-

ботодателей представлены не были. Все это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности представителей аптек подготовкой обучающихся, а также 

об ответственном отношении студентов к выполняемой работе. 

Анализ удовлетворенности работодателей проводился также в 2011 г. и в 

2012 г. В обоих случаях уровень удовлетворенности по всем вопросам являлся 

высоким. В таблице 1 представлены результаты опросов. 

Таблица 1 

Средняя оценка работодателей уровня подготовки студентов 5 курса фарма-

цевтического факультета по результатам производственной практики 

 

Уровень 

практических 

навыков 

Уровень 

теоретических 

знаний 

Отношение 

к поручаемой 

работе 

Взаимоотношения 

с персоналом уч-

реждения 

2011 год 4,56 4,56 4,6 4,72 

2012 год 4,8 4,7 4,7 4,9 

 

На рисунке 1 представлена диаграмма с динамикой показателей анкетиро-

вания. 
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Рис.1. Динамика средней оценки работодателей уровня подготовки студен-

тов 5 курса фармацевтического факультета по результатам производственной 

практики 

Заключение. В целом уровень теоретической и практической подготовлен-

ности, а также отношение к поручаемой работе и взаимоотношения с персона-

лом учреждения по мнению работодателей у обучающихся5 курса фармацевти-

ческого факультета ЮУГМУ имеет высокую оценку. Кроме этого стоит отме-

тить и положительную динамику удовлетворенности руководителей практики. 

Но, несмотря хорошие и отличные оценки, ЮУГМУ постоянно совершенст-

вует систему обеспечения качества подготовки специалистов. Прикладываются 

все усилия для улучшения процесса обучения в нашем университете, т.к. без 

сомнения качество образования определяет качество медицинской деятельно-

сти наших выпускников. 
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АФФЕКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОЛОРОЛЕВОЙ  

ИДЕНТИЧНОСТИ 
УДК 37.01 

В данной статье исследуется влияние аффективных образов мужчин и женщин в 

семье на формирование полоролевой идентичности женщин. 

Ключевые слова: полоролевая идентичность, гендерные роли, аффективная 

составляющая. 

 

Гендерное неблагополучие в странах СНГ отражает дисгармоничный харак-

тер взаимоотношений между полами, которое характеризует по существу от-

ношение к своей и противоположной гендерной роли. Дисгармоничные взаи-

моотношения полов приводят к формированию неадекватной полоролевой 

идентичности, которая, в свою очередь, сама начинает влиять на эти взаимоот-

ношении. 

В.Е.Каган (2000) считает, что особенностью формирования гендерной иден-

тичности у старших дошкольников является когнитивный диссонанс, суть ко-

торого заключается в когнитивной ориентации на маскулинность с эмоцио-

нальным предпочтением фемининности. «По необходимости воспринимая ког-

нитивные установки маскулинно-ориентированной культуры, мальчики и де-

вочки формируют сходные эмоциональные установки восприятия пола («Де-

вочки лучше мальчиков»), которые, однако, имеют разное значение для лично-

стного развития и формирования отношений между полами (у мальчиков – 

«Мальчики хуже девочек, и я плохой», у девочек – «Девочки лучше мальчиков, 

и я хорошая»)» (В.Е.Каган, 2000). В.Е.Каган (2000) отмечает, что негативное 

восприятие себя у мальчиков связано также с негативным отношением к их 

маскулинному поведению. 

Изучение полоролевой идентичности у взрослых показало, что формирова-

ние недифференцированного когнитивно-аффективного стиля личности обу-

словлено спутанно-недифференцированной системой «насыщенных аффектом 

межличностных отношений», которые, «будучи интериоризованными, стано-

вились генерализованным способом познания, отношения к себе и Другому» 

(Е.Т.Соколова, Н.С.Бурлакова, Ф.Лэонтиу 2001). 

Таким образом, полоролевая идентичность, как специфические психологи-

ческие установки и способы межличностного поведения, связана с одной сто-

роны, с половым диморфизмом, а с другой – социо-культурными условиями, 

которые отражаются в социальных нормах маскулинности как ориентации на 

достижения и фемининности – как ориентации на коммуникативность. 

По данным А.Адлера (1998), К.Хорни (2002), А.Лоуэна (1998) известно, что 

проблемы взаимоотношений между полами зачастую связаны с непринятием 

своих гендерных ролей, затрагивающих не столько когнитивную, сколько эмо-
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циональную сферу личности и зачастую приводящих к невротизации и сомати-

зации личности. 

Таким образом, реализация гендерных ролей и характер межгендерных от-

ношений в большой степени связаны с эмоциональной составляющей полоро-

левой идентичности, которая, несмотря на ее значимость, является мало изу-

ченной. 

Опираясь на Я – концепцию Р.Бернса (2003), можно предположить, что у 

каждой личности есть образ Я как представителя определенного гендера, то 

есть самооценка, аффективное самоотношение и потенциальная поведенческая 

реакция, которая определяется этим образом Я и отношением к этому образу. 

Следовательно, полоролевая идентичность как совокупность установок на себя 

имеет три составляющих: когнитивную, аффективную и поведенческую. 

Таким образом, аффективная составляющая полоролевой идентичности – 

это эмоциональное отношение личности к своей гендерной принадлежности 

(аффективное самоотношение). 

Адекватное развитие аффективной составляющей полоролевой идентично-

сти характеризует принятие личностью своей гендерной принадлежности, не-

адекватное выражается в ее отвержении или смешении (диффузии) гендерной 

идентичности. 

Исследования в области семейной психологии (Э.Г.Эйдемиллер, 1996, 

А.В.Черников, 1998), показывают, что семейный сценарий старшего поколения 

оказывает влияние на семейный сценарий младшего поколения. Состояние ин-

ститута семьи, как основной показатель взаимоотношения полов и полоролевой 

идентичности, сегодня определяет будущее семьи последующих поколений, 

что обуславливает актуальность исследования социо-культурных факторов, 

связанных с полоролевой идентичностью для проведения профилактической и 

коррекционной работы по развитию гендерного самосознания и эмоциональной 

готовности принятия своих гендерных ролей. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ   

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР  
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В исследовании показывается необходимость и заинтересованность студентов в 

формировании умений и навыков приемов самозащиты и самообороны.  

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, приемы 

самозащиты и самообороны, многостороннее развитие. 

 

Профессионально-прикладной  физической подготовке дал теоретическое 

обоснование в далеком 1959 году В.В Белинович. Автор определил задачи: дос-

тижение высокого уровня физической подготовленности, развитие физических 

качеств, воспитание специфических волевых качеств. В настоящее время обще-

принято, что в содержании прикладной физической подготовки должны вхо-

дить обычные средства: физические упражнения  и виды спорта подобранные и 

организованные в соответствии с поставленными задачами. Основная направ-

ленность профессионально-прикладной физической подготовки в теории на се-

годня – это обеспечение эффективной адаптации организма человека к различ-

ным факторам трудовой деятельности. 

В нашем исследовании со студентами Челябинского филиала Российской 

академии народного хозяйства и Государственной службы мы рассматриваем 

другую направленность профессионально-прикладной физической подготовки 

– это подготовка студентов не только к трудовой деятельности, но и к повсе-

дневной жизни.  

В проведенном исследовании участвовало 100 студентов. На первом этапе 

исследований был проведен опрос студентов. На вопрос об необходимости вла-

дения приемами самозащиты и самообороны студенты ответили: 97,8% – за. На 

втором этапе мы включили в исследование наиболее необходимые и простые 

упражнение из приемов самозащиты. При опросе студентов на первом месте 

оказались такие качества как: необходимость занятий приемам самозащиты  и 

уверенность в себе – 78,6%. 

На третьем этапе исследований на занятиях по профессионально-

прикладной физической подготовке мы внедрили наиболее сложные действия 

студентов  при выполнении самозащиты. При опросе студентов привилегиро-

ванным направлением развития стали: желание постоянно заниматься приема-

ми самозащиты, многостороннее развитие и формирование физических качеств, 

способность к правильной самооценке, способность к психической адаптации в 

неблагоприятных бытовых условиях. Также студенты выделили ведущие черты 

характера: целеустремленность, настойчивость, решительность, смелость, во-
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лю. Выделили студенты и интеллектуальные качества: развитость ощущений, 

переключение и устойчивость внимания, способность к ориентировке в слож-

ных и непредвиденных ситуациях. 

Вывод: направление занятий по теме «профессионально-прикладная физи-

ческая подготовки с применением приемом самозащиты и самообороны на ваш 

взгляд считается более приоритетным». 
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ПРОГРАММА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
УДК 613.8-612.821.2 

В статье обоснована необходимость разработки программ психофизиологической 

безопасности человека. Авторы предложили аналогичную образовательную програм-

му, с образованием практических навыков в областях: Саморегуляции эмоций и пове-

дения; Методов психологической защиты. Приведены экспериментальные данные о 

благотворном влиянии занятий релаксационными упражнениями на функции сердца 

и центральной нервной системы, психические функции. Сделано заключение о необ-

ходимости широкого внедрения программ психофизиологической безопасности в 

учебный процесс вузов. 

Ключевые слова: дезадаптация, импульсивное поведение, психофизическая само-

регуляция, психологическая безопасность, адаптивное поведение. 

 

Гармонично развитая личность осуществляет сложнейшие связи с окру-

жающей средой. Если у человека существует правильная, адекватная реакция 

на все раздражители, то есть его поведение адекватно, оно полностью соответ-

ствует обстоятельствам. Современные условия жизни зачастую повергают наш 

организм в состояние большого напряжения, что способствует развитию  мно-

гочисленных психосоматических заболеваний. 

Наиболее частым признаком дезадаптации является импульсивное поведе-

ние, присущее многим психиатрическим синдромам, таким как психопатии, 

склонность к суицидам, синдром дефицита внимания у гиперактивных детей и 

так далее [2]. Импульсивность также связана с агрессивностью, гиперактивно-

стью, алкоголизмом и наркоманией, принятием скоропалительных решений в 

бизнесе, склонностью к азартным играм и другими нежелательными социаль-

ными проявлениями [6].    

Состояние психики, как и поведения человека, определяется многими фак-

торами. Современная система преподавания не способствует развитию гибко-

сти мышления, которое особенно необходимо в непредсказуемых и экстре-
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мальных ситуациях. В то же время в период экзаменационной сессии в сравне-

нии с семестровым периодом у студентов наблюдаются изменения психофи-

зиологических показателей, которые проявляются в повышении уровня тре-

вожности, нарушении вегетативного равновесия, что приводит к снижению 

адаптационных возможностей организма [5]. Студенты во время обучения в ву-

зе должны получить знания о сущности социальной адаптации, о резервных 

возможностях психики, о самоконтроле и самовоспитании, об основных техно-

логиях саморегуляции эмоций и поведения. В условиях постоянно возрастаю-

щего напряжения в бытовых условиях и в учебной и производственной дея-

тельности настоящим спасательным кругом становятся занятия релаксацией. 

Специальные психофизические упражнения направлены на восстановление ба-

ланса между напряжением и расслаблением [4].  

Способность организма к психофизической саморегуляции основана на 

психофизиологических механизмах, обеспечивающих человеку возможность по 

своему желанию изменять свое настроение, самочувствие,  состояние и даже 

здоровье. 

Как система упражнений, психофизическая саморегуляция использует ме-

тоды и средства, основанные  на способности к самоконтролю и самовоспита-

нию. Нами разработана система психофизических упражнений для широких 

возрастных слоев населения, которая представляет собой синтез методов за-

падных и восточных школ. 

Разработанная программа релаксационной психофизической регуляции [3] 

основана на психофизических упражнениях (ПФУ), направленных на обучение 

занимающихся быстрому достижению глубокой релаксации организма, имею-

щей оздоровительный и восстанавливающий эффект. Кроме обычных методов 

обучения релаксации мышц, программа включала психофизические упражне-

ния по типу «локальных выдохов», ПФУ на концентрацию внимания и визуа-

лизацию, дыхательные упражнения, пластические движения рук и пальцев, оз-

доровительные медитации, элементы Хатха-йоги и дыхательные упражнения. 

Мы провели многочисленные исследования влияния занятий по нашей про-

грамме на организм лиц различного возраста. Изучали изменения частоты 

сердцебиений (ЧСС), артериального давления (АД), структуры сердечного рит-

ма, биоэлектрической активности мозга, нейропсихологических показателей во 

время ПФУ.  

Результаты обследований показали, что после ПФУ у всех испытуемых в 

той или иной степени отмечалось снижение показателей ЧСС и АД. Например, 

в группе лиц 15-20 лет после окончания ПФУ отмечалось снижение систоличе-

ского АД со 107±3,3 до 99±1,8 (Р<0,05), а также тенденция к снижению ЧСС и 

диастолического АД. У большинства испытуемых после курса занятий по про-

грамме выявлено повышение нейродинамических функций, психоэмоциональ-

ного статуса, снижение степени напряжения центральных регуляторных меха-

низмов. В группе женщин, занимающихся шейпингом, после трех месяцев за-

нятий по релаксационной программе наблюдалась не только нормализация 

ЭКГ-показателей, но и улучшение энергетического статуса организма. После 
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ПФУ наблюдалось значительное повышение самочувствия и настроения, уве-

ренности в собственных возможностях, снижение тревожности  у всех испы-

туемых. 

Релаксационные упражнения мы включили в образовательную программу 

дополнительного обучения «Психофизиологическая безопасность» для студен-

тов университета. Кроме основ психофизиологических функций человека, про-

грамма включала два практических направления: 1. Обучение технологиям са-

морегуляции эмоций и поведения; 2. Обучение методам психологической за-

щиты. 

Наиболее выраженным проявлением эмоций являются аффекты. Появление 

аффективного состояния  связано с возникновением  в коре мозга  сильного 

очага возбуждения. В результате происходит ослабление тормозного процесса, 

и кора больших полушарий теряет возможность контролировать поток импуль-

сов из подкорковых центров. Овладение приемами саморегуляции поможет 

справиться с этим состоянием по механизму переключения. 

Особым видом психических состояний являются страсти, то есть сильные 

и в то же время устойчивые чувства, связанные с каким-нибудь интересом, 

стремлением, деятельностью. Так, человек может иметь страсть к науке, музы-

ке, спорту, к любимому человеку. 

Некоторые страсти губительно отражаются на психическом и физическом 

состоянии личности. Среди них можно назвать пристрастия к алкоголю, нарко-

тикам, азартным играм, которые могут привести к гибели. 

Примеры выдающихся писателей, художников, ученых, проживших долгую 

и плодотворную жизнь, свидетельствуют о том, что они сами создавали себе 

определенные системы психофизической регуляции. В эти системы входили и 

физические нагрузки, и приемы закаливания, и духовное самовоспитание.  На  

примерах биографий Л.Н. Толстого, И.П. Павлова, Н. А. Амосова и других зна-

менитых долгожителей можно видеть, какое важное значение для физической и 

духовной жизни человека имеют самоконтроль, самовоспитание, саморегуля-

ция. 

Основным средством регуляции эмоциональных состояний являются систе-

мы психофизических упражнений (ПФУ). Существуют многочисленные систе-

мы ПФУ, овладеть которыми можно при помощи специальных тренингов. 

Специальная система тренингов разработана для создания системы психо-

логической защиты. Ощущение опасности создается в результате психологиче-

ских взаимодействий в быту и в процессе трудовой деятельности. В некоторых 

профессиях психологическое воздействие является ключевым  элементом их 

профессиональных технологий. Это учителя, врачи, специалисты в системах, 

где реализуется противоборство во имя каких-то высоких целей (разведка, 

МВД), социальные работники, спортивные тренеры и т. д. 

Существует множество методик психологической защиты. Одни из них тре-

буют развитого воображения (представление разделяющих экранов, или како-

го-то образа смешного вида грозного оппонента), другие требуют знания пси-

хологических законов, третьи основаны на физиологических механизмах выра-
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ботки условного торможения на негативный раздражитель и т.д. Каждый чело-

век может выстроить свою систему психологической защиты. Программа 

включает практикум по созданию иммунитета к речевой агрессии, а также к 

информационным угрозам. 

 Анализ особенностей психофизиологической сферы обучающихся по про-

грамме – внимания, мышления, памяти, скорости и точности выполнения зада-

ния – свидетельствует, что в сравниваемых группах более эффективные показа-

тели психофизиологических механизмов адаптации зафиксированы в экспери-

ментальной группе. Аналогичные данные получены у школьников, занимаю-

щихся саморегуляцией [1]. 

Последствия неадекватного импульсивного поведения выражаются порою 

жертвами и вызывают беспокойство общества всех стран. Назрела необходи-

мость широкого внедрения в образовательный процесс программ психофизио-

лологической безопасности и психофизической саморегуляции, как базы ста-

новления адаптивного поведения и социальной адаптации. 
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Анализируется влияние проблем современного общества на вопросы воспитания 

детей и взрослых. 
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В работе рассматриваются полемические вопросы воспитания, возникаю-

щие в связи с проблемами современного общества и семьи. Вводные размыш-

ления посвящены вопросу самих шансов воспитания, когда необходимо обра-

тить внимание на то, как сила воспитания сталкивается с силами среды. Столк-

новение стремлений к воспитанию с отрицательными влияниями биологиче-

ской и социальной сред вызывает напряжение и сомнения в роли школы и 

смысле образования, а также воспитания. При этом речь идет не только об уп-

рощенном взгляде на то, являемся ли мы заложниками комбинаций генов, расо-

вых предубеждений или всего лишь жертвой негативных общественных отно-

шений. Ставка делается на преобладание оптимистического или пессимистиче-

ского взгляда на воспитание.  

Вне зависимости от результатов этого спора очевидно то, что восприятие 

воспитания как целенаправленного и преднамеренного формирования личности 

человека с падением тоталитарного режима безвозвратно утеряно. Но и постпе-

дагогическое мышление, основанное на представлении существования с детьми 

без воспитания [1], не нашло своей достаточно прочной идейной базы. Поэтому 

новый, скажем так – реалистичный – взгляд на воспитание в дискурсе чешской 

педагогики начинает формироваться с конца 90-х прошлого века. Воспитание в 

нем открывается в качестве целенаправленного и сознательного формирования 

условий и пространства (ситуации, среды), в котором формируется личность 

человека [2, 3, 4]. Новое задание, формирующее воспитание, является результа-

том направлений мысли, инспирирующих современную педагогику. В даль-

нейшей части текста мы обращаем на них внимание и напоминаем о некоторых 

аспектах, обеспечивающих новые приоритеты семейного и школьного воспита-

ния.  

Первым импульсом для переопределения воспитания является идейный ре-

зультат философии экзистенциализма. Здесь мы ощущаем принципиальное 

влияние на формулировку так называемого ситуативного понимания воспита-

ния [5]. Чувство «вброса» человека в мир и жизнь продолжает оставаться акту-

альным ощущением, характеризующим жизненную ситуацию современного 

человека. Какова роль воспитания в таком мире? Во-первых, речь идет о разви-

тии самих воспитателей. О развитии в них эмпатии, о поддержке в них умения 

воспринимать, что ребенок, взрослый или пожилой человек чувствуют, оказав-

шись в такой ситуации. Жизненная ситуация является своего рода перекрест-

ком судьбы, на котором стоит индивидуум и ищет силы для дальнейшего шага. 

Однако перед тем, как сделать этот шаг, индивидуум стоит, сомневается, от-

чаивается, полный внутренних опасений, и оглядывается вокруг себя. Он жаж-

дет опоры, поддержки, и найдет их только в том случае, если люди, окружаю-

щие его, смогут его идентифицировать, распознать, воспринимать его с эмпати-

ей, т.е. понять, что он находится в кризисной ситуации и что ему действительно 

необходима помощь. В этот момент человек находится в уникальной ситуации 

– он открывается и способен к восприятию. Воспитатель, причем совершенно 
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все равно, кто это – родитель, партнер, учитель, друг – обладает уникальным 

шансом ему помочь, посоветовать, повлиять на ситуацию – то есть «воспиты-

вать». Только эту возможность нельзя упускать, поскольку по большей части 

она уже не повторяется. Во-вторых, философия экзистенциализма является ин-

спирацией для понимания перспективных целей воспитания. Ведь речь идет не 

только о том, чтобы вовремя помочь своим близким, но также речь идет о вос-

питании, направленном на обучение тому, как преодолевать такого рода ситуа-

ции. Ведь ориентировать ребенка на будущее – значит развивать в нем способ-

ности справляться с такого рода ситуациями. Что может быть задачей воспита-

ния в этом смысле? Здесь мы видим несколько областей.  

Одной из них является, например, способность к жизни, понимаемая как 

умение учиться понимать то, что в жизни можно и что нельзя, а также связан-

ное с этим умение собрать все свои психические силы, отправляясь в намечен-

ный жизненный путь [6]. Таким образом, дальнейшим новым приоритетом вос-

питания может быть развитие способности к саморегулированию, когда речь 

пойдет о том, чтобы научить детей не только управлять собой, своими ощуще-

ниями, например развитием так называемой эмоциональной сообразительности 

[7], но также регулировать свое поведение при движении к определенным це-

лям. Значимой задачей воспитания становится поддержка психологической ре-

зилентности, способности внутри себя и социально преодолевать нагрузки [8]. 

В данном контексте речь также идет о обладании развитым генеральным адап-

тационным синдромом, о наличии освоенных конкретных стратегий преодоле-

ния стресса [9]. Значимой задачей современного семейного и школьного воспи-

тания становится также умение помочь ребенку при его движении по естест-

венному пути освобождения от разнообразных форм зависимости. Этим путем 

может быть, например, стремление научить детей аутентичности, к развитию в 

них навыков ассертивного самовыражения. Важно будет также помочь им со-

зреть до стадии действительной компетентности, помочь им стать посредством 

их же оригинального способа «автором» собственной жизни, своей будущей 

профессии, своей семьи [10]. Ключевыми целями воспитания в данном смысле 

становятся самоконтроль, самоакцептация, освобождение от наученной беспо-

мощности. Ребенок должен научиться адекватно воспринимать свои способно-

сти и найти равновесие в своей борьбе против связывающей конформности 

[11]. 

Вторым значимым импульсом для создания новой концепции воспитания 

является точка зрения психоанализа на характер глубинного кризиса и на внут-

реннюю сущность человеческих конфликтов. Раскрытие тенденции человека 

постоянно возвращаться к конфликту, привязываться к нему, вытеснения этого 

конфликта, а также открытие важности внутренних мотивов и побуждений че-

ловека придает педагогике акцент понимания внутренних причин трудностей 

воспитания. Ключевым понятием воспитания становится личность и ее ситуа-

ция в воспитании [12]. 

Третий момент, формирующий понятие современного воспитания, исходит 

из воспитательных дилемм постмодернистского общества. Общество модерна, 
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характеризуемое как общество надежного прогресса и успеха, дало сбой, по-

этому постмодерн в программном плане уже не ищет каких-либо гарантий. 

Воспитание в обществе, в котором отдельные «измы» потеряли свой смысл и 

где основой становится упор на интерпретацию индивидуумом явлений, с од-

ной стороны ведет к акценту на направление детей в сторону диалога и к выра-

жению собственной точки зрения. Но диалог без ответственности наконец вы-

ливается в безбрежный релятивизм, в котором фиксированные точки зрения 

заменены точками зрения «текущими» [13]. Для воспитания ребенка это пред-

ставляется деструктивным состоянием, когда социальные формы и структуры 

(способы поведения, социальные институты) не могут в течение продолжи-

тельного времени удерживать форму, распадаются, растворяются, все чаще ме-

няются. То есть они не являются гарантией и моделью поведения детей. Таким 

образом, в «текущих частях» снова парадоксальным образом появляется место 

для прародителей. Поскольку там, где позиция родителей меняется и «раство-

ряется», уместной оказывается способность прародителей поддерживать тради-

цию, здесь есть место для их мудрости, которую часто приносит длительный 

жизненный путь. 

Разворот к природе – это четвертый момент, меняющий приоритеты воспи-

тания. Человек благодаря своим великолепным техническим возможностям об-

ладает способностью менять лицо всей планеты, как в худшую сторону, так и в 

лучшую. Движение в сторону природы дает людям шанс на новый путь. Одна-

ко это требует преодоления понятия природы как сырья, предназначенного 

только для окультуривания и использования, или как неприятеля, которого не-

обходимо завоевать. Воспитание в духе охраны окружающей среды почитает 

природу как самое основное условие и необходимость для сохранения жизни, 

воспринимает ее не как парк или сад, но как «источник, стоящий между чело-

веком и его отчаянием» [14]. 

Последним, самым актуальным импульсом, который заставляет нас думать 

об изменении парадигмы воспитания, является повторное проживание кризиса 

общества. Современный кризис открывает новую точку зрения на перспективы 

человечества в XXI веке, оно приходит как отрезвление после эры роста и спо-

койствия. Постановка под сомнение долго существовавшей идеи, что будет 

лучше, и рост опасений, что будет хуже, вызывает потребность нахождения пу-

ти из кризиса. Это невозможно без добросовестного ответа на вопрос, каков ха-

рактер переживаемого нами кризиса. В медиализированном мире современному 

кризису присваивается целый ряд свойств. Говорится о кризисе финансовом, 

экономическом, политическом и экологическом. Но, согласно гениальному от-

крытию 30-х гг. ХХ в. Карла Ясперса, речь идет о кризисе антропологическом. 

Ясперс напоминает: «Мы, с одной стороны, живем в великолепные времена, бо-

гатые достижениями, но эта эпоха одновременно становится самыми убоги-

ми временами дающего сбои человека»[15]. Поэтому важной задачей педагоги-

ки становится обнаружение, с чем именно не справляется человек. Коменский 

когда-то очень наглядно обозначил характер этого сбоя на базе человечности. 

Он говорит при помощи непереводимого понятия самосвойственности, oб оп-
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ределенном отклонении человека от естественного порядка света. Божий поря-

док, в котором все вещи, все создания, а также человеческие существа сотворе-

ны такими, чтобы они могли приносить пользу себе и другим, нарушается эгои-

стичными людьми, руководствующимися принципами обостренного индиви-

дуализма [16].Открывая это существо кризиса, Коменский предлагает решение, 

а именно–решение в сфере воспитания. Человек посредством воспитания дол-

жен войти в гармонию с общим, «пан-софия, пан-педия», отрыть сам себя, вый-

ти за пределы себя самого, не быть только для себя. И это задача современного 

воспитания в семье и школе. 

Однако проблемой является то, что кризис охватывает весь человеческий 

мир, проникая также в мир воспитания и образования. Кризис воспитания, на-

пример, носит характер так называемого воспитательного редукционизма и 

воспитательного индивидуализма. Воспитательный редукционизм очевиден как 

стремление брать в воспитании только некоторую часть человека. Комплекс-

ный характер человеческого существования урезан и закрыт подчеркиванием 

дальнейших черт, отдельных страниц жизни, например, воспитанием для рынка 

работы, образованием для повышения производительности труда, воспитанием 

в отношении гендерных аспектов. Данные модели превращают человека всего 

лишь в «колесико» в механизме рынка, делают из него всего лишь человече-

ский ресурс или представителя определенного пола. Воспитательный индиви-

дуализм очевиден в гедонистическом воззрении на воспитание. Но образование 

– это не только путь к карьере. И воспитание не должно выливаться в образ 

жизни «сингл» с целью наслаждения жизнью и обороны от тех, кто нарушает 

его комфорт. 

Какой именно вклад педагогика может внести в решение современного кри-

зиса – это очень сложный вопрос. Мы можем обозначить только несколько 

подходов. Во-первых, мы видим путь в образовании и воспитании, понятых 

комплексно, с целью предоставления образования ребенку в широком спектре 

грамотности (финансовая, компьютерная, языковая грамотность). Ведь образо-

ванный человек лучше ориентируется в окружающем мире. Во-вторых, образо-

вание, понимаемое как творческое и активное стремление с целью раскрытия 

личности человека, с упором на то, чтобы он стал способным, культурным и 

открытым. В-третьих, в образовании и воспитании, нацеленных на понимание 

мира и своего места индивидуума в нем, с целью учиться быть. В-четвертых, 

путем воспитательного использования потребности ребенка к «направленно-

сти». Благодаря этой потребности у ребенка есть шанс быть паломником на пу-

ти от детства к взрослому состоянию. На этом пути он должен постепенно 

взрослеть до состояния самопонимания и самореализации. Он должен идти по 

пути создания отношений и нахождения жизненных целей, смысла жизни. Это 

естественный путь, но он сложен, ребенку на нем встретится целый ряд лову-

шек, которые могут превратить паломничество в бродяжничество, сделать из 

паломника по его образу жизни скитальца, своего рода бродягу. То есть ребе-

нок на этом пути еще нуждается в сопровождении. В-пятых, вспоминается 

мысль Зденека Гелуша, что противостоять кризису в семье можно путем воспи-
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тания, основанного на впечатлениях [17]. И поэтому к числу новых приорите-

тов воспитания мы относим предложение впечатлений добра. Ребенок должен 

видеть, что если ему на пути встретится зло, то существуют и добрые дела. Да-

вайте учить детей чувствовать красоту, потому что стоит убедить их в том, что 

чем-то всегда можно восхищаться. Давайте вести детей к ощущениям правды и 

определенного порядка вещей, поскольку каждый ребенок должен все время 

чувствовать, что у него есть свой дом и что он в этом доме защищен. И, нако-

нец, давайте ориентироваться в воспитании на впечатления от встречи человека 

с человеком, поскольку жить вместе с другими людьми на протяжении всей 

жизни должен уметь каждый из нас.  
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Современное общество, всѐ больше приобретающее черты информационно-

го, предъявляет новые требования к человеку, его образованию, личностным и 

профессиональным качествам, творческим возможностям, знаниям и умениям 

ими оперировать, постоянно их обновлять, расширять и производить новые. 

Особая роль отводится педагогу, изменяются требования к процессу его мыш-

ления, компетентности, профессиональному росту, конкурентоспособности, а 

значит всей системе непрерывного профессионального педагогического обра-

зования. Анализ сложившейся ситуации позволил выявить в данной системе 

следующие противоречия: между потребностями педагога в осмыслении, ана-

лизе и сравнении собственной профессиональной деятельности с деятельно-

стью коллег и отсутствием этой возможности в ограниченном пространстве об-

разовательного учреждения; между индивидуальными потребностями в про-

фессиональном росте и массовым характером системы повышения квалифика-

ции педагогических работников; между сложившейся моделью повышения 

квалификации учителей, ориентированной на деятельность в традиционной 

(знаниевой), монокультурной модели и необходимостью развития дивергентно-

го, нелинейного мышления, являющегося основой деятельности учителя в ди-

намичных условиях информационного общества; между потенциалом распро-

странѐнных массовых форм педагогического общения (семинаров, мастер-

классов, отчѐтов, фестивалей, конкурсов и т.д.) и новых форм педагогического 

общения (форумов, сетевых сообществ, сайтов учителей и т.д.) для повышения 

квалификации учителей, а следовательно, и качества профессионального обра-

зования и недостаточным осознанием данного потенциала как средства повы-

шения профессионального роста учителей; между резким усилением активно-

сти познающего субъекта процесса профессионального педагогического обра-

зования, стремящегося самостоятельно выстраивать учебный процесс, заинте-

ресованного в приобретении опыта необходимого для успешной и качествен-

ной карьеры в динамичном, информационном обществе и недостаточным изме-

нением характера процесса обучения в системе непрерывного профессиональ-

ного педагогического образования. 
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Реформирование системы образования в условиях современного информа-

ционного общества сопровождалось введением разнонаправленных инициатив, 

т. е, дивергенцией и как следствие декларация новых подходов, повышение 

разнообразия форм обучения и видов образовательных учреждений, технологи-

ческая неоднородность, разнообразные формы контроля образовательного ре-

зультата, изменение критериев оценивания, изменение содержания учебных 

предметов и т.д. Тенденции расхождения, введение в практику инновационных 

педагогических технологий, поиск наиболее эффективных педагогических 

приѐмов при условии увеличения неопределѐнности в организации учебно-

воспитательного процесса привели к тому, что требования, предъявляемые к 

личности профессионала, стали более высокими на фоне снижения общего 

профессионализма в профессиональных сообществах. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, определяя 

предметные, личностные и метапредметные результаты, предполагают форми-

рование у обучающихся способностей к целеполаганию, планированию, кор-

ректировке, контролю, самооценке своей деятельности, аргументации собст-

венного мнения, готовности к командной деятельности и др., однако, большин-

ство педагогов не готовы обеспечить достаточный уровень результатов вслед-

ствие сформировавшегося у них линейного стиля мышления, предполагающего 

жѐстко определѐнный ход мысли, однозначную связь между явлениями.  

К вероятным причинам этого явления можно отнести: общую инертность 

системы образования; значительную перегруженность педагогов различного 

рода информацией и отчѐтами; преимущественно традиционные формы повы-

шения квалификации; циклический характер педагогической деятельности, 

предполагающий многократное повторение однотипных трудовых действий; 

ограниченность профессиональных интересов рамками одной или нескольких 

преподаваемых дисциплин; низкую мотивацию к превращению собственной 

профессиональной жизнедеятельности в предмет практического преобразова-

ния, управления еѐ направленностью и продолжительностью. В связи с этим 

особое внимание уделяется постдипломному педагогическому образованию и 

наиболее актуальной в рамках нашего исследования проблеме интеграции фор-

мального, неформального и информального его видов. 

 Под формальным образованием понимаем образование, которое завершает-

ся выдачей соответствующего документа в специальных учебных заведениях. В 

системе дополнительного профессионального образования это курсы повыше-

ния квалификации и программы переподготовки.  

В диссертационном исследовании О.В. Ройтблат указывается, что «нефор-

мальное образование характеризуется систематизированностью и несистемати-

зированностью обучения, целенаправленной и спонтанной деятельностью обу-

чающихся, направленностью на удовлетворение образовательных потребностей 

граждан, отдельных социальных, профессиональных групп, общества, его ре-

зультатом является приращение образовательного потенциала. В отличие от 

формального, неформальное образование осуществляется различными органи-

зациями и учреждениями, и не всегда профессиональными педагогами (препо-
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давателями), менее структурировано и не обязательно завершается получением 

общепризнанного документа об образовании» [7, с. 16]. В системе дополни-

тельного профессионального педагогического образования это сетевые профес-

сиональные сообщества педагогов, участие педагогов в конференциях, семина-

рах и иных профессиональных мероприятиях.  

Под информальным образованием С.Г.  Вершловский понимает образова-

ние, находящееся вне какой-то формы, подразумевается обучение, «встроен-

ное» в течение жизни: осуществляемое в ходе общения, происходящее под 

влиянием средств массовой информации, просветительской акции, при чтении 

книг, при осмыслении собственного опыта и опыта других [1, с. 36]. Ройт-

блат О.В. отмечает, что информальное образование характеризуется спонтан-

ностью, самостоятельностью и является ведущим последние несколько лет 

[7, с. 243]. К такому образованию автор относит самообразование педагога, ра-

боту с научно-педагогической и методической литературой, самостоятельную 

работу с сайтами, на которых содержится подобная информация, спонтанное 

обсуждение в учительской и т.п. 

В связи с научно-техническим прогрессом, развитием сети Интернет, увели-

чением доли различных профессиональных сообществ, увеличением нагрузки 

педагогов и уменьшением их свободного времени, увеличением количества но-

вых сложных задач, которые они призваны решать, растѐт потребность в нахо-

ждении возможностей для построения нелинейных образовательных маршру-

тов педагогов с высокой степенью их индивидуализации и специализации. Та-

кие возможности педагоги могут получить, обучаясь по модели интегрирован-

ного формального, неформального и информального образования. Эффектив-

ность которой определяется временным фактором, фактором «погружения», 

разносторонностью образования, широтой охвата педагогов, разноплановостью 

дидактических подходов, используемых при осуществлении данной интегра-

ции.  

Результатом реализации данной модели является профессиональное разви-

тие педагога как целостный, непрерывный процесс формирования и развития 

компетенций, необходимых для эффективного решения профессиональных 

проблем в педагогической деятельности. Задачи профессионального развития в 

данном контексте связаны с интеграцией его содержания и форм, с личностным 

и профессиональным становлением педагога. Содержание процесса профес-

сионального развития предполагает освоение ключевых, базовых и специаль-

ных (профессиональных) компетентностей в ходе интерактивного, рефлексив-

ного, экспириентивного обучения для решения ситуативных задач различного 

уровня сложности. Основные закономерности и понятия экспириентивного 

обучения отражены в работах Джона Дэви, Дэвида Колба, Курта Левина, Жана 

Пиаже. Теоретико-методологической основой для изучения данной проблемы 

на общенаучном уровне являются системный, функциональный, деятельност-

ный подходы, принцип единства сознания и деятельности (А.В. Брушлинский, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), а также представления о личностном 

характере деятельности и общий генетический закон развития высших психи-
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ческих функций человека Л. С. Выготского. Согласно которому «Всякая выс-

шая психическая функция в развитии индивида, появляется на сцене дважды – 

сперва как деятельность коллективная, социальная, – второй раз как деятель-

ность индивидуальная, как внутренний способ мышления» [2].     

 Исследователи отмечают, что основой обучения в информационно-

образовательной среде является самообразование, выстраивание своего образа 

в интеллектуальной, коммуникативной, эмоционально-ценностной и других 

сферах, что является целью экспириентивного обучения [3, с. 3]. 

Мы считаем, что экспириентивное обучение является основным для фор-

мального, неформального и особенно информального образования.  

Интернет источники объясняют термин экспириенс (от англ. experience – 

опыт) как «урок, жизненный опыт, нечто пережитое, что наложило отпечаток 

на будущее поведение человека. Образно выражаясь, экспириенс – это грабли, 

на которые мы уже однажды наступили, и в следующий раз мы будем знать, 

как вести себя с этими граблями» [4]. Словарь иностранных слов трактует это 

понятие как «английское слово опыт, а также переживание, впечатление». Ин-

тересно, что в информационной среде слово приобретает новый вид, превра-

тившись в сокращѐнное «экспа» или «экс-пи», и используется для условного 

обозначения достижений персонажа компьютерных игр, выраженное в число-

вом эквиваленте.  

Исторически экспириентивное обучение рассматривалось как процесс фор-

мирования представлений о сущности объекта или явления через непосредст-

венный опыт (Джон Дэви, Джон Дьюи, С.Т. Шацкий). Сферы применения тако-

го вида обучения были разнообразны: разрешение конфликтов, оценивание эф-

фективности, тренировка практических умений, личностное самосовершенст-

вование, профессиональный рост. Официальное определение экспириентивное 

обучение получило на Первой международной конференции в Лондоне в 1987 

году. «Экспириентивное обучение определяют как совокупность целей, техно-

логий… как путь решения проблем, возникающих каждый день: в обучении, 

бизнесе, общественной жизни в целом. Каждая из этих сфер создаѐт базис для 

совокупности взаимосвязанных людей, идей и проблем – кластеры. Первый – 

соотносится с оцениванием и получением знаний из жизненного опыта и про-

фессиональной деятельности как основы для создания новых траекторий в ин-

фраструктурах высшего образования, повышения квалификации и профессио-

нального самосовершенствования. Второй – с планированием изменений в 

структуре, целях и учебных планах учреждений образования. Третий – с повы-

шением социального сознания, деятельностью общества и социальными изме-

нениями. Четвѐртый – с личностной эволюцией и развитием, а также с экспири-

ентивными технологиями, которые повышают самосознание и эффективность 

деятельности группы» [3,с. 5].  

Исторически сложились два подхода к реализации экспириентивного обуче-

ния: обучение с преподавателем (experiental education) и обучение без препода-

вателя (experiental learning). Второе предусматривает самообразование и накоп-

ление опыта в процессе взаимодействия с ситуативным окружением. Первое – 
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постоянное взаимодействие с преподавателем, контроль, анализ и обобщение 

накопленного опыта. В данном случае преподаватель выступает как фасилита-

тор [3]. Преподаватель и обучающийся являясь субъектами процесса обучения, 

формируют информационно-образовательную среду экспириентивного обуче-

ния – многокомпонентную систему программно-аппаратного обеспечения, ба-

зирующуюся на компьютерных технологиях и функционирующую в связи с 

учебно-методическим и организационным обеспечением учебно-

познавательной программной, проектно-исследовательской практической дея-

тельности, системой мониторинга и оценивания учебных достижений слушате-

ля курсов повышения квалификации или переподготовки, процесса его лично-

стного и профессионального роста. В этой связи наибольший интерес пред-

ставляет четырехступенчатая эмпирическая модель процесса обучения и усвое-

ния новой информации Дэвида Колба, которая на наш взгляд наиболее эффек-

тивна для неформального и информального педагогического образования и 

значительно повысит качество формального педагогического образования. 

Первая ступень – непосредственный, конкретный опыт, вторая ступень – реф-

лексивного наблюдения, затем ступень теоретического обобщения, когда чело-

век вводит новые сведения в систему уже имеющихся знаний и устанавливает 

между ними связи. Последняя стадия эксперимента и самостоятельного приме-

нения новых знаний на практике, после чего, научившись, слушатели могут на-

чать строить собственные планы применения знаний [5, с. 13]. Опасным мо-

ментом цикла Колба может стать демотивация и снижение самооценки в том 

случае, если полученный опыт неудачный.  

Анализ моделей экспириентивного обучения позволил отметить их циклич-

ный характер и выделить основные фазы: проблемную – анализ проблемной 

ситуации; рефлексивную – анализ имеющегося опыта и получение знаний, ос-

новываясь на нѐм; оценочную – интеграция новых знаний и применение их к 

новой проблемной ситуации, интеграция в личностную конструктивную систе-

му понятий и ценностей индивида. Экспириентивное обучение осуществляется 

через систему методов и способов организации образовательного процесса, 

среди которых: обучение через совместную деятельность в группе, проектное, 

проблемное, ситуативное, интерактивное обучение. Актуальной для обучения в 

учреждениях дополнительного профессионального образования является тех-

нология ситуационного анализа, позволяющая непосредственно осуществлять 

связь с практикой и опираться в процессе обучения на субъективный опыт 

слушателей.  

Основой технологии является анализ ситуаций, которые должны: отвечать 

целям и задачам обучения; быть проблематизированы в соответствии с кон-

кретными учебными целями; связаны с реальными проблемами профессио-

нальной деятельности; обладать неким сюжетом, позволяющим осуществить 

процесс анализа; включать в себя разнообразные материалы; быть эмоциональ-

но окрашенными. Ситуационный анализ достаточно проблематичен для препо-

давателя, ведь необходимо учитывать тот факт, что педагоги обладают опреде-

лѐнным практическим опытом и именно он становится основой для решения 
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ситуаций, а также что, современная информационная среда, формирует клипо-

вое сознание и действует разрушающе на способности мышления, прежде всего 

теоретического.  

Таким образом, интеграцию формального, неформального и информального 

образования можно рассматривать в качестве конкурентного преимущества 

системы дополнительного профессионального педагогического образования по 

отношению к другим организациям, осуществляющим повышение квалифика-

ции педагогов, в частности высших учебных заведений. Это обусловлено тем, 

что такое нелинейное обучение позволяет обеспечить сопровождение и взаимо-

действие с педагогами вне формальных курсов повышения квалификации для 

решения важных профессиональных проблем. 

Направленность на профессиональное развитие педагогов обеспечивается 

через содержание и условия реализации педагогического образования принцип 

саморазвития, детерминирующий способность личности превращать собствен-

ную жизнедеятельность в предмет практического преобразования через форми-

рование рефлексивных методологических знаний и опыта слушателей. Экспи-

риентивное обучение позволяет максимально приблизить поиск, осмысление, 

оперирование информацией целям и задачам образовательного процесса. 

Н.В. Громыко отмечает, что ХХІ век – это век рефлексивных форм знания. Для 

педагога недостаточно быть «погружѐнным в «свой» предмет», необходимо 

знать особенности его устройства, прорывные зоны развития и методы конфи-

гурирования с другими типами знаний, применять различные технологии, ме-

тоды обучения, задействовать и расширять профессиональный и личностный 

опыт при экспириентивном обучении, включаться в полипрофессиональное 

взаимодействие при решении сложных комплексных проблем в различных 

практических плоскостях современного информационно-образовательного про-

странства [6,с.115].  
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Высшее образование всегда подвергался критике с точки зрения соответст-

вия выпускников требованиям рынка труда [1, 2]. В дискуссии о востребован-

ности выпускников существуют два полярных аргумента: академическое сооб-

щество говорит о нежелании работодателей реально участвовать в формирова-

нии образовательного процесса и формулировать свои ожидания в образова-

тельной терминологии, тогда как работодатели говорят о закрытости и консер-

ватизме системы высшего образования, нежелании ее представителей что-то 

менять [2]. Не оспаривая данные тезисы отметим, что оба они истинны: высшее 

образование по сути своей – в консервативный институт, для работодателей же 

приоритетом является обеспечение эффективности бизнес-процессов и уплата 

налогов в бюджеты соответствующих уровней.  

В последнее время со стороны Правительства, Минобрнауки и Минтруда 

предприняты определенные шаги, направленные на создание инструментов 

управления качеством программ высшего образования с точки зрения приведе-

ния их в соответствие запросам рынка труда (таблица 1). 

Из таблицы 1 невозможно не заметить, что несмотря на существующее сре-

ди используемых инструментов пересечение, они направлены на сбор и предос-

тавление информации о результатах обучения либо на определение некоторых 

(не всех) требований к результатам обучения. Кроме того, результаты монито-

ринга трудоустройства подразумевают детализацию до уровня направления 

подготовки, мониторинг эффективности затрагивает вуз в целом, профессио-

нально-общественная аккредитация и независимая оценка квалификации по-

зволяет получить представление о знаниях и навыках выпускников в узко-

определенной сфере, и актуальны только на момент выпуска. При этом, если 

судить по данным по мониторингу трудоустройства, ни одна из них не обеспе-

чивает трудоустройства выпускников на 100% либо высокого уровня заработ-

ной платы. 
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Таблица 1 

Инструменты управления качеством программ высшего образования 
Инструмент Краткая характеристика 

Профессиональные стандарты Содержат описание должностей и квалификаций, 

трудовых функций, требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам по ним. Разрабатываются рабо-

тодателями, их объединениями и иными органи-

зациями. Реестр ведет Минтруд России. 

Профессионально-общественная 

аккредитация 

Процедура признания качества и уровня подго-

товки выпускников соответствующими требова-

ниям профессиональных стандартов, требовани-

ям рынка труда. 

Независимая оценка квалифика-

ций 

Процедура подтверждения соответствия квали-

фикации соискателя требованиям профессио-

нального стандарта или квалификационным тре-

бования 

Наблюдательные (управляющие, 

попечительские) советы 

Орган управления вузом, в который входят биз-

несмены, политики, общественные деятельности. 

В ведущих вузах (национальных исследователь-

ских, федеральных и других) согласует ректора, 

контролирует выполнение программ развития ву-

зов. 

Мониторинг в системе высшего 

образования 

Наблюдение за состоянием системы образования 

на уровне выполнения пороговых (контрольных) 

нормативов по вузам. По итогам принимается 

решение об отнесении вуза к группе эффектив-

ных или имеющих признаки неэффективных. 

Учитывает результаты трудоустройства выпуск-

ников. 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

Наблюдение за уровнем трудоустройства и дохо-

дов выпускников вузов.  

Софинансирование подготовки 

кадров (инженерные кадры, кад-

ры для ОПК и другие програм-

мы) 

Финансирование разработки и реализации про-

грамм подготовки кадров по заказам конкретных 

работодателей. В основном реализуется на уровне 

программ ДПО, через которые лучшие практики 

распространяются внутри вуза. 

Фактически, перед вузом встает вопрос о том, как проанализировать всю со-

вокупность данных и использовать ее для разработки и актуализации образова-

тельных программ, как создать и заставить функционировать механизм актуа-

лизации. Если перевести такую постановку проблемы в задачи, то вузу необхо-

димо: 

– проанализировать спрос на выпускников на рынке труда (зарплату и уро-

вень трудоустройства);  

– изучить удовлетворенность работодателей и дальнейшие социальные и 

профессиональные траектории выпускников;  

– определить имеющиеся ресурсы и лучшие практики, привлечь работода-

телей к софинансированию подготовки кадров; 
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– заложить все указанные требования, ресурсы и процедуры в образова-

тельную программу; 

– осуществлять постоянный контроль за функционированием данного ме-

ханизма. 

На данном этапе возникает ряд проблем. Во-первых, одна образовательная 

программа может иметь несколько профилей, сфер деятельности, к которым 

она готовит выпускников. Следовательно, с точки зрения одной сферы выпуск-

ники, подготовленные для другой, не будут соответствовать профессиональным 

стандартам первой. Но ведь это не означает низкого качества образовательной 

программы, и является лишь отражением ее многопрофильности. Кроме того, 

нельзя забывать и о том, что высшее образование выполняет роль важного со-

циального института, и вносит значимый вклад в формирование не только про-

фессионала, но и личности выпускника. Во-вторых, не все программы высшего 

образования являются прикладными. В этом смысле, возникает вопрос о зако-

номерности применения к их выпускникам требований профессиональных 

стандартов за исключением профессиональных стандартов исследователей или 

преподавателей, если программа направлена на их подготовку. В-третьих, вуз 

может единовременно иметь место множество моделей реализации образова-

тельных программ, в том числе в рамках одного направления подготовки. Это 

может как минимум исказить восприятие результатов применения инструмен-

тов, так как не всегда будет очевидно, благодаря какой именно модели получе-

ны данные результаты. А если быть точным, то будет сложно оценить вклад 

конкретной образовательной программы в достигнутые результаты. 

Соответственно, мы вынуждены перейти к уровню управления конкретны-

ми образовательными программами, каждая из которых имеет свою логику, 

структуру и содержание [3]. Тогда с точки зрения управления перед нами вста-

ет задача (а) определения целей и результатов реализации данной программы, и 

(б) ее непосредственного проектирования и вывода на рынок. 

Однако при подходе «в лоб» руководитель программы столкнется с пробле-

мой дифференциации программы, ее выделения среди остальных, реализуемых 

по данному направлению как в его вузе, так и у конкурентов. Действительно, 

образование – доверительное благо, и требует наличия некоторых экспертных 

навыков у потенциальных потребителей. В то же время, они успешно заменя-

ются действием экспертных организаций (в общем случае для рынка довери-

тельного товара), которыми в нашем случае являются аккредитационные агент-

ства. 

Проблемой является то обстоятельство, что все существующие инструменты 

оценки качества образовательных программ и управления ими ориентированы 

либо на институциональный уровень (мониторинг эффективности, наблюда-

тельные советы), либо агрегированы до всей совокупности образовательных 

программ в рамках направления подготовки и укрупненной группы направле-

ний подготовки (мониторинг трудоустройства), или же позволяют провести уз-

конаправленную оценку результатов обучения в привязке к определенному ви-

ду деятельности, но не направлению подготовки (професионально-
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общественная аккредитация, независимая оценка квалификаций). Существенно 

ограничена общественная аккредитация – она проводится в отношении вуза в 

целом. 

В мире известны и другие формы аккредитации, в первую очередь – про-

граммная. Программная аккредитация осуществляется на основе профильных 

объединений не столько вузов, сколько их специализированных факультетов, с 

привлечением представителей широкого спектра работодателей. Институцио-

нальная аккредитация также часто направлена на отдельные факультеты, так 

как между естественно-научными и гуманитарными существуют существенные 

различия. Например, наиболее известными в мире в сфере управленческого об-

разования являются аккредитации EFMD(программная аккредитация), AMBA 

(программная аккредитация) и AACSB (институциональная аккредитация). По-

лучение всех трех – знак особого качества образовательных программ. 

В нашей стране реализация такой процедуры затруднена, но возможна. Хо-

рошим примером может служить деятельность Ассоциации инженерного обра-

зования России (АИОР), у которого самая ранняя аккредитованная программа 

относится к 1997 году. Возможно создание похожей структуры, действующей 

по сходной модели вовлечения академического сообщества, в управленческом 

образовании [4] и иных областях. Деятельность АИОР, в которую вовлечены 

представители ведущих компаний-работодателей для инженеров, свидетельст-

вует о том, что аккредитация является эффективным (и единственным) инстру-

ментом приведения содержания и структуры образовательных программ в со-

ответствие с требованиями рынка труда. 

Появление большого количества аккредитационных организаций, построен-

ных по принципу вовлеченности академического сообщества, позволит диффе-

ренцировать рынок образовательных программ, поддержать плюрализм моде-

лей реализации образовательного процесса, распространять лучшие практики с 

сохранением собственных академических традиций вуза [5]. Главное достоин-

ство такой модели аккредитации состоит в получении руководством вуза дей-

ственного механизма настройки образовательных программ на требования 

рынка труда и придания им гибкости, позволяющей оперативно подстраиваться 

под изменения как профессиональных стандартов, так и неформализованных 

запросов, вовлекать работодателей в проектирование образовательных про-

грамм (в том числе через аккредитационные требования) и их оценку, тем са-

мым повышая прозрачность системы высшего образования. Государство же по-

лучает инструмент дифференциации образовательных программ по качеству 

внутри вуза, тем самым приобретая возможность точечного воздействия для 

сокращения или, наоборот, расширения определенной практики внутри вуза, 

что особенно важно в условиях, когда применение санкций целиком к направ-

лению подготовки, укрупненной группе направлений и тем более университету 

нецелесообразно. 
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ПЕДАГОГОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
УДК 377.1 

В статье рассматривается этапы  профессионального становления педагогов, 

уровень их готовности к исследовательской деятельности, умения современного 

педагога колледжа.   

Ключевые слова: становление, формирование, профессиональная подготовка, до-

полнительная профессиональная программа, повышение квалификации.  

 

Реформирование современного образования требует от педагога  

профессиональной подготовленности, свободного и активного мышления, про-

гнозирования результатов своей деятельности, моделирования воспитательно-

образовательного процесса. Сегодня повысился спрос на высококвалифициро-

ванную, творчески работающую, социально-активную и конкурентоспособную 

личность педагога, способную воспитать социализированую личность в быст-

роменяющемся мире. Так как образование педагога – непрерывный процесс, 

современный учитель не может получить образование «на всю жизнь», он не 

всегда может самостоятельно освоить внедряемые новшества, необходим 

специально организованный процесс обучения, вследствие чего проявляется 

осознание педагогом значимости педагогической идеи и понимание своей роли 

при ее реализации [1] . 

Обновление содержания образования, где акцент ставится на создание бла-

гоприятных условий для формирования высокообразованной, кон-

курентоспособной личности с этическим отношением к миру, творческим ти-

пом мышления, развитой мировоззренческой культурой, сохраняющей при 

этом свою уникальность, неповторимость, одаренность в различных сферах 

науки и искусства, включает: 

- внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445345&selid=24386553
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- внедрение в  учебный процесс эффективных технологий обучения (в том 

информационно-коммуникационные ; 

- обновление системы оценки качества образования (ЕГЭ и ГИА); 

международные исследования TIMSS, PISA, PIRLS и др.; 

- обновление структуры образования. 

Большинство современных стран мира признали необходимость модерниза-

ции образования в качестве одной из приоритетных задач, которую им пред-

стоит решить для дальнейшего социально-экономического прогресса. В это 

число входит и, признанная мировым сообществом страной с рыночной эко-

номикой, Республика Казахстан. 

Произошедшие в Казахстане перемены обусловили процесс проектирования 

и внедрения новой модели образования на основе современных инфор-

мационных и педагогических технологий. Для выработки концептуальных под-

ходов к определению нового содержания образования были подробно изучены 

ключевые идеи этнопедагогики, положительный опыт отечественной системы 

образования, результаты эксперимента по внедрению 12-летнего образования, а 

также международные тенденции развития в системе школьного образования, 

образовательный опыт стран, которые добиваются хороших результатов в меж-

дународных исследованиях. 

Совершенствование педагогом своего профессионального мастерства, 

хорошо ориентирующегося в современном образовательном пространстве, 

является залогом высокого качества образовательных услуг. Развитие социо-

культурного и интеллектуального потенциала личности педагога – главная 

функция системы повышения квалификации, где педагог использует свои 

знания для решения актуальных проблем и задач образования,  способен уви-

деть и понять тенденции развития мышления и деятельности, а затем внести 

рефлексивные изменения в собственную профессиональную деятельность в 

контексте этих тенденций. 

Система повышения квалификации педагогов решает задачи образователь-

ной деятельности в обучении и воспитании за пределами основных образова-

тельных программ, государственных образовательных стандартов [2]. Поиск 

новых форм переподготовки и повышения квалификации педагогов обусловлен 

разнообразием школ и широким спектром их потребностей (А.И. Адамский, 

М.М. Поташник, И.С. Фрумин, И.Д. Чечель и др.). Поэтому наряду с традици-

онными формами повышения квалификации появляются новые структуры в 

виде региональных центров развития образования, в которых применяются не 

только традиционные организационно-педагогические меры, но и обусловлена 

необходимость новых подходов. Модели повышения квалификации педагогов, 

характеризующиеся новыми содержательно-целевыми, методологическими и 

организационно-педагогическими характеристиками, должны базироваться на 

принципах, среди которых гуманизация и гуманитаризация. 

Модернизация образования, исходящая из гуманистической парадигмы, 

предполагает  возможность выбора и самоопределения каждого участника 

образовательного процесса. Безуловно, что такое образование может осущест-
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вить только высококвалифицированный, творчески работающий, социально ак-

тивный учитель, ориентированный на гуманистические ценности. 

Так как в процессе исследования «профессиональное становление педагога» 

мы понимаем как непрерывный процесс освоения професиональной деятельно-

сти, развитие профессионально-значимых качеств и способностей личности, 

активное качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, то 

считаем, что реализация гуманистического подхода системы повышения ква-

лификации  педагогов активно влияет на усиление внутренней мотивации 

педагога к профессиональному становлению, на повышение уровня его профес-

сиональной компетентности.  

Повышение квалификации педагогов выступает важнейшим фактором его 

профессионального становления: системная перестройка курсов повышения 

квалификации, изменение его ценностно-целевых, содержательно-

процессуальных компонентов предоставляет учителю вариативный выбор ин-

дивидуальной образовательной траектории; способствует активизации творче-

ского потенциала учителя. 

 В Казахстане работа по развитию  системы подготовки и переформатирова-

ния системы повышения квалификации  педагогических кадров проводилась с 

учетом опыта работы Назарбаев Интеллектуальных школ [3], были определены  

концептуальные и структурные подходы  ее переформатирования и к началу 

2012 года были созданы три базовых комплекса повышения квалификации: 

1) Центры педагогического мастерства («Center of Excellence») при Назарба-

ев Интеллектуальных школах с охватом учителей высшей и первой категории – 

1 уровень; 

2) АО «Национальный центр повышения квалификации педагогов» с охва-

том учителей первой и второй категории – 2,3 уровень; 

3) Центры повышения квалификации учителей при педвузах и закрепленные 

за этими педвузами экспериментальные опорные с охватом учителей первой и 

второй категории – 2,3 уровень. [4]. 

Главным результатом деятельности комплексов  стало обеспечение единого 

концептуального подхода к повышению квалификации педагогов. Работа велась 

с учетом мирового опыта и потребностей современной школы, были 

определены тематика  и разработаны (АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» совместно с Университетом Кембридж) содержание и методология 

уровневых курсов по 7 модулям: 

- новые педагогические технологии в образовании; 

- критическое мышление; 

- критериальное оценивание учебных достижений учащихся; 

- менеджмент в среднем образовании и обучение на основе; 

- компетенций в условиях перехода на 12-летнее обучение; 

- использование ИКТ (ICT), «e-learning» в преподавании; 

- современные технологии работы с одаренными детьми;  

- психолого-педагогические особенности преподавания в конкретных 

возрастных группах школьников. 
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В деятельности комплексов  были заложены такие процедуры, как проведе-

ние 3-месячных курсов по семи указанным модулям, сочетающей очную подго-

товку (face-to-face) и обучение в режиме on-line. По окончанию курсов во всех 

этих комплексах учителя сдавали квалификационный экзамен и получали сер-

тификаты с присвоением нового квалификационного уровня – 1, 2 или 3, кото-

рые дали им право на получение повышенной зарплаты от 30% до 100%.   

Параллельно Назарбаев Интеллектуальные школы  развернули систему ин-

терактивных on-line семинаров для учителей средних школ. В результате функ-

ционирования трех комплексов  сфера образования республики получила сис-

тему повышения квалификации педагогов по своей оргструктуре, содержанию 

и методологии соответствующей мировой практике.   

Важным условием модернизации образования является международное со-

трудничество, способствующее получению доступа к ресурсам, предоставляе-

мым международными организациями повышения квалификации, и обмену 

опытом работы. В настоящее время НЦПК «Орлеу» осуществляет активную 

связь с целым рядом зарубежных структур, работающих в данной сфере, в це-

лях предоставления возможности учителям повысить свой профессиональный 

уровень, прослушав лекции зарубежных специалистов, а также выехать за ру-

беж для прохождения стажировки и обмена опытом.  

Разработаны учебно-методические комплексы для методического сопрово-

ждения образовательного процесса, в состав которых входят обновленное со-

держание курсов и контрольно-измерительные материалы: тесты, задания для 

самостоятельной работы, темы проектов. Совершенствуются формы, методы 

обучения, система контроля и оценки знаний слушателей курсов повышения 

квалификации [5]. 

Таким образом, современная система повышения квалификации в Респуб-

лике Казахстан, исходящая из гуманистической парадигмы, призвана совер-

шенствовать профессиональную компетентность и мастерство педагогов. Об-

новление содержания образования в системе повышения квалификации приво-

дит к растущей содержательной вариативности и уровневой дифференциации 

реализуемых учебных программ. Система повышения квалификации нового 

формата учитывает весь современный комплекс изменений в образовании: ин-

тенсификацию учебно-воспитательного процесса, социокультурную и ценност-

ную переориентацию образования, усиление потенциала педагогических кад-

ров. 
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О ПОНЯТИИ «ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ» 
УДК 30.428 

Рассматривается актуальность подготовки специалистов инженерных направле-

ний в настоящее время. Анализируется суть и структура инженерного мышления, 

проводится обзор разных точек зрения по данному вопросу. Высказывается предпо-

ложение о формировании инженерного мышления, как фактора, способствующего 

готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: мышление, инженерное мышление, структура инженерного 

мышления, подготовка бакалавров и магистров. 

 

1. Актуальность проблемы 

Уже в XVIII веке, в России во времена Петра I, стоял вопрос о прорывных 

технологиях, способных открыть для страны мировое пространство и обеспе-

чить безопасность и развитие. Как пример, организация Морской и Артилле-

рийской академий и подготовка собственных инженерных кадров для строи-

тельства русского флота. Перед профессиональным образованием сегодня так 

же актуален вопрос о подготовке будущих специалистов, инженеров, с сфор-

мированным мышлением, профессионалов с одной стороны, с другой стороны, 

специалистов преданных своему делу.  

Подготовка будущих кадров является приоритетной темой, рассматривае-

мой на государственном уровне, где развитие страны определяется выбором 

стратегии научно-технологического развития, и где делается акцент на наличие 

собственных передовых технологий, на профессионалов, способных  поддер-

живать производство, проектировать и реализовывать новейшие разработки для 

блага своей страны. Актуальным вопросом для обсуждения становится тема 

модернизации инженерного образования и качества подготовки технических 

специалистов, которая обсуждается в Москве на заседаниях Совета при Прези-

денте по науке и образованию. На заседании в 2014 году, президент России 

В.В. Путин в своѐм докладе отметил, что модернизация отечественной системы 

инженерного образования является определяющим вопросом для России, еѐ 

экономики и промышленности. Президент указал на необходимость создания 

прорывных технологий, которые будут возможны благодаря будущим грамот-

ным профессионалам, обучение и подготовка которых должны вестись на каче-

ственно новом уровне. Внимание следует уделить, отметил президент, не толь-
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ко подготовке исследователей, которые будут способны прийти к новым техно-

логическим решениям, но и к так называемым линейным инженерам, знания и 

компетенция которых при внедрении новых технологий определяют эффектив-

ность производственного процесса и качество конечного продукта [4]. Темой 

заседания Совета в 2015 году было обсуждение вопросов, связанных с выбором 

приоритетов научно-технологического развития, о необходимости совершенст-

вования структуры образовательного процесса, в частности об опережающей 

подготовке инженеров с использованием передовых наукоѐмких технологий 

[5]. О создании собственных прорывных технологий, как ключевого фактора 

суверенитета и безопасности государства, развития отечественного производ-

ства, роста экономики было сказано на заседании Совета в январе 2016 года. 

Было отмечено о преимуществе традиций нашей отечественной школы, к кото-

рым необходимо обратиться сейчас для опережающей подготовки специали-

стов [6]. 

Таким образом, вопросы, рассматриваемые на государственном, уровне оп-

ределяют, что система подготовки должна отвечать запросам современного 

производства и общества. Выпускникам необходимо обладать уровнем квали-

фикации и компетенциями, соответствующими требованиям предприятий, ко-

торые делают заказ на человеческий потенциал, умеющий проектировать, соз-

давать, внедрять и использовать качественные новейшие разработки.  

Несмотря на то, что, сегодня существует такая потребность, учѐными и 

практиками выявлен целый ряд причин, оказывающих негативное влияние на 

научно-техническую сферу, уровень выпускников, развитие и внедрение инно-

ваций. Среди этих причин выделяют: падение престижа инженерных специаль-

ностей, смену технологий в отраслях, ведущую к снижению актуальности  

ФГОСов, их оторванности от практики; снижение инженерной креативности; 

формализм знаний; снижение мотивации у студентов к успеваемости и обуче-

нию [14, 17, 21, 23, 30]. Перечисленные причины являются следствием таких 

факторов, как историческое, политическое и экономическое развитие страны – 

распад СССР и плановой экономики, долгое становление рыночной экономики, 

реформы в 90-е годы. Указанные факторы привели к отставанию отечествен-

ных технологий от мирового уровня, к снижению числа промышленных пред-

приятий, рабочих мест, к падению престижа инженерных профессий. Снижение 

наукоемких производств, свертывание современных технологий, сокращение 

расходов на научные исследования и конструкторские разработки, всѐ это ока-

зало отрицательное влияние на систему образования в целом, и инженерного в 

частности, и привело к тому, что научно-техническая сфера находится сейчас 

не в самом лучшем состоянии и, требует модернизации и введения инноваций 

[3, 4, 5, 6, 9, 17, 21, 23, 30]. 

В федеральных государственных стандартах (ФГОС) указаны виды будущей 

профессиональной деятельности выпускника инженерного направления (бака-

лавра, магистра), а так же общекультурные, профессиональными, и общепро-

фессиональные компетенции. Перечисленные компетенции предполагают, что 

у выпускника после освоения программ сформированы: компетенции для дан-
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ной конкретной практической деятельности, уровень квалификации, соответст-

вующий современному производству [38, 39, 40, 41]. 

В результате выявляется противоречие в разрыве между теорией и практи-

кой – требованиями ФГОСа и наличием уровня профессиональной квалифика-

ции у выпускников, которое выражается: 

1) в несоответствии уровня профессиональных компетенций выпускников 

потребностям современного производства. Уровень бакалавра, например, не 

даѐт право считать его специалистом [10, 16, 21], а сами профессиональные 

компетенции, как бакалавров, так и магистров, могут развиваться только в ходе 

собственно профессиональной деятельности. На начальном этапе включения 

специалиста в профессиональную деятельность, как показывают научные ис-

следования и практика, происходит период адаптации [10, 16, 21, 24, 25, 27, 31]; 

2) в отсутствии чѐтких критериев, показателей сформированности профес-

сиональных компетенций, их диагностика, как в ходе освоения программы, так 

и на выходе, например ВКР больше отражает полученные и усвоенные знания, 

умения и навыки, чем профессиональные компетенции; [16, 24]  

3) в несоответствии компетентностного подхода и традиций отечественной 

системы образования. Например, сформированная в России уникальная научно-

инженерная школа, основанная на фундаментальной подготовке, включает 

принципы и методы подготовки инженеров, существенным образом отличаю-

щиеся от принципов подготовки в других странах, где система подготовки 

больше руководствуется принципами коммерциализации и прагматизма [15, 24, 

29, 30, 31, 34]. 

Все выше сказанное позволяет утверждать, что профессиональные компе-

тенции, как указывают исследования, в большей части формируются в процессе 

самой профессиональной деятельности [16, 21, 25]. Профессиональное станов-

ление, как процесс, длится всю жизнь. В процессе профессионального развития, 

практики нарабатываются нужные навыки и качества. Практика, играет суще-

ственную роль в процессе познания [21]. 

В связи с этим, высказываем предположение, что имеет смысл сосредото-

читься на формировании профессионального, инженерного, инновационного 

мышления, включающего в себя профессиональное сознание [25] и готовность 

к будущей профессиональной деятельности. 

Учѐными указывается, что через формирование инженерного мышления 

происходит решение таких проблем как, повышение учебной мотивации, пре-

одоление формализма в усвоении знаний [17]. Кроме этого сформированное 

инженерное мышление способствует развитию способностей выпускников не-

стандартно и творчески решать научные и практические проблемы, действовать 

не по алгоритму, прогнозировать и адаптироваться к новым ситуациям [7, 8], 

проектировать и реализовывать масштабные инновационные проекты [11, 12, 

24, 36]. 

2. Понятие «инженерное мышление» 
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Чтобы понять специфику инженерного мышления, рассмотрим его родовые 

и видовые признаки. Для выявления родовых признаков, сначала рассмотрим 

понятие «мышление».  

Существуют различные подходы к пониманию мышления. Деятельностный 

подход рассматривает мышление, как процесс неразрывно связанный с дея-

тельностью. Представители этого подхода С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский 

считают, что мышление это процесс; оно есть непрерывное взаимодействие че-

ловека с объектом. Процесс, является непрерывным, формирующимся, разви-

вающимся [1, 2, 28]. В ходе жизни, деятельности человека при восприятии вы-

ступают то одни, то другие свойства вещей. Свойства, которые значимы, вы-

ступают на передний план в процессе мышления, другие в это время тормозят-

ся. Образ вещи каждый раз моделируется по-новому. Так происходит процесс 

восприятия и аналитико-синтетическая деятельность мышления. [19]. 

Когнитивный подход рассматривает мышление в виде когнитивной схемы, 

карты, плана. По мнению представителей этого подхода: Д. Миллер, 

Ю. Талантер, К. Прибрам, мышление это познавательный механизм, обработка 

информации. Данный механизм, как механизм решения задач распространяется 

на все сферы деятельности людей: эмоциональную, сферу общения. 

Личностно – мотивационный подход (психоанализ – З. Фрейд, К. Юнг; гу-

манистическая психология – А. Маслоу, К. Роджерс) определяет, что в основе 

мышления лежат побуждения или мотивы [20, 35]. 

Исторический подход и его представители Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль, 

Л.С. Выготский рассматривают мышление как психическую функцию, форми-

рующуюся в процессе культурно-исторического развития. Мышление любого 

человека, ребѐнка (развитие мышления в детском возрасте рассматривает куль-

турно-историческая концепция Л.С. Выготского) определяется историческими 

условиями общества, моральными, нравственными законами, которые опреде-

ляют сознательное представление окружающего мира.  

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова даѐт следующее толкование 

мышления. Мышление – высшая ступень познания, процесс отражения объек-

тивной действительности в представлениях, суждениях, понятиях [18].  

В философском словаре определение мышления дано следующим образом. 

Мышление – процесс решения проблем, выражающийся в переходе от условий, 

задающих проблему, к получению результата. Мышление предполагает актив-

ную конструктивную деятельность по переструктурированию исходных дан-

ных, их расчленение, синтезирование и дополнение [43]. 

Словарь научно-технического творчества раскрывает определение мышле-

ния следующим образом. Мышление – активная целенаправленная деятель-

ность, в процессе которой осуществляется переработка имеющейся и вновь по-

ступающей информации, отчленение внешних, случайных, второстепенных еѐ 

элементов от основных, внутренних, отражающих сущность исследуемых си-

туаций, раскрываются закономерные связи между ними [26]. 

Рассмотрев несколько определений понятия мышления, остановимся на оп-

ределении мышления, как родового понятия, представленного деятельностным 
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подходом, мышления как процесса. Данное определение раскрывает суть мыш-

ления и позволяет рассматривать этот процесс, неразрывно связанного с дея-

тельностью, на протяжении всего онтогенеза.  

Рассмотрев понятие мышление, перейдѐм к рассмотрению такого понятия 

как – «инженерное мышление». Инженерное мышление как видовое понятие, 

это процесс, связанный с технической деятельностью. 

Существуют разные точки зрения о понятии «инженерное мышление». С 

позиций философии тема «инженерное мышление» была раскрыта в работе 

М.Л. Шубаса. Вопросы формирования инженерного мышления в процессе обу-

чения рассматривались в работах Г.С. Альтшуллера, Т.В  Кудрявцева, 

Д.А. Мустафиной, З.С. Сазоновой, М.М. Зиновкиной, Г.А. Рахманкуловой, 

Н.В. Чечѐткиной, Л.Д. Столяренко, А.П. Усольцева, Т.Н. Шамало. 

М.Л. Шубас раскрывает понятие «инженерное мышление», как процесс, а 

его составляющие – это исторические закономерности, которые его же в свою 

очередь и формируют. Основу инженерного мышления составляет синтез зна-

ний: технических, естественнонаучных, гуманитарных. К составляющим про-

цесса относятся: понятийные и наглядно-образные компоненты, логика [42]. 

Т.В. Кудрявцев раскрывает трехкомпонентную структуру технического 

мышления –  мышление понятийно-образно-практическое, где каждый из ком-

понентов занимает равноправное место. Все компоненты составляют единую 

структуру мыслительной деятельности. При решении ряда технических и про-

изводственно-технических задач и на разных этапах решения одной и той же 

задачи,  на передний план попеременно выступают то одни, то другие струк-

турные компоненты. С этой точки зрения техническое мышление есть теорети-

ко-практическое и понятийно-образное мышление. Кроме этого оно имеет опе-

ративный характер [13]. 

А.П. Усольцев и Т.Н. Шамало дают определение инженерному мышлению, 

как мышлению, направленному на обеспечение деятельности с техническими 

объектами, осуществляемое на когнитивном и инструментальном уровнях и ха-

рактеризующееся как политехничное, конструктивное, научно-теоретическое, 

преобразующее, творческое, социально-позитивное. Как считают 

А.П. Усольцев и Т.Н. Шамало, инженерное мышление может рассматриваться 

как частный случай инновационного мышления, так как, инженерное мышле-

ние проявляется в деятельности только с техническими объектами, а инноваци-

онное мышление проявляется в деятельности с любыми, в том числе и социаль-

ными системами. Несмотря на это различие, инженерному мышлению присущи 

те же свойства, что и инновационному: политехничность, конструктивность, 

научность, преобразование окружающего мира, творческий характер, социаль-

но-позитивное свойство [37].  

В работах Г.С. Альтшуллера, М.М. Зиновкиной, З.С. Сазоновой инженерное 

мышление определено как системное творческое техническое мышление. 

Структуру системного мышления составляют развитое воображение и различ-

ные виды мышления, где главными являются: творческое, наглядно-образное и 

техническое мышление [7, 8, 22, 29].  
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По мнению Д.А. Мустафиной и Г.А. Рахманкуловой инженерное мышление 

это особый вид мышления, имеющий свою структуру: техническое мышление, 

конструктивное мышление, исследовательское мышление, экономическое 

мышление, формирующийся и проявляющийся при решении инженерных задач, 

позволяющий быстро, точно и оригинально решать поставленные задачи, на-

правленные на удовлетворение технических потребностей в знаниях, способах, 

приѐмах с целью создания технических средств и организации технологий. [17].  

Л.Д. Столяренко определяет «инженерное мышление» как синтез образного 

и логического мышления, научного и практического, как сочетание этих стилей 

мышления, как равноправие правого и левого полушарий мозга [33].  

Сравнив рассмотренные нами подходы и точки зрения и родового и  видово-

го понятия мышления, даѐм определение инженерного мышления. Считаем, что 

за основу необходимо взять родовое понятие деятельностного подхода, где 

мышление рассматривается как процесс, неразрывно связанный с деятельно-

стью, а само мышление является непрерывным, формирующимся, развиваю-

щимся. На этом понятии базируется уже видовое понятие – инженерное мыш-

ление. Его специфические признаки мы определяем исходя из совокупности 

разных точек зрения, рассмотренных выше. Таким образом, в нашем понима-

нии «инженерное мышление» это непрерывный процесс, связанный с деятель-

ностью, где основой является синтез знаний: естественно-научных, техниче-

ских, гуманитарных. Главные составляющие компоненты: техническое мышле-

ние, творческое мышление, наглядно-образное, конструкторское, научно-

техническое мышление. Кроме этого, правомерно говорить, что инженерное 

мышление является частным случаем инновационного мышления, так как они 

имеют общие свойства, например, такие как, преобразование и творческий ха-

рактер (рис.1). 

 
Рис. 1. Структура инженерного мышления 
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3. Выводы 

Тема инженерного мышления, его развитие и формирование актуальна и в 

веке XVIII и в веке XXI. Научно-технический прогресс невозможен без разви-

тия технических наук, а вместе с ними и самого инженерного мышления.  

Мышление как родовое понятие это процесс; оно есть непрерывное взаимо-

действие человека с объектом. Это опосредованное  – основанное на раскрытии 

связей, отношений, опосредований – и обобщѐнное познание объективной ре-

альности [14]. Среди признаков мышления выделяются такие как непрерыв-

ность, аналитико-синтетическая деятельность, развитие в течение жизни чело-

века, неразрывная связь с деятельностью. Инженерное мышление как видовое 

понятие, это процесс, связанный с технической деятельностью. Среди призна-

ков инженерного мышления выделяются следующие: конструктивность, науч-

ность, преобразование окружающего мира, творческий характер.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
УДК 37.013.77 

В статье рассматривается психологическое сопровождение обучающихся в на-

чальной школе, как система профессиональной деятельности школьного психолога, 

которая направлена на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития личности обучающихся. Психологическое со-

провождение рассматривается нами как процесс, как целостная деятельность практи-

ческого психолога, целью которого является полноценная реализация потенциала 

личности и удовлетворение потребностей субъекта  деятельности. Где объектом пси-

хологической практики выступает образовательное учреждение и психологическое 

развитие личности обучающихся в ситуации образовательного взаимодействия, а 

предметом – социально-психологические условия успешного обучения и развития 

обучающихся. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, психологическая поддержка, 

обучающиеся, образование. 

 

В условиях модернизации российского образования складываются доста-

точные основания для становления единой культуры осуществления деятельно-

сти, направленной на оказание специализированной комплексной помощи обу-

чающемуся в образовательном процессе, создание психологических условий 

полноценного развития и функционирования личности как обучающихся, так и 

всех участников образовательного процесса. Становление этой культуры явля-

ется залогом и гарантом для разработки стратегической программы развития 

системы психологического сопровождения в образовательных учреждениях, в 

особенности начальной школы. 

В настоящее время система образования находится в стремительно изме-

няющихся условиях. Реформы в общественной и образовательной сфере приво-

дят к формированию новых социально-экономических условий, новообразова-

ний культуры, новых ценностных ориентиров, что в свою очередь отражается в 

содержании  образования. В то же время забота о реализации прав обучающих-

ся на полноценное и творческое развитие остается неотъемлемой частью дея-

тельности учреждения образования, а также системы образования, в том числе 

и начального образования. Понятие «качества образования» в общественном 

сознании тесно коррелирует с такими псих-физиологическими категориями, 

как благополучие, здоровье, защищенность, уважение, самореализация. Совре-

менные тенденции в модернизации образования декларируют о необходимости 

развития системы психологического сопровождения обучающегося в образова-

тельном процессе.  

Создание системы психологического сопровождения обучающихся в обра-

зовательных учреждениях отвечает определенным запросам образовательной, 
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личностной и социокультурной сред посредством современной психологиче-

ской практики, т. е. необходимостью применять психологические знания в про-

цессе воспитания и развития личности детей, а также при формировании миро-

воззрения и т. д. 

Понятие психологического сопровождения развития личности, впервые на-

чали разрабатывать представители Санкт-Петербургской школы практической 

психологии, в том числе доктор педагогических наук, профессор Казакова Е.И., 

которая определяет понятие психологического сопровождения как «особый 

способ помощи в преодолении актуальных для личности проблем развития», 

где особенностью данного вида помощи является «научить решать свои про-

блемы самостоятельно» [1, с. 67].  

Ведущие ученые в области психолого-педагогического сопровождения: док-

тор педагогических наук, профессор Казакова Е.И. и доктор педагогических 

наук, профессор, член-корреспондент РАО Тряпицына А.П. в качестве теорети-

ко-методологического положения психолого-педагогического сопровождения 

рассматривают системно-ориентированный подход к исследованию личности, в 

основе которого понятие «развитие» понимается как – «выбор и освоение субъ-

ектом тех или иных инноваций» [1, с. 78], а сопровождение истолковывается 

как «помощь субъекту в формировании ориентационного поля развития, ответ-

ственность за действия в котором несет сам субъект» [1, с. 78].  

Помимо этого, под психологическим сопровождением понимается органи-

зованная, системная помощь и поддержка обучающегося с целью повышения 

эффективности и качества его обучения и воспитания, как в личностном, так и в 

социальном плане. 

Психологическое сопровождение представляет собой процесс взаимодейст-

вия всех участников образовательного процесса, проявляющийся не только в 

ситуации возникновения у обучающихся психологических, учебных, социаль-

ных трудностей. Наличие соответствующего специалиста службы психологиче-

ского сопровождения поможет решить возникшую проблему [2, с. 51], где спе-

циалист координирует деятельность обучающегося, учителя и родителей в ре-

шении проблем. 

Существует несколько направлений работы службы психологического со-

провождения в образовательных учреждениях, как комплексного метода, в ос-

нове которого заложено единство четырех основных его функций: 

– психодиагностика возникшего затруднения (формирование группы риска 

или сбор информации по конкретному затруднению и способам его решения); 

– психологическая консультация (первичная помощь в принятии решения, 

определения плана действий в решении конкретных трудностей, помощь в реа-

лизации данного плана); 

– контрольный срез (экватор); 

– констатация результатов взаимодействия (выявления эффективности пси-

хологического воздействия). 

Основными принципами психологического сопровождения, которые заклю-

чаются в формировании и принятии ответственности за решение сложившихся 
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затруднений сопровождаемого субъекта развития, где сопровождающий объ-

ект, т. е. психологическая служба, обладает только совещательным правом: 

1. Приоритет интересов сопровождаемого (клиент-ценрированный подход); 

2. Непрерывность сопровождения (многоуровневый подход); 

3. Мультидисциплинарность сопровождения (системный подход). 

Исследованием проблемы психологического сопровождения личностного 

развития занимаются такие ученые педагоги и психологи, как: Баева И.А., Би-

тянова М.Р., Бодалев А.А., Булах И.С., Голубева Т. В., Дубровина И.В., Зинчен-

ко В.П., Иванова В.О., Казакова Е.И., Карпенко З.С., Мороз Л.И., Максимен-

ко С.Д., Рамазан И., Регуш Л.А., Семиченко В.А., Соловьева Г.М., Слюсарев 

Ю.В., Тряпицына А.П., Чепелева Н.В., Чередникова Т., Швалевой Н.М., 

Ярая Т.А., Яценко Т.С. и др., которые описали основные направления совер-

шенствования духовного потенциала человека, выявив важные социально-

психологические особенности развития личности и конкретизировавши роль 

внешних и внутренних факторов в ее становлении. Сегодня в психологии отме-

чается разнообразие подходов к пониманию психологического сопровождения, 

что отражается в определении его сущности, структуры, видов, направлений.  

В технологическом плане психологическое сопровождение выступает как 

система средств, которые содержат в себе разные формы, методы и приемы 

психологической помощи развитию личности обучающихся. Их подбор обу-

словлен принципами личностно-развивающего обучения, которое основано на 

гуманистических идеях и реализуется в субъектном взаимодействии участни-

ков учебно-воспитательного процесса. 

Особое место в  целостной системе сопровождения занимает психологиче-

ская поддержка, в связи с тем что, специалист службы не только развивает 

стратегии адаптивности личности обучающихся, но и их эмоциональную ста-

бильность, выявляя интересы и склонности ребенка, открывает ресурсы собст-

венной эффективности личностного потенциала обучающихся [3, с. 14]. 

С какой бы концепции психологической помощи обучающимся мы бы не 

рассматривали деятельность психолога в сфере образования, в любом из пред-

ложенных ранее случаев, можно остановится на пяти основных направлениях: 

1) психологическое просвещение, направленно на оказание информацион-

ной и просветительской помощи участникам образовательного процесса; 

2) психопрофилактика, обеспечивающая работу по выявлению и предупре-

ждению дезадаптации (затруднения в процессах приспособления к социальной 

среде) обучающихся в образовательном учреждении, осуществление мероприя-

тий по предупреждению и снятию психологической перегрузки и по созданию 

благоприятного психологического климата в учреждении; 

3) психодиагностика, основной целью работы представителя службы явля-

ется выявление той или иной психологической информации о человеке или 

группе (не всегда учебной), «конкретных психических знаний о конкретном че-

ловеке, полученных на основе обобщенной научной теории, методологии и ме-

тодикам диагностики»; 
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4) психологическое консультирование, целью деятельности психолога в 

структуре службы является – обеспечение участников образовательного про-

цесса необходимой психологической информацией и создание условий (в ре-

зультате общения и взаимодействия) – для продуктивного существования в 

конкретных обстоятельствах и преодоления жизненных трудностей; 

5) психологическая коррекция, понимаемая как целенаправленное воздейст-

вие на те или иные сферы психики, ориентированное на приведение ее показа-

телей в соответствие с возрастной или иной нормой [4, с. 32]. 

Перечисленные направления психологического сопровождения располага-

ются в порядке возрастания в связи с возрастающей степенью ответственности 

психолога за результаты своей профессиональной деятельности и усложнения 

комплекса средств (методов), используемых в процессе взаимодействия. Каж-

дое из представленных направлений психологической помощи обучающимся 

характеризуется своими специфическими, индивидуальными задачами [5, с. 

13]. 

Психологическое сопровождение в системе начального образования пред-

ставляет собой целостный, динамический процесс в психологической практике, 

который рассматривает деятельность психолога, включающий в себе пять 

взаимосвязанных и взаимодополняемых компонентов: систематическое выяв-

ления психологического статуса личности в динамике его психического разви-

тия; создание социально-психологических условий для эффективного психиче-

ского развития в социуме; систематическую психологическую помощь в виде 

консультирования, психокоррекции, (психологической поддержки); системати-

ческую психологическую помощь участникам образовательной среды [5, с. 15]. 

Итак, психологическое сопровождение – это система профессиональной 

деятельности психолога, направленной на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического разви-

тия личности в ситуациях взаимодействия. 

На сегодняшний момент, можно выделить следующие формы в организации 

психологического сопровождения [6, с. 91]: 

- постоянное сопровождение (работа психолога на всех этапах образова-

тельного процессах); 

- этапное сопровождение (работа психолога «в ключевые периоды профес-

сиональной подготовки»); 

- ситуативное сопровождение (привлечение психолога в случае необходи-

мости); 

Перечисленные возможности, к сожалению еще не полностью реализованы 

в современной системе психологического сопровождения  образовательных уч-

реждений. 

Основными видами деятельности психолога в подготовительном процессе 

психологического сопровождения являются следующие [6, с. 95]: 

- оценка текущего уровня психологического состояния обучающихся; 

- разработка индивидуальной программы психологического воздействия; 

- применение при необходимости дополнительных мероприятий; 

http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2015/03/26/psihologicheskoe-soprovozhdenie#ftnt5
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- создание программы локального воздействия; 

- компенсация негативных последствий и т.д. 

Таким образом, вышесказанное даѐт возможность утверждать, что психоло-

гическое сопровождение  базируется на внутреннем потенциале личности. При 

этом, целью психологического сопровождения является не определение кон-

кретного пути развития и контроля действий, а содействие проявлениям само-

стоятельности, формирование направленной активности, если это необходимо. 

Основные направления психологического сопровождения – это предупрежде-

ние возникновения проблем личностного роста, решения актуальных задач 

обучения, формирования мировоззрения, а также развитие психологической 

компетентности личности. В системе комплексного сопровождения психологи-

ческая поддержка занимает особое место, так как, развивая адаптивность лич-

ности, эмоциональную стабильность, выявляя  интересы и склонности, разви-

вая ресурсы собственной эффективности, в целом ориентирована на социаль-

ную поддержку с учетом целей, задач, логики построения содержания сопро-

вождения и состояния адаптивных возможностей всех участников образова-

тельного процесса – как обучающихся и их родителей, так и учителей. 
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Весомое место в стратегии присвоения человеком социально значимой об-

разованности занимает процессуальный аспект. Он характеризуется согласо-

ванными действиями партнеров. Во взаимодействии друг с другом они должны 

бы руководствоваться общей ориентировочной основой [3]. Это может способ-

ствовать объединению личных энергоресурсов партнеров в образовательных 

отношениях друг с другом, направленных на успехи человека на присвоении 

социально значимой образованности, являющейся, одновременно, и лично цен-

ной для него [1]. Единая ориентировочная основа взаимодействия партнеров в 

образовательных отношениях друг с другом положена в центр процессуального 

аспекта стратегии присвоения человеком в сотрудничестве с партнерами-

единомышленниками социально значимой образованности.  

Усилия партнеров, прежде всего, сосредоточиваются на поддержку человека 

в осознании личной ценности признаков социально значимой образованности. 

Совместно с ними человек совершает действия, направленные на интериориза-

цию образа социально значимой образованности. Осмысливая элементы этого 

образа, он сориентирован на поиск лично ценных фрагментов в каждом из них. 

Соединяя соответствующие фрагменты в целое, человек при поддержке парт-

неров определяется с лично ценным содержанием в присвоении социально зна-

чимой образованности. Его действия в образовательных отношениях с собой и 

с партнерами по стратегическому замыслу должны систематически выстраи-

ваться так, чтобы способствовать осознанию лично ценного содержания в про-

цессе присвоения социально значимой образованности.  

Осознанию человеком личной ценности признаков социально значимой об-

разованности способствует извлечение информации о возможностях человека в 

интериоризации ее свойств. Поэтому стратегия присвоения человеком социаль-

но значимой образованности призвана ориентировать его и партнеров на со-

вместные действия, направленные на поиск, извлечение и на учет информации 

в процессе осуществления образовательных отношений друг с другом. Соот-

ветствующая информация обогащает знания человека о собственных возмож-

ностях в поиске и в присвоении лично ценного содержания социально значи-

мой образованности. Ее извлечение и усвоения происходят в поисково-

образовательной деятельности человека, осуществление которой по стратегиче-

скому замыслу должно поддерживаться партнерами в образовательных и, воз-

можно, в иных отношениях с ним.  

Стратегия присвоения человеком лично ценного содержания социально зна-

чимой образованности в процессуальном аспекте ведущую роль отводит ему 

[2]. Это означает, что поисково-образовательная деятельность осуществляется, 

прежде всего, по инициативе самого человека, но при активной поддержке со 

стороны партнеров-единомышленников. Как ведущий субъект поиска ценной 

для себя информации человек сосредоточивает усилия на извлечении сведений 

из кладезя социальных источников в реальном мире. Усвоение соответствую-

щих знаний и освоение умений пользоваться ими должно бы по стратегическо-

му замыслу происходить в образовательных отношениях не только с собой, но 

и партнерами-единомышленниками. В сотрудничестве с ними человек вы-
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страивает лично ценное направление в присвоении социально значимой обра-

зованности.  

Формальным ориентиром действий человека в образовательных отношениях 

с собой и с партнерами может стать индивидуально ориентированная образова-

тельная программа (ИООП) как стратегический замысел присвоения им соци-

ально значимой образованности. В ее составе находятся два элемента. Один из 

них представлен выбранной человеком образовательной программой из переч-

ня основных образовательных программ, признанных государством и общест-

вом как формой присвоения обучающимися основ социально значимой образо-

ванности. Другой элемент ИООП формируется человеком в поисково-

образовательной деятельности при поддержке партнеров-единомышленников. 

Связи между этими элементами ИООП устанавливаются по признаку социаль-

ной значимости содержательных находок человека. Совершая действия в обра-

зовательных отношениях с собой и с партнерами, соответствующие замыслу 

ИООП, человек присваивает лично ценную социально значимую образован-

ность.  

В процессуальном аспекте реализации ИООП человек планирует свои дей-

ствия, направленные на присвоение лично ценного содержания социальной 

значимой образованности. При этом планирование действий человека трактует-

ся как аспект переосмысления образовательных отношений с партнерами  и с 

собой. В нем выделены два направления – стратегическое и оперативное. Стра-

тегическое направление планирования сосредоточено на формировании ИООП. 

Оперативное же направление планирования действий человека в присвоении 

социально значимой образованности относится к разработке замысла пред-

стоящего проявления им себя в конкретных ситуациях реализации образова-

тельных отношений с собой и с партнерами. Каждый план предстоящих дейст-

вий человека выстраивается на сочетании педагогически обусловленного за-

мысла с личными намерениями человека в поисково-образовательной деятель-

ности. 

Осмысление человеком плана действий, направленных на присвоение соци-

ально значимой образованности, реализуется в образовательных отношениях  

собой и с партнерами. При этом в процессе присвоения лично ценных элемен-

тов социально значимой образованности возникает необходимость осмысли-

вать дополнительные действия, относящиеся к присвоению обнаруженных на-

ходок в продолжающейся поисково-образовательной деятельности. Фактиче-

ски, присвоение содержания ИООП происходит в совмещении с планировани-

ем действий на ближайшую перспективу. Тем самым, оперативное планирова-

ние присвоения лично ценных элементов социально значимой образованности, 

осуществляясь перманентно, обусловливает пополнение индивидуального ком-

понента ИООП, внося, тем самым, вклад в стратегическое направление плани-

рования действий человека. 

Реализация ИООП в образовательной деятельности человека, совмещенная, 

может быть, с планированием соответствующих действий, является характер-

ной особенностью процессуального аспекта стратегии присвоения человеком 
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лично ценного направления социально значимой образованности. При этом це-

ленаправленное совмещение перманентного планирования действий должно 

предполагать оценку реализовавшемуся состоянию образованности на соответ-

ствие образу социально значимой образованности и осознаваемым человеком 

признакам ее личной ценности. Оценка действий человека в присвоении соци-

ально значимой образованности как элемент процессуального аспекты страте-

гии, которой призваны руководствоваться партнеры, позволяет своевременно 

реагировать на негативные отклонения развивающейся образованности от ее 

социально значимого образа. Каждый человек совместно с партнерами получа-

ет основания для внесения корректив в реализацию ИООП.  

В целом, процессуальный аспект стратегии присвоения человеком социаль-

но значимой образованности выстроен так, чтобы партнеры в образовательных 

отношениях друг с другом могли бы гибко и оперативно взаимодействовать 

между собой так, чтобы поддерживать тенденцию сохранения соответствия 

присваиваемой образованности ее социально значимому образу. При этом сам 

образующийся человек имеет возможность удовлетворять образовательные по-

требности, способствуя присвоению лично ценного содержания, согласующе-

гося с социальной значимой образованностью. Следование установленным 

стратегией присвоения социально значимой образованности правилам в обра-

зовательных отношениях человека с собой и с партнерами, скорее всего, долж-

но способствовать успеху  в этом.  
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В современном мире свободное владение иностранным языком является не-

обходимостью для достижения успеха в образовании и построения карьеры. 

Существует большое количество методик и техник обучения языку, варьирую-

щихся от традиционных (например, грамматико-переводной метод) до популя-

ризованных «суперэффективных» методик, при использовании которых, как 

позиционируют их авторы, не требуется совершения каких-либо существенных 

усилий (например, «25 кадр», методы интенсивного обучения). Тем не менее, 

изучение иностранного языка – это достаточно нелегкое занятие. Ведь в дея-

тельности по овладению иностранным языком присутствует большая доля ру-

тинной тренировочной работы [1, 2]. Так, необходимо выучить новый алфавит, 

узнать правила произношения, разобраться с грамматикой языка.В этом ряду 

одной из самых трудоемких задач состоит в усвоении лексики и автоматизации 

ее применения в спонтанной речи. 

Исследования показывают, что запоминание нового иностранного слова 

требует от 5 до 15 повторений [6]. Не вызывает сомнений то, что простое «за-

зубривание» материала может вызвать скуку и, соответственно, снизить инте-

рес к изучению языка в целом и эффективность данной конкретной деятельно-

сти в частности. В этом случае преподаватель сталкивается с необходимостью 

поиска новых, более мотивирующих, способов изучения новой лексики. 

Мотивация занимает ключевое положение в изучении иностранного языка: 

если студенты недостаточно мотивированы, они могут не достичь желаемого 

результата. И наоборот, при наличии высокой мотивации, студенты способны 

добиться успеха, даже если их возможности ограничены. Одним из способов 

повышения мотивации может стать геймификация. 

Этот термин был впервые использован в 2008 году, но не получил большой 

известности до 2010 года [4]. В настоящее время геймификация понимается в 

двух значениях: 

1) адаптация и повсеместное использование (видео)игр в повседневной жиз-

ни; 

2) применение игровых методик в неигровых ситуациях [4]. 

Последнее значение представляет определенный интерес для преподавате-

лей иностранного языка: основная цель разработки видеоигр – развлечение, 

следовательно, игры должны увлечь игроков на неопределенное количество 

времени. Элементы игры могут сделать более увлекательными и другие, несвя-

занные с видеоиграми занятия, облегчить рутинную работу. Так, ГейбЗихер-

манн, ведущий специалист по геймификации, понимает это явление как «про-

цесс использования игрового мышления и динамики игры для того, чтобы за-

интересовать аудиторию и решить задачи» [5].  

Таким образом, целью геймификации является комбинирование внутренней 

и внешней мотиваций, чтобы повысить заинтересованность пользователей при 

помощи использования таких часто применяемых в играх техник, как панель 

результатов (scoreboards) или персонализированной обратной связи (personali-

zedfeedback), что дает возможность влиять на их поведение [6]. Внутренняя мо-

тивация – желание выполнить задание – позволяет добиться высокого качества 
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процесса обучения, в то время как внешняя мотивация – награда, не связанная с 

самим заданием, – побуждает студента действовать. В этой связи использова-

ние игр улучшает мотивацию студентов: задание, требующее больших умст-

венных усилий, полностью завладевает их вниманием.  

Чтобы сделать процесс обучения более увлекательным, игра должна обла-

дать следующими свойствами [6]: 

1) студенты должны иметь возможность соревноваться между собой; 

2) игра должна дать возможность сосредоточиться на самом процессе иг-

ры; 

3) у игры должны быть понятные цели; 

4) игра должна обеспечивать незамедлительные отзывы о работе студента; 

5) игра должна вызывать глубокую увлеченность, не требуя чрезмерных 

усилий; 

6) игра должна позволять студентам контролировать их действия; 

7) игра должна повышать у студентовуверенность в себе после успешного 

выполнения задания; 

8) игра должна изменять чувство продолжительности времени. 

Данные свойства приводят к тому, что игра позволяет справляться с теми 

заданиями, которые студенту могли казаться невыполнимыми ранее. Важно 

отметить, что это достигается в том случае, если предлагаемые задачи сопоста-

вимы с возможностями студента, а цель оправдывает используемые средства. 

В частности, преимущества использования средств мультимедиа в изучении 

иностранного языка, как утверждаетпрофессорХугвин, состоят в следующем 

[6]: 

1) обучающиеся приобретают знания опытным путем, а не просто заучи-

вают материал; 

2) взаимодействие в среде «человек-машина» более дружелюбны, чем че-

ловеческие взаимоотношения; 

3) студенты более заинтересованы в обучении с помощью средств мульти-

медиа. 

Рассмотрим вариант использование обучающих игр во время аудиторного 

занятия, что, как отмечает Р. Тэйлор, имеет положительное влияние на студен-

тов [7]. 

С одной стороны, включение обучающих игр в канву урока, дает возмож-

ность получения положительного эмоционального опыта, так как игра может 

удовлетворить интеллектуальныеиэмоциональные потребности студента. С 

другой стороны, чтобы выиграть, студенту придется несколько раз столкнуться 

с неудачами, и каждая совершенная ошибка означает изучение чего-то нового. 

Однако удовлетворение от достижения следующего уровня компенсирует нега-

тивные чувства, вызванные многократно сделанными ошибками.  Как следст-

вие, студенты узнают, что совершение ошибок – это не так плохо, как им ка-

жется, что они могут улучшить свои знания. Таким образом, использование 

элементов геймификации предоставляет возможность изменения негативного 

опыта обучения в позитивное, в отличие от проведения традиционного урока, 
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где исправление ошибок в основном лежит на плечах преподавателя. Кроме то-

го, современные технологии позволяют разработать подобные обучающие игры 

не только преподавателям, но и студентам.  

Например, ABBYYLingvoTutor [3], программа для пополнения словарного 

запаса, предусматривает как использование предустановленных учебных сло-

варей, так и их самостоятельное создание.  

Добавление слов в учебные словари программы ABBYY Lingvo Tutor осу-

ществляется путем создания карточек, которые представляют собой слово или 

словосочетание с переводом и примерами, а также транскрипцией. Так как 

Tutor прикреплѐн к программе ABBYYLingvo, то у пользователя есть возмож-

ность просматривать формы слова. Созданные списки лексики можно редакти-

ровать и сохранять в формате XML. В настройках есть возможностьвыбора: а) 

количества слов, которые вводятся за один «урок»; б) числа правильных отве-

тов, после достижения которого слово может считаться выученным; в) типа пе-

ревод слова для изучения: прямой и/или обратный; г) видов упражнений и рас-

писание. 

В «урок» случайным образом попадает заданное количество слов. запоми-

нание которых достигается с помощью их неоднократного повторения. 

Весь «урок» состоит из нескольких упражнений: 

1) знакомство: цель этого упражнения – познакомить с лексикой, которая 

будет задействована в «уроке». Это достигается за счет использования флэш-

карточек, на которых указано изучаемое слово, его перевод, транскрипция и 

пример; 

2) мозаика: установить соответствие между двумя столбцами по принципу 

«слово-перевод»; 

3) варианты: нужно из предложенных вариантов перевода слова выбрать 

правильный; 

4) самопроверка: следует самостоятельно вспомнить перевод показанного 

на флэш-карте слова; 

5) написание слова: необходимо ввести перевод предложенного слова. 

По завершении «урока» программа показывает результат: число правильных 

и ошибочных ответов, выученных слов. Также возможно просмотреть общую 

статистику учебного словаря: общее количество лексики и количество уже изу-

ченных слов. В новых «уроках» будут повторяться слова, которые встречались 

ранее, что позволяет закрепить усвоенный материал. 

Таким образом, программа ABBYY LingvoTutor позволяет создавать учеб-

ные словари, что могут делать как преподаватели, так и сами студенты, и обес-

печивает запоминание лексики путем ее многократного повторения в разнооб-

разных упражнениях с элементами геймификации, которая делает изучение 

иностранных слов и выражений интереснее и увлекательнее. Кроме того, если 

игра хорошо спланирована, она может повысить мотивацию студентов и сте-

пень их вовлеченности в процесс обучения, а также улучшить их отношение к 

изучению иностранного языка.  
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В статье рассмотрены аспекты инновационного метода подготовки в российских 

вузах будущих юристов, а также глобализация клинического юридического обучения 

как эффективное средство достижения практических и аналитических задач в учеб-
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Клиническое юридическое обучение является перспективным направлени-

ем, как средство подготовки будущих юристов на примере конкретных жизнен-

ных ситуаций, обратившихся в клинику лиц, где им оказывается юридическая 

помощь.  

Юридическая клиника оказывает юридическую помощь малообеспеченным 

жителям, к которым относятся пенсионеры, безработные, студенты, инвалиды, 

военнослужащие срочной службы, дети-сироты, а также другие категории гра-

ждан, указанные в Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 1. 
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К сожалению, до сих пор уровень юридической грамотности населения 

весьма низок. Люди очень часто становятся жертвами произвола чиновников и 

мошенников, пользующихся правовой неосведомленностью граждан. В сло-

жившейся ситуации пригодился бы опыт работ «юридических клиник». По 

мнению вице-президента Международного союза (содружества) адвокатов, 

члена нескольких российских и международных адвокатских организаций П.Д. 

Баренбойма: «…юридические клиники” юридических вузов, которые являются 

важнейшей формой практического обучения студентов, но не имеют прямого  

отношения к вопросам квалифицированной юридической помощи в масштабах 

страны» 2, с. 15. 

Такие «юридические клиники» функционируют при многих юридических 

вузах. Опыт их работы дал уже дал положительные результаты. Студенты-

клиницисты не только учатся реально делать то, что составляет содержание их 

будущей профессии, но и осознавать роль юриста в защите прав и свобод чело-

века и гражданина, усвоить нормы профессиональной этики. 

Важным компонентом практического (клинического) обучения является по-

вторение и закрепление определенных действий, процедур, анализ возникаю-

щих вопросов и проблем коллегиально с участием преподавателя. Результаты 

работы студентов должны подвергаться всестороннему анализу, при необходи-

мости, с воссозданием определенных ситуаций 3, с. 144.  

Следует сказать, что данный процесс довольно сложен и потребует решения 

многих проблем, в том числе и организационных. 

При организации клиники необходимо будет решить следующие вопросы: 

1) определить и создать структурное подразделение (клинику) на кафедре 

(или среди нескольких кафедр) в соответствии с приказом ректора (директора, 

начальника); 

2) определить и выделить материально-техническое обеспечение (в том 

числе справочно-правовые программы «Гарант», «КонсультантПлюс»; 

3) обеспечить клинику наличием собственных профессиональных кадров 

или привлечь их со стороны; 

4) разработать методические рекомендации, проводить различные вебина-

ры, круглые столы, обучающиеся семинары; 

5) выявить и привлечь собственные и сторонние источники финансирова-

ния; 

6) разработать систему рейтинговых оценок для студентов-клиницистов, 

поскольку юридическая клиника представляется как форма обучения; 

7) обеспечить привлечение специалистов высокого уровня (в теории и 

практике) во всех отраслях права в достаточном количестве; 

8) обеспечить передачу накопленного опыта клиницистов подрастающим 

студентам, желающим проходить обучение в юридической клинике; 

9) на базе юридической клиники возможность организовать площадку для 

научных изысканий школьников 10–11 классов с целью вовлечения в будущую 

профессию; 



272 

 

10) обеспечить взаимодействие с другими бесплатными юридическими кли-

никами, а также с органами государственной власти, органами местного управ-

ления. 

Юридическая клиника дает возможность получать практические навыки при 

решении реальных дел и юридических проблем, а также закреплять и углублять 

полученные знания. Прежде всего, это выражается в достижении практических 

и аналитических навыков в учебном процессе, а именно:  

1) отработка конкретных практических навыков при консультировании 

клиента; 

2) расширение и углубление полученных знаний (проблемы, особенности 

рассмотрения отдельных категорий дел в суде или административно-правовая 

защита прав собственности); 

3) оказание конкретной юридической помощи; 

4) изучение и научное изыскание проблем гражданского права, уголовного 

и административного права, и других отраслей права.  

Для достижения этих целей юридическими клиниками, требуются следую-

щие методы:  

1. Предоставление консультаций клиентам по юридическим вопросам (оч-

но, заочно, через Интернет, через форум на сайте, по телефону, социальные се-

ти). 

2. Оказание консультационной помощи или оказание услуги по составле-

нию процессуальных и иных документов.  

3. Участие в качестве представителя в судебном процессе. 

4. Представление интересов клиентов в государственных и иных органах и 

организациях.  

5. Проведение семинаров по обсуждению проблем, с которыми обратились 

клиенты. 

6. Подбор аналитических обзоров и судебной практики. 

Клиническое юридическое образование готовит профессиональных юри-

стов. Данное образование сохраняет самобытность, укрепляя значимость и раз-

витие научного потенциала, мотивирую к повышению уровня и качественного 

осмысления теоретических основ права в реалиях нашего времени и каждо-

дневной практике юриста. 

Юридическая клиника – это методологическая основа области юридической 

науки в целом, предметом которой выступает изучение юриспруденции и апро-

бирование полученных знаний на практике студентами-клиницистами, вовле-

ченных в процесс консультирования и представления законных интересов тех 

граждан, которые обратились в юридическую клинику.  

Важным составляющим аспектом обучения в юридической клинике являет-

ся возможность правового информирования населения, что достигается благо-

даря эффективному развитию клиник в системе российских вузов и их правовое 

регулирование действующим законодательством. 
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В данной статье рассматривается актуальность и значимость исследования удов-

летворенности межэтническими и межрелигиозными отношениями, а также дается 

обзор теоретико-методологической основы исследования. 

Ключевые слова: межэтнические отношения, межрелигиозные отношения, 

молодежная среда. 

 

«Межэтнические отношения – это наука, и очень серьезная. 

Каждый старается быть специалистом межнациональных отно-

шений, каждый хочет высказываться по этому вопросу. С нечис-

тыми руками туда лезть нельзя. Это тонкая материя – отношения 

между людьми, тем более, когда речь идет о межэтнических,  

межрелигиозных отношениях. Сфера научного исследования ме-

жэтнических и межконфессиональных отношений требует серь-

езнейшего внимания». 

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан, 

Председатель Ассамблеи народа Казахстана 

 

В современном мире, где возрастает роль социально-экономических, поли-

тических и культурных взаимоотношений, также растет необходимость межре-

лигиозного и межкультурного диалога. Одним из опаснейших факторов даль-

нейшего развития цивилизации является рост религиозно-политического экс-

тремизма. 

В связи с этим становится наиболее актуальным изучение психологических 

закономерностей особенностей личности и самосознания молодых людей, ко-

торые придерживаются нетрадиционных религий, а также некоторых особенно-

стей личности, оказывающих негативное влияние на процесс социальной адап-

тации молодежи в обществе. В последнее время увеличивается количество мо-
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лодых людей, которые оказались жертвами различных религиозных сект и ну-

ждающихся в психологической коррекции и вмешательства общества в целом.  

В полиэтническом Казахстане сложилась следующая структура населения: 

доминирующие по численности этносы – казахи и русские, остальные в значи-

тельном меньшем количестве. Это привело к тому, что на многих участках поля 

межэтнического взаимодействия отношения между группами казахов и русских 

приобрели характер доминирующих и партнерских отношений. Эти отношения, 

активно влияют на протекание особенных для республики общественных про-

цессов, позволяют в определенной степени регулировать развитие и взаимодей-

ствие остальных групп этносов. 

Несмотря на то, что тема межэтнических отношений достаточно активно 

разрабатывается как отечественными, так и зарубежными учеными различных 

направлений, более пристального внимания требует выявление и изучение ак-

туальных закономерностей взаимодействия этноса в современной этнополити-

ческой и этнокультурной действительности Казахстана, продуктом которого 

становится возникновение и проявление действий разного рода конфликтоген-

ных факторов [1]. 

Молодежная среда – это среда, которая наиболее подвержена воздействию 

негативных факторов, влияющих на взаимоотношения, в том числе межнацио-

нальные и межрелигиозные. 

На сегодняшний день в рамках государственной поддержки мы наблюдаем 

внутреннюю миграцию молодого населения Казахстана. Например, за послед-

ние годы большое количество молодых людей из южных регионов страны 

приехали учиться в северные регионы. Данные передвижения обеспечиваются 

образовательными программами, направленными на снижение уровня безрабо-

тицы среди молодежи и обеспечения квалифицированными кадрами Северные 

и Западные регионы Казахстана. Об этом заявляет М. Абенов, председатель со-

вета Национальной Ассоциации Организаций Образования «Serpin». Данная 

образовательная программа имеет большое экономическое и политическое зна-

чение для будущего Казахстана. Но в процессе реализации данных программ 

могут возникать проблемы на социально-психологическом уровне. Например 

проблемы адаптации к новому региону. В первую очередь языковая и межкуль-

турная адаптация, влияющие на удовлетворенность взаимоотношениями.  В ре-

зультате возникают актуальные вопросы, связанные с межнациональной и меж-

религиозной удовлетворенностью в молодежной среде, которые требуют пол-

ного исследования, как теоретического, так и практического. 

Заявленная проблема определила тему нашей диссертации: «Исследование 

удовлетворенности межнациональными и межрелигиозными отношениями». 

На первом этапе мы, на основе анализа проблемы исследования в отечест-

венной и зарубежной литературе, уточнили и конкретизировали понятия «меж-

национальные отношения», «межрелигиозные отношения», а также проанали-

зировали исследования, связанные с изучением удовлетворенности межнацио-

нальными и межрелигиозными отношениями. 
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При изучении психологии межнациональных отношений используются со-

циально-психологические теории такие как, теории личности (И.С. Кон, 

А.Н. Леонтьев и др.), теория установки (Д.Н. Узнадзе, Г. Оллпорт). 

Межнациональные отношения как предмет исследования нашли свое ото-

бражение в работах таких ученных как: А.О. Бороноев, ГЛ. Бардиер, 

В.М. Вызова, Л.Г. Почебут, Ю.П. Платонов, З.В. Сикевич, Н.Г. Скворцов, 

Н.С. Хрусталева, B.C. Агеев, Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, М.И. Бобнева, 

Г.Д. Гачев, Л.М. Дробижева, С.И. Королев, Н.М. Лебедева, Б.Ф. Поршнев, 

Т.Г. Стефаненко, Г.У. Солдатова,  Г. Тешфел, Д. Тернер и др. [2]. 

В отечественной науке межнациональные отношения исследовались в тру-

дах А.Ф.Абояна, Н.К.Кийкбаева, А.Кульбаева, С.З.Зиманова, Г.К.Тайманова, 

С.С.Сартаева, М.С.Джунусова, Н.Д.Джандильдина, М.М.Сужикова, 

Р.Б.Абсаттарова, Н.Амрекулова, М.Н.Губогло, Б.Х.Хасанова, Н.Э.Масанова, 

Е.Бабакумарова, Ж.Жансугуровой, А.Перуашева, Г.У. Орынбаевой и др. 

Важный теоретический и эмпирический материал представлен в трудах ка-

захстанских авторов, основанных на полевых исследованиях, включая интер-

вью, социологические опросы, лингвистические исследования и т.д. (Абдыга-

лиев Б.Б., Дунаев В.Ю., Коновалов А.П., Курганская В.Д., Нанбекова Н.С., Те-

лебаев Г.Т. и др.) 

Межрелигиозные отношения как одна из сторон межгруппового восприятия 

рассматриваются в трудах У. Гадиланст, Г. Тешфел, Д. Тернер, Г.М. Андреева, 

А.И. Донцов, А.Г. Костинская, Г. Горнстейн, Г. Тэшфел, B.C. Агеев и др. Прак-

тически всеми авторами в качестве одного из наиболее приоритетных направ-

лений признается необходимость исследования значительных по масштабу со-

циокультурных общностей. 

В последнее время теоретический и практический интерес к религиозной 

проблематике, и в частности к межконфессиональным отношениям, проявляют 

исследователи республики Башкортостан: Р.И. Ирназаров, А.Б. Курлов, 

A.B. Лукьянов, И.М. Орешников, С.М. Поздяева, P.M. Тух-ватуллин, 

Ф.С. Файзуллин, А.Б. Юнусова и др. 

Значительная часть публикаций по теме выглядит в контексте теоретическо-

го обозначения, а не концептуальной разработки, выражает стремление авторов 

привлечь внимание общественности к назревшей проблеме межрелигиозного 

взаимососедства. 

Разные аспекты исследуемой темы являются предметом научного анализа 

сотрудников Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных от-

ношений в Центрально-Азиатском регионе Академии государственного управ-

ления при Президенте Республики Казахстан под руководством 

А.К. Садвокасовой.  

Значительный массив репрезентативных данных по проблеме развития 

межнациональных, межконфессиональных и языковых процессов собрали и 

проанализировали эксперты Казахстанского института стратегических иссле-

дований (КИСИ) при Президенте РК. КИСИ, созданный указом Президента 

страны в 1993 году на базе Центра стратегических исследований, обеспечивает 
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аналитическое сопровождение внутренней и внешней политики государства 

Республики Казахстан. Ценность научных трудов, изданных Казахстанским ин-

ститутом стратегических исследований, определяется, во- первых, их фунда-

ментальностью и широтой охвата политической, экономической, социальной 

сфер общественной жизни; во-вторых, прогнозно- аналитическим подходом 

при исследовании научного материала. Коллективом КИСИ был издан также 

ряд трудов, основанных на анализе данных социологических опросов [3]. 

Комплексное изучение истории религиозных общин независимого Казах-

стана, развития межконфессиональных отношений в РК, представлено в ряде 

работ казахстанских исследователей (А.П. Абуов, Е.Е. Бурова, 

Ж.У. Кадыралина, А.Г. Косиченко, Е.М. Смагулов, А.К. Султангалиева, 

И.Б. Цепкова и др.) 

Изучение удовлетворенности личностью жизнью и межгрупповыми отно-

шениями проходит в рамках гуманистического подхода (А. Маслоу, 

К. Роджерс). 

В рамках социально-психологических и педагогических исследований нет 

научных работ, рассматривающих и изучающих понятие «удовлетворенность 

межнациональными отношениями» и «удовлетворенность межрелигиозными 

отношениями». 

Проблемы удовлетворенности межнациональными отношениями изучаются 

в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного 

наследия им. Д.С. Лихачева. 

Все вышеназванные работы и подходы составят теоретико-

методологическую основу исследования. 

Дальнейшим нашим шагом в исследовании будет изучение и анализ межэт-

нической и межрелигиозной, языковой и миграционной ситуации в стране в це-

лом и в региональном срезе, исходя из имеющихся практических исследований. 
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МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К НАПИСАНИЮ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
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В статье описываетсямодельдистанционногокурса подготовкистудентов к написа-

нию научной работы. Подробно представлена содержательная структура курса. Пред-

лагается способ оценивания результатов освоения курса. 

Ключевые слова: дистанционные технологии, дистанционный курс, научно-

исследовательская деятельность.  
 

Соответствие системы непрерывного образования общепризнанным миро-

вым стандартам является закономерным следствием процессов глобализации и 

развития информационно-коммуникационных технологий. В связи с этим в по-

следние годы возрастает роль дистанционных форм обучения. Особого внима-

ния требуют вопросы внедрения электронных курсов в системе высшего обра-

зования, которые бы отвечали современным требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов по развитию общекультурных и про-

фессиональных компетенций выпускников. Рассмотрим более подробно пер-

спективы применения дистанционных технологий в развитии научно-

исследовательских способностей студентов.  

В рамках научной и научно-исследовательской деятельности, как правило, 

выпускник должен обладать способностью приобретать новые научные и про-

фессиональные знания, используя современные образовательные и информаци-

онные технологии;способностью в составе научно-исследовательского и произ-

водственного коллектива решать задачи профессиональной деятельности; спо-

собностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при не-

обходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 

Как отмечают Л.Б. Осипова и О.М. Горева, «спецификой дистанционного 

образования является его способность удовлетворить потребности обучаемого, 

благодаря мобильной, виртуальной форме обучения, с одной стороны, а с дру-

гой –потребности общества в системе непрерывного образования в связи с не-

обходимостью постоянной динамики знаний, умений и навыков»[Осипова 

2014: 723]. 

В основе образовательного процесса при дистанционном обучениилежит ак-

тивная самостоятельная работа студента,которая способствует большей эффек-

тивности усвоения материала и более эффективной организации учебного про-

цесса [Насибуллов 2012: 49-50].  

Для подготовки студентов к выполнению научных исследований по лин-

гвистическим дисциплинам в форме курсовых и выпускных квалификационных 

(дипломных) работна платформе MOODLEнами была разработана модель кур-

са «Стратегии успешной подготовки курсовой и дипломной работы» (см. таб. 

1).Данный курс направлен на всестороннее ознакомление студентов с этапами 
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работы над курсовой/дипломной работой, требованиями к оформлению, анали-

зу материала, способами обработки полученных результатов. 

Таблица 1 

Содержание дистанционного курса  

«Стратегии успешной подготовки курсовой и дипломной работы» 

Номер  

недели 

или темы 

Содержание 

1 Тема: Подготовительный этап. 

Цели:  

– научиться корректно формулировать тему научного исследова-

ния; 

– научиться определять цель и задачи научной работы; 

– научиться составлять план работы. 

Учебные материалы: 

– лекция; 

– презентация; 

– гиперссылки. 

Задание 1: 

– Сформулировать тему, определить цель и задачи, составить 

план курсовой/дипломной работы. 

Виды учебных занятий и используемые преподавателем прие-

мы/методы: 

– консультация в режиме форума; 

– тестирование. 

2 Тема: Обзор литературы и обработка информации. 

Цели: 

– научиться составлять библиографию по теме исследования; 

– научиться перерабатывать научную информацию (конспектиро-

вать, составлять аннотацию). 

Учебные материалы: 
– лекция; 

– презентация;  

– гиперссылки. 

Задание 2:  

– Подготовить реферат по теоретической части исследования. 

Виды учебных занятий и используемые преподавателем прие-

мы/методы: 

– творческая работа; 

– вебинар; 

– консультация в режиме форума; 

– тестирование.  

3 Тема: Анализ материала. 

Цели: 

– получить представление о способах отбора материала; 

– познакомиться с актуальными методами анализа материала;  
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Окончание таблицы 1 

3 – научиться анализировать языковой материал с помощью под-

ходящих методов исследования. 

Учебные материалы: 

– лекция; 

– презентация; 

– гиперссылки. 

Задание 3: 

– Проанализировать материал одним из выбранных методов. 

Виды учебных занятий и используемые преподавателем прие-

мы/методы: 

– творческая работа; 

– вебинар; 

– консультация в режиме форума; 

– тестирование.  

4 Тема: Оформление результатов. 

Цели: 

– научиться описывать и обобщать полученные данные; 

– познакомиться с различными способами систематизации мате-

риала. 

Учебные материалы:  

– лекция; 

– презентация; 

– гиперссылки. 

Задание 4: 

– Представить полученные результаты в виде сводной таблицы, 

схемы, диаграммы. 

Виды учебных занятий и используемые преподавателем прие-

мы/методы 

– творческая работа; 

– консультацияв режиме форумаю 

5 Тема: Представление работы (презентация). 

Цели: 

– научиться оформлять работу по требованиям; 

– научиться составлять доклад по результатам исследования; 

– научиться делать мультимедийную презентацию к докладу. 

Учебные материалы: 
– лекция; 

– презентация;  

– гиперссылки. 

Задание5: Подготовить окончательный вариант работы. 

Задание 6: Подготовить текст доклада к защите курсовой/дипломной 

работы. 

Задание 7: Подготовить презентацию к докладу. 

Виды учебных занятий и используемые преподавателем прие-

мы/методы: 

– творческая работа; 

– консультация в режиме форума. 
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Как видно из таблицы 1, для наполнения курса предлагается использовать 

гиперссылки на видеоматериалы из сети Интернет, PDF-файлы с теоретическим 

материалом, иллюстративный материал в формате PowerPoint. В курсе преду-

смотрена настройка журнала оценок, отображение рейтинга с мотивирующими 

значками, а также создание форума для участников. Изучение каждого раздела 

курса сопровождается контрольными заданиями.Итоговая оценка за курс (100 

баллов) складывается из суммы оценок за все 7 заданий. Задания 1 – 4 оцени-

ваются по 10 баллов за каждое, задания 5–7 – по 20 баллов за каждое. 

В результате обучения с помощью данногокурса студенты смогут: 

 определять цель и задачи научной работы, составлять план работы; 

 перерабатывать научную информацию (конспектировать, составлять ан-

нотацию); 

 анализировать языковой материал с помощью подходящих методов ис-

следования; 

 оформлять курсовую/дипломную работу в соответствии с требованиями 

ГОСТ; 

 делать мультимедийную презентацию к докладу. 

На наш взгляд, представленная модель курса должна способствовать повы-

шению качества подготовки научных работ, так как предполагает изучение об-

ширного материала по требованиям к научным работам студентов, правилам 

оформления, методам исследования и обработки результатов, правилам презен-

тации полученных результатов. Дистанционный формат курса позволяет значи-

тельно упростить взаимодействие студентов с научным руководителем. Четкая 

последовательная структура курса поможет студентам грамотно распределить 

время на самостоятельную работу по изучению материалов и выполнению за-

даний. Предлагаемая модель дистанционного курса может быть расширена и 

дополнена необходимыми материалами и ресурсами в зависимости от направ-

ления и уровня подготовки студентов, а также объема учебной нагрузки, отво-

димой на научно-исследовательскую работу студентов. Перспективной также 

представляется разработка аналогичного курса на английском языке, предна-

значенного для развития навыков академического письма в научной деятельно-

сти иностранных магистрантов. 

 

Литература 

1. Насибуллов, Р.Р., Насибуллова, Г.Р.Дистанционное обучение как совре-

менное средство непрерывного образования / Р.Р. Насибулллов, Г.Р. Насибул-

лова // Образование и саморазвитие. – 2012. – Т. 3. – № 31. – С. 48–53. 

2. Осипова, Л.Б., Горева, О.М. Дистанционное обучение в вузе: модели и 

технологии / Л.Б. Осипова, О.М. Горева // Современные проблемы науки и об-

разования. – 2014. – № 5. – С. 723. 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18055287
http://elibrary.ru/item.asp?id=18055287
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042745
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042745&selid=18055287
http://elibrary.ru/item.asp?id=22567137
http://elibrary.ru/item.asp?id=22567137
http://elibrary.ru/item.asp?id=22567137
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350868
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350868
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350868&selid=22567137


281 

 

И.В. Хилинская 

Россия, г. Челябинск, 

Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
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В Российском обществе среди молодежи  падает социальный статус преподава-

тельской и научной деятельности. Учебный процесс обучения проектному управле-

нию позволяет решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

студентов принятию обязательных управленческих решений  и оценок результатов. 

Студент создает конкретный проект, связанный с изучением темы модуля и его прак-

тическим применением. 

Ключевые слова: проектное управление, проектно-модульное обучение, методы 

активного обучения, интеграция. 

 

Современное обучение требует инновационных форм организации учебного 

процесса, обладая рядом преимуществ [2]. Инновационные технологии образо-

вания позволяют сформировать конкурентоспособную, мобильную, активную и  

самостоятельную личность, востребованную на рынке труда [8]. 

Объективная необходимость сформировать национально ориентированную 

элиту мирового уровня, работающую бы на благо всего российского  общества, 

нации и государства, используя необходимые для этого нравственные и духов-

ные ценности, общие видение будущего страны и путей ее развития. 

В Российской системе образования должна быть реализована важнейшая  

функция – формирование и трансляция ценностей, убеждений и норм поведе-

ния, обеспечивающих устойчивое развитие общества.  

Модернизация образования, введение в образовательное пространство  кате-

горий системного анализа, информационных технологий, семиотика предпола-

гают необходимость проектирования образовательной траектории, включая 

студента в гибкую динамическую среду, отличную по содержанию и форме от 

традиционных [4]. 

Сложившаяся современная ситуация свидетельствует об изменении дейст-

вительности и предполагает формирование качеств личности, позволяющих 

самостоятельно не только определить проблемные зоны, но и сформулировать 

задачу их решения. 

Приобретению теоретических знаний, методологических, профессиональ-

ных, процессуальных навыков и умений способствует проектное обучение Для 

этого студенты изучают специальную литературу, консультируются с препода-

вателем, осваивают конкретные методики выполнения конкретных действий. 

Приобретенные при этом знания, умения и навыки обязательны для выполне-

ния конкретного проекта, и являются  составляющей основы профессиональной 

деятельности специалиста [2].   
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При успешном развитии системы образования резко расширяются возмож-

ности для инновационного рывка и повышения стандартов жизни населения. 

Ускорение изменений в окружающей среде, возрастание конкуренции, по-

явление новых возможностей для бизнеса, открываемых достижениями науки и 

техники, современные технологии, ряд других причин привели к резкому воз-

растанию значения применения новых концепций управления современным 

предприятием [3]. 

Организация работы по обучению проектному управлению состоит из сле-

дующих этапов самостоятельной работы: поиск и обоснование тематики про-

ектного задания; подбор и анализ учебного материала; изучение подобранного 

материала и консультация с преподавателем по вопросам, связанным с изучае-

мым материалом, обработкой теоретического и практического материала, под-

готовкой презентации.  

Данная последовательность стимулирует развитие познавательных и про-

фессиональных мотивов и различных социально-профессиональных компетен-

ций будущих специалистов. Самостоятельная обработка и структурирование 

информации, подбор ее источников является критериями познавательных ком-

петенций специалиста. Совместно с преподавателем студенты определяют цели 

и порядок работы, осуществляют контроль и оценку результатов, что развивает 

организационные компетенции [2]. 

Достоинства данного метода проектно-модульного обучения заключаются в 

сочетании методов активного обучения, в использовании личностно-

деятельностной составляющей (обучение через интерес, мотивация обучаю-

щихся), в практической направленности (получение практического опыта рабо-

ты в решении задач, связанных с реальным контекстом профессиональной дея-

тельности), в развивающей составляющей (формирование профессиональных и 

личностных качеств специалиста, составляющих основу его современных ком-

петенций). 

В педагогическом плане качество образования – это его ориентация не толь-

ко на усвоение студентами определѐнной суммы знаний, но и на развитие лич-

ности, познавательных способностей, жизненно важных компетентностей и 

личностных качеств. При таком подходе любые формы, методы, технологии 

рассматриваются в контексте одной из основных задач образования – обеспе-

чить благоприятные условия для образования, самообразования и развития 

личности [8]. 

Признавая приоритетным деятельностный подход к обучению в вузовском 

образовании, необходимо решить задачу организации работы студентов по 

расширению горизонта познавательную деятельности студентов в процессе 

обучения. Важной задачей при этом является поиск методов обучения [2]. 

Среди используемых в образовательном процессе вуза методов, системной 

интеграции научных знаний и практических действий, особое место занимает 

обучение проектному управлению. В настоящее время оно позволяет решать 

многие проблемы современного образования: развитие заинтересованности 

обучаемого в самостоятельном образовательном процессе и его позиции в нем, 
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формирование умений конструировать свою деятельность на основе конкрет-

ных практических требований, приобретение опыта самостоятельной творче-

ской деятельности, привлечение к активному поиску и осознанному выбору пу-

тей самореализации, обеспечения конкурентного управления [7]. 

В ситуациях освоения профессиональной деятельности обучение  проектно-

му управлению сводится к осмыслению мотивов и целей деятельности, приня-

тию решений, построению программы действий, достижению целей, самооцен-

ке результатов, их коррекции [5]. 

Проектное управление позволяет освоить навыки  эффективного управления 

временными, затратными, качественными параметрами продукции, услуг, ра-

бот, предприятия в целом,  поскольку данная концепция способствует достиже-

нию необходимого качества в установленные сроки в рамках принятого бюд-

жета, она является инструментом управления в изменяющихся условиях, в ус-

ловиях нестабильности и неопределенности [3]. 

С одной стороны, студент усваивает и осваивает последовательность этапов 

работы с информацией от ее изучения до использования. С другой стороны, в 

ходе обучения проектному управлению формируются специфические регуля-

тивные умения и навыки самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности.  

В основе метода лежит развитие познавательных навыков и умений само-

стоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в информа-

ционном пространстве, развитие критического мышления [2]. 

Успех обеспечат последовательные, энергичные и в то же время выверен-

ные преобразования, консолидирующие наше общество на основе общего ви-

дения его будущего и убедительных положительных результатов этих преобра-

зований.  

Итогом вузовского образования должны стать компетентностные характе-

ристики выпускника, которые непосредственно учитывают мнение работодате-

ля в области конкретной деятельности [2]. Это важнейший компонент образо-

вательного процесса, проявление творческой активности человеческого созна-

ния в процессе трансформации деятельности, что позволяет предполагать ди-

намику развития  деятельности в окружающей среде (естественной или искус-

ственной) и управление развитием [7]. 

Обучение проектному управлению можно понимать и как методологию ор-

ганизации, планирования и координации использования человеческих и мате-

риальных ресурсов, направленную на достижение целей управления путем 

применения системы современных методов, техник и технологий [3]. 

Анализ степени научной разработанности проблемы обучения проектному 

управлению позволяет сделать вывод, что наработанные ранее теоретические 

основы и положения, во-первых, к настоящему времени в определенной степе-

ни утратили свою значимость, поскольку выявились новые аспекты и направ-

ления, современные подходы к их реализации; во-вторых, пока еще не опреде-

лено единое мнение о проблеме развития компетенций и формирования про-

ектной компетентности [7]. 
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Таким образом, можно с достаточной степенью уверенности утверждать, 

что формирование системы обучения проектному управлению деятельности 

студентов не только возможно в условиях информационно-образовательной 

среды, но и совершенно необходимо в практике подготовки специалиста, удов-

летворяющего современным требованиям и обладающего необходимыми каче-

ствами компетентности [2]. 

Современная социально-экономическая задача – обеспечить устойчивый 

рост, повышение эффективности экономики, производительности труда, приток 

инвестиций. Наши приоритеты – это улучшение делового климата, подготовка 

кадров для экономики и госуправления, образование, технологии [5]. 

Использование проектно-модульного обучения позволяет решать задачи 

реализация и развития творческого потенциала студентов, развития самостоя-

тельности, логического мышления. Оно позволяет адаптироваться студентам к 

учебному процессу в вузе, способствует формированию ключевых компетен-

ций [1, 7]: 

- система научных знаний, практических умений и навыков, предлагаемых 

образовательными стандартами, дополняется универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими социальной мобиль-

ности специалиста и устойчивости на рынке труда; 

- умение решения проектных задач дополняются методологическими зна-

ниями решения задач и инструментальными компетенциями; 

- опыт творческой деятельности расширяется за счет самостоятельного по-

иска и обработки информации в сети Интернет и дополняется информационно-

коммуникативными компетенциями [7]. 

Итерационная модель организации обучения управления в учебном процес-

се должна отражать достижение цели управления с высоким показателем эф-

фективности внешней деятельности с целью решения проблемы, внутренней 

деятельности – реализация знаний и достижения базовой компетентности, что 

предоставляет осознанное формирование знаний соответствующим образом ор-

ганизованной системы [7]. 
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Статья освещает перспективы Объединѐнного Евразийского Экономического про-

странства в контексте ЕАЭС, особое внимание уделено проекту «Экономический по-

яс Шѐлкового пути». На основе анализа глубинных факторов инновационного разви-

тия евразийских транспортных систем обоснована необходимость анализа содержа-

ния компетенций и квалификаций, которыми должны обладать сегодняшние выпуск-

ники вузов, для того, чтобы развивать и реализовывать глобальные транспортные ин-

новационные проекты. 

Ключевые слова: ЕАЭС; интеграционные процессы; транзитный потенциал; кон-

куренция логистических продуктов, инновационно-логистические профессиональные 

компетенции, мультимодальность, информационно-технологическая сопряженность, 

Глобализация и интернационализация. 

 

Процессы глобализации региональных экономик тесно связаны с формиро-

ванием новых транспортных коридоров, развитием мультимодальных логисти-

ческих систем. Стратегическое развитие предприятий реального сектора эко-

номики в современных условиях не может происходить локально. Территори-

альное технологическое развитие на территориях, обладающих значительным 

экономическим и ресурсным потенциалом невозможно без комплексного ре-

шения транспортных проблем. Данные проблемы имеют многомерный харак-

тер и требуют комплексного транспортно-логистического подхода, предпола-

гающего в стратегическом территориальном развитии бизнес-процессов балан-

са экономических, технологических, технических и человеческих ресурсов. Эти 

задачи призвано решить формирующееся Объединѐнное Евразийское Эконо-

мическое пространство ЕАЭС, идея которого была предложена Президентом 
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Казахстана Н.А. Назарбаевым на VIII Астанинском экономическом форуме 

«Инфраструктура: драйвер устойчивого роста экономики», 22 мая 2015г.[1].    

Особого внимания в контексте инфраструктурного формирования Объеди-

нѐнного Евразийского Экономического пространства ЕАЭС заслуживает пред-

ложенный Китайской Народной Республикой (КНР) проект «Экономический 

пояс Шѐлкового пути». Казахстан одним из первых поддержал эту инициативу 

через строительство казахстанского участка автомобильной магистрали «За-

падная Европа – Западный Китай». Ожидается, что объѐм грузопотока на казах-

станском участке составит до 30 млн. тонн в год. Трасса свяжет не только Ки-

тай, Казахстан, Россию и Европу. Доступ к ней получат страны Центральной 

Азии – Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан.  

Казахстан участвует в реализации ряда крупных международных проектов 

по строительству транспортных коридоров и транспортно-логистической ин-

фраструктуры:  

– Международный трансконтинентальный коридор «Западная Европа – За-

падный Китай» (протяженность по территории Казахстана составляет 2787 км 

из 8445 км) [2]; 

– Действующий казахстанский логистический терминал порта Ляньюнган в 

Желтом море.  Это прямой выход из Европы через Россию, Центральную Азию 

на Азиатско-Тихоокеанский регион и, в обратном направлении, по железной 

дороге; 

– Н.А.Назарабаевым предложено создание нового высокоскоростного муль-

тимодального транспортного маршрута «Евразийский трансконтинентальный 

коридор» через территорию Казахстана, что позволит осуществлять беспрепят-

ственный транзит грузов из Азии в Европу и обратно и привлечь до 5-8% по-

тенциального объема транзитного грузопотока от общего товарооборота Китай 

– ЕС – Китай.  

Данные проекты имеют своей целью наиболее эффективную реализацию и 

использование транзитного потенциала не только Казахстана, но и всего Евра-

зийского экономического союза. В этом и состоит ключевая идея Нового Шѐл-

кового пути.  

Инновационный сценарий развития Транспортной стратегии Российской 

Федерации до 2030 года предполагает развитие транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей реализацию транзитного потенциала страны, в том числе со-

вместных проектов в рамках Единого экономического пространства Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан (с учетом возможно-

сти присоединения других государств), а также с другими государствами [3, 

с. 29]. 

При этом важнейшее значение будет иметь "инфраструктурный эффект" 

формирования агломераций, связанный с реализацией проектов строительства 

крупных транспортных комплексов, мультимодальных логистических центров 

и информационных узлов.  
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Отметим ряд важных позиций, обеспечивающих переход от консервативно-

го к инновационному варианту развития транспортной системы Российской 

Федерации [3, с. 32-33]: 

– расширение спектра  и качества предоставляемых транспортных услуг на 

базе  использования современных технологий: транспортных, логистических и 

информационно-телекоммуникационных;  

– развитие новых форм взаимодействия между различными видами транс-

порта; 

– интеграция транспортной системы  России в евразийское транспортное 

пространство,  развитие многовекторных  транспортных связей с мировыми 

экономическими центрами; 

– повышение инновационной активности транспортных компаний, обнов-

ление парков транспортных средств и технического обслуживания на основе 

научно-технического обеспечения в развитии транспортной отрасли; 

– рост уровня профессиональной подготовки и квалификации работников 

транспорта. 

Анализ иерархии и взаимосвязи названных позиций показывает, что у них 

есть один общий фактор, лежащий в основе процессов развития. Это профес-

сиональная подготовка и квалификация работников, профессиональные компе-

тенции, формируемые в процессе профессиональной подготовки и профессио-

нальные квалификации, формируемые развивающимися процессами профес-

сиональной деятельности. На них в последствии накладывается характер дея-

тельности транспортных компаний, обуславливающий, станет ли он инноваци-

онно активным или пойдет по уже накатанному консервативному сценарию. 

Фактор наличия у работников новых профессиональных квалификаций-

компетенций является определяющим для возможности внедрения новых тех-

нологических решений, возможности восприятия и инновационного распро-

странения позитивного международного опыта. 

Таким образом, анализ глубинных факторов инновационного развития евра-

зийских транспортных систем приводит нас к необходимости анализа содержа-

ния компетенций и квалификаций, которыми должные обладать сегодняшние 

выпускники вузов, для того, чтобы развивать и реализовывать глобальные 

транспортные инновационные проекты завтрашнего дня. 

По прогностическому опережающему содержанию компетенции выпускни-

ков вузов должны стать инновационно-логистическими в самом широком зна-

чении этого термина. Инновационность [4] является не просто управленческой 

компетенцией, связанной с процессами разработки и продвижения на рынок 

новых продуктов. В новом ключе глобализации она означает иное качество 

формируемых профессиональных компетенций, отражающее способности, 

возможности и готовность молодых профессионалов к поиску, восприятию, 

адаптации спектра базы профессиональных знаний от мирового опыта до ло-

кальных нововведений и генерации на этой основе качественно новых решений 

для их реализации в своей работе. 
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В сочетании с термином «логистические» инновационные компетенции ста-

новятся новым инструментом реализации глобальных транспортных проектов. 

Однако применение термина «инновационно-логистические» в отношении вы-

пускников вузов не должно быть ориентировано исключительно на образова-

тельный процесс вуза, напротив, развивающиеся требования глобализации ре-

гиональных экономик разворачивают вектор подготовки выпускников в на-

правлении интеграции с требованиями реальных процессов инновационного 

развития. Речь идет об опережающем формировании профессиональных ква-

лификаций под новые глобальные экономические ориентиры развития. 

В отношении интеграционных транспортных процессов Объединѐнного Ев-

разийского Экономического пространства ЕАЭС, модель инновационно-

логистических компетенций будущих профессионалов должна соответствовать 

уровню транспортно-логистических компаний международного уровня.  

В Казахстане уже идут процессы создания таких компаний. Н.А.Назарбаев 

поручил правительству Казахстана совместно с Фондом Национального благо-

состояния «Самрук-Қазына» создать на базе АО «НК «Қазақстантеміржолы» 

транспортно-логистическую компанию международного уровня. 

В этом направлении ведется планомерная работа, основанная на «Транс-

портной стратегии 2020»: в существующую транспортную инфраструктуру де-

лаются большие капиталовложения; реализуются проекты национального и 

международного масштаба. Для поддержки этих процессов создан «Нацио-

нальный центр развития транспортной логистики», задачей которого является 

координация транспортных потоков на всех уровнях.  

По мнению первого вице-президента Объединенной транспортно-

логистической компании Е. Искалиева, на современном этапе на смену конку-

ренции стран, видов транспорта, маршрутов придет конкуренция логистиче-

ских продуктов [5]. 

В рамках Программы «100 конкретных  шагов» предусматривается привле-

чение крупнейших мировых компаний к развитию транспортных коридоров и 

рынков мультимодальных перевозок, в том числе к созданию международного 

авиационного хаба. 

Одним из примеров интеграционных процессов является создание в ноябре 

2014 года Акционерного общества «Объединенная транспортно-логистическая 

компания» (ОТЛК) железнодорожными администрациями Беларуси, России и 

Казахстана.  

Анализ глобальных политических ориентиров и реальных шагов практиче-

ского опыта по развитию транспортно-логистических процессов Объединѐнно-

го Евразийского Экономического пространства ЕАЭС позволяет выявить новые 

критериальные характеристики, которым должна соответствовать подготовка 

будущих профессионалов: 

Мультимодальность  инновационно-логистических компетенций. Как мы 

видим из анализа стратегических документов развития Объединѐнного Евра-

зийского Экономического пространства, возможность формирования совре-

менной транспортной инфраструктуры не может замыкаться на приоритете ка-
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кого-то одного вида транспорта. Для комплексных инновационных решений 

необходимо сбалансированное использование сильных сторон и возможностей 

различных видов транспорта для формирования инновационных логистических 

продуктов мирового уровня. С точки зрения способности, возможности и го-

товности молодых профессионалов это означает уход от узкоотраслевого под-

хода, расширения базы знаний до экспертного мультимодального уровня. 

Информационно-технологическая сопряженность тесно связана с мульти-

модальностью и означает наличие в модели инновационно-логистических ком-

петенций выпускников вузов технологий поиска интегрированных технических 

и технологических решений по объединению и оптимизации возможностей 

различных видов транспорта, современных систем сервисного логистического 

обслуживания на основе применения современных информационных техноло-

гий. 

Глобализация и интернационализация инновационно-логистических компе-

тенций молодых профессионалов, означает их готовность к интер-культурному 

экономическому и технологическому диалогу спредставителям различных от-

раслей экономики других стран. Инновационность отражается не только в от-

раслевом развитии логистики, а усиливает транспортно-производственную и 

распределительную интеграцию в интересах повышения качества транспортно-

логистических услуг и формирования новых логистических продуктов. Необ-

ходимо формирование у выпускников нового «интернационального профес-

сионального языка», дающего возможность установления и развития глобаль-

ных международных контактов и преодоления замкнутости мышления. 

Названные критериальные характеристики являются обобщенными и могут 

распадаться на наборы частных более узких критериев, но при этом необходи-

мо сохранять интегральный характер готовности выпускников вузов к решению 

реальных профессиональных задач нового стратегического характера. В этом 

случае инновационно-логистические компетенции станут движущей силой гло-

бальных экономических проектов.  
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ  

ММЦ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ» 
УДК 378.126.04 

Для развития готовности к профессиональному общению сотрудников методиче-

ских центров автором предлагается использовать модульную образовательную про-

грамму. В статье описаны возможности модульной образовательной программы «Раз-

витие готовности сотрудников муниципальных методических центров к профессио-

нальному общению». 

Ключевые слова: готовность к профессиональному общению, развитие готовности 

к профессиональному общению, сотрудники муниципальных методических центров, 

модульная образовательная программа. 

 

Профессиональное общение очень важно в любой профессиональной дея-

тельности и для любого специалиста, занятого в сфере «человек-человек». Это 

подтверждают исследования многих отечественных и зарубежных авторов [1, 2, 

4, 9]. В частности, для всех сотрудников муниципальных методических центров 

(далее – ММЦ) профессиональное общение играет большую роль при исполне-

нии их профессиональных задач [10]. 

ММЦ призваны содействовать комплексному развитию системы образова-

ния, в том числе через повышение квалификации педагогов муниципалитета, 

методическую поддержку функционирования и развития образовательных ор-

ганизаций. Безусловно, готовность к профессиональному общению является 

весьма важным качеством сотрудников таких центров. Например, по мнению 

М.М. Поташника, сотрудники методических центров являются специалистами 

«по работе с учителем» [7]. Кроме того, ученый обращает наше внимание, что 

такие сотрудники призваны оказывать консультационную помощь всем пред-

ставителям муниципальной системы образования. Специфика профессиональ-

ного общения сотрудников ММЦ заключается в том, что их работа напрямую 

связана с профессиональным общением с коллегами, педагогами, специалиста-

ми муниципальных органов управления образованием, лекторами, представи-

телями отечественных и зарубежных образовательных организаций.  

Для развития готовности сотрудников ММЦ к профессиональному обще-

нию мы предлагаем ввести в образовательный процесс муниципальных мето-

дических центров специально разработанную модульную образовательную 

программу дополнительного профессионального образования «Развитие готов-

ности сотрудников ММЦ к профессиональному общению». 
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Модульный принцип выбран нами не случайно: модульные программы со-

ставлены из самостоятельных целостных блоков. В этом случае образователь-

ный процесс всегда можно разделить на отдельные модули, выбрав какое-либо 

основание для этого, а затем составить карту-схему, в рамках которой компо-

новать эти модули в зависимости от цели деятельности [3, 5, 6, 8, 11]. 

Выбор модулей образовательной программы повышения квалификации 

осуществляется на основе диагностированных уровней развития готовности со-

трудников к профессиональному общению. При проектировании модульной 

образовательной программы необходимо исходить из идеи интеграции разно-

образных по содержанию форм и средств организации образовательного про-

цесса. 

Основной целью модульной образовательной программы «Развитие готов-

ности сотрудников муниципальных методических центров к профессионально-

му общению» является теоретическая и практическая подготовка сотрудников 

муниципальных методических центров к профессиональному общению, осно-

ванная на системе знаний о фактах, закономерностях и условиях взаимодейст-

вия в профессиональной сфере. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) формирование у слушателей научных знаний, навыков, способностей, оп-

ределяющих готовность к профессиональному общению; 

2) овладение техниками профессионального общения; 

3) формирование знаний теоретических аспектов конфликтов в профессио-

нальной сфере и умений их разрешения. 

Модульная образовательная программа дополнительного профессионально-

го образования «Развитие готовности сотрудников ММЦ к профессиональному 

общению» состоит из введения, десяти модулей и итогового контроля. 

Учебный план модульной образовательной программы «Развитие готовно-

сти сотрудников муниципальных методических центров к профессиональному 

общению» представлен в таблице 1. Отметим, что каждый модуль отвечает за 

развитие определенного (определенных) компонентов готовности сотрудников 

ММЦ к профессиональному общению. 

Отметим, что сотрудники ММЦ могут выступать не только в качестве слу-

шателей модульной образовательной программы дополнительного профессио-

нального образования, но они также могут высказывать свои потребности, им 

предоставляется свобода выбора модулей с опорой на свои ресурсы. Кроме то-

го, сотрудники могут выдвигать свои идеи для разработки новых модулей для 

включения в данную программу и предлагать свою помощь в реализации уже 

существующих модулей. 

Введение знакомит слушателей с содержанием модульной образовательной 

программы, с требованиями, предъявляемыми в ходе освоения материала. 

Первый модуль «Я и мои ценности. Ценности коллег. Ценности организа-

ции» направлен на выявление ценностных ориентаций сотрудников муници-

пальных методических центров (стремится ли сотрудник к непрерывному са-

мообразованию, саморазвитию, является ли работа для него ценностью). Дан-
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ный модуль предусматривает тестирование и использование тренинговых 

форм, направленных на саморазвитие и командообразование.  

Таблица 1  

Учебный план модульной образовательной программы  

«Развитие готовности сотрудников муниципальных методических центров 

 к профессиональному общению» 

№ 

п/п 
Наименование разделов/модулей 

Учебных часов 

Всего 

часов 
Лекции 

Практические, 

семинарские 

занятия 

1 Введение 2 2 - 

2 
Модуль 1. Я и мои ценности. Ценности 

коллег. Ценности организации 
6 2 4 

3 
Модуль 2. Методическая работа в муни-

ципальной системе образования 
8 6 2 

4 

Модуль 3. Компьютерный сленг в работе 

сотрудников муниципальных методиче-

ских центров 

8 2 6 

5 
Модуль 4. Техники эффективного про-

фессионального общения 
6 2 4 

6 
Модуль 5. Культура профессионального 

общения 
6 2 4 

7 
Модуль 6. Профессиональное общение и 

ИКТ 
8 2 6 

8 Модуль 7. Основы делопроизводства 8 2 6 

9 
Модуль 8. Корпоративная конфликтоло-

гия 
6 2 4 

10 

Модуль 9. Тайм-менеджмент в работе 

сотрудников муниципальных методиче-

ских центров 

6 4 2 

11 
Модуль 10. Тренинг профессионально-

ориентированной риторики и дискуссии 
6 - 6 

12 

Итоговый контроль «Самопрезентация 

сотрудников муниципальных методиче-

ских центров» 

2 - 2 

 72 26 46 

Второй модуль «Методическая работа в муниципальной системе образова-

ния» направлен на формирование у сотрудников муниципальных методических 

центров профессиональных знаний. Для этого рекомендуется проведение лек-

ций представителями администрации муниципальных методических центров, а 

также мастер-классов и вебинаров на профессиональную тематику со стороны 

внешних образовательных организаций. 

Третий модуль «Компьютерный сленг в работе сотрудников муниципаль-



293 

 

ных методических центров» знакомит слушателей с компьютерными термина-

ми, их верным произношением, правильным употреблением компьютерных 

терминов в ежедневной работе сотрудников муниципальных методических 

центров. Слушателям будет предложен краткий словарь компьютерных терми-

нов. Модуль предполагает проведение итогового тестирования на знание ком-

пьютерных терминов. 

Четвертый модуль «Техники эффективного профессионального общения» 

предполагает знакомство с техниками формулирования вопросов, техниками ак-

тивного слушания, тактикой профессионального общения с коллегами, руково-

дством, подчиненными, особенностями педагогического взаимодействия с 

взрослыми. Вводит понятие коммуникативный барьер, его причины и виды. 

Пятый модуль «Культура профессионального общения» содержит сведения о 

профессиональной этике, этикете, особенностях подготовки публичных высту-

плений на профессиональную тематику и построения иных профессиональных 

диалогов. 

Шестой модуль «Профессиональное общение и ИКТ» знакомит слушателей 

с основами работы (поиск и размещение информации) с электронными ресур-

сами и компьютерными программами, интернет-сервисами, информационными 

ресурсами сети Интернет. В данном модуле запланирована практическая рабо-

та, включающая поиск информации в сети интернет, создание и отправку элек-

тронного письма, размещение информации на интернет-ресурсе. 

Седьмой модуль «Основы делопроизводства» поможет слушателям в освое-

нии теоретических знаний и в овладении практическими умениями в области 

документационного обеспечения, особенностями документооборота муници-

пальных методических центров. В данном модуле предполагается проведение 

практической работы, в ходе которой слушатели составят основные локальные 

документы (приказ, служебная записка, аналитическая справка по итогам меро-

приятия, протокол мероприятия, пресс-релиз, информационная заметка, мето-

дическое пособие, научная статья и т.д.) 

Восьмой модуль «Корпоративная конфликтология» знакомит слушателей с 

основами конфликтологии: источниками, структурой, динамикой, причинами 

возникновения конфликтов, путями их урегулирования, с особенностями кон-

фликтов на рабочем месте: с коллегами, с подчиненными, с руководством, со 

слушателями. В данном модуле необходимо использовать тренинговые формы 

работы, как наиболее эффективные для привития определенных образцов пове-

дения. 

Девятый модуль «Тайм-менеджмент в работе сотрудников муниципальных 

методических центров» предполагает проведение лекций, семинаров, вебина-

ров, мастер-классов по планированию рабочего дня, тайм-менеджменту, личной 

эффективности сотрудников муниципальных методических центров. Для реа-

лизации данного модуля потребуется привлечение внешних консультантов. 

Десятый модуль «Тренинг профессионально-ориентированной риторики и 

дискуссии» предполагает проведение тренинга профессионально-

ориентированной риторики и дискуссии для сотрудников муниципальных ме-
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тодических центров, который будет состоять из комплекса упражнений и зада-

ний, направленных на развитие техники речи, приемов публичных выступле-

ний и т.д. 

Итоговый контроль модульной образовательной программы «Развитие го-

товности сотрудников муниципальных методических центров к профессио-

нальному общению» будет проводиться на тему «Самопрезентация сотрудни-

ков муниципальных методических центров». Данное задание предполагает под-

готовку слушателями самопрезентации в форме публичного выступления с 

применением ИКТ. 

Стоит отметить, что разработанная модульная образовательная программа 

может быть реализована на практике специалистами муниципальных методиче-

ских центров или же дополнена в соответствии с потребностями практики об-

разования. Это поможет развить готовность к профессиональному общению со-

трудников ММЦ, а значит, позволит им выполнять профессиональные задачи 

на качественно новом уровне. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УДК 37.377.6 

Анализируется роль среднего профессионального образования в системе непре-

рывного образования, как одной из главных идей современного образования. Рас-

сматривается значение сетевого взаимодействия и ресурсных центров в образовании. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, ресурсный центр, образовательный кла-

стер, непрерывное образование. 

 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации провозгласи-

ла одной из важнейших своих целей обеспечение непрерывности образования в 

течение всей жизни человека. В условиях постоянно меняющейся действитель-

ности, в условиях ежедневного ускорения исторического прогресса, в условиях 

развития и появления все новых и новых технологий современным поколениям, 

вне зависимости от возраста, необходимо постоянно пополнять «багаж» своих 

знаний. 

Основной идеей непрерывного образования является обучение человека в 

течение всей его жизни, а общая и профессиональная подготовка – это неотъ-

емлемая составная часть этой жизни. Многие учѐные признают непрерывное 

образование необходимой деятельностью человека во все периоды его жизни и 

подразумевают возможность и необходимость для людей всех возрастов обнов-

лять, пополнять, совершенствовать ранее приобретѐнные знания, умения и на-

выки; расширяя кругозор и развивая способности, приобретать новые компе-

тентности. 

Важно отметить, что изменилась цель образования: постепенно «образова-

ние на всю жизнь» заменяется «образованием через всю жизнь» [6]. Это вызва-

но постоянной необходимостью идти в ногу со временем, стремлением быть 

востребованным в профессиональной и социальной среде. 

Процесс формирования непрерывных систем образования привел к созда-

нию в России образовательных кластеров. 

Образовательный кластер – это, с одной стороны, совокупность взаимосвя-

занных учреждений профессионального образования, объединенных по отрас-
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левому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли; с 

другой – система обучения, взаимообучения и инструментов самообучения в 

инновационной цепочке наука-технологии-бизнес, основанная преимуществен-

но на горизонтальных связях внутри цепочки [14]. 

Центральное место в образовательном кластере, по мнению отдельных ис-

следователей, занимает общая цель. Она заключается в выполнении совмест-

ных проектов в рамках учебных процессов, что обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций у выпускников. Реализация кластерного под-

хода возможна через выстраивание системы сотрудничества, партнерства в ко-

торой интегрируются на основе добровольности и социальной этики цели, ин-

тересы, деятельность и возможности образовательных учреждений со всеми 

субъектами рынка труда, его институтами, а также территориальными органами 

управления в области профессионального образования [10]. 

Образовательный кластер определяет самостоятельность в выборе профес-

сионально-образовательных программ, введение сквозных учебных планов, ох-

ватывающих основные направления и специальности подготовки кадров для 

региона. Диверсификация образования позволяет учитывать потребности ре-

гионального рынка труда, создавать условия для подготовки творческого мно-

гофункционального и высокопрофессионального специалиста. 

Качественное профессиональное образование – одна из главных задач  обра-

зовательного кластера и в этом заключается взаимный интерес всех участников. 

Университет должен стать центром образовательного кластера для развития 

инноваций в сфере образования определенного региона. 

Проблема непрерывности профессионального самоопределения и его сопро-

вождения на протяжении всей жизни начинает активно разрабатываться в Рос-

сии с начала 1990-х гг.  

Однако уже в 1980-е гг. Е.А. Климов пришел к выводу о том, что профес-

сиональное самоопределение – не однократное и кратковременное деяние, а 

длительный, многолетний процесс. Развивая положение Е.А. Климова, И.Д. Че-

чель характеризует профессиональное самоопределение как сложный и непре-

рывный процесс «в силу того, что содержание деятельности личности в нем 

представляет собой непрерывное разрешение противоречий: между внешними 

требованиями и внутренними устремлениями личности, между личностными 

притязаниями и возможностью их реализации, между целенаправленным воз-

действием и стихийным влиянием среды» [1]. 

Анализ литературы показывает, что термин «непрерывное образование» 

многозначен.  

В педагогическом словаре дается следующее определение непрерывному 

образованию:«… это процесс роста образовательного (общего и профессио-

нального) потенциала личности в течение жизни, организационно обеспечен-

ный системой государственных и общественных институтов и соответствую-

щий потребностям личности и общества. Целью непрерывного образования яв-

ляется становление и развитие личности как в периоды ее физического и соци-

ально-психологического созревания, расцвета и стабилизации жизненных сил и 
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способностей, так и в периоды старения организма, когда на первый план вы-

двигается компенсация утрачиваемых функций и возможностей» [2]. 

Некоторые авторы рассматривают непрерывное образование только в рам-

ках профессионального образования. Например, «непрерывное образование – 

образование на протяжении всей жизни, которое обеспечивается единством и 

целостностью системы образования, созданием условий для самообразования и 

всестороннего развития личности, совокупностью преемственных, согласован-

ных, дифференцированных образовательных программ различных ступеней и 

уровней, гарантирующих гражданам реализацию права на образование и пре-

доставляющих возможность получать общеобразовательную и профессиональ-

ную подготовку, переподготовку, повышать квалификацию на протяжении всей 

жизни» [13]. 

Нельзя не согласиться с А.Н. Пережовской, что непрерывное образование – 

это целостный процесс, состоящий из последовательно следующих друг за дру-

гом ступеней специально организованной учебной деятельности, создающих 

человеку благоприятные условия для жизни [9]. 

Термин «непрерывное образование» был употреблен в 1996 г. вдокладе 

ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище». Было принято решение ЮНЕ-

СКО, признавшее непрерывное образование основным принципом систем обра-

зования во всех странах мира. В данном докладе отмечается, что «непрерывное 

образование позволяет внести определенный порядок в последовательность 

различных ступеней образования, обеспечить переход от одной ступени к дру-

гой, разнообразить и повысить значимость каждой» [8]. 

На совместном заседании Государственного совета и Комиссии по модерни-

зации и технологическому развитию экономики России Д.А. Медведев отметил 

слабую конкурентоспособность российской системы образования [11]. Поэтому 

одной из важных задач системы образования, как отметил Д. А. Медведев на 

совместном заседании Госсовета и Комиссии по модернизации экономики Рос-

сии, является создание так называемых цепочек в сфере образования, а именно 

цепочки «лицей – колледж – университет», участники которой работают в не-

посредственном контакте с работодателями. Одним из ключевых принципов 

развития современной системы профессионального образования, по его мне-

нию, является его непрерывность [3]. 

Также важно отметить, что реализация непрерывного образования невоз-

можна без индивидуализации обучения. Это требует новых подходов к разра-

ботке учебных планов, программ. Поэтому актуализируется задача организации 

преемственности ступеней не только на уровне содержания образования, мето-

дов, организационных форм, средств обучения, но и на уровне системы образо-

вательных учреждений города, региона. 

Сетевое взаимодействие СПО и ВПО по реализации программ сокращенно-

го обучения дает новые возможности в реализации системы непрерывного об-

разования. 

В настоящее время в регионах России внедряется практика сетевого взаимо-

действия образовательных учреждений профессионального образования, а 
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именно: открываются образовательные учреждения (лицеи, колледжи) при 

высших учебных заведениях;  в учреждениях начального и среднего профес-

сионального образования реализуются образовательные программы и отдель-

ные курсы с использованием кадрового и научно-методического ресурсов ву-

зов; складываются различные формы совместного использования материаль-

ных, учебных, кадровых и иных ресурсов;  реализуются преемственные, интег-

рированные образовательные программы начального, среднего и высшего про-

фессионального образования по направлениям, реализуемым в вузе [4]. 

Директор Профессионально-педагогического института Челябинского педа-

гогического университета Е.А. Гнатышина считает, что одним из продуктивных 

путей построения инновационной деятельности некоторых профессиональных 

образовательных организаций является реализация идеи сетевого взаимодейст-

вия с социальными партнерами. При этом Е.А. Гнатышина отмечает, что такое 

взаимодействие является действенным механизмом обеспечения качества обра-

зования, дает «несомненные преимущества всем участникам сети» [5]. 

Сетевое взаимодействие различных ступеней образования в условиях ры-

ночных отношений обеспечивает эффективность маркетинговой стратегии уч-

реждений всех ступеней профессионального образования, соответствует совре-

менным потребностям обучаемых и их родителей, увеличивает спектр образо-

вательных услуг.Образовательную сеть определяют как совокупность субъек-

тов образовательной деятельности, предоставляющих друг другу собственные 

образовательные ресурсы с целью повышения результативности и качества об-

разования друг друга [12]. 

Заведующий лабораторией НИИ развития профессионального образования 

РПО М.В. Никитин выделил три приоритета деятельности сетевых подразделе-

ний: 

1. Образовательный, нацеленный на то, чтобы в одном подразделении реа-

лизовались программы профессиональной подготовки, повышения квалифика-

ции и т.д. 

2. Сертификационный, направленный на решение в одном подразделении 

задач сертификации и внешней оценки качества профессионального образова-

ния по отраслевой группе специальностей СПО и НПО. В таком случае само-

оценку качества подготовки выпускников будут осуществлять сами колледжи, 

а итоговую, внешнюю (общественно-профессиональную) аттестацию – регио-

нальный отраслевой ресурсный центр. 

3. Сетевой, нацеленный на то, чтобы стимулировать создание сетевых про-

фессиональных сообществ специалистов, формирование инновационных функ-

ций педагогического персонала, а также новых должностей: сетевой преподава-

тель, сетевой методист, сетевой куратор-тьютор, сетевой психолог, сетевой ад-

министратор. Должна сказать свое слово и наука, сформировав такие катего-

рии, как «сетевое профессиональное обучение» и прочие [7]. 

Обучение по программе СПО в вузе предоставляет возможность продол-

жить студентам-выпускникам образование в вузе, поступив на любую специ-
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альность без ЕГЭ, а только по внутренним испытаниям. Также обучение этих 

студентов в вузе может быть на год меньше. 

Один из стратегических проектов Федеральной целевой программы разви-

тия образования на 2011-2015 годы – создание отраслевых ресурсных центров. 

Предполагается, что они будут «точками роста» для подготовки востребован-

ных специалистов среднего звена. 

Ресурсные центры – инновационные структуры, в которых должны сформи-

роваться новые модели подготовки востребованных специалистов среднего 

звена. Основная деятельность этих структур нацелена на формирование эффек-

тивного механизма сетевого взаимодействия с социальными партнерами-

аутсорсерами и обеспечение конкурентоспособности учебных заведений, их 

выпускников и региональных систем СПО в целом [7]. 

Большинство ресурсных центров в учреждениях НПО и СПО создано во 

время действия приоритетного национального проекта «Образование», то есть 

в рамках экспериментальной деятельности учебных заведений, разработавших 

инновационные программы по подготовке кадров для предприятий-

работодателей. Аккумуляция ресурсов дает возможность эффективнее органи-

зовать образовательный процесс, поднять уровень его методического обеспече-

ния и квалификацию педагогических и управленческих кадров. Ресурсные цен-

тры СПО и НПО имеют хорошо отлаженную систему социального партнерства, 

в которую, кроме колледжа или профессионального училища, получившего 

грант на реализацию инновационной программы, включены другие образова-

тельные учреждения, органы власти, работодатели. И самое главное в этой сис-

теме – тесные связи с производством, что в первую очередь дает возможность 

педагогам и студентам лучше изучить особенности новых технологий и совре-

менного оборудования. 

Кроме того, Д.А. Медведев отметил, что подготовка специалистов должна 

вестись с учетом реальных потребностей экономики в условиях модернизации, 

чтобы профессионально-техническое образование было переориентировано на 

нужды перспективных производств, необходимы регионально-отраслевые про-

гнозы потребности в кадровых ресурсах [11]. 

Таким образом, идея непрерывного образования в России была отражена 

еще в целевой программе развития образования на 2011-2015 гг. Программа 

признает огромную роль сетевого взаимодействия образовательных организа-

ций и работодателей. Если оценивать эффективность механизма сетевого взаи-

модействия отраслевых ресурсных центров с работодателями, то необходимо 

отметить его важность для обеспечения конкурентоспособности учебных заве-

дений. Так как именно в процессе сетевого взаимодействия идет апробация 

квалифицированных рабочих. Это не единственный положительный момент 

функционирования сетевого взаимодействия. По итогам научных конференций 

в НИИ развития профессионального образования самыми значимыми компо-

нентами сетевого взаимодействия были признаны модули образовательных 

программ, классификация заказов-заданий и нормативы их финансирования, 

ориентированные на качество компетенций специалистов, технология обучения 
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с оценкой компетенций при участии внешних аттестационных структур, интег-

рированная (с участием саморегулируемых организаций) система грифования 

учебно-методических пособий, практикоориентированныхучебников и элек-

тронных изданий. 

Сетевое взаимодействие ресурсных центров с отраслевыми работодателями 

позволяет рационально использовать финансовые ресурсы, учебно-

лабораторный, материально-технический, информационно-методический и 

кадровый потенциал учебных заведений. Для самих ресурсных центров данное 

взаимодействие дает немало дополнительных возможностей, например: упро-

щается доступ к информации о рынке труда, открываются широкие возможно-

сти для организации практики обучающихся и краткосрочной стажировки пре-

подавателей, ознакомления с новейшими типами оборудования и технологиче-

скими процессами, расширяются возможности трудоустройства выпускников, 

инициируются новые совместные коммерческие проекты, предназначенные для 

пополнения внебюджетных фондов образовательных учреждений (открытие 

курсов повышения квалификации работников предприятий, создание совмест-

ных мастерских, магазинов, центров обслуживания населения и т.д.). 

Обеспечение ресурсных центров в регионах может значительно повлиять на 

наращивание инновационного потенциала и повышение качества образования 

за счет продвижения образовательных практик. Особое значение в данной си-

туации приобретает реализация программ высшего образования в сокращенные 

сроки обучения на базе среднего профессионального образования. 
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В статье приводится описание опыта  внедрения инноваций  в обучении ино-

странному языку, в частности конструирования инновационной образовательной сре-

ды и личного образовательного пространства. Подчеркивается важность развития ин-

новационной компетентности педагога. 

Ключевые слова: инновации, инновационная компетентность, личное образова-

тельное пространство, иноязычное образование. 

 

В качестве стратегических задач университета в рамках реализации «До-

рожной карты» ЮУрГУ [2] ставится повышение качества образования и эффек-

тивность образовательных процессов, что неразрывно связано с обновлением 

подходов и внедрением новшеств образовательную практику. Инновационный 

подход к обучению иностранным языкам мы видим в использовании таких об-

разовательных практик, которые активизируют положительные изменения в 

учебном процессе, придают обучению личностно-значимый смысл, создают ус-

ловия для саморазвития и самореализации участников образовательного про-

цесса. 

Одним из векторов реализации данного подхода в ЮУрГУ является созда-

ние инновационной образовательной среды, которая представляет пространст-

во, ориентированное на цели «запуска» механизмов саморазвития как обучаю-
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щихся, так и педагогов путѐм введения новообразований в педагогическую тео-

рию и практику [3].  

Современного обучающегося можно отнести к поколению Z или поколению 

«ЯЯЯ», у которого технологии представляют неотъемлемую часть собственно-

го «Я» с самого рождения. Будучи цифровыми пользователями (цифровыми 

аборигенами), молодые люди многозадачны и испытывают потребность в соз-

дании личного пространства, в первую очередь, личного социального про-

странства, которое включает как поиск, обмен информацией в соответствии с 

запросами пользователя, развлечения, так и общение в социальных сетях обще-

ние в чатах, форумах, по электронной почте, скайпу), использование различных 

мобильных и интернет приложений (мессенджеров для обмена смс-

сообщениями, фотографиями, видео, медиа-файлами и др.). 

Следовательно, деятельность педагога должна быть сориентирована на про-

ектирование такой образовательной среды, которая бы не противоречила внут-

ренним потребностям обучающихся с одной стороны, с другой, предоставляло 

бы возможность создания личного образовательного пространства для реализа-

ции резервов и способностей личности за счѐт использования лучших педаго-

гических теорий и практик. При этом личным образовательным пространством 

изучающего иностранные языки мы понимаем совокупность предпочтительных 

для изучающего иностранный язык средств учения, обучающих сервисов, 

учебных ресурсов и технологий, средств взаимодействия для обеспечения не-

прерывности процесса овладения языками вне зависимости от институциональ-

ных границ [5]. Именно в этом мы и видим основную задачу инновационного 

подхода к обучению иностранным языкам в новых условиях. 

Исследования в области педагогической инноватики свидетельствуют о том, 

что инновации, представляя специфический вид деятельности в образовании, 

являются атрибутом образования и возникают как следствие противоречий в 

образовательной сфере, что обеспечивает его прогрессивное развитие. Однако в 

инновациях, как и в развитии образовательной системы наблюдается чередова-

ние цикла последовательных стадий зарождения, становления, целостности, и 

преобразования (распада) [1]. Инновация помогает решить проблемы, имеющие 

место в образовательной системе, а затем становится традицией. Поэтому зада-

ча педагога ‒на основе зарождающихся противоречий вести поиск новых воз-

можностей для того, чтобы участники образования могли в наибольшей мере 

реализовать свой потенциал. 

Нельзя не согласиться с тем, что использование информационно-

коммуникационных технологий как направление модернизации образования 

уже не является инновационным на настоящий момент, поскольку они находят-

ся в фокусе внимания методистов и дидактов не одно десятилетние. Современ-

ное образовательное пространство невозможно представить без компьютеров, 

Интернета и различных электронных устройств, что стало частью нашего об-

раза жизни и можно считать традицией. Однако информационные технологии, 

в особенности Интернет, который даѐт доступ к неисчерпаемому многообразию 

аутентичных материалов (текстов, видео, аудио), информации по различной 
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тематике, а также постоянно расширяющиеся и обновляемые средства комму-

никации, в том числе и образовательные платформы позволяют быстро не 

только добывать, но и обмениваться новыми знаниями, идеями, что несомненно 

предоставляет новые возможности для саморазвития как обучающихся, так и 

педагогов. Более того, интегрируя с интерактивными, проектными, проблемно-

поисковыми, ситуационными технологиями, они обретают новый смысл и вы-

ступают не просто как средство интенсификации учебного процесса, но и инст-

румент саморазвития обучающихся на пути достижения автономии в изучении 

иностранного языка, что может в дальнейшем обеспечить непрерывность уче-

ния.  

Сами по себе технологии, даже относящиеся к инновационным (мобильное 

обучение, смешанное обучение и др.) маловероятно будут содействовать эф-

фективному развитию автономии обучающегося. Однако, имея надлежащую 

поддержку со стороны педагога, которая заключается в управлении учебной 

деятельностью с последующей трансформацией управления со стороны педаго-

га в самоуправление, обучающийся может стать действительно автономным 

путем создания личного образовательного пространства на основе интеграции 

различных технологий. 

В соответствии с разработанной Е.Н. Ярославовой, М.Г. Федотовой концеп-

цией непрерывного иноязычного образования [4] продуктивным в обучении 

иностранному языку является интеграция высокотехнологичных, интерактив-

ных, проблемно-поисковых технологий, которые формируют реальную среду 

иноязычного общения на основе взаимодействия и в то же время создают усло-

вия для саморазвития обучающегося, активизируют речемыслительную дея-

тельность, содействуют реализации его потенциала. К ним мы в первую оче-

редь относим различного рода цифровые технологии нового поколения, такие 

как цифровые бесплатные платформы, позволяющие не только хранить, но и 

создавать интерактивную среду обучения и самообучения (Edmodo, Facebook, 

VKontalte, Moodle),облачные технологии хранения и конструирования учебных 

материалов(GoogleDocs), цифровое видео, использование корпусов текстов, на-

ходящихся в свободном доступе (http://corpus.byu.edu/bnc 

,http://www.ruscorpora.ru/, http://www.natcorp.ox.ac.uk/, http://corpus.byu.edu/ 

coca/, http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/about-cambridge-english/ 

cambridge-english-corpus), сервисы и инструменты переработки и обмена ин-

формации в учебных целях (http://videonot.es, http://vialogues.com, 

http://edpuzzle.com,http://teachem.com,http://blendspace.com ) и другие. 

Кафедра иностранных языков ЮУрГУ располагает обширной постоянно 

обновляемой информационной базой, которая расширяется по принципу крауд-

сорсинга преподавателями кафедры. Модераторы мультимедиа хранилища сор-

тируют, структурируют и каталогизируют информацию, поступающую от пре-

подавателей, а затем выкладывают на мультисайт кафедры, для свободного, ли-

бо закрытого доступа. На постоянно действующих семинарах и тренингах мо-

дераторы сайта знакомят преподавателей с новыми материалами, проходят их 

обсуждение и оценка. Такой подход позволяет преподавателям создать свою 
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образовательную среду и при помощи современных сервисовWeb2.0 , таких как 

Moodle, Edmodo, Schoology, изменить стиль учебно-педагогического взаимо-

действия путем создания условий для формирования личного образовательного 

пространства обучающихся, акцентируя внимание на развитии у обучающихся 

стратегий автономной деятельности. Интеграция информационных, интерак-

тивных, проблемно-поисковых технологий позволяет реализовать идеи инвер-

тированного обучения (Flippedlearning), когда при помощи информационных 

технологий большую часть материала обучающийся осваивает самостоятельно, 

а ценное аудиторное время тратиться на живую коммуникацию и реальное об-

щение. 

Таким образом, меняется позиция педагога от транслятора учебной инфор-

мации и жесткого управленца к консультанту, координатору, помощнику, фа-

силитатору, что делает процесс обучения продуктивным и формирует у обу-

чающихся базу для непрерывного самообразования и саморазвития. С другой 

стороны, такая интеграция содействует развитию инновационной компетентно-

сти педагога, которая в современных условиях является важной составляющей 

его профессиональной компетентности.  
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