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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378:004

И.В. Роберт,  доктор пед. наук
Институт информатизации образования Российской академии образования

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В современных исследованиях информатизация 
образования рассматривается как область педа-

гогической науки, ориентированная на обеспечение 
сферы образования методологией, теорией и техно-
логией решения следующих проблем и задач [1–3]:

• методологические основания изменения це-
лей, содержания образования, методов и ор-
ганизационных форм обучения, воспитания, 
соответствующих задачам интеллектуализации 
и социализации обучающегося в современных 
условиях информационного общества перио-
да глобализации и массовости сетевой комму-
никации;

• совершенствование методических систем об-
учения, ориентированных на целенаправлен-
ное включение обучающихся в коллективную 
образовательную деятельность на основе ин-
формационного взаимодействия в сетевых со-
обществах для обеспечения научных, социаль-
ных и профессионально ориентированных ре-
зультатов обучения, а также на формирование 
умений самостоятельно осуществлять инфор-
мационную деятельность по продуцированию 
информации, по формализации и представле-
нию знания;

• предотвращение возможных негативных по-
следствий педагогического, медико-психоло-
гического, социального характера, связанных 

с опасностью манипулирования (при помощи 
информации) поведением и сознанием чело-
века, а также информационного взаимодей-
ствия, оказываемого на обучаемого и обучаю-
щего информационно емкого и эмоциональ-
но насыщенного;

• разработка и сертификация программно-ап-
паратных, информационных комплексов об-
разовательного назначения на базе оценки пе-
дагогико-эргономического качества педагоги-
ческой продукции, функционирующей на базе 
информационных и коммуникационных тех-
нологий;

• интеллектуализация информационных систем, 
обеспечивающих автоматизацию и управление 
технологическими процессами в сфере обра-
зования.

• Анализ современного состояния научных ис-
следований, посвященных проблемам разви-
тия информационного общества глобальной 
массовой сетевой коммуникации, убеждает 
в том, что в настоящее время интенсивно раз-
виваются следующие процессы:

• активизация использования сетевых информа-
ционных распределенных ресурсов, отражаю-
щих постоянно совершенствующийся и рас-
ширяющийся интеллектуальный потенциал 
общества, сконцентрированный в электрон-
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ном виде в информационных банках и базах 
результатов научной, образовательной, произ-
водственной, социальной, культурной и других 
видах деятельности его членов;

• интеграция информационных и коммуникаци-
онных технологий с постоянно развивающи-
мися научными и производственными техно-
логиями, технологиями бизнеса, технологиями 
различных видов искусств, образовательны-
ми технологиями, инициирующая как разви-
тие всех сфер жизнедеятельности современ-
ного человека за счет интеллектуализации его 
трудовой деятельности его членов, так и по-
вышение его общекультурного и профессио-
нального уровня;

• конвергенция традиционных наук и наукоем-
ких технологий (нано-, инфо-, когнитивных 
технологий), определяющая совершенствова-
ние педагогических технологий, ориентиро-
ванных на развитие интеллектуального потен-
циала обучающегося, развитие умений само-
стоятельного извлечения и продуцирования 
знаний при использовании средств ИКТ [1];

• высокий уровень информационного обслужи-
вания за счет доступности любого члена об-
щества ко всем источникам достоверной ин-
формации гражданского назначения, ее ви-
зуализации, легитимности, интерактивности, 
а также обеспечения существенности исполь-
зуемых данных и знаний;

• осуществление оперативной, дифференци-
рованной по запросам пользователя, сетевой 
коммуникации или информационного взаи-
модействия между отдельными личностями, 
группами людей, различными сообществами, 
в том числе территориально распределенными;

• возникновение негативных информационных 
воздействий из вне, со стороны СМИ, темати-
ческих интернет-порталов, сетевых игровых 
порталов и прочих слабо контролируемых, 
с точки зрения научности, этики, источни-
ков сетевых информационных ресурсов, по-
рождающих угрозу манипулирования поведе-
нием, сознанием человека, напрягающих его 
психику информационно емким, эмоциональ-
но насыщенным взаимодействием, в том чис-
ле сетевым.
Позитивная результативность вышеперечис-

ленных процессов, активно и спонтанно развиваю-
щихся в современном обществе, требует научного, 
технологического, правового и этического сопро-
вождения их реализации.

Это накладывает определенную ответствен-
ность на фундаментальную науку в аспекте ее по-
зитивного влияния на протекание и результаты этих 
процессов. При этом под фундаментальными на-
учными исследованиями будем понимать те, кото-

рые обеспечивают получение новых знаний о при-
роде, человеке и обществе, создают базу для вы-
бора и реализации приоритетных направлений 
науки, технологий и техники, инициируют раз-
работку и совершенствование критических техно-
логий РФ1, способствуют инновационному разви-
тию образования.

При разработке приоритетных фундаменталь-
ных исследований в области информатизации обра-
зования (как в области психолого-педагогической 
науки, так и технических наук) значительное вни-
мание уделяется инновационному развитию обра-
зования, которое неразрывно связано с реализа-
цией возможностей приоритетного направления 
науки, технологий и техники — «информационно-
телекоммуникационные системы» и критических 
технологий «нано-, информационные и когнитивные 
технологии» и «технологии информационных и управ-
ляющих систем» в образовании2.

В аспекте реализации возможностей выше-
упомянутых технологий важным направлением 
перспективных фундаментальных исследований 
в области информатизации образования является 
конвергенция наук и технологий [1], а именно — кон-
вергенция педагогической науки и технологий.

Учитывая словарное значение слова конвер-
генция (от английского convergence — приближе-
ние, схождение, уподобление; или от латинско-
го convergens — совпадающий или convergere при-
ближаться, сходиться), определим конвергенцию 
как схождение, сближение или сходство, совпаде-
ние каких-нибудь признаков, свойств независимых 
друг от друга явлений, а конверге́нтный — характе-
ризующийся конвергенцией.

Определим конвергенцию педагогической науки 
и технологий как приближение, схождение, уподоб-
ление педагогических технологий и информаци-
онных и коммуникационных технологий, а также 
их взаимное влияние друг на друга, возникнове-
ние сходства в функциях и структурах этих техно-
логий. Процесс конвергенции педагогической на-
уки и технологий инициирует развитие информа-
тизации образования за счет взаимного влияния 
друг на друга различных областей психолого-педа-
гогической науки и информационных и коммуни-
кационных, а также когнитивных технологий. При 
этом перспективные фундаментальные научные ис-
следования ориентированы на создание теоретико-
методологических оснований к познанию законо-

 1 Перечень критических технологий Российской Феде-
рации (в части информационно-телекоммуникацион-
ные системы) (утвержден Указом Президента Россий-
ской Федерации, № 899 от 07.07.2001).

 2 Перечень критических технологий Российской Феде-
рации (в части информационно-телекоммуникацион-
ные системы) (утвержден Указом Президента Россий-
ской Федерации, № 899 от 07.07.2001).
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мерностей развития информатизации образования 
на основе выявления условий взаимного влияния 
и проникновения информационных и коммуника-
ционных технологий в педагогические технологии 
и обратно, а также к выявлению сходства в функ-
циях и структурах информационных и коммуника-
ционных технологий и педагогических технологий.

В этой связи остановимся на описании направ-
ления фундаментальных исследований «Информа-
тизация образования, интеллектуального развития 
и социализации современного человека», реализа-
ция которого определяет выполнение научных ис-
следований, ориентированных на решение проблем 
информатизации образования в области психоло-
го-педагогических наук.

1.1. Философско-методологические, медико-пси-
хологические, социально-педагогические основания со-
здания и развития информационно-образовательно-
го пространства [2]

Исследования в данной области предполагают 
разработку теории и технологии создания и функ-
ционирования информационно-образовательного 
пространства, реализованного на базе ИКТ, в том 
числе развитие понятия «образовательное про-
странство» в контексте философской категории 
«пространство»; научно-педагогические, техноло-
гические и медико-психологические требования 
к формированию и функционированию информа-
ционно-образовательного пространства образова-
тельного учреждения.

Определенное внимание уделено выявле-
нию и обоснованию педагогико-эргономических 
и технико-технологических требований к инфор-
мационным системам, обеспечивающим созда-
ние педагогических инноваций в условиях функ-
ционирования образовательного пространства 
и разработке матрице профессиональных компе-
тенций преподавателя образовательного учрежде-
ния в области создания педагогических иннова-
ций на базе ИКТ.

Особое внимание уделено тенденциям раз-
вития дидактики в условиях функционирования 
информационно-образовательного пространства, 
реализованного на базе ИКТ, и разработке моде-
ли методической системы, обеспечивающей ин-
теллектуальное развитие и социализацию учащих-
ся в условиях функционирования информацион-
но-образовательного пространства.

Значительное место в исследованиях зани-
мает выявление дидактических условий проекти-
рования информационно-образовательной среды 
школы в контексте ее развития и самоорганиза-
ции, адекватно задачам экономики, построенной 
на знаниях. В этой связи определение критериев 
и показателей регулирования динамических харак-
теристик информационно-образовательной среды 
(в том числе скорости и объемов ее содержательных 

и структурных преобразований) позволит выявить 
условия влияния информационно-образователь-
ной среды на продуктивную ориентацию личности 
в контексте осуществления инновационно-иссле-
довательской деятельности субъектов системы не-
прерывного образования.

1.2. Теоретико-методические основания подго-
товки педагогических и управленческих кадров в об-
ласти информационных и коммуникационных тех-
нологий

Научно-педагогическое и организационно-
методическое обеспечение подготовки педагоги-
ческих и управленческих кадров в области приме-
нения средств ИКТ [3] в профессиональной дея-
тельности в условиях многоуровнего образования 
основывается на стандартизации в области приме-
нения средств ИКТ в педагогической и организа-
ционно-управленческой деятельности сотрудни-
ков образовательных учреждений общего средне-
го и профессионального образования.

Разработка теории и технологии создания ме-
тодической системы непрерывной подготовки пе-
дагогических и управленческих кадров (по уровням 
и профилям) как координаторов информатизации 
образования, ответственных за интеллектуальное 
развитие и социализацию современного человека 
предполагает: выявление и обоснование профес-
сиональных компетенций в области ИКТ (ИКТ-
компетенций); реализацию научно-методическо-
го и технологического обеспечения мониторинга 
уровня ИКТ-компетенций выпускников педаго-
гических вузов и педагогов; определение функцио-
нальных обязанностей и квалификационных харак-
теристик педагогов.

Как отдельное исследование разрабатывает-
ся научно-педагогическое обеспечение подготов-
ки педагогических кадров в области создания ин-
формационно-коммуникационной предметной 
среды, разработки авторских сетевых информаци-
онных ресурсов и организации научно-исследова-
тельской, управленческой, методической и куль-
турно-просветительской деятельности в условиях 
ее функционирования.

В контексте развития непрерывного образова-
ния предполагается проведение фундаментальных 
исследований в области проектирования инфор-
мационных моделей квалиметрического оценива-
ния уровня подготовленности обучающихся и сте-
пени овладения ими ИКТ-компетенциями в соот-
ветствии с требованиями ФГОС нового поколения 
основывается.

Для внутрифирменного непрерывного повы-
шения квалификации профессиональных кадров 
разрабатывается научно-педагогическое и органи-
зационно-методическое обеспечение интенсивных 
обучающих систем и типовых учебных аппаратно-
программных комплексов.
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1.3. Система психологической, методиче-
ской и медико-социальной поддержки пользователя 
при когнитивно-информационном взаимодействии 
со средствами информационных и коммуникацион-
ных технологий

Фундаментальные исследования в данной 
области предполагают разработку психолого-пе-
дагогического и медико-социального обеспече-
ния безопасности когнитивно-информационно-
го взаимодействия пользователя со средствами 
информационных и коммуникационных техноло-
гий, в том числе условия и модели взаимодействия, 
механизмы диагностики мотивации и компетент-
ности, и медико-психологические рекомендации 
по использованию педагогических инноваций 
в условиях когнитивно-информационного взаи-
модействия обучающего, обучаемого и интерактив-
ного средства обучения.

Научно-методические рекомендации по осу-
ществлению когнитивно-информационного взаи-
модействия участников образовательного про-
цесса, реализуемого в информационно-образо-
вательной среде занимают значительное место 
в исследованиях и основываются на реализации 
возможностей современных технологий инфор-
мационного взаимодействия. В данном контексте 
разрабатываются философско-методологические 
основания и информационные модели представ-
ления изучаемых виртуальных объектов, процес-
сов, реализованных средствами технологии «Вир-
туальная реальность».

Определенное место в исследованиях зани-
мает разработка программно-методического обес-
печения интернет-радио и интернет-телевидения, 
ориентированного на социализацию когнитивно-
информационного сетевого взаимодействия поль-
зователей, и учебно-методического обеспечения 
формирования позитивной направленности интер-
нет-среды средствами сетевой школы для школь-
ников, учителей и студентов.

1.4. Психолого-педагогические основы проекти-
рования и реализации педагогических инноваций в вы-
сокотехнологичной здоровьесберегающей информаци-
онно-образовательной среде

Фундаментальные исследования в области вы-
явления философско-методологических, социаль-
но-психологических и педагогико-эргономических 
условий функционирования высокотехнологичной 
здоровьесберегающей информационно-образова-
тельной среды, определяют реализацию педагоги-
ческих инноваций, реализованных на базе ИКТ, 
а в перспективе на базе технологии «Виртуальная 
реальность».

Разработка педагогико-эргономических и ме-
дико-психологических требований к высокотех-
нологичной здоровьесберегающей информаци-
онно-образовательной среде определяет создание 

научно-методического обеспечения реализации пе-
дагогических инноваций в условиях ее функциони-
рования, в том числе модели сетевого взаимодей-
ствия в системе непрерывного образования в усло-
виях ее функционирования.

Значительное место в исследованиях занима-
ет теоретическая модель персонифицированной 
информационно-коммуникационной предмет-
ной среды учащегося, обеспечивающей здоровь-
еформирующую направленность целенаправлен-
ного прогрессивного изменения уровня здоровья 
в соответствии с его потребностями и возможно-
стями.

Выявление педагогических условий, механиз-
мов и моделей целенаправленного включения уча-
щихся в коллективную образовательную деятель-
ность на основе информационного взаимодействия 
в сетевых сообществах (форумы, чаты, блоги, заоч-
ные турниры и т. п.) и их реализация обеспечива-
ет научную, социальную и профессионально-ори-
ентированную значимость результатов обучения.

Практико-ориентированные исследования на-
правлены на создание системы показателей резуль-
тативности освоения основных образовательных 
программ общего, среднего и высшего профессио-
нального образования в части подготовки обучаю-
щихся к использованию средств ИКТ в будущей 
профессиональной деятельности.

1.5. Научно-методическое обеспечение инфор-
мационной безопасности личности в условиях совре-
менного общества

Исследования в области информационной без-
опасности личности в контексте «безопасности че-
рез развитие»1 требуют создания концепции, опре-
деляющей условия безопасности личности как со-
циального ноосубъекта, способного воспринимать 
и реализовывать футур-инновации в условиях со-
циально-экономической, культурной дифферен-
циации, массовой коммуникации и глобализации 
современного общества. При этом информацион-
ная безопасность личности рассматривается, во-пер-
вых, как защищенность человека от предоставле-
ния ему не достоверной, не легитимной информа-
ции, а также информации этически не корректной, 
а в особо негативном варианте от «информацион-
ного насилия» (прежде всего на психику человека) 
со стороны СМИ, в том числе в локальных и гло-
бальных информационных сетях. Для предотвраще-
ния возможных негативных последствий манипу-
лирования при помощи информации, распростра-
няемой СМИ, поведением и сознанием человека 
необходимо формировать внутренние ресурсы лич-
ности, позволяющие противостоять информацион-

 1 Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года (утв. Указ Президента РФ 
от 12 мая 2009 г. № 537).
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ным угрозам и «сетевым» атакам. Во-вторых, как 
защищенность авторских прав на созданную че-
ловеком информацию, в том числе интеллектуаль-
ную собственность, представленную в электронном 
(цифровом) виде. В-третьих, как предотвращение 
возможных негативных для психического здоровья 
личности последствий, оказываемого на обучаемо-
го и обучающего информационно емкого и эмоцио-
нально насыщенного информационного взаимо-
действия в информационно-коммуникационной 
предметной среде. В-четвертых, как защищенность 
личной информации, персональных данных, опре-
деляющих статус невмешательства в частную жизнь 
человека.

Эти концептуальные положения определяют 
необходимость подготовки личности к противодей-
ствию негативным информационным воздействи-
ям из вне на основе развития способности личности 
к блокированию негативной информации, форми-
рования навыков критического мышления по отно-
шению к предоставляемой информации различны-
ми источниками, формирования компетентности 
в области обеспечения информационной безопас-
ности личности, способной к противодействию ма-
нипулирования своим сознанием и психикой с по-
мощью информации.

Не менее важна разработка учебно-методи-
ческого обеспечения, формирующего: определен-
ные поведенческие алгоритмы, механизмы и сред-
ства информационной защиты личности в условиях 
глобальной массовой коммуникации современного 
общества; комплексные методики формирования 
устойчивых состояний личности как социального 
субъекта, обеспечивающие способы активного про-
тиводействия негативным воздействиям информа-
ционно-агрессивной интернет-среды.

При этом формируется методическая система 
обучения и формирования компетенций у студен-
тов педагогических вузов в области информацион-
ной безопасности личности в условиях современ-
ного общества информатизации и глобализации, 
в том числе разрабатывается экспертная обучаю-
щая система для формирования компетентности 
в области обеспечения информационной и сете-
вой безопасности студентов педагогических вузов.

2. Далее рассмотрим направление фундамен-
тальных исследований «Интеллектуализация ин-
формационных систем и технологических про-
цессов в сфере образования», реализация которо-
го определяет выполнение научных исследований, 
ориентированных на решение проблем информа-
тизации образования в области технических наук.

2.1. Теоретико-методологические основания раз-
работки образовательных стандартов, отражающих 
конвергенцию наук и технологий

Современный период развития научно-тех-
нического прогресса определяет необходимость 

подготовки современных специалистов в парадиг-
ме междисциплинарного подхода к образованию, 
отражающего, в том числе, и конвергенцию наук 
и наукоемких технологий. В этой связи актуаль-
ной становится разработка образовательных стан-
дартов междисциплинарного характера, отражаю-
щих конвергенцию наук и технологий в системе 
общего среднего образования (в аспекте профи-
лизации) и в профессиональном техническом об-
разовании.

Активное внедрение во все сферы науки и тех-
ники нанотехнологий, которые дают принципи-
ально новый способ конструирования материалов 
в виде технологий атомно-молекулярного кон-
струирования их создания, определяет развитие 
всех отраслей науки, техники, экономики совре-
менного общества. В этой связи возникает необ-
ходимость создания научно-педагогического обес-
печения подготовки и переподготовки педагоги-
ческих кадров в области популяризации знаний 
по нанотехнологиям.

Не менее значимо становится подготовка и пе-
реподготовки педагогических кадров учреждений 
профессионального образования техническо-
го профиля с углубленной междисциплинарной 
подготовкой в области нано- и информационных 
технологий [1]. При этом приоритетны разработки 
в области структуры содержания и методической 
системы подготовки студентов педвуза и перепод-
готовки преподавателей дисциплин естественно-
научного цикла учреждений общего среднего обра-
зования в аспекте профилизации в области нано-, 
инфо-, когнитивных технологий и преподавате-
лей профессионального образования техническо-
го профиля с углубленной междисциплинарной 
подготовкой в области нано- и информационных 
технологий.

2.2. Методология формализации и представле-
ния знаний в интеллектуальных образовательных си-
стемах

Фундаментальные исследования в области 
формализации и представления знаний в интел-
лектуальных образовательных системах развива-
ются, в том числе, и на основе теории нечетких 
множеств и теории искусственных нейронных се-
тей. При этом важны разработки в области теорети-
ко-методологических основ формализации и пред-
ставления знаний в интеллектуальных образова-
тельных системах и, кроме того, теоретических 
подходов к построению интегрированных интел-
лектуальных систем образовательного назначения 
(ИСОН). Целесообразно в виде прикладных раз-
работок предложить: научно-методический аппа-
рат программно-алгоритмического обеспечения 
ИСОН; обобщенные модели ИСОН; совокупность 
методик использования ИСОН в педагогической 
практике.
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Особое значение при этом приобретают мо-
дели интеллектуальных систем контроля знаний 
обучаемого, реализованные на основе теории ней-
ронных сетей; нейросетевая модель, моделирующая 
деятельность педагога при оценке знаний обучае-
мых; пакет прикладных программ, реализующих 
возможности нейросетевые технологии в ИСОН.

Важное значение имеет также разработка ме-
тодики настройки интеллектуальных систем на ос-
нове обобщения результатов контроля при обуче-
нии конкретным учебным дисциплинам и ме-
тодики формирования обучающих выборок для 
настройки нейросетевых систем образовательно-
го назначения.

К фундаментальным относятся также исследо-
вания, определяющие методологию создания адап-
тивных семантических моделей слабо структуриро-
ванных междисциплинарных областей знаний, что 
предполагает создание теоретической основы раз-
работки баз знаний в интеллектуальных обучаю-
щих системах. На этой теоретической основе раз-
рабатываются: модели и алгоритмы прототипа ин-
теллектуальной обучающей системы; базы знаний; 
алгоритмы вывода итога интеллектуального анали-
за результатов обучения; патентно-лицензионное 
обеспечение правовой защиты объектов интеллек-
туальной собственности.

Разработка теории представления знаний в ин-
тегрированных интеллектуальных системах обра-
зовательного назначения (ИИСОН) предполагает: 
обоснование и формулирование общих принципов 
отбора источниковой базы содержательной состав-
ляющей контента; выявление этапов представле-
ния знаний; описание структурных моделей и ме-
тодики представления знаний в ИИСОН для раз-
личных предметных областей.

2.3. Теоретико-методологические основы интел-
лектуализации информационных систем формирова-
ния распределенного контента образовательного на-
значения

Теоретические основания построения авто-
матизированной системы информационной под-
держки (АСИП) формирования распределенно-
го контента с доверительной оценкой профессио-
нальной компетентности являются фундаментом 
для обоснования и разработки: алгоритмическо-
го и программного обеспечения функционирова-
ния АСИП формирования распределенного кон-
тента содержания дисциплин подготовки; адаптив-
ной модели и методов представления и контроля 
знаний в АСИП управления образовательным про-
цессом; методики формирования содержания учеб-
ных дисциплин.

Не менее важным является создание научно-
методического обеспечения информационной си-
стемы мониторинга, интегрирующей результаты 
психолого-педагогического тестирования для фор-

мирования базы данных о талантливых детях и ре-
комендаций по информационной поддержке их 
подготовки как будущих специалистов в области 
информационных технологий. При этом развитие 
методологии создания интеллектуальных инфор-
мационных систем поддержки самообразования 
этой категории детей и разработка на этой осно-
ве типовой архитектуры и структуры информаци-
онных систем, обеспечивающих условия освоения 
знаний послужит развитию парадигмы самостоя-
тельного обучения и личностно-ориентированной 
подготовки специалистов в области информацион-
ных технологий.

2.4. Научно-методические основы разработки 
и сертификации программно-аппаратных, инфор-
мационных комплексов образовательного назначения

Данное направление фундаментальных иссле-
дований предполагает определение научно-мето-
дических подходов к разработке программно-ап-
паратных, информационных комплексов образо-
вательного назначения и, кроме того, методологии 
и технологии формирования оценочных показа-
телей педагогической продукции, реализованной 
на базе ИКТ, для формирования педагогико-эр-
гономических, медико-психологических, техно-
логических групп оценки. Разработка теоретиче-
ских моделей оценивания качества педагогической 
продукции, реализованной на базе ИКТ, на осно-
ве экспертных и статистических методов оцени-
вания на соответствие требованиям международ-
ных стандартов по безопасности и качеству положе-
на в основу создания методических рекомендации 
по применению показателей оценивания педагоги-
ко-эргономического и медико-психологического 
качества педагогической продукции, реализован-
ной на базе ИКТ.

Важное значение в исследованиях уделяется 
созданию национального отраслевого стандарта 
«Педагогико-эргономические, медико-психолог-
ческие и технико-технологические характеристики 
программно-аппаратных и информационных ком-
плексов образовательного назначения», в котором 
будет отражены педагогико-эргономические и ме-
дико-психологические условия безопасности ис-
пользования педагогической продукции, реализо-
ванной на базе ИКТ, в том числе в условиях функ-
ционирования информационно-образовательного 
пространства учебного заведения.

2.5. Методология создания адаптивных инфор-
мационных систем в образовании

Современных период развития информаци-
онных систем, обеспечивающих автоматизацию 
и управление технологическими процессами в об-
разовании требует определенной унификации. 
В этой связи целесообразно создание адаптив-
ных информационных систем в образовании, что, 
в свою очередь, требует создания научно-техноло-
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гических оснований адаптации образовательных 
информационных ресурсов к свободно-распро-
страняемому программному обеспечению и реа-
лизации их инвариантности к программно-аппа-
ратным платформам.

Кроме того, актуальны фундаментальные ис-
следования в области переориентации образова-
тельного контента на свободно-распространяемое 
программное обеспечение, в том числе разработка 
методических рекомендаций для педагогических 
кадров по формированию программно-аппарат-
ного обеспечения, исключающего жесткую зави-
симость различных аппаратно-программных плат-
форм.

Особое значение приобретает развитие мето-
дологии моделирования информационных про-
цессов при взаимодействии обучающегося (груп-
пы обучающихся) и программно-аппаратных 
средств тренажерных эргатических систем адап-
тивного характера. В исследованиях, ориенти-
рованных на моделирование информационных 
процессов в тренажерных системах профессио-

нального назначения, значительное место зани-
мают новейшие технологии, в том числе техно-
логия «Виртуальная реальность». Актуальным 
является разработка методологии создания еди-
ного математического аппарата, алгоритмическо-
го и программного обеспечения разрабатываются 
методические рекомендации к проектированию 
программного обеспечения тренажерных систем 
с оптимизацией распределения данных по уров-
ням хранения и диспетчеризации программных 
модулей в иерархической распределенной вычис-
лительной среде.
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ИНВАРИАНТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ 
В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТУДЕНТОВ

Смена образовательной парадигмы, применение 
компетентностного подхода в образовании 

приводит к необходимости пересмотра целей, со-
держания, форм, методов и средств обучения. Со-
вершенно очевидно, что значительную часть фор-
мируемых у студентов вузов компетенций можно 
назвать общими — это именно те компетенции, 
которые должен иметь любой специалист, незави-
симо от направления его профессиональной под-
готовки. Нами было установлено, что к таким об-
щим компетенциям относятся: социальная, ком-
муникативная, межкультурная, информационная 
и компетенция непрерывного образования [1]. Од-
нако при понятной сущности содержания и струк-
туры выделенных общих компетенций оказалось 
затруднительным выстроить терминологическую 
систему понятий, их определяющих, вследствие 
того, что в литературе разными авторами исполь-
зуются различные названия этих компетенций (об-
щие, универсальные, ключевые, базовые, надпред-
метные и т. д.). Для решения данного вопроса мы 

проанализировали существующие определения об-
щих компетенций.

Общая компетенция (ОК) — это способность 
успешно действовать на основе практического 
опыта, умений и знаний при решении задач, об-
щих для многих видов деятельности, а также спо-
собность осуществлять принятие верного образо-
вательного направления и вырабатывать алгоритм 
действий по его реализации в условиях неопреде-
ленности, являются основанием для других, бо-
лее конкретных и предметно-ориентированных 
составляющих. Общие компетенции являются 
универсальными, фундаментальными, междис-
циплинарными [2].

Из данного определения следует, что общие 
для всех направлений подготовки компетенции яв-
ляются универсальными. В контексте представ-
ленного определения «универсальные» — это лишь 
одна из характеристик общих компетенций. Одна-
ко в других источниках даются определения поня-
тия «универсальная компетенция» в сущности си-
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нонимические по отношению к понятию «общая 
компетенция»: к универсальным относятся компе-
тенции, связанные с профессиональной деятель-
ностью, но не носящие узкопрофессиональный ха-
рактер [3]; это надпрофессиональные умения или 
способности личности, позволяющие ей творче-
ски самореализоваться, социально взаимодейство-
вать и адаптироваться к изменяющимся условиям 
[4]; компетенции, закладывающие основы буду-
щей успешной профессиональной деятельности 
и инвариантные для всех профилей данного на-
правления подготовки [5]. Нетрудно заметить не-
которую противоречивость этих определений: 
одни авторы считают их «надпрофессиональны-
ми», другие — «связанными с профессиональной 
деятельностью», третьи — считают их инвариант-
ными только «для профилей данного направления 
подготовки».

Существует еще один, пожалуй, самый распро-
страненный термин для обозначения общих, уни-
версальных компетенций, — ключевые компетен-
ции. Как показывает анализ [5,6], ключевые — наи-
более универсальные по своему характеру и степени 
применимости компетенции. Ключевые компетен-
ции носят общий характер, универсальны и приме-
нимы в разных производственных и жизненных си-
туациях. Термин «ключевые компетенции» указы-
вает на то, что они являются ключом, основанием 
для других, более конкретных и предметно-ориен-
тированных компетенций. В тоже время владение 
ими позволяет человеку быть успешным в любой 
сфере профессиональной и общественной деятель-
ности. Ключевые компетенции позволяют челове-
ку достигать результатов в неопределенных, про-
блемных ситуациях. Они позволяют самостоятель-
но и в сотрудничестве с другими решать проблемы, 
т. е. справляться с ситуациями, для разрешения ко-
торых никогда нет полного комплекта наработан-
ных средств.

В литературе ключевые компетенции называ-
ют общими (С. Е. Шишов), основными, актуаль-
ными (И. А. Зимняя), базовыми, универсальными, 
инструментальными, ядерными (Ю. Колер). Тер-
мин, на который в логике нашего исследования не-
обходимо также обратить особое внимание, это — 
«базовые компетенции».

Базовые компетенции — система универсаль-
ных знаний, умений, навыков, опыт самостоя-
тельной деятельности и личной ответственности; 
компетенции широкого спектра использования, 
обладающие определенной универсальностью, 
определяющие реализацию специальных компе-
тентностей и конкретных компетенций. Одни и те 
же базовые компетенции обеспечивают продуктив-
ность различных видов деятельности [7].

Следующее часто применяемое определение 
общих компетенций — надпредметные.

Надпредметные компетенции — это наибо-
лее универсальные и обобщенные способности 
и умения (т. е. способы действия), которые позво-
ляют индивиду осознавать ситуацию, добиваться 
результатов в различных сферах жизни в рамках 
определенного общества. Надпредметные компе-
тенции проявляются в надпредметной деятельно-
сти, то есть могут быть реализованы в различных 
ситуациях [8].

А.В. Хуторской подразумевает под надпред-
метными компетенциями те обобщенные знания, 
умения, навыки и способы деятельности, которые 
относятся к метапредметному содержанию обра-
зования (например, коммуникативная, организа-
торская, диагностическая, прогностическая и др.); 
они связываются с успешностью личности в быстро 
меняющемся современном мире [9].

Проведенный анализ показывает, что поня-
тия «общие», «универсальные», «надпредметные», 
«надпрофессиональные», «ключевые», «базовые» 
компетенции и т. п. используются применительно 
к одной и той же группе компетенций в качестве 
их характеристик. При этом в теории и на практи-
ке нет какого-либо объединяющего определения 
для обозначения рассматриваемой нами группы 
общих компетенций: социальная, коммуникатив-
ная, межкультурная, информационная и компетен-
ция непрерывного образования. Все приведенные 
выше определения отражают то или иное качество, 
ту или иную характерологическую особенность ис-
следуемых компетенций. По сути дела разные ав-
торы исследовали один и тот же объект, но пред-
мет исследования у каждого был свой и поэтому 
у каждого из авторов сложилось свое определение, 
отражающее одну из особенностей исследуемого 
объекта. Таким образом, все известные (рассмо-
тренные нами выше) определения лишь дополняют 
друг друга, обеспечивая более полное представле-
ние об объекте. Именно поэтому в научной литера-
туре и на практике имеет место большое разнооб-
разие определений, которые используются в ос-
новном для обозначения одних и тех же общих 
компетенций.

Данное обстоятельство мы рассмотрели с точ-
ки зрения теории структуры содержания образо-
вания, разработанной академиком B.C. Ледневым 
[10]. В основе теории структуры содержания обра-
зования лежит определение самого понятия содер-
жания образования как сущностной стороны про-
цесса становления личности, что на макроуровне 
детерминируется уровнем развития культуры об-
щества и самого социального института образова-
ния, на микроуровне — закономерностями станов-
ления личности. Исходной информационной базой 
для теории структуры содержания образования яв-
ляется, таким образом, совокупная характеристика 
структуры личности, включая те ее основные сто-
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роны, которые подлежат формированию, разви-
тию, воспитанию [11].

Другая важнейшая закономерность теории 
структуры содержания образования заключается 
в том, что структура содержания образования пред-
определяется двумя основными детерминантами — 
структурой деятельности и структурой объекта из-
учения.

Проведенный анализ показывает, что в соот-
ветствии с теорией структуры содержания образо-
вания для обозначения части компетенций специа-
листа, именуемых разными авторами по-разному: 
общие, ключевые, надпрофессиональные, мета-
предметные и т. п., объединяющим понятием яв-
ляется «инвариантные компетенции».

В качествах личности в целом можно выделить 
некую инвариантную составляющую, необходимую 
для выполнения специалистом любых видов дея-
тельности. Ю.В. Колесников, например, опреде-
ляет понятие инвариантности в профессиональ-
ном образовании как неизменность, постоянство, 
а также (в системном анализе) свойство какого-ли-
бо объекта (или некоторых его элементов) не изме-
няться при изменении условий, в которых он су-
ществует. Во многих системных образованиях ин-
вариант выступает как определяющий момент его 
структуры; в этом смысле структуру правомерно 
рассматривать как инвариант системы [12].

М.Д. Ильязова в своей докторской диссерта-
ции по формированию инвариантов профессио-
нальной компетентности студентов дает следующее 
определение понятия: «инвариант» («инвариантная 
структура объекта») — это система устойчивых свя-
зей между компонентами объекта, которая не из-
меняется в ходе различных преобразований самого 
объекта и обладает совокупностью основных при-
знаков всех конкретных реализаций объекта (ва-
риантов) [13].

Таким образом, инвариантные компетенции — 
это компетенции, присущие всем специалистам, 
необходимые для всех специалистов, формируе-
мые у каждого специалиста, независимо от профи-
ля его подготовки.

Мы провели анализ общекультурных компе-
тенций выпускников бакалавриата по несколь-
ким направлениям подготовки, осуществляемой 
в сельскохозяйственном вузе, и сравнили их со-
став с составом выделенных нами инвариантных 
компетенций.

Так ФГОС ВПО по направлениям подготов-
ки 051000 «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)», 110800 «Агроинженерия», 140400 «Электро-
энергетика и электротехника» предусматривают 
формирование следующих инвариантных компе-
тенций.

Социальные компетенции — способность на-
учно анализировать социально значимые проблемы 

и процессы, умение использовать на практике ме-
тоды гуманитарных, социальных и экономических 
наук в различных видах профессионально-педаго-
гической деятельности (ОК-15); готовность к ко-
операции с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
способность научно анализировать социально зна-
чимые проблемы и процессы, готовность исполь-
зовать на практике методы гуманитарных, соци-
альных и экономических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности 
(ОК-10) и др.

Коммуникативные компетенции — умение ло-
гически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-2); владение од-
ним из иностранных языков (ОК-13); готовность 
к доброжелательному позитивному стилю обще-
ния (ОК-8); способность осуществлять письмен-
ную и устную коммуникацию на государственном 
языке и осознание необходимости знания второго 
языка (ОК-20) и мн.др.

Межкультурные компетенции — осознание 
культурных ценностей, понимание роли культу-
ры в жизнедеятельности человека (ОК-1); понима-
ние истории становления различных типов культур, 
владение способами освоения и передачи культур-
ного опыта (ОК-4); способность и готовность по-
нимать роль искусства, стремиться к эстетическому 
развитию и самосовершенствованию, уважительно 
и бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, толерантно восприни-
мать социальные и культурные различия, понимать 
многообразие культур и цивилизаций в их взаимо-
действии (ОК-13).

Информационные компетенции — способ-
ность самостоятельно работать на компьютере (эле-
ментарные навыки) (ОК-23); владение культурой 
мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбо-
ру путей ее достижения (ОК-1); способность и го-
товность владеть основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, переработки 
информации, использовать компьютер как сред-
ство работы с информацией (ОК-11) и др.

Компетенции непрерывного образования — 
готовность к самооценке, ценностному социо-
культурному самоопределению и саморазвитию 
(ОК-7); стремление к саморазвитию, повыше-
нию своей квалификации и мастерства, владе-
ние навыками самостоятельной работы (ОК-6); 
способность в условиях развития науки и изме-
няющейся социальной практики к переоценке 
накопленного опыта, анализу своих возможно-
стей, готовность приобретать новые знания, ис-
пользовать различные средства и технологии об-
учения (ОК-6) и др.

Таким образом, проведенный анализ образова-
тельных стандартов подтверждает, что выделенные 
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нами инвариантные компетенции (социальные, 
коммуникативные, межкультурные, информаци-
онные и компетенции непрерывного образова-
ния) обязательны для каждого специалиста и иг-
рают важную роль в его подготовке: они являются 
системообразующими, базовыми в структуре содер-
жания подготовки любого специалиста.

Свойство базового компонента (в соответствии 
с законом бинарного вхождения базисных компо-
нентов в систему), как известно, проявляется двоя-
ко. Применительно к инвариантным компонентам 
это означает, что, во-первых, они сквозной лини-
ей проходят через все звенья и ступени образова-
ния, являясь их обязательным компонентом (им-
плицитная составляющая содержания обучения), 
а во-вторых — они доминируют на отдельных эта-
пах в системе последовательных звеньев обучения 
(апикальная составляющая содержания обучения).

Одной из эффективных форм реализации апи-
кальной составляющей формирования инвариант-
ных компонентов является включенное обучение 
студентов за рубежом. Именно поэтому во многих 
развитых странах считается абсолютно необходи-
мой и обязательной составляющей образователь-
ного процесса пребывание и обучение студентов 
за пределами родной страны.

В настоящее время российские вузы не могут 
обеспечить такую возможность всем своим студен-
там и поэтому вынуждены искать формы организа-
ции обучения, которые бы по своим характеристи-
кам были приближены к включенной подготовке 
за рубежом на иностранном языке в составе сме-
шанных учебных групп с использованием непри-
вычных технологий, иного построения содержа-
ния обучения, иных подходов к его организации.

Такой формой обучения, по нашему мнению, 
может быть совместное обучение российских и за-
рубежных студентов: обучение в российском вузе 
на иностранном языке, в мультикультурной груп-
пе, зарубежными преподавателями, представляю-
щими другие образовательные системы.

Таким образом, на основании проведенного 
исследования можно сделать следующие выводы.

В соответствии с теорией структуры содержа-
ния образования объединяющим определением 
группы компетенций общего характера (социаль-
ные, коммуникативные, межкультурные, инфор-
мационные и компетенции непрерывного образо-
вания) является понятие «инвариантные компе-
тенции».

Инвариантные компетенции являются систе-
мообразующими, базовыми компонентами подго-
товки специалистов. Их формирование в учебном 

процессе обеспечивается имплицитными и апи-
кальными составляющими содержания обучения.

Одной из эффективных форм реализации апи-
кальной составляющей формирования инвариант-
ных компетенций является совместное обучение 
российских и зарубежных студентов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

Известно, что уровень образования характери-
зует потенциал экономически активного на-

селения, являясь важнейшим показателем эконо-
мического развития общества.

Образовательный потенциал общества харак-
теризует накопленные поколениями знания и про-
фессиональный опыт, которые воспроизводятся че-
рез систему образования. Подготовке и повыше-
нию квалификации населения в законодательстве 
России уделяется значительное внимание.

Пункты 1–3 статьи 43 Конституции Россий-
ской Федерации [1] гарантируют право каждого 
человека на образование, общедоступность и бес-
платность дошкольного, общего и среднего общего 
образования, среднего профессионального образо-
вания, а также на конкурсной основе бесплатность 
высшего образования, если образование данного 
уровня гражданин получает впервые.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 28.06.2014 г.) «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [2] устанавливает правовые, ор-
ганизационные и экономические основы образова-
ния, принципы государственной политики в сфере 
образования, правила функционирования систе-
мы образования и осуществления образователь-
ной деятельности, определяет правовое положе-
ние участников отношений в сфере образования 
(статья 1) и определяет «образование» как «единый 
целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, а также совокупность приоб-
ретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интел-
лектуального, духовно-нравственного, творческо-
го, физического и (или) профессионального разви-
тия человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов (статья 2).

В сущность понятие «образование» класси-
ки экономической мысли вкладывали свое содер-
жание.

А. Смит, выделяя легкость (и дешевизну) или 
трудность (и дороговизну) получения профессии, 
степень доверия к работнику и меру его ответствен-
ности, отмечал [6]: «Один час занятия ремеслом, 
обучение которому потребовало десять лет труда, 
может содержать в себе больше труда, чем работа 
в течение месяца в занятии, не требующем обуче-
ния».

Выдвинутая представителями неоклассическо-
го направления экономической теории концепция 
гласит, что образование:

• влияет на выработку навыков, способностей 
принимать решение, коммуникабельность, ра-
циональное распределение времени и т. п.;

• оказывает влияние на дальнейшее образова-
ние, поддержание здоровья, миграцию;

• предполагает более рациональный подход 
к потреблению и использованию свободного 
времени (досуга, быта).
Т. Мальтус писал [3]: «Образование принадле-

жит к числу тех благ, которыми может пользоваться 
каждый, не причиняя этим вреда другим, достав-
ляя им пользу…».

По мнению С.Г. Струмилина [7]: «Труд более 
квалифицированный — это труд более высокого ка-
чества, более сложный и требующий большей точ-
ности и тонкости в работе, предполагающий и бо-
лее продолжительную выучку».

Д.Н. Ушаков трактует образование [8]: «Об-
разование — процесс усвоения знаний, обучение, 
просвещение».

В широком смысле слова, образование — это 
целенаправленный процесс воспитания и обучения 
личности, совокупность приобретаемых уровня ква-
лификации, общих и профессиональных знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта дея-
тельности и компетенций определенных объемов 
и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворе-
ния его образовательных потребностей и интересов.

Согласно статистическим данным, число до-
школьных образовательных организаций за по-
следние 25 лет сократилось более чем в два раза, 
в том числе в городах и поселках городского типа 
на 45,7 %, в сельской местности — на 56,9 %, числен-
ность воспитанников в дошкольных образователь-
ных организациях на 26,5 % и 39,0 % соответствен-
но. Количество общеобразовательных организаций 
в 2013 г. сократилось на треть за счет значительно-
го сокращения (почти в два раза) в сельской мест-
ности (рис. 1).

В 2013 г. (табл. 1) отмечено сокращение ко-
личества государственных общеобразовательных 
организаций начального и среднего образования 
к уровню 2010 г. на 10,4 %, количество частных уве-
личилось на 8,3 %, численность обучающихся в них 
выросла на 29,1 % и составила 95 тыс. чел.
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При этом в 43,7 тыс. государственных обще-
образовательных организациях обучалось 13,5 млн 
школьников (темп роста 2,3 %), что свидетельствует 
об увеличении нагрузки с 27,1 тыс. чел. до 31,0 ты-
сяч обучающихся, приходящихся на 100 мест в об-
разовательных организациях (для сравнения в не-
государственных — 11,1 и 13,2 соответственно).

В целом в системе профессионального обра-
зования обучалось почти два миллиона человек 
в 2,5 тыс. государственных и муниципальных и 215 
средних специальных учебных заведениях.

Сокращение числа средних профессиональных 
образовательных организаций произошло как сре-
ди государственных и муниципальных (на 3,8 %), 
так и среди частных (на 18,6 %). В 2013 г. на 12,1 % 
сократилась доля принятых на обучение в профес-
сиональные образовательные организации, осуще-
ствляющие подготовку специалистов среднего зве-
на, продолжилась тенденция перераспределения 
в пользу негосударственного сектора (прием воз-
рос на 38,5 %).

Данные таблицы подтверждают, что структура 
профессионального образования смещена в поль-
зу высшей школы. В 2013 г. актуальным оставался 
тренд на оптимизацию количества образователь-
ных организаций высшего образования (государ-
ственных на 75 единиц, или 11,5 %, негосударствен-
ных — на 71 единицу, или 15,4 %).

5,6 млн студентов обучалось в 969 вузах, в том 
числе 578 государственных (59,6 %) и 391 негосу-

дарственных (40,4 %). Это в 2 раза 
больше, чем в советское время, 
а учится в них в 2,3 раза больше 
студентов, чем в СССР.

Информацию специалистов, 
что «вследствие демографическо-
го спада после 2010 г. число бюд-
жетных мест в государственных 
и негосударственных вузах превы-
шает численность выпускников 
школ на 20–30 %» подтверждает 
суммарный коэффициент рождае-
мости (рис. 2.), значение которого 
позволяет обосновать сокращение 
численности обучающихся в выс-
ших образовательных организа-
циях (потенциальные студенты 
родились в 1995–1996 гг.) и сде-
лать оптимистические выводы.

Вследствие роста суммар-
ного коэффициента рождаемо-
сти с 2000 года обнадеживает уве-
личение численности школьни-
ков в 2013 г. на 325,5 тыс. человек 
к уровню 2010 г., которые в пер-
спективе станут студентами.

Согласно статистическим 
данным, в 2013 году российские школы закончили 
708,2 тыс. выпускников, сложив численность по-
ступивших в этом году в государственные и него-
сударственные высшие учебные заведения, полу-
чим: 1066,8 + 179,7 = 1246,5 тысячи абитуриентов 
(уточним, что это поступившие как на бюджетные 
места, так и на места с полным возмещением затрат 
на обучение). Коэффициент соотношения «студент 
первого курса/выпускник школы» составляет 1,76.

Предположим, что разница представлена вы-
пускниками средних специальных учебных заве-
дений и выпускниками школ, не поступившими 
по тем или причинам в предыдущие годы и желаю-
щими получить второе высшее образование с це-
лью повышения квалификации, смены работы, воз-
можности добиться увеличения оклада, продвиже-
ния по карьерной лестнице и т. д.

Рассчитав численность студентов на 10 000 
населения в 2013 г. — 393,5 чел. (для сравнения: 
в 1995 г. — 179 чел.), можно сделать вывод о том, 
что спрос на образовательные услуги (и в большей 
степени на высшее образование) в России растет.

Министерство образования и науки РФ ин-
формирует: «В 2013 г. отношение количества бюд-
жетных мест в вузах к количеству выпускников 
школ составит 52 бюджетных места на 100 выпуск-
ников школ».

Отсюда, на бюджетные места поступило 
368,3 тысячи первокурсников, 878,2 тысячи заклю-
чили контракт на полное возмещение затрат об-
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Рис. 1. Динамика общеобразовательных организаций, тыс. ед. 
(составлено по данным [9])
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учения (т. е. более 60 % студентов вузов обучаются 
на коммерческой основе) — рис. 3.

Тенденция, когда значение коэффициента 
«выпуск/прием» ниже единицы (рис. 4), очевидна 
(в силу различных жизненных ситуаций не все сту-
денты и учащиеся заканчивают учебные заведения).

Но результаты проведенных расчетов выяви-
ли динамику: количество принятых на первый курс 
в профессиональные учебные заведения не замеща-
ет количество закончивших данные учебные заве-

дения, подтверждая информацию Министерство 
образования и науки РФ, что «российские ВУЗы 
будут терять до одного миллиона студентов еже-
годно» (в 2013 г. сокращение к уровню 2012 г. со-
ставило 532,2 тыс. первокурсников).

Количество выпускников профессиональных 
образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку специалистов среднего звена сократи-
лось на 29 %, выпускников высших учебных заве-
дений — на треть.

Таблица 1

Отдельные показатели деятельности организаций образования, на конец года (рассчитано по данным [9])

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. 
к 2010 г., %

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации начального и среднего образования
Число организаций, единиц 48804 46459 45031 43716 89,6
Численность обучающихся, тыс. чел. 13244,2 13362,3 13445,4 13548,3 102,3
Приходится обучающихся/100 ед. 27,1 28,8 29,9 31,0 х

Негосударственные общеобразовательные организации начального и среднего образования
Число организаций, единиц 665 687 715 720 108,3
Численность обучающихся, тыс. чел. 73,5 83,5 91,9 94,9 129,1
Приходится обучающихся/100 ед. 11,1 12,2 12,9 13,2 х

Государственные и муниципальные профессиональные образовательные организации, 
осуществляющие подготовку специалистов среднего звена

Число организаций, единиц 2586 2665 2725 2488 96,2
Численность студентов, тыс. чел. 2026,8 1984,0 1984,4 1856,1 91,6
Приходится обучающихся/100 ед. 78,4 74,4 72,8 74,6 х
Прием, тыс. человек 671,8 628,8 620,8 590,5 87,9
Выпуск, тыс. человек 535,7 484,2 454,9 403,5 75,3
Коэффициент «выпуск/прием» 0,797 0,770 0,733 0,683 х

Негосударственные профессиональные образовательные организации, 
осуществляющие подготовку специалистов среднего звена

Число организаций, единиц 264 260 256 215 81,4
Численность студентов, тыс. чел. 98,9 97,7 102,7 126,0 127,4
Приходится обучающихся/100 ед. 37,5 37,6 40,1 58,6 х
Прием, тыс. человек 33,5 30,8 35,4 46,4 138,5
Выпуск, тыс. человек 36,5 33,8 31,4 35,0 95,9
Коэффициент «выпуск/прием» 1,090 1,097 0,887 0,754 х

Государственные и муниципальные образовательные организации высшего образования
Число организаций, единиц 653 634 609 578 88,5
Численность студентов, тыс. чел. 5848,7 5453,9 5143,8 4762,0 81,4
Приходится обучающихся/100 ед. 895,7 860,2 844,6 823,9 х
Прием, тыс. человек 1195,4 1057,7 1110,6 1066,8 89,2
Выпуск, тыс. человек 1177,8 1157,3 1127,1 1060,0 90,0
Коэффициент «выпуск/прием» 0,985 1,094 1,015 0,994 х

Негосударственные образовательные организации высшего образования
Число организаций, единиц 462 446 437 391 84,6
Численность студентов, тыс. чел. 1201,1 1036,1 930,1 884,7 73,7
Приходится обучающихся/100 ед. 260,0 232,3 212,8 226,3 х
Прием, тыс. человек 204,0 149,7 186,6 179,7 88,1
Выпуск, тыс. человек 290,1 285,6 271,9 231,0 79,6
Коэффициент «выпуск/прием» 1,422 1,908 1,457 1,285 х
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Выпускники учебных заве-
дений на рынке труда формиру-
ют потенциал экономически ак-
тивного населения. В структуре 
образовательного уровня эко-
номически активного населе-
ния (табл. 2) наибольший удель-
ный вес занимает категория лиц 
с высшим (29,7 %) и средним 
профессиональным образовани-
ем (35,8 %). Увеличение удельно-
го веса в структуре экономически 
активного населения с высшим 
профессиональным образовани-
ем на 9 п.п. очевидно — работо-
датели заинтересованы в квали-
фицированных кадрах.

Труднее конкурировать насе-
лению со средним (полным) об-
щим и основным общим (в струк-
туре образовательного уровня 
экономически неактивного на-
селения 37,3 % и 18,6 % соответ-
ственно).

Заслуживает внимания уве-
личение доли населения как 
экономически активного (на 
8,3 п.п.), так и экономически не-
активного (на 6,0 п.п.) и занято-
го (на 8,5 п.п.), имеющего началь-
ный уровень профессионального 
образования. Что свидетельствует 
о том, что востребованность эко-
номикой смещена в пользу под-
готовки работников квалифици-
рованного труда по всем основ-
ным направлениям общественно 
полезной деятельности. Причем 
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данная категория населения имеет более значитель-
ные преимущества в трудоустройстве.

Но, знания без применения не жизнеспособны.
Преимущество в трудоустройстве имеет насе-

ление, имеющее различный уровень квалифика-
ции (почти 65 %). Снижение доли занятого населе-
ния, не имеющего квалификации, свидетельствует 
о требованиях современной экономики к наличию 
определенного уровня знаний.

Не всегда наличие профессии у человека явля-
ется гарантией его трудоустройства, требуя допол-
нительного обучения (рис. 5).

Согласно оценкам, в России затраты на допол-
нительную подготовку нового сотрудника составля-
ют 40 % стоимости его базового образования (за ру-
бежом подобные затраты не превышают 15 %).

Развивая цель и задачи приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» по ускорению мо-
дернизации российского образования, результатом 
которой станет достижение современного качества 
образования, адекватного меняющимся запросам 
общества и социально-экономическим условиям 
[9], Государственная программа Российской Феде-
рации «Развитие образования» на 2013–2020 годы 
предполагает поэтапное решение поставленных це-
лей в рамках определенных мероприятий (табл. 3).

Государственная поддержка образования по-
зволит создать приоритеты, стимулирующие жела-
ние учиться, необходимость приобретения знаний 
с учетом индивидуальных способностей учащихся.

Данная стратегия требует инвестиций и для их 
привлечения необходимо создавать соответствую-

щие условия путем формирования заказов 
на образование и прогнозирование востре-
бованности новых образовательных про-
грамм, отвечающих запросам и потребно-
стям региональных рынков труда.
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2000 100,0 20,7 4,5 28,0 11,2 24,4 9,2 2,0
2005 100,0 23,7 2,0 25,0 18,3 23,4 7,0 0,7
2010 100,0 28,1 – 26,6 19,7 20,8 4,4 0,4
2013 100,0 29,7 – 25,8 19,5 20,6 4,0 0,3
Увеличение (уменьшение) 2013 г. 
к 2000 г., п.п. х 9,0 х (2,2) 8,3 (3,8) (5,2) (1,7)

Экономически неактивное население
2000 100,0 7,5 5,7 14,0 6,0 23,6 26,8 16,5
2005 100,0 8,5 4,8 12,5 8,0 32,4 26,9 7,0
2010 100,0 10,8 – 16,0 11,4 35,5 21,2 5,1
2013 100,0 11,5 – 16,5 12,0 37,3 18,6 4,2
Увеличение (уменьшение) 2013 г. 
к 2000 г., п.п. х 4,0 х 2,5 6,0 13,7 (8,2) (12,3)

Занятое население
2000 100,0 21,7 4,6 28,6 11,0 23,5 8,7 2,0
2005 100,0 24,7 1,9 25,4 18,3 22,7 6,3 0,7
2010 100,0 29,1 – 27,1 19,6 19,9 4,0 0,3
2013 100,0 30,4 – 26,2 19,5 19,9 3,7 0,3
Увеличение (уменьшение) 2013 г. 
к 2000 г., п.п. х 8,7 х (2,4) 8,5 (3,6) (5,0) (1,7)

Освоили вторые (смежные) 
профессии
Повысили квадификацию

Прошли переподготовку

Первоначальное обучение

22,5%

40,8%

32,6%

4,1%

Рис. 5. Структура прошедших профессиональное обучение, % 
(составлено по данным [9])



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'201424

Теория и методика профессионального образования

2. Об образовании в Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 28.06.2014) [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://base.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166143

3. Мальтус Т.Р. Опыт закона народонаселения. — 
1798. Кн. IV.

4. Направления, основные мероприятия и параме-
тры приоритетного национального проекта «Образова-
ние» (утв. протоколом № 2 от 21.12.2005)): информацион-
но-аналитический бюллетень. — М., 2008. — № 7. — 32 с.

5. Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 годы: постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 г. Мо-
сква // Российская газета, 24.08.2014.

6. Смит А. Богатство народов. — М: Соцэкгиз, 
1935. — С. 280.

7. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. — 
М.: Наука, 1982. — 472 с.

8. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под 
ред. Д.Н. Ушакова. Репринтное издание: М., 1995; М., 
2000.

9. Федеральная служба государственной статисти-
ки: — Режим доступа: http://www.gks.ru

УДК 37.014

Ю.Н. Петров,  доктор пед. наук
А.Ю. Петров,  доктор пед. наук
Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Система образования как органическая часть об-
щественного организма выполняет определен-

ный социальный заказ, который непрерывно из-
меняется с развитием общества. Она вынуждена 

гибко перестраиваться, осознавая свои новые цели 
на пути к социальному прогрессу [1–6]. Отставание 
образования от ускоряющихся темпов изменения 
в других социальных сферах ведет к серьезным от-

Таблица 3

Этапы и мероприятия реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 
(составлено по данным [5])

Этапы 
реали-
зации

Годы 
реализации Цели Основные мероприятия

1 этап 2013–2015 Создание на всех 
уровнях обра-
зования усло-
вий для равного 
доступа граждан 
к качественным 
образовательным 
услугам

формирование и внедрение финансово-экономических механизмов обес-
печения обязательств государства в сфере образования;
вывод инфраструктуры школьного образования на базовый уровень усло-
вий образовательного процесса, отвечающих современным требованиям;
адресные меры ликвидации зон низкого качества образования;
переход на эффективный контракт с педагогами общего и дошкольного 
образования;
внедрены ФГОС дошкольного и основного общего образования;
внедрение новых моделей управления и оценки качества в условиях 
использования информационно-телекоммуникационных технологий

2 этап 2016–2018 Обеспечение 
нового качества 
и конкурентоспо-
собности образо-
вания, усиление 
вклада образова-
ния в социально-
экономическое 
развитие страны

переход на эффективный контракт с педагогическими работниками, 
модернизация системы педагогического образования, повышение квали-
фикации, качественное обновление педагогического корпуса;
обновление содержания образования на основе создания высокотехноло-
гичной образовательной среды;
создание целостной национальной системы оценки качества образования;
создание независимой системы оценки качества работы образовательных 
организаций, включая введение публичных рейтингов их деятельности;
формирование современной сети организаций общего, дополнительного 
и профессионального образования во всех регионах

3 этап 2019–2020 Развитие сферы 
непрерывного 
образования, 
индивидуали-
зации образо-
вательных про-
грамм

создание системы сервисов дополнительного образования, которая будет 
обеспечивать охват детей и молодежи программами позитивной социали-
зации, поддерживать их самореализацию;
сеть образовательных организаций, ФГОС, система информационной 
открытости и оценки учебных достижений будут обеспечивать максималь-
ные возможности для выбора и реализации индивидуальных образова-
тельных траекторий
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рицательным последствиям. «Подобно тому, как 
взрослый человек не может носить одежду, кото-
рая годилась ему в детстве, так и система образо-
вания не может противостоять требованию пере-
мен в то время, когда все вокруг изменяется», — 
считал Ф. Кумбс.

Обновление существующей системы образова-
ния — насущная задача современности. Теоретиче-
скую основу обновления систем образования, ис-
ходя из объективной реальности и перспектив раз-
вития современного мира, по мнению ряда ученых, 
должна составить идея непрерывного образования [3]. 
Этот вывод обосновывается следующим:

возрастающей интеллектуализацией и динамиз-
мом труда. Каждое десятилетие, по данным спе-
циалистов, удваивается объем знаний, происходит 
быстрое обновление технологии и техники. В ре-
зультате обучающийся вынужден непрерывно по-
полнять знания и несколько раз переквалифици-
роваться в течение жизни;

первостепенной значимостью человеческого фак-
тора как в экономическом, так и в социальном раз-
витии современного общества. Широкое распро-
странение получила концепция формирования 
«компетентного человека» как ведущая цель обра-
зования [4]. Согласно этой концепции, образова-
тельные системы должны быть достаточно обшир-
ными, гибкими, адаптивными, чтобы на протяже-
нии всей жизни человека обеспечить развитие его 
компетентности в самых различных проявлениях;

широким распространением идей демократи-
зации социальной жизни и образования. «Всеоб-
щая декларация прав человека», принятая ООН 
в 1947 г., провозглашает свободу и равенство всех 
людей в базовых правах. Тенденция к демократи-
зации образования открыла двери учебных заведе-
ний каждому желающему. Высокий уровень гетеро-
генности обучающихся, разнообразие их запросов 
требуют новой образовательной системы, обладаю-
щей гибкостью, вариативностью;

недостатком финансовых и образовательных 
средств для образовательных нужд. Количествен-
ный «взрыв» в области образования сопровожда-
ется огромными трудностями материального и фи-
нансового характера, даже в экономически разви-
тых странах. Это дало толчок к возникновению 
нетрадиционных форм и видов образования (ра-
дио, открытые университеты и т. п.), которые при-
дают жесткой системе образования новый облик;

демографическими изменениями, связанны-
ми с увеличением продолжительности жизни лю-
дей в развитых странах. Пенсионеры имеют много 
свободного времени, которое они хотят провести 
с пользой для оздоровления и развития. Под влия-
нием спроса многих миллионов обучающихся рас-
ширяются услуги, организуются новые структур-
ные единицы образования;

появлением и широким использованием новых ин-
формационных технологий, которые дают невидан-
ные ранее возможности для дистанционного и ин-
дивидуального обучения.

Предвидеть все изменения развития содержа-
ния образования в деталях невозможно, но ориен-
тируясь на выделенные ученными основные тенден-
ции общественного прогресса, можно обозначить 
приоритетные направления в развитии современ-
ного образования: гуманизация, гуманитаризация, 
дифференциация, диверсификация, стандартиза-
ция, многовариантность, многоуровневость, фун-
даментализация, компьютеризация, информатиза-
ция, индивидуализация, непрерывность.

Гуманизация образования — это направленность 
системы образования на человека как высшую цен-
ность, это возрастание роли дисциплины, форми-
рующих его духовную культуру, а также осознание 
непреходящей ценности национациональной куль-
туры любого, большого или малого народа; это обо-
гащение естественно-научных и технических дис-
циплин экологически и социально значимыми ас-
пектами.

Гуманитаризация образования — это пути по-
строения содержания, способов образования, аде-
кватных естественной природе обучающегося, со-
здание условий развития его уникальности, твор-
ческой самореализации при безусловном уважении 
свободы каждого обучающегося образовательного 
процесса. Освоение такого содержания образова-
ния позволит решать главные социальные пробле-
мы на благо и во имя человека; свободно взаимо-
действовать с людьми разных народов и нацио-
нальностей; быть экономически и юридически 
грамотным человеком.

Дифференциация — это ориентация образова-
тельных учреждений на достижения обучающих-
ся. При этом учитываются, удовлетворяются и раз-
виваются их интересы, склонности, способности. 
Дифференциация может на практике воплощать-
ся разными способами: группировка обучающих-
ся по признаку успеваемости, разделение учебных 
дисциплин на обязательные и по выбору; разде-
ление учебных заведений на элитные, массовые 
и специализированные; составление индивидуаль-
ных планов и образовательных маршрутов для от-
дельных обучающихся в соответствии с интереса-
ми, профессиональной ориентацией и т. п.

Диверсификация — это широкое многообразие 
учебных заведений, образовательных программ 
и органов управления.

Стандартизация определяется необходимо-
стью создания единого уровня общего образова-
ния независимо от типа учебного заведения. Это 
ориентация системы образования на реализацию 
прежде всего государственного стандарта. Госу-
дарственный стандарт предполагает набор обяза-
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тельных учебных дисциплин в четко обозначенном 
объеме часов и нормирование обязательного мини-
мума содержания основных образовательных про-
грамм, а также определение требований к уровню 
подготовки выпускников.

Многовариантность означает создание систе-
мы условий для выбора образовательных услуг, пре-
доставление каждому субъекту учебного процес-
са шанса к успеху, стимулирование обучающих-
ся к выбору и принятию ответственного решения, 
обеспечение развития альтернативного и самостоя-
тельного мышления. На практике многовариант-
ность проявляется через возможность выбирать 
темпы обучения, достичь разного уровня образо-
ванности, выбирать тип образовательного учрежде-
ния, а также дифференциацию условий обучения 
в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся.

Фундаментализация — условие взаимосвязи 
теоретической и практической подготовки обучаю-
щегося к современной жизнедеятельности. Особое 
значение придается здесь глубокому, прочному си-
стемному освоению научно-теоретических знаний 
по всем дисциплинам учебного плана.

Информатизация образования связана с широ-
ким и все более массовым использованием вычис-
лительной техники и информационных технологий 
в процессе подготовки обучающегося. Информати-
зация образования получила наибольшее распро-
странение во всем мире именно в последнее деся-
тилетие в связи с доступностью для системы обра-
зования и относительной простой в использовании 
разных видов аудио-видео техники и компьютеров.

Индивидуализация — это учет и развитие ин-
дивидуальных особенностей обучающихся во всех 
формах взаимодействия с ними в процессе обуче-
ния и воспитания. Индивидуализация обеспечива-
ет индивидуальное своеобразие обучающихся, дает 
возможность максимального развития их способ-
ностей, без чего любое педагогическое воздействие 
может оказать эффект, обратный ожидаемому.

Непрерывность означает постоянный процесс 
развития и саморазвития в течение всей жизнедея-
тельности в связи с быстро меняющимися условия-
ми жизни в современном обществе.

Перечисленные современные тенденции про-
являются в организации личностно ориентирован-
ного образования.

На основе анализа систем, оказывающих зна-
чительное влияние на содержание образования, 
а также с учетом существующих дидактических под-
ходов, в педагогической науке определены следую-
щие общие принципы формирования содержания 
образования:

принцип учета социальных условий и потребно-
стей общества. Например, усиление роли человека 
в современном социуме выражается увеличением 

гуманитарного аспекта содержания образования. 
В соответствии с данным принципом в зависимо-
сти от потребностей общества различное влияние 
на отбор и содержание образования могут оказы-
вать и другие принципы: гуманитарности, личност-
ной ориентации, научности и др. Законодательным 
отражением данного принципа являются государ-
ственные образовательные стандарты;

принцип соответствия содержания образова-
ния целям выбранной модели образования. Каждая мо-
дель или концепция образования задает требования 
к особенностям структуры и содержания образова-
ния. Например, в одной концепции содержание мо-
жет быть предметом усвоения, в другой — средой 
для выращивания личностного содержания обра-
зования. Дидактические принципы и закономер-
ности выбранной модели образования находят от-
ражение на всех уровнях конструирования его со-
держания: учебного плана, программ, учебников, 
уроков;

принцип структурного единства содержания об-
разования на различных уровнях общности и на меж-
предметном уровне. Структурное единство требуется 
во всех иерархически взаимосвязанных элементах 
содержания образования: от уровня общей теории 
и учебного предмета до уровня процесса обучения 
и личности обучающегося. Связи между различ-
ными предметами также устанавливаются на об-
щих основаниях: межпредметных, метапредмет-
ных и др.;

принцип единства содержательной и процес-
суально-деятельностной сторон обучения, пред-
полагающий включение в содержание образова-
ния деятельностных компонентов — целеполага-
ния, планирования, образовательных технологий, 
преобразующего начала субъектов обучения. Этот 
принцип выражается в необходимости включения 
в учебные программы не только изучаемого мате-
риала, но и видов деятельности обучающихся — ис-
следований, дискуссий, конструирования и т. п.;

принцип доступности и природосообразности 
содержания образования проявляется в структуре 
и объемах учебных планов, программ, учебников, 
в оптимальном количестве изучаемого материала. 
Данный принцип предполагает соответствие содер-
жания образования возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся, а также региональным 
условиям обучения.

Данные принципы являются главными ориен-
тирами, определяющими подходы к конструирова-
нию содержания образования.

В последнее десятилетие в свете идеи гумани-
зации образования личностно ориентированный 
подход все более утверждается при выявлении сущ-
ности содержания образования. Этот подход нашел 
отражение в работах И.Я. Лернера, В.С. Леднева, 
А.В. Петровскогo [1, 2, 5]. И.Я. Лернер выделял 
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в социальном опыте в целом и в каждом акте дея-
тельности, как генетической клеточке опыта, че-
тыре элемента [2].

Первым элементом социального опыта являют-
ся уже добытые обществом знания о природе, обще-
стве, технике, человеке и способах деятельности, 
обеспечивающих применение знаний и преобра-
зование действительности.

Этот элемент является первым и необходи-
мым потому, что познание и преобразование дей-
ствительности происходит в процессе целенаправ-
ленной и преднамеренной практики, которой обя-
зательно предшествует некоторая совокупность 
знаний о результатах практики и способах ее осу-
ществления. Таким образом, знания об объек-
те (мире) и способе деятельности с ним являются 
первичным условием самой деятельности. Знания 
по своей природе неоднородны. Можно различить 
несколько видов знаний, важных для целей обуче-
ния: термины и понятия, факты, законы, теории, 
методологические знания, оценочные знания. При 
современном уровне знаний их виды взаимосвяза-
ны и только в совокупности обеспечивают выпол-
нение ими своих функций в жизни людей.

Первая функция знаний — онтологическая со-
стоит в том, что они служат основой представлений 
о действительности. Обучающийся, общаясь с ми-
ром, обретает представления о предметах, его окру-
жающих, затем о связях между ними, об отноше-
ниях между обучающимися, а постепенно и о сво-
ем месте среди обучающихся и в мире. Без таких 
представлений жизнь обучающегося была бы про-
сто невозможна. Вторая функция знаний — ори-
ентировочная, она позволяет им выполнять роль 
ориентира при определении направления деятель-
ности — практической или духовной. Зная зако-
ны, тенденции развития явлений и умея их объяс-
нять, обучающийся избирает способы и принципы 
действий в соответствии с этим знанием. Характе-
ризуя нормы практической и познавательной дея-
тельности, знания выполняют свою роль в виде 
правил, указаний, алгоритмов. Наконец, знания 
служат базой формирования отношений к объек-
там действительности, ибо без знания об объекте 
не может быть и отношения к нему. Это их третья, 
оценочная функция.

Чтобы овладеть способом деятельности, что-
бы знание о нем превратилось в навык или умение, 
необходимо способ деятельности реально осущест-
влять и тем самым пробрести опыт его практиче-
ской реализации. Этот опыт по своему содержанию 
не тождественен знаниям об этих способах. Нуж-
но усвоить опыт их применения, т. е. умения и на-
выки, выработанные человечеством.

Поэтому вторым элементом социального опы-
та является приобретенный индивидами опыт осу-
ществления уже известных обществу способов дея-

тельности как интеллектуального, так и практи-
ческого характера, т. е. опыт воспроизведения 
известных способов познания действительности 
и практического воздействия на нее. Эти усвоен-
ные способы деятельности служат для воспроизве-
дения результатов уже решавшихся познавательных 
и практических проблем (воспроизведение спосо-
бов расчета круга, измерения температуры, строи-
тельство очередного дома, ежегодные посев и убор-
ка урожая и т. д.).

Внешние (практические) и внутренние (интел-
лектуальные) навыки и умения могут быть общи-
ми для всех учебных предметов (составить план, 
выделить существенное, сравнить, сделать выво-
ды и т. п.) и специфическими, формирующимися 
и проявляющимися только в рамках учебных пред-
метов (решение физических или математических 
задач, постановка опытов по химии и т. п.). К об-
щеинтеллектуальным умениям и навыкам вплот-
ную примыкают общеучебные: конспектирование, 
аннотирование, работа с учебником, словарями, 
справочниками и т. п.

Таким образом, практический компонент со-
держания образования составляет система общих 
интеллектуальных и практических умений и навы-
ков, являющихся основой конкретных видов дея-
тельностей и обеспечивающих способность обу-
чающихся к сохранению культуры. К этим видам 
деятельности относятся познавательная, трудовая, 
художественная, общественная, ценностно ориен-
тированная, коммуникативная.

Перед обучающимися возникают не только 
неоднократно повторяющиеся задачи, но и новые 
проблемы, никогда еще не решавшиеся. И так как 
перед обучающимися постоянно возникали такие 
проблемы, без которых их развитие не имело бы 
места, то учебное заведение в процессе их решения 
накопило опыт пере носа способов деятельности, 
преобразования их соответственно новой ситуации, 
извлечения способов из одной области для приме-
нения их в кардинально другой, т. е. опыт творче-
ской деятельности.

Опыт творческой деятельности, т. е. третий 
элемент содержания социального опыта, призван-
ный обеспечить готовность к поиску решения но-
вых проблем, к творческому преобразованию дей-
ствительности, также имеет специфическое содер-
жание, не совпадающее с содержанием первых двух 
элементов. В противном случае, приобретая любым 
способом знания и умения, каждый обучающий-
ся был бы подготовлен к творческой деятельности.

Этот опыт можно приобрести лишь в процес-
се реального поиска решения новых проблем, при 
котором требуется осуществление переноса, ком-
бинация, преобразование способов деятельности, 
умение видеть проблему и т. д. Такая деятельность 
индивидуальна, ибо не имеет аналогии в прошлом. 
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Естественно, индивидуальный опыт всегда специ-
фичен в соответствии со своеобразием личности, 
осуществляющей творческую деятельность, но при 
любой специфике деятельности проявляются об-
щие черты, характерные именно для творчества.

Поэтому творчеством называется процесс со-
здания обучающимся нового посредством специ-
фических интеллектуальных процедур, которые 
нельзя представить как точно описываемые и стро-
го регулируемые системы операций или действий. 
Такое определение особенно важно для педагогиче-
ских целей, связанных с творчеством, редко приво-
дящих к объективно новому для общества качеству. 
Имеет значение и то, что новое качество не всегда 
продукт субъективного творчества, поэтому и важ-
на характеристика творчества как проявления опре-
деленных процедурных характеристик, черт интел-
лекта, психических образований. Без них творче-
ства как деятельности нет.

Этот опыт представляет собой содержание, от-
личающееся от содержания первых двух элемен-
тов, от знаний и опыта осуществления, воспроиз-
ведения уже известных способов деятельности. Его 
функция состоит не в воспроизведении уже накоп-
ленной культуры, а в ее развитии и создании эле-
ментов новой, что неосуществимо первыми двумя 
элементами.

Первые три элемента социального опыта озна-
чают, что для совершения какого-либо целенаправ-
ленного акта деятельности надо знать, уметь и быть 
готовым творить. Однако каждый акт деятельности 
вызывает то или иное отношение самой широкой 
палитры — от отвращения до энтузиазма и вдохно-
вения. На протяжении истории человечества на-
коплен опыт эмоционального отношения ко всем 
видам деятельности — восприятию действительно-
сти, воспроизведению и преобразованию ее.

Четвертый элемент социального опыта и со-
ставляет опыт эмоционально-ценностного отноше-
ния обучающихся к миру и друг к другу, опыт эмо-
циональной воспитанности, предполагающий зна-
ния о нормах отношения и навыки в соблюдении 
этих норм. Этот опыт включает эмоциональные пе-
реживания, отвечающие потребностям и системе 
ценностей данного общества или его социального 
слоя, и отличается качественными характеристи-
ками (видами эмоций), динамичностью и объек-
тами, на которые он направлен. Он обусловлива-
ет волевую (т. е. степень напряженности эмоций), 
моральную, эстетическую реакции на окружаю-
щую индивида действительность и его собствен-
ные проявления.

Эмоциональная культура представляет со-
бой особое содержание социального опыта, кото-
рое должно стать содержанием и качеством лично-
сти обучающегося. Причем опять-таки содержание 
этого элемента социального опыта, хотя и взаимо-

связано со всеми другими элементами, не совпада-
ет с содержанием первых трех, и его функция в вос-
произведении и развитии культуры состоит в том, 
что обусловливает нравственные, эстетические, 
эмоциональные стимулы, потребности и идеалы, 
т. е. все проявления отношения к миру, к деятель-
ности и ее продуктам. Мир отношения обучающе-
гося к окружающей действительности, сфера его 
чувств не совпадает ни с содержанием его знаний 
об этой действительности, ни с его навыками и уме-
ниями. Это особая сфера. Пока обучающийся зна-
ет о нормах поведения, даже ведет себя как приня-
то, но делает это вопреки отрицательной оценке 
этих норм, его воспитанным считать нельзя, т. е. 
нельзя признать его усвоившим содержание воспи-
танности. Точно также знание мировоззренческой 
идеи, правильное ее использование для объясне-
ния каких-либо явлений действительности без убе-
ждения в ее истинности не делают эту идею частью 
мировоззрения обучающегося. И поэтому культу-
ра чувств, подлежащих воспитанию у обучающих-
ся, не совпадает с культурой мышления, с объемом 
и системностью знаний. Все компоненты содер-
жания образования и базовой культуры личности 
взаимосвязаны. Умения без знаний не возможны, 
творческая деятельность осуществляется на осно-
ве определенных знаний и умений, воспитанность 
предполагает знание о той деятельности, которая 
вызывает те или другие эмоции, предусматривает 
поведенческие навыки и умения.

Совокупность эмоционально-чувственных от-
ношений в каждую эпоху многообразна, социаль-
но и классово обусловлена. Поэтому в каждом со-
циальном организме своя система норм эмоцио-
нального отношения к окружающему. Точно также 
социальный опыт в каждую эпоху характеризует-
ся своим содержанием, своей классовой направ-
ленностью в зависимости от общественного строя 
и классов, его составляющих, поэтому состав со-
циального опыта в целом имеет для каждой эпохи 
различное содержательное наполнение этих эле-
ментов.

Таким образом, социальный опыт многосо-
ставен и представляет собой систему элементов, 
каждый из которых характеризуется особым содер-
жанием, выполняющим специфическую, не под-
меняемую другими элементами, функцию в вос-
произведении и развитии культуры в целом. Эти 
элементы социального опыта постоянны и харак-
терны для любой эпохи при всем разнообразии их 
реального объема и содержания. Отсутствие хотя бы 
одного из них делает невозможным воспроизведе-
ние и развитие культуры, а следовательно и обще-
ства. Различие этих функций состоит в следующем:

• знания формируют представления о мире, со-
здают условия ориентации в нем и в направле-
ниях поисков путей реализации цели;
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• опыт осуществления способов деятельности 
обеспечивает воспроизводство культуры бла-
годаря накопленным стереотипам;

• опыт творческой деятельности обеспечивает 
целенаправленное представление окружающе-
го мира на новом качественном уровне, т. е. 
дальнейшее развитие общества во всех его про-
явлениях;

• эмоционально-чувственный опыт, отражая 
и формируя потребности обучающегося, вы-
полняя сигнальные и регулятивные функции, 
обусловливает отношение к миру, соотнесение 
окружающей действительности и своей дея-
тельности со своими потребностями и моти-
вами.
Логическим основанием для различения и вы-

деления каждого из элементов социального опы-
та явилась специфичность содержания и функций 
каждого из элементов в деятельности общества 
и каждого обучающегося при всей их взаимосвя-
занности, а необходимость и достаточность элемен-
тов структуры и является важнейшим показателем 
объективности построенной системы, ее соответ-
ствия реальной действительности [1, 7].

Состав социального опыта определяет элемен-
ты содержания образования, которое должно стать 
достоянием личности. Следовательно, структура 
содержания образования должна соответствовать 
структуре содержания социального опыта, должна 
быть ей изоморфна. Точно также структура содер-
жания образования должна быть адекватна структу-
ре социального опыта для достижения целей воспи-
тания всесторонне развитой личности. Содержание 
образования — это объект, наполнение которого 
зависит от меры осознания его состава, от уровня 
развития педагогической науки.

Поскольку общество заинтересовано в пере-
даче и способно передать обучающимся все струк-
турные элементы социального опыта в доступном 
объеме, то содержание образования следует опреде-
лить как ценностно ориентированную и педагогиче-
ски адаптированную систему знаний, способов дея-
тельности, опыта творческой деятельности и опыта 
эмоционально-личностного отношения к миру и дея-
тельности, усвоение которой обеспечивает форми-
рование гармонически развитой личности, готовой 
к участию в воссоздании (сохранении) и развитии 
культуры.

Это определение, как и обозначенный состав 
содержания образования, обусловливает ряд вы-
водов, важных и для теории обучения, и для учеб-
ной практики:

• не только все содержание образования состо-
ит из четырех элементов, но и каждый учебный 
предмет воплощает все эти элементы. В подав-
ляющем большинстве случаев эти элементы 

должны быть предусмотрены и в рамках каж-
дой темы;

• с точки зрения организационной подготов-
ки обучения необходимо выяснить не толь-
ко систему знаний, подлежащую усвоению, 
но и систему навыков и умений, т. е. способов 
деятельности, воспроизведение которых по-
сле соответствующей информации, позволяет 
ими овладеть. Такая система, разработанная 
по каждому учебному предмету, должна пред-
ставлять собой единое целое как минималь-
ное условие образования. Система интеллек-
туальных и практических навыков и умений 
должна быть равноправной частью програм-
мы, предусмотренной содержанием и струк-
турой учебников и обеспеченной практикой 
обучения;

• необходимо по каждому предмету выяснить 
содержание творческой деятельности, ее объ-
ем и разработать средства для усвоения этого 
содержания обучающимися. Это содержание 
должно стать непременной частью программы, 
быть воплощено в учебных пособиях и реали-
зовано в учебном процессе;

• воспитанность чувств, будучи самостоятельной 
частью содержания, оказывается в силу спе-
цифики воспитательного процесса продуктом 
и всех остальных частей, так как не существу-
ет педагогических актов, не имеющих воспи-
тательного результата позитивного или нега-
тивного свойства. Кроме того, эмоциональная 
реакция всегда предметна, т. е. обращена на ка-
кое-то содержание. Поэтому ставится пробле-
ма создания единой программы непрерывно-
го обучения и воспитания, а также выявления 
воспитательных возможностей каждого учеб-
ного предмета.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГА ВУЗА: 
ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ

На определенном этапе профессиональной дея-
тельности специалистов, работа которых свя-

зана с высоким уровнем эмоциональной нагрузки 
и постоянным взаимодействием с людьми, форми-
рование синдрома профессионального выгорания 
становится серьезным препятствием для обеспече-
ния непрерывности процессов развития профес-
сионализма, творчества и самореализации. Бес-
страстная статистика свидетельствует о том, что 
у преподавателей высшей школы проявление это-
го синдрома не является редкостью.

Последние пять лет работы в системе отече-
ственного высшего образования подтвердили вы-
воды статистики с максимальной степенью полноты. 
Для научно-педагогических коллективов вузов этот 
период времени оказался очень трудным. За пре-
дельно короткий срок в системе высшей школы про-
изошли принципиально значимые события. Во-пер-
вых, в сентябре 2011 года все вузы начали работать 
на основе новых государственных стандартов. Затем 
во многих вузах (в том числе и в МАДИ) были про-
ведены мероприятия государственной аккредита-
ции. После аккредитации последовало мобильное 
устранение отмеченных недостатков и началась под-
готовка к реализации Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 года «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» в том его аспек-
те, который относится к формализации трудовых 
отношений между работниками (преподавателя-
ми) и работодателем (вузом) посредством внедрения 
в образовательных учреждениях инноваций — эф-
фективных организационно-управленческих и фи-
нансово-экономических механизмов, а также струк-
турных и нормативных изменений. Реализацию Ука-
за планируется обеспечить с помощью механизма 
«эффективных контрактов», требующего детального 
отражения в трудовых договорах информации о нор-
мировании и регулировании труда каждого препо-
давателя. Предполагается, что введение «эффектив-
ных контрактов» будет способствовать оптимиза-
ции штата педагогических работников и структуры 
их заработной платы, включающей как гарантиро-
ванную, так и стимулирующую часть (зависящую 
от критериев и измеряемых показателей результа-
тов индивидуальной деятельности).

Следствием предельно высокой интенсив-
ности работы и нервного напряжения, связанно-

го с необходимостью стремительного внедрения 
значительного числа инноваций, сущность и воз-
можные последствия которых многим преподава-
телям не вполне были ясны, стало формирование 
феномена «коллективного выгорания», проявляю-
щегося в состояниях апатии, раздражения, устало-
сти и тревоги.

Преподаватели Центра инженерной педаго-
гики МАДИ, сочетая научно-педагогическую дея-
тельность в Центре с психолого-педагогическими 
исследованиями, выполняемыми в рамках лабора-
тории инженерно-педагогических исследований 
(ЛИПИ) университета, изучали в течение несколь-
ких последних лет процессы формирования и раз-
вития коллективного «выгорания» преподавателей 
и предпринимали меры, направленные на ликви-
дацию опасной «эпидемии» [1–3].

Профессиональное (эмоциональное) выгора-
ние представляет собой сложное психологическое 
и физическое состояние, характеризующееся об-
щим упадком сил, снижением уровня профессио-
нальной активности, потерей энтузиазма, ухудше-
нием памяти, стремлением к минимизации контак-
тов с коллегами и друзьями. Психологи полагают, 
что формирование подобного состояния человека 
(абсолютно не характерного для него прежде) явля-
ется результатом «срабатывания» индивидуально-
го механизма психологической защиты от тех вне-
шних негативных воздействий, с которыми трудно 
справиться в условиях неблагоприятной обстанов-
ки [4]. В подобной ситуации организм перестраи-
вается, пытаясь «найти» выход из сложной для него 
ситуации за счет использования ранее не задейство-
ванных резервов.

«Выгорание» преподавателей вузов в подавляю-
щем числе случаев представляет собой относитель-
но устойчивое состояние, возникающее, например, 
после многолетней целеустремленной работы, ин-
тегрирующей ежедневную педагогическую деятель-
ность с выполнением диссертационного исследо-
вания, подготовкой монографии, ответственными 
выступлениями на конференциях, заботой о се-
мье, а также с такими срочными профессионально 
значимыми и ответственными делами, от качества 
выполнения которых зависит престиж коллектива, 
а понимание всех аспектов их сущности к моменту 
начала работы у субъектов деятельности отсутствует.
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Преодоление состояния «выгорания» за счет 
использования исключительно собственных ресур-
сов требует настойчивости, терпения и значитель-
ных временных затрат. При этом успех не является 
гарантированным, в то время как при наличии под-
держки со стороны коллег и близких людей с «вы-
горанием» можно успешно бороться.

Проявляя интерес к изучению синдрома «эмо-
ционального выгорания» в течение многих лет, 
профессионально-педагогический коллектив ка-
федры инженерной педагогики приступил к науч-
ным исследованиям этого феномена в 2010/2011 
учебном году, в период интенсивной подготовки 
всех преподавателей вуза к работе на основе ФГОС 
ВПО третьего поколения, включающей разработ-
ку компетентностно ориентированных программ 
учебных дисциплин. Исследования проводились 
в рамках лаборатории инженерно-педагогических 
исследований (ЛИПИ).

Осенью 2011/2012 учебного года многие пре-
подаватели естественно-научных и гуманитарных 
дисциплин оказались в сложной ситуации «двой-
ной нагрузки». Им предстояло проводить занятия 
по одним и тем же дисциплинам, как со студен-
тами второго курса, обучающимися по програм-
мам «специалитета», так и со студентами «бака-
лавриата», только что приступившими к обучению 
на первом курсе в соответствии с компетентност-
но ориентированными программам. Программы, 
разработанные на основе государственных обра-
зовательных стандартов второго и третьего поколе-
ний, создавались в соответствии с двумя разными 
образовательными парадигмами и, соответствен-
но, цели их освоения принципиально различались. 
Вынужденное «раздвоение» педагогической пози-

ции в отношении целей одновременно реализуе-
мых образовательных процессов не способствовало 
сохранению психологической устойчивости препо-
давателей в условиях, как никогда, высокой ауди-
торной нагрузки.

Для того чтобы предотвратить психологиче-
скую перегрузку преподавателей и формирование 
у них синдрома «эмоционального выгорания», кол-
лектив преподавателей кафедры инженерной педа-
гогики принял решение о проведении диагности-
ки психологического состояния преподавателей. 
На стадии констатирующего эксперимента была 
использована разработанная В.В. Бойко методика 
диагностики уровня эмоционального выгорания [2]. 
В качестве диагностирующего средства был выбран 
разработанный им тест, позволяющий не только вы-
явить наличие синдрома «эмоционального выгора-
ния», но и при его наличии установить у каждого 
субъекта конкретную фазу этого синдрома: «напря-
жения», «резистенции» или «истощения».

Фаза «напряжения» является предвестником 
и «запускающим» механизмом формирования син-
дрома эмоционального выгорания. Наличие этой 
фазы характеризуется тем, что сам субъект осознает 
травмирующие его психику внешние факторы. Он 
ощущает зарождение негативной энергии эмоцио-
нального напряжения и, стараясь помешать рас-
пространению информации о своем «неравновес-
ном» состоянии, фактически способствует накоп-
лению негатива внутри самого себя.

Следующей является фаза «резистенции», 
свидетельствующая о формировании «барьера» 
на пути внешних негативных воздействий, о созда-
нии механизма психологической защиты организ-
ма от усиливающегося давления внешних обстоя-

Результаты исследования

Количество преподавателей 4 6 12 16 30 10
Педагогический стаж Меньше 

5 лет
От 5 

до 10 лет
От 10 

до 15 лет
От 15 

до 20 лет
От 20 

до 30 лет
Больше 
30 лет

Переживание психотравмирующих обстоятельств 0 8 12 15 20 10
Неудовлетворенность собой 5 15 20 20 16 6
«Загнанность в клетку» 0 15 18 25 10 5
Тревога и депрессия 10 10 20 15 15 10
Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование 16 18 26 38 25 20
Эмоционально-нравственная дезориентация 12 22 28 34 26 16
Расширение сферы экономии эмоций 6 18 30 32 16 8
Редукция профессиональных обязанностей 4 20 12 30 20 10
Эмоциональный дефицит 10 12 20 20 16 8
Эмоциональная отстраненность 8 15 25 25 12 6
Личностная отстраненность (деперсонализация) 4 25 30 35 15 12
Психосоматические и психовегетативные нарушения 0 20 22 30 20 10
Среднее значение симптома «Напряжение» (1, 2, 3, 4) 3,75 12 17,5 18,75 15,25 7,75
Среднее значение симптома «Резистенция» (5, 6, 7, 8) 9,5 19,5 24 33,5 15,75 13,5
Среднее значение симптома «Истощение» (9, 10, 11, 12) 5,5 18 24.25 27,5 21,75 11,5
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тельств. На этой стадии в результате неадекватной 
«экономии» энергетических ресурсов, наблюдает-
ся эмоциональная заторможенность, а иногда даже 
черствость, неучтивость или полное равнодушие 
не только к сотрудникам по работе, но и по отно-
шению к близким людям.

Третья фаза «эмоционального выгорания» пре-
подавателя — это фаза «истощения», характеризуе-
мая значительным понижением его общего энер-
гетического тонуса. Характерными проявлениями 
этой фазы являются раздражительность и резкость, 
«выгорание» становится неотъемлемым атрибутом 
личности.

Весной 2012 года было проведено тестирова-
ние 78 преподавателей, работающих со студентами 
первых двух курсов. Количественные данные, по-
лученные в этом эксперименте, представлены, со-
ответственно, в таблице и на рис. 1.

Анализ полученной информации свидетель-
ствует о том, что влияние психологической и физи-
ческой перегрузки в наибольшей 
степени сказалось на состоянии 
опытных и все еще активно дей-
ствующих преподавателей. Имен-
но эта категория преподавателей 
(стаж от 20 до 30 лет) была в мак-
симальной степени загружена раз-
работкой новых программ учеб-
ных дисциплин (только препода-
вателями кафедры инженерной 
педагогики в этот период было 
разработано 56 новых программ). 
В качестве психолого-педагогиче-
ских средств понижения уровня 
коллективного эмоционального 
напряжения были использованы 
методы совместного обсуждения 

перспектив развития «горизон-
тальных» и «вертикальных» меж-
предметных связей и проектиро-
вания процессов взаимодействия 
коллективов различных кафедр 
на новой компетентностно ориен-
тированной основе. В рамках об-
щения с теми преподавателями, 
психологическое состояние кото-
рых оказалось наиболее сложным, 
проводилась индивидуальная ра-
бота с использованием техноло-
гии персонального коучинга.

Важными результатами со-
вместной работы преподавате-
лей стали рефлексия собственной 
педагогической деятельности, ее 
анализ и оценка с позиции компе-
тентностного подхода, поиск в со-
здавшихся обстоятельствах ново-
го смысла и наиболее эффектив-

ных методов организации своего труда.
В сентябре 2013/2014 учебного года было про-

ведено повторное тестирование более ста препода-
вателей разных кафедр университета. В этот пери-
од более чем у половины участников эксперимента 
признаки синдрома «эмоционального выгорания» 
не были зафиксированы, а третья фаза «истоще-
ние» была обнаружена только у двух преподава-
телей, объяснивших свое состояние наличием 
проблем, связанных со здоровьем. Полученные 
результаты тестирования свидетельствовали о су-
щественном улучшении психологического состоя-
ния всех участвовавших в эксперименте преподава-
телей. В рамках совместного анализа полученных 
результатов преподаватели подтверждали улучше-
ние своего психологического и общего состояния. 
Положительная динамика объяснялась не только 
отдыхом во время только что закончившегося от-
пуска, но и той энергетической «подпиткой», ко-
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Рис. 1. Результаты тестирования (тест В.В. Бойко), 2012 г.
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Рис. 2. Результаты тестирования (тест В.В. Бойко), 2014 г.
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торая была получена в предыдущем учебном году 
в рамках совместной деятельности, ориентирован-
ной на улучшение эмоционального состояния каж-
дого члена педагогического коллектива.

На следующем этапе эксперимента, выпол-
ненном в октябре–ноябре 2014/15 учебного года, 
приняли участие 114 преподавателей. Тестирование 
проводилось преподавателями кафедры инженер-
ной педагогии в рамках проведения в Центре инже-
нерной педагогики лекций и практических занятий 
по повышению квалификации, 
соответствующих плану работы 
ЛИПИ. Результаты обработки по-
лученных при тестировании дан-
ных представлены на рис. 2.

Из  рис.  2  видно,  что 
в 2014 году наблюдается второй 
пик (после 2011/2012 учебного 
года) эмоционального выгорания 
преподавателей МАДИ.

Сравнение этих результатов 
с теми, которые были получены 
в 2012 году, отражены на графи-
ках, представленных на рис. 3.

Полученные в 2014 году ре-
зультаты значительно лучше тех, 
которые «имели место» два года 
назад, однако они не позволя-
ют «абстрагироваться» от необ-
ходимости выполнения работы, 
ориентированной на улучшение 
психологического климата в на-
учно-образовательном простран-
стве вуза.

Зафиксированные в текущем 
году нарушения психологическо-
го равновесия у преподавателей 
разного возраста обусловлены 
высоким уровнем неопределен-
ности профессионального буду-
щего в связи с предстоящей «оп-
тимизацией» штатов педагогиче-
ских работников и структуры их 
заработной платы. Напряжен-
ность в педагогическом коллекти-
ве является следствием информа-
ции о предстоящем сокращении 
штата преподавателей и интенси-
фикации научно-педагогическо-
го труда. Результаты проведен-
ного тестирования показали, что 
в настоящее время наибольшая 
прибавка к «выгоранию» наблю-
дается у преподавателей, имею-
щих стаж научно-педагогической 
деятельности от 10 до 15 лет, т. е. 
у опытных и работоспособных 

преподавателей, как правило, успешно сочетаю-
щих научно-исследовательскую и педагогическую 
деятельность (см. рис. 2).

Сравнительный анализ информации, полу-
ченной, соответственно, в 2012/2013, 2013/2014 
и 2014/2015 учебных годах позволяет сделать сле-
дующие выводы.

Во-первых, экспериментально наблюдаемые из-
менения в распределениях уровней (фаз) эмоцио-
нального (профессионального) «выгорания» препо-
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Рис. 3. Сравнение результатов тестирования преподавателей в 2012 и 2014 гг.
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давателей разного возраста не являются случайными. 
В первую очередь, они объясняются неадекватными 
условиям творческой работы, «скачками» фактиче-
ской физической и психологической нагрузки всех 
субъектов научно-педагогических коллективов, об-
условленными «идущими сверху» инновационными 
управленческими идеями и постановлениями.

Во-вторых, учитывая квазинепрерывный ха-
рактер организационно-управленческих иннова-
ций, ориентированных на реализацию процессов 
«оптимизации», необходимо иметь внутривузов-
ские средства противодействия негативно влияю-
щим внешним «импульсам» (иметь собственную 
систему психологической поддержки).

В связи с размышлением над тем фактом, что 
конкретный результат любого проекта и его ка-
чество только на 20 % зависят от компетентности 
каждого из участвующих в его выполнении про-
фессионалов, а на 80 % зависит от качества орга-
низации и управления их совместной деятельно-
стью, необходимо отметить следующее. Результаты 
обсуждения уважаемым коллективом руководите-
лей лучших отечественных вузов (23 июня 2014 года 
в Кремле) состояния отечественного инженерного 
образования в современных условиях не позволя-
ют утверждать, что организацией и управлением 
системой отечественных инженерных вузов в на-
стоящее время можно гордиться [5].

Одним из примеров тех трудностей, масшта-
бы которых можно было существенно уменьшить 
(или вообще избежать), стали трудности, возник-
шие у большинства научно-педагогических кол-
лективов отечественных инженерных вузов в пе-
риод стремительного перехода к работе на основе 
ФГОС ВПО в соответствии с компетентностным 
подходом. Удивительно, но факт! Новые государ-
ственные стандарты по некоторым направлениям 
профессиональной подготовки были утверждены 
за очень короткий срок до того момента, в который 
вузы уже должны были начать работу на их основе. 
Подобную организацию перехода к работе в соот-
ветствии с новой образовательной парадигмой не-
возможно оценить как успешную.

Преподавательские коллективы вузов, прини-
мавших участие в разработке макетов новых стан-
дартов (ФГОС ВПО), имели существенные преиму-
щества перед коллегами из других вузов, поскольку 
раньше, чем они, могли получить необходимую для 
предстоящей работы информацию, а также и свое-
временную консультационную поддержку.

Педагогическая общественность большинства 
отечественных вузов такой возможности не имела 
и была вынуждена в условиях «компрессии време-
ни» разбираться в сущности принципиальных из-
менений, которые предстояло осуществить. За не-
мыслимо короткий временной интервал препо-
давательским коллективам отечественных вузов 

потребовалось, наряду с их научно-педагогической 
деятельностью, предусмотренной ранее составлен-
ными индивидуальными планами, выполнить огром-
ный объем дополнительной и неоплачиваемой ра-
боты, направленной на разработку компетентност-
но ориентированных программ учебных дисциплин 
и соответствующего методического обеспечения.

Все было сделано в срок в рамках формаль-
но оформленного соответствующими документа-
ми и неформального повышения квалификации 
тысяч отечественных преподавателей. Не все было 
сделано «на отлично», в том числе и потому, что ко-
личество, элементный состав и содержание фор-
мулировок многих компетенций, представленных 
в новых стандартах, во многих случаях вызывали 
обоснованные вопросы.

Второй пример трудностей, которых могло 
и не быть, но они возникали, связан с прямо про-
тивоположными рекомендациями, поступающими 
вузам от управленческого органа. Например, в тече-
ние нескольких последних лет и вплоть до оконча-
ния 2013–2014 учебного года, т. е. в уже достаточно 
активный период «оптимизации» состава и струк-
туры научно-педагогических кадров, вузам настоя-
тельно рекомендовалось отказаться от идеи пригла-
шения к педагогической работе «внешних» совме-
стителей. Эта рекомендация имела «обобщенный» 
характер, относясь также и к представителям про-
изводственных предприятий «профильного» для 
вуза сектора экономики, согласных сочетать свою 
основную деятельность на предприятиях с препо-
даванием уникальных учебных дисциплин/модулей 
на условиях частичной занятости в вузе. Рекомен-
дации обосновывались тем, что совместители яв-
ляются в вузах временными сотрудниками и вслед-
ствие этого они не несут ответственности за каче-
ство образовательных процессов и их результатов.

Возникает следующий вопрос. Если отече-
ственным вузам предоставляется академическая 
свобода, то разве они не имеют права самостоятель-
ного подбора кадров, прежде всего, именно из со-
ображений обеспечения максимально высокого ка-
чества процессов и результатов? С наибольшей ве-
роятностью можно ожидать примерно такой ответ: 
«Да, конечно, имеете право, Вам только предлага-
ется, решать предстоит Вам самостоятельно».

В современных условиях, при которых средний 
возраст педагогического состава вуза является од-
ним из показателей его перспективности, а возраст 
уникальных специалистов, как правило, не являет-
ся самым юным, полученная рекомендация звуча-
ла как искушение.

В действительности такого рода рекоменда-
ции, на одну из которых обращено внимание, пре-
пятствуют повышению качества инженерного об-
разования. Приведем аргументы, подтверждаю-
щие высказанную точку зрения. В настоящее время 
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на отечественных высокотехнологичных предприя-
тиях работают коллективы специалистов, в числе 
которых есть такие инженеры-исследователи и ин-
женеры-конструкторы, которые обладают уникаль-
ным как формализуемым, так и неформализуемым 
личностным знанием. Отказ от возможности «пе-
редачи» этого знания будущим поколениям инже-
неров и молодым преподавателям технических дис-
циплин, стремящихся повысить свою квалифика-
цию, — это большая и непростительная ошибка. 
Кстати, авторы считают своим долгом реабилити-
ровать «передачу» знаний. Учитель, который име-
ет то уникальное «свое», что можно и нужно «пе-
редать» для общего блага, заслуживает уважения 
и благодарности. При наличии современных ин-
формационных возможностей становится неэф-
фективным процесс «трансляции» тех знаний, ко-
торые являются общедоступными, но «переда-
ча» уникальных знаний молодым преподавателям 
и студентам — это очень важный процесс для по-
вышения качества и конкурентоспособности оте-
чественного высшего образования.

Высокая значимость феномена «передачи» 
уникальных знаний и опыта творческой деятель-
ности молодежи, стремящейся повысить свою ква-
лификацию, многократно доказана историей со-
здания и развития отечественных научных школ 
и конструкторских бюро.

На заседании Совета при Президенте РФ 
по науке и образованию (23.06.2014) прозвучала 
другая рекомендация, по содержанию прямо про-
тивоположная предыдущей. Новая рекомендация 
стимулирует вузы к приглашению высококвали-
фицированных инженеров, активно работающих 
в сфере реального производства, к работе в вузе 
на условиях совместительства с целью подготовки 
будущих инженеров к инновационной деятельно-

сти на современных отечественных предприятиях 
[5]. На этот раз рекомендация прозвучала «с самой 
высокой трибуны» в процессе заседания Совета 
при Президенте РФ по науке и образованию и со-
ответствующие материалы опубликованы в сред-
ствах массовой информации.

Выводы

Полученный в МАДИ опыт в области управле-
ния качеством профессиональной подготовки ба-
калавров, магистров и специалистов доказал, что 
мониторинг психологического состояния и про-
филактика формирования состояния эмоциональ-
ного выгорания у преподавателей вузов в периоды 
масштабных инновационных преобразований и по-
вышенной интенсивности их труда являются необ-
ходимыми средствами и факторами обеспечения 
комплекса условий, необходимых для совместной 
образовательной, научной и созидательной дея-
тельности преподавателей и студентов.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ПЕДАГОГИКИ

Практика современного образования показы-
вает, что для теоретического изучения и вос-

приятия образовательного процесса необходимо 
сконцентрировать больше внимания комплексному 
изучению, разработке и внедрению подходов к ре-
шению педагогических проблем.

В теории педагогических процессов выделя-
ет следующие подходы: личностно ориентирован-
ный; деятельностный; технологический; систем-

ный; ценностно ориентированный; процессуаль-
ный; синергетический.

Каждый из подходов имеет свои преимущества 
и недостатки, применяется в том или ином направ-
лении преимущественно в комплексе. В настоящее 
время часто применяемыми подходами являются: 
деятельностный, личностно ориентировочный, си-
стемный и технологический.

Проанализируем некоторые из них.



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'201436

Теория и методика профессионального образования

Деятельностный подход. Основное положение 
деятельностного подхода как теории — положение, 
определяющее ведущую роль деятельности в про-
цессе образования личности.

Перечислим факторы, обусловливающие ак-
туальность деятельностного подхода:

• в процессе освоения окружающей действи-
тельности посредством владения опытом 
предыдущих поколений, наличием собствен-
ного положительного опыта, общественных 
отношений, влиянием культуры можно объ-
яснить эффективное, гармоничное разви-
тие личности, которое осуществимо через 
активную деятельность (С.Л. Рубинштейн, 
А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Элько-
нин и др.);

• уровень активности личности учащегося вы-
ражается непосредственно через деятельность, 
которая формирует возможность реализовать 
его отношения с окружающим миром;

• определяет актуальность деятельностного под-
хода и закон психологии об единстве деятель-
ности и развития личности (С.Л. Рубинштейн), 
закон носит всеобщий характер.
Основным признаком деятельности А.Н. Ле-

онтьев считает ее предметность. Согласно его пред-
ставлению, деятельность всегда ориентирована 
на преобразование того или иного предмета либо 
части окружающей действительности [1]. Пред-
метом деятельности является вещественный либо 
идеальный продукт, для которого осуществляет-
ся деятельность, он побуждает субъекта к деятель-
ности [1].

Личностно ориентированный подход. Личност-
но-ориентировочный подход к решению проблем 
образования в отечественной педагогике впервые 
наиболее ярко определил К.Д. Ушинский. Имен-
но в его теории выдвинуто требование: «Если пе-
дагогика хочет воспитать человека во всех отноше-
ниях, то она должна прежде узнать его тоже во всех 
отношениях» [2]. Приведенное положение имеет 
методологическое значение в решении проблемы 
организации эффективной учебно-познавательной 
деятельности учащихся. К.Д. Ушинский опреде-
лил условие реализации данного требования — это 
обеспечение целостности педагогической теории 
и практики.

Личностно ориентированный подход в образо-
вании основан на переходе от субъект-объектных 
к субъект-субъектным отношениям в процессе об-
учения и воспитания.

Для личностно ориентированного подхода 
определяют цели, содержание образования, тех-
нологии и методы обучения, воспитания учащихся. 
Главная задача личностно ориентированного обра-
зования — создание условий реализации личност-
но-развивающих функций образовательного про-

цесса. В личностном подходе процесс образования 
ориентирован на личность.

Системный подход. Исходя из общенаучного 
метода исследования теории системного подхода 
приведем его определение: «Системный подход — 
одно из методологических направлений современ-
ной науки, связанное с представлением, изучени-
ем и конструированием объекта как системы» [3].

Для системного подхода определяющим осно-
ванием следует считать возможность формирова-
ния сущностных признаков идеальной цели воспи-
тания: говорят о создании всесторонней, гармони-
чески развитой личности.

Понятия «система» и «структура» — основные 
понятия теории систем. Систему характеризуют со-
став и структура. Существование, функционирова-
ние и развитие системы обеспечивают ее элемен-
ты, связи и отношения, они являются системооб-
разующими.

Системный подход в решении педагогических 
проблем предметно рассмотрен, реализован в тру-
дах Ф.Ф. Королева, А.В. Усовой, Т.А. Ильиной, 
В.А. Черкасова, Ю.К. Бабанского, Л.М. Панчеш-
никовой, В.П. Беспалько и др.

Технологический подход. В соответствии с на-
званным подходом одним из направлений рефор-
мирования системы образования может стать ее 
технологизация. Технологизация предполагает 
наличие новых образовательных технологий, от-
вечающих современному уровню развития науки 
и техники, культуры и общества в целом.

В конечном итоге все виды деятельности субъ-
ектов образовательной технологии должны гаран-
тировать реализацию проекта человека, модели 
специалиста.

Образовательные технологии должны быть 
жестко ориентированы на результат образования. 
Это подтверждает закономерная связь всех основ-
ных компонентов процесса: образование есть це-
лостный систематически организованный процесс 
обучения, воспитания личности, который обеспе-
чивает ее развитие [4].

Таблица 1

Деятельностные критерии и показатели 
эффективности образовательных технологий

Критерии эффективности Показатели эффективности
Качество знаний Обученность

Успеваемость
Характер мотивации Цели

Интересы
Потребность достижений

Овладение деятельно-
стью

Коэффициент овладения 
деятельностью

Характер деятельности Уровень активности
Уровень самостоятельности
Уровень креативности
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Системообразующим фактором образования 
является педагогическая и учебно-познавательная 
деятельность.

В современное время проблема новых обра-
зовательных технологий (НОТ) значима. Созда-
ние — это не дань моде, а итог научных исследова-
ний в сфере содержания, методов, средств образо-
вания, плод научных открытий [5] (табл. 1).

Ценностно-ориентированный подход. В настоя-
щее время в России происходит активная переоцен-

ка, формирование общественных и личностных цен-
ностей: «В конкретных условиях сегодняшнего дня 
меняются основные отношения личности в социаль-
ном и предметном мире на основе усиления в них 
таких компонентов, как прогнозирование, свобода 
выбора, самоопределение и эвристика» [6]. Реали-
зуются перечисленные компоненты при решении 
проблемы ориентации личности в сфере ценностей.

Современное образование должно в новых 
условиях формировать систему ценностных ори-

Таблица 2

Сравнительный анализ основных теоретических подходов

Крите-
рии

Основные 
положения Ключевые понятия Структура 

и взаимосвязи
Основные требования к педагогическим 

исследованиям и процесс реализации
Дея-
тель-
ност-
ный 
подход

Основывается 
на деятельно-
сти образова-
ния личности

Всеобщий характер 
единства развития лич-
ности и деятельности; 
деятельность способ-
ствует развитию лич-
ности в отношениях 
с окружающим миром; 
развитие через процесс 
окружающей действи-
тельности

Вид деятельности, 
мотивы, цели, опе-
рации, действия, 
условия

Образование личности путем овладения 
деятельности
Активность личности формируется 
за счет овладения деятельности
Характер образования обеспечивается 
за счет предметности, структурности 
и целенаправленности
Поэтапное овладение деятельностью 
личности

Систем-
ный 
подход

Развитие лич-
ности путем 
комплексного 
использования 
методов, техно-
логий образо-
вания и форм 
основываясь 
на взаимосвязи 
и единстве всех 
участников 
образователь-
ной деятель-
ности

Понятие педагоги-
ческой системы как 
совокупность мето-
дов, способов и средств 
для целенаправленного 
влияния при формиро-
вании личности

Связи и отноше-
ния, обеспечиваю-
щие функциониро-
вание системы

Выделить образование в качестве 
системы
Изучать каждый компонент системы 
для определения и обеспечения полноты 
состава
Выявить весь комплекс структурных 
связей, в случае необходимости менять, 
совершенствовать структуру образова-
ния
Изучить механизм функционирова-
ния всех звеньев системы образования 
и организации ее в целом, управлять 
механизмом на научной основе
Выявлять тенденции и прогнозировать 
уровни развития системы образования 
для совершенствования всего процесса

Лич-
ностно 
ориен-
тиро-
ванный 
подход

Главным в про-
цессе образова-
ния выступает 
личность обу-
чающегося

Главным элементом 
процесса образования 
выступает личность; 
образование строится 
на личностных и инди-
видуальных характе-
ристиках; происходит 
дифференцирование 
процессов воспитания 
и обучения

Цель, субъект, 
результат

Трансформация позиции учителя
Изменения в строении и функции 
знаний, в способах организации усвое-
ния
Направленность обучения на совмест-
ную деятельность
Изменение критериев оценки процессов 
обучения и воспитания

Техно-
логи-
ческий 
подход

Формирование 
качеств лич-
ности за счет 
поиска универ-
сальных спо-
собов умений, 
знаний, навы-
ков

Технологизация обра-
зования, посредством 
реализации которой, 
внедряются новые 
образовательные техно-
логии

Воспитание, обуче-
ние и развитие 
за счет таких клю-
чевых факторов 
как:
личность
наукоемкие инно-
вационные техно-
логии
реализация реаль-
ных ситуаций 
на основе профес-
сиональных умений

Деятельность преподавателя по предо-
ставлению знаний
Рефлексивная деятельность (обобщение 
педагогического опыта)
Деятельность, ориентированная 
на создание учебных предметов и учеб-
ных средств
Программирование, создание учебных 
программ
Познавательная деятельность
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ентаций для определения уча-
щимся и преподавателем целей 
обучения, мотивация к предме-
ту — важное условие активизации 
всего процесса обучения и учеб-
но-познавательной деятельности. 
Этот факт обусловливает актуаль-
ность ценностно ориентирован-
ного подхода в образовании. Еще 
один фактор актуальности подхо-
да — ценностные ориентации являются составной 
частью мировоззрения личности. Они обеспечива-
ют высокий уровень адаптации к существующим 
современным условиям.

«Ценность» — общенаучная и общечеловече-
ская категория.

Основные понятия ценностно ориентирован-
ного подхода: личность, ценность, ценностные 
ориентации. С педагогическими аспектами послед-
них подробно и глубоко можно ознакомиться в ра-
ботах А.В. Кирьяковой.

Анализируя приведенное, проведем сравни-
тельный анализ основных теоретических подхо-
дов (табл. 2).

Проанализировав табл. 2, можно сделать вы-
вод, что в педагогическом процессе нет универ-
сального подхода и пользоваться каким-либо од-
ним из подходов не целесообразно.

Только комплексное использование подходов 
позволит обеспечить наиболее эффективный ре-
зультат выполнения поставленных целей и задач [7].

Исходя из проделанного анализа, построим 
модель процесса образования, которая будет со-
стоять из шести основных структур (рисунок):

• деятельностная структура заключается: в мо-
тивах, целях, задачах, содержаниях, формах, 
методах и результатах;

• субъектная структура заключается в ведении 
инновационной деятельности всех субъектов 
образовательного учреждения;

• уровневая структура заключается во взаимо-
связи инновационной деятельности субъектов 
на всех уровнях: международном, федераль-
ном, региональном, вузовском;

• структура содержания основывается на внедре-
нии конкретных новшеств в содержание дея-
тельности высшего учебного заведения (речь 
идет именно о содержании деятельности учеб-
ного заведения, что не противоречит теории 
структуры содержания образования [8]);

• структура жизненного цикла имеет циклический 
характер для каждой инновационной деятельно-
сти (т. е. идея–воплощение–упадок и пр.);

• управленческая структура состоит во взаимо-
действии управленческих действий, в планиро-
вании, организации, руководстве и контроле.
При эффективном использовании данных со-

ставляющих образовательного процесса достигают 
наилучшего результата поставленных задач.

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования предложена модель процесса образо-
вания, позволяющая проектировать формирова-
ние ключевых компетенций бакалавров техниче-
ских специальностей на основе технологического 
подхода.

Значение работы состоит в раскрытии теоре-
тических подходов, их взаимосвязей и закономер-
ностей, обоснования наиболее эффективных и оп-
тимальных методов и способов в образовательном 
процессе. Апробация модели планируется в Юр-
гинском технологическом институте (филиале) 
Национального исследовательского Томского по-
литехнического университета и Национальном 
исследовательском Томском политехническом уни-
верситете.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наблюдаемые процессы в развитии современ-
ного общества, направленные на совершен-

ствование профессионального образования, пред-
усматривают организацию здоровьесберегающей 
образовательной среды и ведение результативной 
здоровьесберегающей деятельности, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление здоровья обучающих-
ся (Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., го-
сударственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы, Бо-
лонская декларация, Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты профессиональ-
ного образования и др.).

Учитывая, что основными факторами риска 
развития заболеваний для учащейся молодежи яв-
ляются нерациональное питание, курение, нервно-
эмоциональные перегрузки и низкая двигательная 
активность (соответственно, в структуре заболевае-
мости преобладают болезни органов пищеварения, 
дыхания, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата) [1–10], реализуемые профессиональны-
ми образовательными организациями программы 
по сохранению здоровья студентов в большинстве 
своем, включают в себя изучение общих аспек-
тов ведения здорового образа жизни, организации 
дополнительных занятий физической культурой 
и обеспечение условий для рекреационного отды-
ха [2, 4, 8], т. е. значительный упор в здоровьесбе-
режении учреждения профессионального образова-
ния делают на физическую подготовку и на разви-
тие когнитивной сферы в области здорового образа 
жизни. Развитие второго направления норматив-
но закреплено рядом образовательным стандартов 
как обязательное. В частности, в соответствии с Фе-
деральным государственным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
(утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 788 от 22 декабря 
2009 г.) к компетентности выпускника профессио-
нальной образовательной организации относится 
его готовность к повышению адаптационных резер-
вов организма и укреплению здоровья (общекуль-
турная компетенция — ОК-5) и готовность к обес-
печению охраны жизни и здоровья обучающихся 
(профессиональная компетенция — ПК-7).

Таким образом, перед современными профес-
сиональными образовательными организациями 
ставится задача такой организации процесса про-
фессиональной подготовки, при которой возмож-
но обеспечение как охраны здоровья обучающихся, 
так и формирование их профессиональной компе-
тентности в вопросах здоровьесберегающей дея-
тельности. Соответственно, в деятельности учре-
ждений профессионального образования необхо-
димо развивать направления по созданию условий 
для обеспечения охраны здоровья обучающихся пу-
тем организации здоровьесберегающей образова-
тельной среды и по формированию их здоровье-
сберегающей компетентности.

Проведенный анализ современного состояния 
разработанности первого направления показал, что 
создание условий для обеспечения охраны здоро-
вья учащейся молодежи (создание здоровьесбере-
гающей образовательной среды) связано с нали-
чием целевых установок на здоровьесбережение, 
соответствующих программ организации здоро-
вьесбережения, в том числе учебно-воспитатель-
ных, с применением соответствующих технологий, 
способствующих сохранению и укреплению здо-
ровья студентов в процессе их профессионального 
обучения, с наличием системы управления здоро-
вьесберегающей деятельностью, обеспечивающей 
ее эффективность и др. Эффективное обеспечение 
данных условий возможно с привлечением к орга-
низации и ведению здоровьесберегающей деятель-
ности комплексного подхода, интегрирующего ор-
ганизационные, психолого-педагогические и меди-
ко-социальные меры, средства и технологии.

Среди мер здоровьесберегающей деятельно-
сти исследователи выделяют организационные 
(целевые ориентиры администрации по созданию 
условий для обеспечения физического, психиче-
ского и социального благополучия обучающихся, 
по созданию здоровьесберегающей среды), психо-
лого-педагогические (психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса) и ме-
дико-социальные меры (соблюдение санитарно-ги-
гиенических требований, социальная и медицин-
ская поддержка обучающихся) [1, 4, 8].

К средствам здоровьесберегающей деятельно-
сти можно отнести организационные (норматив-
но-правовое, материально-техническое и научное 
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обеспечение здоровьесберегающей деятельности), 
психолого-педагогические (диагностические сред-
ства, программы и учебно-методическое обеспе-
чение учебно-воспитательного процесса) и меди-
ко-социальные средства (аппаратно-программные, 
технические средства диагностики и лечения; кор-
рекционные тренинговые программы для студен-
тов группы риска нарушения здоровья и девиант-
ного поведения; индивидуальные реабилитацион-
ные программы и др.) [4, 8].

Из технологий в здоровьесбережении выделя-
ют [1, 3, 4, 8]:

1) организационные — анализ образователь-
ной среды с точки зрения ее влияния на здоровье 
обучающихся; координацию деятельности струк-
турных подразделений профессиональной образо-
вательной организации по созданию условий для 
обеспечения физического, психического и соци-
ального благополучия студентов; волонтерское дви-
жение; межведомственное взаимодействие по во-
просам здоровьесбережения и др.

2) психолого-педагогические — технологии об-
учения здоровьесберегающей деятельности; техно-
логии формирования мотивационно-ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
технологии совершенствования физической подго-
товки; скрининг и мониторинг психического бла-
гополучия обучающихся; выявление и дифферен-
цирование отклоняющихся поведенческих реакций 
отдельных индивидуумов в коллективе; проведение 
тренингов для студентов группы риска нарушений 
здоровья и девиантного поведения; организацию 
курсов повышения квалификации для педагогов 
в вопросах применения здоровьесберегающих об-
разовательных технологий и др.;

3) медико-социальные — скрининг и мони-
торинг физического, психического и социально-
го компонентов здоровья обучающихся; организа-
цию и проведение оздоровительных мероприятий; 
проведение выездных медико-реабилитационных 
мероприятий и др.

Содержание представленных мер, средств 
и технологий здоровьесберегающей деятельности 
выступает основой для построения системы кри-
териев и показателей эффективности деятельно-
сти профессиональной образовательной органи-
зации по сохранению и укреплению здоровья обу-
чающихся.

Здоровьесберегающая деятельность большин-
ством исследователей рассматривается как целена-
правленная деятельность по сохранению и укреп-
лению здоровья, предполагающая определенные 
преобразования, прежде всего, интеллектуально-
эмоциональных сфер личности, направленных 
на повышение ценностного отношения как к соб-
ственному здоровью, так и к здоровью окружающих 
[1, 6, 7]. В данном случае речь идет о готовности 

к здоровьесберегающей деятельности как состоя-
нию мобилизации психофизиологических систем 
человека, позволяющих обеспечить эффективное 
выполнение определенных действий по сохране-
нию, укреплению и развитию здоровья при воору-
жении соответствующими знаниями, умениями, 
навыками.

Структурными компонентами готовности сле-
дует выделить:

1) мотивационно-ценностный — приоритет-
ность ценности здоровья в системе ценностей; 
наличие потребности и желания в сохранении 
и укреплении здоровья; доминирующие внутрен-
ние мотивации к здоровьесбережению;

2) когнитивный — система знаний о здоровье, 
здоровом образе жизни, способах охраны и увели-
чение резервов здоровья; представления об особен-
ностях и условиях здоровьесберегающей деятель-
ности;

3) эмоционально-волевой — ответственное 
отношение к собственному здоровью и здоровью 
окружающих; целеустремленность в здоровьесбе-
режении; стремление к самопознанию, развитию, 
самовоспитанию, отраженных в индивидуальном 
опыте здоровьесберегающей деятельности; само-
контроль;

4) операционально-процессуальный — владе-
ние способами осуществления здоровьесберегаю-
щей деятельности; перенос индивидуального опыта 
в сохранении и укреплении здоровья в повседнев-
ную практику;

5) оценочно-рефлексивный — самооценка сво-
ей подготовленности и соответствия процесса ре-
шения здоровьесберегающих задач оптимальным 
образцам.

Содержание компонентов следует рассматри-
вать как систему способностей личности, границы 
целостности которой определяются требованиями 
здоровьесберегающей деятельности человека. Все 
компоненты готовности взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены. В частности, ценностное отношение 
к здоровью стимулирует мотивацию, обеспечиваю-
щую здоровьесберегающую деятельность личности, 
влияет на формирование когнитивного компонен-
та. Сформированная мотивация, в свою очередь, 
оказывает воздействие на развитие эмоциональ-
но-положительного отношения к самому процес-
су здоровьесбережения, способствует проявлению 
волевых усилий. Положительные эмоции, сопрово-
ждающие ситуации успеха, фиксируются в созна-
нии и стимулируют развитие когнитивного, воле-
вого и рефлексивного компонентов. Развитые ре-
флексивные способности позволяют адекватно 
оценивать свою активность с позиции здоровье-
сбережения, корригировать эмоционально-воле-
вые проявления, влияют на формирование потреб-
ности в углублении и систематизации знаний.
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Образовательный процесс профессиональ-
ных образовательных организаций благодаря своим 
особенностям (непрерывности, системности, по-
следовательности, практико-ориентированности) 
обладает большим потенциалом для формирова-
ния у студентов готовности к здоровьесберегающей 
деятельности, а юношеский возраст, на который 
в основном приходится период профессиональ-
ного обучения, является наиболее сензитивным 
для развития профессионально значимых качеств, 
определяющих успешность данного вида деятель-
ности у будущих специалистов.

В процессе формирования готовности обучаю-
щихся к здоровьесберегающей деятельности следу-
ет выделить необходимость использования извест-
ных педагогических принципов: преемственности, 
последовательности, цикличности, комплексности, 
вовлеченности всех субъектов в процесс формиро-
вания готовности к здоровьесбережению. Кроме 
того, формирование должно осуществляться в про-
цессе полного погружения студентов в данный вид 
деятельности на протяжении всего периода про-
фессиональной подготовки [7], что обеспечивает 
цикличное применение системно-поступательной 
технологии (подготовительный цикл — диагности-
ка, самодиагностика, прогнозирование, целепола-
гание, планирование, развитие интереса к здоро-
вьесбережению; основной цикл — мотивирование 
студента к здоровьесберегающей деятельности, ак-
туализация эмоционально-ценностного отношения 
студента к ней, формирование системы необходи-
мых знаний и умений, обогащение опыта здоро-
вьесбережения; заключительный цикл — проведе-
ние оценки и самооценки результатов этапа, анализ 
и самоанализ деятельности, а также планирование 
дальнейших действий).

Вовлечение студентов в процесс здоровьесбе-
режения в качестве активных участников на про-
тяжении длительного периода времени позволя-
ет не только развить ценностное отношение к здо-
ровью, сформировать систему знаний, отработать 
необходимые умения и навыки, но и сформировать 
позитивное отношение к этой деятельности.

Реализация здоровьесберегающей деятельно-
сти, нацеленной на формирование готовности обу-
чающихся к здоровьесбережению, предусматривает 
наличие как учебно-методических, так и техноло-
гических ресурсов, формирование которых в боль-
шинстве своем зависит от уровня профессиональ-
ной компетентности педагогических кадров.

Профессиональная компетентность в психо-
лого-педагогической литературе понимается как 
интегральная характеристика личности специали-
ста, отражающая степень овладения знаниями, уме-
ниями и навыками в той или иной области про-
фессиональной деятельности, способность решать 
профессионально-педагогические задачи в реаль-

ной практической ситуации, умение человека жить 
и эффективно действовать в обществе (В.В. Краев-
ский, В.М. Полонский, В.А. Сластенин, А.В. Ху-
торской и др.). Соответственно, имеет смысл гово-
рить о необходимости формирования профессио-
нальной готовности педагогов к решению вопросов 
здоровьесберегающей деятельности и формирова-
нию готовности обучающихся к здоровьесбереже-
нию — здоровьесберегающей компетентности пе-
дагога.

Понимание здоровьесберегающей компетент-
ности как научной категории обусловлено возмож-
ностью выделить в общей педагогической дея-
тельности те ее аспекты, которые непосредствен-
но связаны с процессом сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся:

• мотивационно-ценностный (профессиональ-
но-педагогическая направленность педагога, 
сформированность убеждений в необходимо-
сти подготовки к здоровьесбережению, прио-
ритетность ценности здоровья в системе цен-
ностей и т. д.);

• когнитивный (система знаний, необходимых 
для осуществления профессиональной дея-
тельности по сохранению, укреплению и раз-
витию здоровья, по формированию готовности 
обучающихся к здоровьесбережению; знания 
концептуальных психолого-педагогических 
и анатомо-физиологических основ развития 
и воспитания и т. д.);

• инструментально-деятельностный (профес-
сиональная деятельность педагога по обеспе-
чению процесса формирования готовности 
обучающихся к здоровьесбережению и т. д.).
Здоровьесберегающую компетентность не-

обходимо рассматривать как одну из важных со-
ставляющих профессиональной компетентности 
и в то же время как самостоятельную научную ка-
тегорию современной педагогики, отражающей но-
вый этап развития системы российского образова-
ния [4–6].

Несмотря на имеющиеся научные разработ-
ки, создающие основу для обеспечения охраны 
здоровья обучающихся и формирование их готов-
ности к здоровьесберегающей деятельности, в це-
лом, следует отметить, что проводимая профессио-
нальными образовательными организациями дея-
тельность по здоровьесбережению планомерной 
не является (зачастую представляется в виде эпи-
зодических мероприятий физкультурной и спор-
тивно-массовой направленности). Соответственно, 
как о ее результативности, так и о ее качестве гово-
рить не приходится. Для изменения ситуации не-
обходима системная специфическая деятельность, 
эффективная организация которой вполне возмож-
на с позиции теории управления качеством обра-
зования.
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Качество образования предусматривает наряду 
с внешней его оценкой (лицензирование, аттеста-
ция, аккредитация и др.) наличие внутренних ме-
ханизмов гарантии качества, обеспечиваемых са-
мими образовательными учреждениями, через со-
здание в их структуре систем управления качеством 
(систем менеджмента качества — СМК). Данные 
системы гарантированно обеспечивают качество 
деятельности организации, настраивая это каче-
ство на ожидания потребителей своих услуг пу-
тем исключения ошибок в работе, приводящих 
к появлению несоответствий. Поэтому в обеспе-
чении качества здоровьесберегающей деятельно-
сти целесообразно построение таких систем. По-
мощь в обеспечении внедрения и эффективного 
функционирования СМК оказывают разработан-
ные европейским сообществом и адаптированные 
к управленческим системам Российской Федера-
ции семейство стандартов серии ISO 9000.

Стандартами и директивами Европейской ас-
социации гарантии качества в высшем образова-
нии (ENQA), которые могут рассматриваться как 
базовые требования к системам управления ка-
чества здоровьесберегающей деятельности, все 
виды деятельности по управлению применитель-
но к качеству заключаются в обеспечении «гаран-
тии качества». Данное обеспечение представле-
но следующими направлениями: планирование 
качества здоровьесбережения, управление каче-
ством, обеспечение качества, улучшение качества 
и оценка качества здоровьесбережения. Строгое 
следование представленным направлениям при-
водит к обеспечению качества здоровьесберегаю-
щей деятельности. Это подтверждают результаты 
практической реализации обозначенных положе-
ний в инновационно-активных образователь-
ных организациях Уральского региона, работаю-
щих в рамках научно-образовательного сетевого 
взаимодействия Федеральной эксперименталь-
ной площадки Академии повышения квалифи-
кации и переподготовки работников образования 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Применение теории управления качеством об-
разования соответствует инновационному процес-
су перехода в современном образовании от знание-
вого подхода к компетентносному, в контексте ко-
торого образование должно быть ориентировано 
на результат. В данном случае результатом должна 
стать готовность студентов к здоровьесберегаю-
щей деятельности, как компетенции, позволяю-
щей обеспечить человеку не только сохранность 
своего здоровья и здоровья окружающих, но и его 
наращивание.

Таким образом, развитие современного про-
фессионального образования предполагает сохра-

нение и укрепление здоровья учащейся молодежи 
через реализацию таких направлений, как создание 
условий для обеспечения охраны здоровья через 
организацию здоровьесберегающей образователь-
ной среды и формирование готовности студентов 
к здоровьесберегающей деятельности. В достиже-
ние поставленной цели исследователями разрабо-
таны организационные, психолого-педагогические 
и медико-социальные меры, средства и технологии, 
способствующие сохранению и укреплению здоро-
вья, раскрыто понятие готовности к здоровьесбере-
гающей деятельности, ее структурные компонен-
ты и условия формирования. Однако о результа-
тивности и качестве данной деятельности говорить 
приходится не всегда, чаще всего отсутствие си-
стемности и планомерности не может их обеспе-
чить. Изменение ситуации вполне возможно ре-
шить через призму теории управления качеством 
образования. Позиции данной теории ориентиру-
ют любую деятельность на результат. В рассматри-
ваемой ситуации — это готовность обучающихся 
к здоровьесберегающей деятельности как соответ-
ствующей компетенции, формирование которой 
возможно в условиях здоровьесберегающей обра-
зовательной среды профессиональной образова-
тельной организации.
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В КОРПОРАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ СОТРУДНИКОВ 
ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В деятельности любой современной организа-
ции наступает такой период, когда возника-

ет необходимость в пересмотре стереотипного по-
нимания карьеры и карьерного роста. Прозрачные 
карьерные перспективы в последние годы интере-
суют сотрудников в большей степени, чем денеж-
ные премии.

Эксперты в области менеджмента сформули-
ровали такое понятие, как «мотивационная гигие-
на». Его смысл состоит в том, чтобы создать усло-
вия для повышения привлекательности той или 
иной работы. Для этого предлагается реализовать 
принципы мотивирующей организации труда, кото-
рые в обобщенном виде можно сформулировать та-
ким образом:

• осмысленность и целенаправленность деятель-
ности;

• значимость результата работы для потребителя;
• осознание сотрудником собственной значимо-

сти и компетентности;
• акцентирование внимания на личном вкладе 

(авторстве) результатов конкретного сотруд-
ника;

• заинтересованность в притоке новых идей для 
развития инновационной организации;

• непосредственное участие сотрудников в по-
становке целей организации;

• признание заслуг и опыта сотрудника, мораль-
ное и материальное поощрение;

• «прозрачность» критериев оценки качества 
труда;

• обеспечение профессионального роста, повы-
шения квалификации персонала;

• возможность проявления инициативы в орга-
низации производства, самостоятельном при-
нятии конкретных решений и установлении 
порядка действий.
Безусловно, отсутствие заработной платы яв-

ляется главным демотивирующим фактором для 
сотрудника. Однако, как только заработную пла-
ту сотруднику повышают до среднеотраслевого 
уровня, она перестает быть мотивирующим фак-
тором. Почему высокая заработная плата не явля-
ется главным элементом мотивации в современ-
ной организации? Согласно исследованиям ре-
крутинговой компании HeadHunter, сотрудники 
начинают плохо работать тогда, когда заработная 

плата становится единственным мотивирующим 
фактором. По данным кадрового агентства Москвы 
ANCOR, около 59 % сотрудников покидают компа-
нию по причине отсутствия карьерного и профес-
сионального роста [1].

Признавая приоритет заработной платы 
и условий работы в проблеме мотивации персона-
ла, следует в то же время отметить, что только лишь 
этого недостаточно. Как правило, повышение за-
работной платы перестает оказывать нужный эф-
фект уже после двух месяцев. Сотрудники, которые 
мотивированы финансово, не только быстро теря-
ют вовлеченность, но и имеют краткосрочную цен-
ность на рынке труда. Вовлеченность — это показа-
тель, отражающий готовность человека не просто 
«отсиживать» день на рабочем месте, а добиваться 
высоких результатов, готовность продемонстриро-
вать свои таланты и внести свой вклад в развитие 
будущего своей компании.

Проблема мотивации персонала выходит 
на первый план для руководителей любой инно-
вационной компании. Люди, обладающие креа-
тивностью и осуществляющие инновационную 
деятельность, как правило, глубоко заинтересо-
ваны в своей работе и отличаются сильной вну-
тренней мотивацией. Но это далеко не все сотруд-
ники организации, а только, как правило, мень-
шая их доля. А ведь в первую очередь внутренняя 
мотивация выступает основной движущей силой 
всех инноваций. Не случайно мотивация персо-
нала в современных условиях рассматривается как 
одна из наиболее актуальных проблем управления 
инновационно-ориентированными предприятия-
ми. В том числе речь идет о мотивации персонала 
к обучению, способствующему созданию условий 
для развития и более полного использования тру-
дового потенциала.

Огромной популярностью среди HR-ме-
неджеров пользуется пирамида потребностей 
по А. Маслоу [2]. Пирамида представляет собой 
иерархическую модель потребностей человека. 
В ее основу положен тезис о том, что поведение 
человека определяется базовыми потребностями, 
которые можно выстроить в виде ступеней, в за-
висимости от значимости и насущности их удо-
влетворения для человека. Рассмотрим их начи-
ная с самой низшей.
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Первая ступень — физиологические потребно-
сти. Человек не богатый и не имеющий многих благ 
цивилизации, согласно теории Маслоу, испыты-
вает потребности прежде всего физиологического 
характера, т. е. выбирая между нехваткой уваже-
ния и голодом, он в первую очередь утолит голод. 
Также к физиологическим потребностям относят-
ся жажда, потребность во сне и кислороде, а также 
половое влечение.

Вторая ступень — потребность в безопасно-
сти. Хорошим примером здесь служат грудные дети. 
Еще не имея психики, малыши на биологическом 
уровне после удовлетворения жажды и голода ищут 
защиты и успокаиваются, лишь чувствуя рядом теп-
ло матери. Во взрослой жизни происходит то же са-
мое. У здоровых людей потребность в безопасности 
проявляется, например, в желании иметь социаль-
ные гарантии при трудоустройстве.

Третья ступень — потребность в любви и при-
надлежности. В пирамиде человеческих потребно-
стей Маслоу после удовлетворения нужд физиоло-
гического характера и обеспечения безопасности 
человек жаждет тепла дружеских, семейных или лю-
бовных отношений. Цель найти такую социальную 
группу, которая удовлетворит этим потребностям, 
является у человека самой важной и значимой зада-
чей. Стремление преодолеть чувство одиночества, 
по мнению Маслоу, стало предпосылкой для по-
явления всевозможных кружков и клубов по инте-
ресам. Одиночество способствует социальной дез-
адаптации человека и возникновению серьезных 
болезней психики.

Четвертая ступень — потребность в призна-
нии. Каждый человек нуждается в оценке обще-
ством своих достоинств. Потребность в признании 
у Маслоу разделятся на стремление человека к до-
стижениям и репутации. Именно достигнув чего-
либо в жизни и заработав себе признание и репута-
цию, человек становится уверенным в себе и в сво-
их силах. Неудовлетворение этой потребности, как 
правило, приводит к слабости, депрессии, чувству 
уныния, которые могут привести к необратимым 
последствиям.

Пятая ступень — потребность в самоактуали-
зации (она же самореализация). Согласно теории 
Маслоу, эта потребность является высшей в иерар-
хии. Человек приходит к ее осознанию только по-
сле удовлетворения всех нижестоящих потребно-
стей [2, с. 487–495].

Каждая из потребностей не обязательно дол-
жна быть удовлетворена полностью — достаточно 
частичного насыщения для перехода на следующую 
ступень. В практике управления персоналом и его 
обучения данная теория применяется недостаточ-
но часто. Принимая тот факт, что удовлетворение 
потребностей происходит поочередно от базовых 
к высшим, необходимо прежде всего понять, на ка-

кой ступени находится сотрудник, чтобы выстро-
ить оптимальную стратегию взаимодействия с ним, 
правильно расставляя акценты в мотивации сотруд-
ника (например, удовлетворение материальных по-
требностей, стремление к стабильности в профес-
сиональной деятельности или к профессиональ-
ному развитию, к признанию профессиональных 
заслуг сослуживцами и руководством, творческая 
самореализация и др.).

В мотивации персонала не менее популярна 
теория X и Y Дугласа Мак-Грегора.

Теория Х отображает в основном негативное 
представление о людях. Согласно этой теории, все 
они обладают невысоким уровнем притязаний, 
не слишком честолюбивы, не любят работать, стре-
мятся избегать ответственности, а работать эффек-
тивно способны только под строжайшим надзором. 
Теория Y, напротив, предполагает положительное 
представление о людях, которые способны само-
организовываться, принимать на себя ответствен-
ность и воспринимать работу столь же естественно, 
как отдых или игру. В соотношении с пирамидой 
потребностей А. Маслоу, теория Х предполагает, 
что для человека доминируют потребности низшего 
порядка, а согласно теории Y, доминируют потреб-
ности высшего порядка. Сам Мак-Грегор придер-
живался той точки зрения, что теория Y жизнеспо-
собнее, чем теория X. На этом основании он делал 
вывод, что участие в процессе принятия решений, 
выполнение ответственной и интересной работы, 
а также хорошие отношения в коллективе способ-
ны максимально повысить мотивацию работника 
к эффективному труду [3].

Если работа не сможет удовлетворить потреб-
ностей высокого порядка, люди почувствуют себя 
обделенными. В этом случае обычное обеспечение 
вознаграждения потеряет свою эффективность, что 
сделает неизбежным использование угрозы наказа-
ния. В таком состоянии люди настойчиво требуют 
повышения зарплаты. Становится более важным 
приобретать материальные блага и услуги, которые 
все же не могут полностью компенсировать неудо-
влетворенность в части иных, недоступных потреб-
ностей. Хотя деньги как средство удовлетворения 
потребностей высокого порядка также обладают 
ограниченной ценностью, они начинают интере-
совать человека более всего, поскольку остаются 
единственным доступным средством. Теория мо-
тивации «кнута и пряника» в некоторых ситуациях 
представляется вполне оправданной. Но она теряет 
свое значение при достижении человеком адекват-
ного жизненного уровня, когда основой его моти-
вации становятся высшие потребности. Люди, ли-
шенные возможности удовлетворить на работе свои 
потребности, которые в настоящий момент важны 
для них, ведут себя вполне предсказуемо — они ста-
новятся вялыми, пассивными, не проявляют готов-
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ности к принятию ответственности, сопротивля-
ются переменам, проявляют готовность следовать 
за демагогами, безосновательно требуют экономи-
ческих вознаграждений [3, 4].

Таким образом, согласно теории Y, мотивация 
любого сотрудника — это есть внешнее воздействие 
и внутренние удовлетворение. Под внешним воз-
действием рассматривается заработная плата, а под 
внутренним удовлетворением — статус или долж-
ность, профессиональный рост, ответственность, 
общественное признание.

Каждый сотрудник желает четко планировать 
свою жизнь и понимать, какие перспективы может 
ему предложить работодатель. В связи с этим воз-
никает необходимость прибегнуть к долгосрочной 
мотивации персонала, а лучший ее пример, кото-
рый используется менеджментом, — это профес-
сиональное развитие, идущее параллельно с обучени-
ем. К тому же обучение в настоящее время является 
единственным реально работающим инструмен-
том для успешного и динамичного развития со-
временной компании. Оно становится естествен-
ной и неотъемлемой частью жизни современного 
человека в условиях стремительно изменяюще-
гося мира.

Корпоративное обучение также называют вну-
трифирменным, оно является обязательным эле-
ментом в структуре современной фирмы, пред-
приятия, компании и может включать в себя ог-
ромные учебные комплексы, направленные 
на деятельность крупнейших фирм с многотысяч-
ным контингентом обучающихся, либо отдельные 
локальные мероприятия в рамках производствен-
ного участка [5].

Грамотно организованная система корпора-
тивного обучения персонала в организации позво-
ляет достигнуть ряда преимуществ:

• соответствие стандартам (в некоторых случа-
ях, например для прохождения сертификации 
международной системы качества, предприя-
тие должно включать в свою структуру, наря-
ду с другими обязательными условиями, и по-
стоянно действующую систему обучения пер-
сонала);

• международное сотрудничество (наличие 
определенного числа дипломов и сертифика-
тов у сотрудников может иметь существенное 
значение в некоторых видах бизнеса, это яв-
ляется обязательным условием для получения 
статуса партнера крупной международной кор-
порации);

• реализация стратегии компании (в некоторых 
фирмах обучение персонала входит в произ-
водственную стратегию).
Управляющий партнер компании «Центр 

управленческих компетенций », член экспертно-
го совета Комитета по этике ТПП РФ В.И. Ярных 

формулирует следующие цели обучения сотрудни-
ков компании:

• получение сотрудниками новых знаний и на-
выков, необходимых для работы;

• поддержание профессионального уровня пер-
сонала;

• подготовка сотрудников к замещению коллег 
во время отпуска, болезни, увольнения и т. д.;

• подготовка к продвижению по службе;
• знакомство сотрудников со стандартами рабо-

ты компании, стратегией развития, технологи-
ей деятельности;

• поддержание позитивного отношения к ра-
боте;

• формирование чувства причастности к компа-
нии, мотивация к дальнейшей работе [6].
Рассматривая учение как активный вид дея-

тельности, Дэвид Колб сформулировал понятие 
«обучение практикой». В настоящее время оно при-
знано основой успешного обучения, в том числе 
корпоративного, прежде всего потому, что заклю-
чает в себе мощный мотивационный фактор, об-
условленный активностью обучающихся и наличи-
ем оперативной обратной связи. Обучение начина-
ется с практического опыта, затем следуют выводы, 
возникшие в результате размышлений , что приво-
дит к созданию новой модели или теории. Далее 
вновь идет стадия активного эксперимента и даль-
нейшего усовершенствования [7].

По мнению Класа Мелландера (Швеция), спе-
циалиста в области обучения, который развил идею 
Д. Колба, цикл обучения можно представить в сле-
дующем виде:

• мотивация: психологическая готовность и вос-
приимчивость;

• информация: факты и данные преобразуются 
в информацию;

• обработка: информация преобразуется в опыт 
и понимание;

• выводы: момент «озарения», когда опыт и по-
нимание превращаются в знание;

• применение: знание превращается в навыки 
и подходы;

• обратная связь: дальнейшие размышления 
и усовершенствование [8].
В настоящее время сложился широкий спектр 

возможных моделей построения внутрифирменно-
го обучения, в котором тем не менее можно выде-
лить следующие основные принципы:

• обеспечение слушателей полной и своевремен-
ной обратной связью об эффективности их об-
учения;

• практическая отработка получаемых знаний 
и навыков;

• перенос приобретенных знаний и навыков 
в рабочие условия;

• востребованность результатов обучения;



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'201446

Теория и методика профессионального образования

• формирование и поддержание высокой моти-
вации к обучению;

• учет исходного уровня знаний  обучающихся [9].
В корпоративном обучении используются как 

традиционные, так и инновационные формы обуче-
ния, способствующие повышению мотивации со-
трудников к повышению их квалификации:

1) обучение с инструктором (прямая переда-
ча информации практически без искажений) — 
лекции, семинары (интерактивный формат об-
щения с аудиторией), тренинг (обучение направ-
лено на получение личного опыта обучающимися 
в ходе выполнения упражнений и заданий ин-
структора), коучинг (индивидуальное обучение, 
инструктор опосредованно участвует в обучении 
через раскрытие потенциала обучающегося), на-
ставничество (индивидуальное обучение через пе-
редачу собственного опыта; инструктор выступа-
ет в качестве «эталона», предоставляя идеальную 
модель поведения для обучающихся в определен-
ных ситуациях), интерактивные игры (деловые, 
ролевые и пр.) (обучение через моделирование 
ситуаций, наглядных случаев из жизни, в кото-
рых требуется применить определенные знания 
и навыки), командный коучинг (инструктор бе-
рет на себя направляющую и поддерживающую 
роли для управления процессом принятия и по-
иска новых решений);

2) дистанционное обучение (инструктор не взаи-
модействует с обучающимся напрямую, а исполь-
зует другие способы передачи информации. Пре-
имущества этой формы — возможность обучаться 
на большом территориальном удалении от ин-
структора, в удобное время и в комфортном тем-
пе) — самообучение на основе рассылки мате-
риалов (почтой или с применением электронных 
средств связи) (инструктор отправляет задания для 
самостоятельной подготовки, а затем проводит 
проверку знаний, причем итоговый контроль зна-
ний должен быть очным), интерактивные учебные 
курсы (современный способ дистанционного об-
учения с использованием всех возможностей ПК. 
Учебный курс создается на платформе специализи-
рованного программного обеспечения, в програм-
му обучения встроены тесты и задания. В интерак-
тивных учебных курсах используются аудио- и ви-
деофрагменты, 3D-моделирование, виртуальные 
путешествия и т. д.), вебинары (групповое обуче-
ние, в котором студенты участвуют в семинаре, ор-
ганизованном через средства дистанционной ком-
муникации. Инструктор проводит обучение с ис-
пользованием специализированной электронной 
площадки, позволяющей демонстрировать учеб-
ные материалы и организовывать общение с ауди-
торией), видеоконференции (обучающиеся могут 
взаимодействовать с инструктором в формате «во-
прос — ответ», а также слушать лекционный мате-

риал. Обучение организуется через специализи-
рованные программы, поддерживающие много-
канальное общение (Skype)), видеоуроки (запись 
на видео лекционного материала, а также фрагмен-
тов с демонстрацией предмета обучения; обучаю-
щиеся могут осваивать материал в удобное для них 
время), запись эталонов (инструктор записывает 
короткие фрагменты с идеальным выполнением 
какой-либо деятельности — сборки/разборки агре-
гатов и узлов, методов работы в сложных условиях, 
проведения переговоров, осуществления продаж 
и т. д.; это своего рода наставничество, но для боль-
шого числа обучающихся), запись учебных кейсов 
(инструктор создает насколько примеров на раз-
личные реально существующие ситуации, обучаю-
щиеся могут увидеть различные варианты решений 
или принять решение самостоятельно по описа-
нию ситуации. Готовые учебные кейсы могут слу-
жить темой для принятия решения, моделирова-
ния оценки или диагностики, проведения интер-
активных игр и пр.);

3) подкастинг (формат, в котором использу-
ются аудио- и видеозаписи для размещения ин-
формации в Интернете; это наиболее высоко-
технологичная форма обучения, актуальная для 
неформализованного обучения, повышения ква-
лификации и самообучения) — аудиокнига (обу-
чающийся слушает запись лекции); аудио- и ви-
деоподкасты в социальных сетях (инструктор со-
здает небольшие учебные фрагменты и размещает 
в социальной сети; обучающиеся самостоятель-
но находят и обмениваются между собой инфор-
мацией, наиболее значимой для их деятельности. 
Технология активно используется в обществен-
ных социальных сетях, однако как для сотрудни-
ков компании, так и для внешних клиентов может 
быть интересно создание корпоративной социаль-
ной сети. В подкастах можно создавать красочные 
описания нового ассортимента или услуги, инфор-
мировать о новостях компании и пр.), аудиогид 
(запись лекционного материала с привязкой к ви-
зуальному осмотру предмета обучения. Обучение 
происходит самостоятельно, но направляется ин-
структором, который создает запись. Особенность 
данного формата заключается в необходимости его 
прослушивания в определенном месте, например 
во время экскурсии по музею, архиву, складу, офи-
су и пр. Это наиболее эффективная форма при ста-
бильном, редко изменяющемся пространстве), ин-
тернет-серфинг (поиск по Интернету на заданную 
тему; инструктор формирует задание на поиск ин-
формации в сети, обучающиеся самостоятельно 
осуществляют поиск информации, параллельно 
получая информацию о предмете обучения, для 
контроля предоставляют отчет. Часто использу-
ется в качестве посттренингового сопровожде-
ния, а также для повышения квалификации под-
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чиненных в новом ассортименте или технологиях. 
Ввиду малых затрат на производство можно фор-
мировать задания на регулярной основе), блоги 
по теме (инструктор ведет собственный блог в Ин-
тернете по теме обучения и рекомендует его обу-
чающимся для самостоятельной подготовки. Ос-
новная задача при создании блога — привлечение 
к нему читателей, для чего необходимо презенто-
вать свой блог на каждом занятии, своевременно 
отвечать на посты, а также постоянно дополнять 
новой информацией, делиться своими впечатле-
ниями и опытом эффективного взаимодействия, 
оставлять ссылки на интересные ресурсы с допол-
нительным материалом), WIKI (энциклопедизм) 
(создание базы знаний, с которой обучающие-
ся работают самостоятельно при необходимости 
в информации. Инструктор помогает удовлетво-
рить потребности обучающихся в информации, 
предоставляя новые статьи в базу знаний. Созда-
ние собственной базы знаний в корпоративной 
сети повышает ее посещаемость и общий уровень 
подготовки сотрудников [10]).

Выводы

Корпоративное обучение сотрудников инно-
вационной организации представляет собой один 
из важнейших элементов корпоративной культу-
ры. Такие формы корпоративного обучения, как 
тренинги, семинары, вебинары, коучинг (в том 
числе командный), интерактивные учебные кур-
сы и т. д., заключают в себе значительный потен-
циал для применения инновационных методов 
обучения, направленных не только и не столько 
на оптимизацию усвоения информации, сколько 
на развитие креативности сотрудника, понима-
ние им значимости самообразования, повышение 
сплоченности команды, осознание причастности 

к выполнению миссии организации. Таким обра-
зом, мотивация сотрудников к обучению, обеспе-
чивающему профессиональный рост и личност-
ное саморазвитие, становится одним из актуаль-
ных направлений современного инновационного 
менеджмента.
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДОВУЗОВСКОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ

Результатом коллективной работы на кафедре 
страноведения МАДИ в последние годы стал 

комплекс учебных пособий по гуманитарным дис-
циплинам, преподаваемым на кафедре. В структуре 
пособий авторы старались следовать единым педа-
гогическим и методическим принципам. Следую-
щие пособия отражают проблемы преподавания:

• Из истории России XX века (М., 2008), авто-
ры: А.Н. Ременцов, А.Л. Кузнецов, М.Н. Ко-
жевникова;

• Экономическая и социальная география. Ме-
сто России в мире (3-е издание, перерабо-
танное и дополненное, М., 2013), авторы: 
А.Л. Кузнецов, А.Н. Ременцов, М.Н. и др.;
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• История России (2-е издание, переработанное 
и дополненное, М., 2010), авторы: Кузнецов 
А.Л., Касарова В.Г., Савельев Ю.Е.;

• Из истории русской культуры (М., 2014), авто-
ры: А.Л. Кузнецов, М.Н. Кожевникова и др.;

• Русские имена на карте мира (М., 2012), авто-
ры А.Л. Кузнецов, М.Н. Кожевникова.
Все эти пособия сконцентрированы на реше-

нии основной задачи довузовской ступени обуче-
ния, а именно на подготовке иностранных граждан 
к эффективной учебе на основных факультетах как 
МАДИ, так и других российских вузов. Использо-
вание пособий дифференцируется в зависимости 
от профиля обучения (таблица).

В ближайшее время предстоит создать новые 
пособия, поскольку Минобрнауки РФ планирует 
ввести новую дисциплину «Обществознание». При 
этом целесообразно следовать тем же принципам, 
что уже доказали свою релевантность ранее [1].

Авторы считают, что главная цель пособий, как 
и преподаваемых с их помощью дисциплин и по от-
дельности, и в совокупности (при обучении буду-
щих гуманитариев) помочь в создании образа Рос-
сии, страны, в которую иностранные студенты 
приехали на несколько лет, чтобы жить и учиться. 
Значение формирования такого образа невозмож-
но переоценить, поскольку у граждан большинства 
стран мира очень мало возможностей до приезда 
в Россию получить истинное и сколько-нибудь пол-
ное представление о российской действительно-
сти. Одним из источников таких знаний являются 
учебники русского языка как иностранного, одна-
ко на начальном этапе обучения они концентриру-
ют внимание учащихся, как правило, на лингвисти-
ческой стороне дела. Другим источником являются 
школьные и университетские учебники и учебные 
пособия по географии, всемирной истории, миро-
вой литературе и т. д. Однако, если в них и содер-
жится информация о России, ее культуре и наро-
де, то она носит выборочный и краткий характер, 
а часто такой информации и вовсе нет. Более того, 
многие зарубежные учебники не свободны от по-
литической конъюнктуры, равно как конфессио-
нальных и этнокультурных стереотипов, а значит 
и не создают реального образа России. Еще более, 
такой искаженный образ складывается у иностран-
цев под влиянием средств массовой информации 
[2, с. 25, 54–55, 67–85]. Интерпретация в зарубеж-
ных СМИ событий последнего времени на Украи-

не, в Сирии и других странах и роли в них России 
лишь усугубляют данную тенденцию.

При создании учебных пособий нового поко-
ления (авторы позволили себе именно так их на-
звать) по гуманитарным дисциплинам они осно-
вывались на разделяемых взглядах С.К. Мило-
славской. Эта фундаментальная научная работа 
подтвердила, что направления, которые авторы вы-
брали при презентации страноведческих, истори-
ческих, географических и культуроведческих мате-
риалов, верны как с педагогической, так и с мето-
дической точек зрения (можно, наверное, добавить 
еще и психологическую). Они позволяют создать 
в глазах иностранцев, которые являются объектом 
педагогической деятельности, положительный об-
раз России. Главный приоритет — формирование 
образа России в глазах «Другого», что, собствен-
но, является предметом имагологии (от лат. има-
го — образ).

Особенностью современного контингента 
иностранных учащихся подготовительных факуль-
тетов является практическая невозможность фор-
мирования моноэтнических учебных групп, в ре-
зультате чего преподавателю приходится работать 
в группах, где представлены до 6–8 разных нацио-
нальностей и разных национальных культур. Чем 
дальше эти культуры отстоят друг от друга, а так-
же от русской культуры, тем острее проявляется 
проблема межкультурного взаимодействия, меж-
культурной коммуникации, которые могут и дол-
жны быть решены в процессе адаптации. Сейчас все 
чаще говорят также о межкультурном образовании 
и межкультурных компетенциях [3].

Суть национального подхода заключается 
в том, что обучение и воспитание должны ориен-
тироваться на педагогические методы и средства, 
которые были бы понятны представителям дан-
ной национальной общности, соответствовали ее 
исторически сложившимся традициям и учитыва-
ли влияние на этот процесс национально-психоло-
гических особенностей, сложившихся под воздей-
ствием специфики социально-политического, эко-
номического и культурного развития [4, с. 60–64].

Для того чтобы иностранный учащийся смог 
адаптироваться в российском языковом и куль-
турном пространстве, необходимо выполнение не-
скольких условий. Первое, безусловно, главное — 
овладение русским языком в объеме достаточном 
для бытового общения и учебной деятельности. 

Гуманитарные дисциплины, преподаваемые на ПФ МАДИ, в зависимости от профиля обучения
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Второе условие — овладение огромным объемом 
страноведческой информации, которая включает 
в себя самый широкий круг сведений о стране — 
истории, экономике, географии, политическом 
строе, традициях, этикете, культуре и т. д. Пред-
метом страноведения является «определенным об-
разом отобранная и организованная совокупность 
экономических, социально-политических, исто-
рических, географических и других знаний, вклю-
чаемая в учебный процесс с целью решения обра-
зовательных и интеллектуальных задач обучения 
и связанная с обеспечением коммуникативных по-
требностей учащихся, реализуемых на русском язы-
ке» [3, с. 248].

Именно такая совокупность знаний включе-
на в курс страноведения России, являющийся ин-
тегральной дисциплиной, дающей в сжатом виде 
базовое представление о реалиях страны обучения. 
В других же дисциплинах (см. таблицу) содержа-
тельный материал дается в несколько более раз-
вернутом виде с большим количеством конкретных 
фактов, цифр, имен и т. п. Во всех случаях авторы 
стараются добиться определенной степени социо-
культурной адаптации иностранных студентов уже 
на этапе довузовской подготовки, когда такая адап-
тация особенно важна.

Таким образом, цель обучения на подгото-
вительном факультете достаточно ясна. Однако 
встает другой, не менее важный вопрос, по каким 
учебникам учить иностранных студентов гумани-
тарным дисциплинам, создавая у них, в том чис-
ле образ России. Российские школьные учебники 
здесь не подходят как из-за ограниченности владе-
ния иностранцами русским языком, так и из-за от-
сутствия у них фоновых знаний, имеющихся у рос-
сийских школьников и позволяющих им этими 
учебниками пользоваться. В МАДИ для преодоле-
ния данной трудности пришли к выводу о необхо-
димости создания собственных учебных пособий, 
базирующихся на многолетнем опыте довузовской 
подготовки иностранных граждан и учитывающих 
уровень их языковой компетенции (базовый и пер-
вый сертификационный уровни).

Имагологический анализ содержания назван-
ных учебных пособий показывает, что оно соответ-
ствует понятию макроимаготемы «страна», сфор-
мированной в обобщенном виде С.К. Милослав-
ской, как состоящую из семи имаготем: физическая 
характеристика, экономическая характеристика, 
историческая характеристика, этническая харак-
теристика, конфессиональная характеристика, го-
сударственно-политическая характеристика, худо-
жественно-культурная характеристика [2, с. 50–52]. 
Таким образом, все вместе 5 учебных пособий фор-
мируют образ России. Естественно, что в каждом 
из пособий в соответствии с реализуемыми в них 
содержательными и дидактическими задачами 

присутствуют лишь отдельные из перечисленных 
7 имаготем.

По учебному пособию «Из истории России 
XX века» ежегодно обучается более половины сту-
дентов подготовительного факультета для ино-
странных граждан, поскольку оно используется 
при преподавании курса «Страноведение России». 
Авторы намеренно ограничились только самыми 
важными и интересными, с точки зрения студен-
та, явлениями и событиями XX века (и начавшего-
ся XXI в.). Усвоить больше на довузовском уровне 
нереально в силу недостаточной языковой компе-
тенции учащихся и отсутствия у них необходи-
мых фоновых знаний. Пособие включает сведения 
о географическом положении России, ее внешней 
политике, экономике, культуре. Особо выделены 
главы об атомной энергетике, космических иссле-
дованиях, транспорте, как имеющих решающее 
значение в экономическом развитии страны. В по-
собии также в сжатой форме рассказывается о вы-
дающихся деятелях российской науки (физиках, 
врачах, генетиках, физиологах), а также всемирно 
известных инженерах.

Основным гуманитарным курсом довузовской 
подготовки будущих экономистов служит «Эконо-
мическая и социальная география», в котором су-
щественное место занимают сведения о России. 
География является не только важным фактором 
хозяйствования и существования, но и становле-
ния мировоззрения и менталитета любого этноса, 
поэтому вербализированные представления о гео-
графическом пространстве России могут стать ак-
туальным предметом обучения [1. с. 19]. Рассма-
триваемое пособие играет свою роль в решении 
заявленной мировоззренческой задачи, посколь-
ку знакомит иностранных учащихся с положением 
России на карте мира, в мировом сообществе наций 
аргументированно и объективно. Пособие состоит 
из шести разделов разного объема. Среди них 4 ос-
новных: «Политическая карта мира», «Природные 
ресурсы», «Население», «Мировое хозяйство и ме-
сто в нем России». Кроме того, во вводном разделе 
даются сведения по физической географии России, 
что в обучении иностранных граждан крайне необ-
ходимо, поскольку часть из них в буквальном смыс-
ле затрудняется, получив задание, найти на карте 
Россию, ее реки, горы и т. п. Заключает пособие 
раздел, связанный с глобальными проблемами че-
ловечества: экологической, демографической, про-
довольственной, энергетической и т. д. Курс гео-
графии включен также в учебный план будущих гу-
манитариев. При этом в практике преподавания 
в группах разного профиля акцентируется разные 
разделы курса. Так, в экономических группах бо-
лее подробно рассказывается о мировом хозяйстве: 
географии промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, международном разделении труда и др. 
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Гуманитарии же детальнее знакомятся с этниче-
ским и конфессиональным составом населения, 
возникающими в этой связи проблемами и путя-
ми их решения.

В целом курсы страноведения и географии го-
товят иностранных граждан к последующему изуче-
нию обязательных во всех российских университе-
тах независимо от их профессиональной специали-
зации, дисциплин: истории России, культурологии, 
политологии, а также, хотя и в меньшей степени, 
социологии и философии.

«История России» и «История русской куль-
туры» предназначены только будущим гуманита-
риям, которым даже на этапе довузовской под-
готовки необходимо дать большой объем знаний 
по истории и культуре России, не ограничиваясь 
только XX веком. Наибольшей трудностью при со-
здании этих пособий был отбор материала, кото-
рый целесообразно, а, главное, возможно, усвоить 
иностранцам, поступившим на подготовительный 
факультет (дидактические принципы информа-
тивности и доступности, необходимости и до-
статочности). Отдельную сложность представля-
ла необходимость ограничить перечень имен го-
сударственных и политических деятелей, а также 
деятелей культуры, без знания которых невозмож-
но получить хоть сколько-нибудь систематические 
знания о российской истории и культуре. С дру-
гой стороны, нельзя было дать избыточное число 
имен, которые вообще трудно запоминаются ино-
странцами. С только что приехавшими студентами, 
многие из которых имеют о России лишь самое об-
щее представление, эта сложность еще более уси-
ливается. При изучении явлений художественной 
и музыкальной культуры как методический прием 
можно использовать визуальные и аудиосредства: 
изображения картин, скульптур, архитектурных 
памятников, фрагменты кинофильмов, изделия 
народных промыслов, предметы быта, аудиоза-
писи музыкальных произведений и т. п. При из-
учении же исторических событий эти средства ис-
пользовать гораздо труднее.

В результате в последнее издание учебного 
пособия по истории культуры включены следую-
щие разделы: «Вводный» (в нем говорится о по-
нятии культуры, истоках русской культуры и пе-
реломных моментах ее развития), «Праздники», 
«Дом и семья», «Русский стол», «Декоративно-
прикладное искусство», «Византийские тради-
ции в древнерусском искусстве», «Золотое коль-
цо России», «XVIII век в истории русской куль-
туры», «Культурная жизнь России в XIX веке», 
«Изобразительное искусство XX века», «Архитек-
тура и скульптура XX века», «Музыкальное искус-
ство XX века», «Театр и кино в XX веке», «Русские 
писатели XX века — лауреаты Нобелевской пре-
мии». Как видно из названий разделов, при орга-

низации учебного материала использовались как 
историко-хронологический, так и содержательно-
тематический принципы.

Пособие «История России» состоит из 18 глав. 
Авторы сконцентрировались на ключевых событи-
ях российской истории, намеренно оставив за пре-
делами пособий ряд менее важных, на их взгляд, 
событий, без знания которых на довузовском эта-
пе обучения можно обойтись или же их не удалось 
изложить на уровне языковой компетенции студен-
тов, только что приехавших в Россию.

В чем-то особое место занимает книга для чте-
ния «Русские имена на карте мира». Ее «особость» 
в том, что она может быть использована на заня-
тиях и по истории России, и по истории культуры, 
и по географии, и по страноведению. Вопрос толь-
ко в языковой компетенции конкретной учебной 
группы, ее интересе к материалу, наконец, к на-
личию времени, которое можно было бы уделить 
ознакомлению студентов с выдающимися русски-
ми мореходами и землепроходцами.

При создании всей линейки пособий по гума-
нитарным дисциплинам для довузовского этапа 
обучения ряд содержательных материалов в неко-
торых из них сознательно повторялся, что связа-
но с рабочими программами по соответствую-
щим курсам. Например, о государственных орга-
нах власти современной России говорится в трех 
учебных пособиях (кроме культурологического 
и «Русских имен…»); об этническом и религиоз-
ном составе населения — во всех пяти; о некото-
рых явлениях культуры — в четырех (кроме гео-
графии) и др.

Определение необходимого и достаточного 
содержания пособий было важной, но не един-
ственной дидактической задачей. Не менее важ-
ным был поиск языковых средств, доступных сту-
дентам на базовом и первом сертификационном 
уровнях владения русским языком. Учитывая слож-
ность и многообразие материала, нужно было тща-
тельно отобрать лексику, найдя компромисс между 
информативностью текстов и их доступностью для 
учащихся. Данная задача осложнялась тем, что ино-
странные учащиеся не владеют тем набором фоно-
вых знаний, которые имеют носители русского язы-
ка, поэтому многие понятия необходимо раскры-
вать (например, «карточки», «меценат», «блокада», 
«продразверстка», «сталинский ампир», «трудоспо-
собный возраст» и многие другие). При этом было 
важно, чтобы ограничение в употреблении, напри-
мер, терминов не обедняло текст, не снижало его 
учебной ценности, готовило студентов к последую-
щему изучению гуманитарных дисциплин. Что ка-
сается грамматического наполнения, то здесь авто-
ры стремились избавиться от сложных синтаксиче-
ских конструкций, строить фразу так, чтобы новое 
понятие или имя собственное находились в имени-
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тельном падеже, избегать по возможности, при-
частных и деепричастных оборотов и т. д.

Отдельного анализа заслуживают предтексто-
вые и послетекстовые задания, которые с некото-
рыми вариациями используются во всей линейке 
пособий. Предтекстовые задания связаны, как пра-
вило, с увеличением лексического запаса студентов 
за счет новых слов, которые они встретят в текстах. 
Часть из этих слов относится к понятийно-кате-
гориальному аппарату соответствующих гумани-
тарных дисциплин, что делает их знание студен-
тами абсолютно необходимым. Поэтому в некото-
рых случаях авторы даже выходят за формальные 
рамки лексики, предусмотренной базовым и пер-
вым сертификационным уровнями. Предтексто-
вые задания делятся на несколько типов. Во-пер-
вых, в них предлагается найти в словаре значение 
ключевых новых слов; во-вторых, с помощью пре-
подавателя определить значение новых слов по си-
нонимии (антонимии) с уже известными, либо 
по составу (для сложносоставных слов); в-треть-
их, обратить внимание на конструкции, наиболее 
часто встречающиеся в данном тексте и понять их 
значение. В предтекстовую часть включены так-
же задания, развивающие языковую догадку ино-
странных учащихся, поскольку слова, о значении 
которых учащихся смог догадаться самостоятель-
но, запоминаются лучше, чем найденные в сло-
варе. Часть вводимой лексики повторяется в раз-
ных пособиях. Послетекстовые задания пресле-
дуют различные методические цели. Например, 
развитие правильной речи студентов: «Составьте 
предложение в правильной форме. Не изменяйте 
порядок слов»; «Закончите предложение. Исполь-
зуйте текст». Или — правильное понимание содер-
жания текста: «Соедините правильно части предло-
жения», «Найдите в тексте…», «Прочитайте пред-
ложения. Скажите, правильную ли информацию 
они содержат. Если информация неверна, уточ-
ните ее (используйте текст)», «Пользуясь текста-
ми, заполните правильно таблицу». Этой же цели 
служат вопросы к тексту, тоже включенные в за-
дания. Особую роль играют вопросы, связанные 
с национальными реалиями стран, откуда приеха-
ли студенты. Они включены во все пособия кроме 
«Истории России» и «Русских имен…». В послед-
нем случае, впрочем, такие вопросы вполне могут 
быть сформулированы, если на факультете появят-
ся «продвинутые» учащиеся, например, из Япо-
нии, Бразилии, Эфиопии, Папуа-Новой Гвинеи, 
Индии.

Отвечая на вопросы, студенты учатся пере-
носить полученные в ходе изучения главы навы-
ки на собственные реалии, т. е. лингвистические 
средства брать из прочитанных текстов, а содержа-

ние изменять и наполнять национальным материа-
лом. Послетекстовые задания способствуют также 
осмысленному, а не механическому запоминанию 
введенной новой лексики, которая повторно по-
является в этих заданиях уже в языковых моделях.

Учитывая пользу визуального ряда при препо-
давании русского языка иностранцам во всех гу-
манитарных курсах активно используются разные 
типы карт: физические, исторические, политиче-
ские, природных зон и др. Некоторые карты есть 
непосредственно в тексте учебного пособия («Рус-
ские имена на карте мира»). Это способствует как 
лучшему пониманию изучаемого содержания, так 
и усвоению новой лексики. Кроме того, в качестве 
дополнительных учебных материалов на факуль-
тете создаются двуязычные словари по гуманитар-
ным (и не только) курсам: русско-английские, рус-
ско-французские, русско-испанские, русско-мон-
гольские, русско-китайские, русско-вьетнамские, 
русско-арабские. Этот процесс начался в 2005 году 
и продолжается в настоящее время.

В дальнейшем совершенствовании языковой 
презентации гуманитарных дисциплин иностран-
ным студентам авторы видят перспективы после-
дующей доработки созданных авторскими коллек-
тивами МАДИ учебных пособий. Педагогическая 
практика, реальный учебный процесс подскажут 
новые виды заданий, направленных на лучшее 
усвоение студентами содержания изучаемых дис-
циплин. В этом направлении авторы планируют 
свою последующую деятельность, в которой, как 
и при создании уже имеющихся пособий, примут 
участие и преподаватели гуманитарных дисциплин, 
и преподаватели русского языка как иностранно-
го. Без тесного сотрудничества специалистов раз-
ных кафедр создание по-настоящему полноценно-
го и эффективного с точки зрения лингводидакти-
ки пособия попросту невозможно.
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В инженерных вузах России традиционно обу-
чаются студенты и аспиранты из разных стран. 

Многие из них являются представителями Респуб-
лики Вьетнам, чему в значительной степени спо-
собствуют дружественные отношения, историче-
ски сложившиеся между нашими государствами. 
В процессе обучения в Московском автомобиль-
но-дорожном государственном техническом уни-
верситете (МАДИ) вьетнамские студенты очень ча-
сто в качестве будущей специальности избирают 
строительство дорог.

Студенты из Вьетнама, получающие высшее 
образование в России, прежде всего, сталкивают-
ся с необходимостью овладения русским языком, 
на котором осуществляется преподавание в инже-
нерных вузах страны. С целью преодоления этой 
и других трудностей в стенах МАДИ с 1960 года 
функционирует один из старейших и крупнейших 
в России подготовительных факультетов, готовя-
щий студентов разных национальностей к учебе 
в российских вузах. Кроме того, тем студентам, ко-
торые продолжают обучение в МАДИ, предостав-
ляется возможность дальнейшего совершенство-
вания владения русским языком. Для этого преду-
смотрены различные курсы русского языка, а также 
проводится дополнительная внеаудиторная работа 
по знакомству с культурой страны.

Однако изучение специальных дисциплин ста-
вит задачу овладения узкоспециальной термино-
логией на русском языке. Для решения этой за-
дачи МАДИ была предпринята попытка создания 
учебного русско-вьетнамско-английского терми-
нологического словаря-минимума «Автомобиль-
ные дороги». Он стал первым трехъязычным слова-
рем серии «Учебные терминологические словари-
минимумы», разрабатываемой по приоритетным 
направлениям вуза в рамках Программы стратеги-
ческого развития МАДИ. В серии уже опублико-
ваны двуязычные англо-русские и русско-англий-
ские словари «Транспортные тоннели» [1], «Авто-
мобильные дороги» [2], «Автомобильный сервис» 
[3], готовится к печати словарь «Автодорожные мо-
сты», ведется работа над другими словарями серии. 
Под словарной серией, как правило, понимается 
это совокупность одинаковых по жанру и характе-
ру лексикографирования словарей, различающих-

ся массивами вовлеченных в описание языковых 
единиц.

Идея разработки русско-вьетнамско-англий-
ского словаря «Автомобильные дороги» была под-
держана руководством Университета транспорта 
и коммуникаций г. Ханой (Вьетнам), и словарь-
минимум является результатом совместной дея-
тельности двух университетов. В состав авторско-
го коллектива вошли преподаватели технических 
дисциплин, английского языка, аспиранты и ма-
гистранты обоих вузов.

Главной целью трехъязычного учебного слова-
ря-минимума является оказание помощи студен-
там-иностранцам, для которых родным языком яв-
ляется вьетнамский, в овладении узкоспециальной 
терминологией на русском языке в области проек-
тирования, строительства и эксплуатации автомо-
бильных дорог. Он предназначен для аудиторной 
и самостоятельной работы студентов бакалавриа-
та, магистратуры и аспирантуры.

Для студентов бакалавриата он может быть по-
лезен при изучении технических дисциплин «Экс-
плуатация автомобильных дорог», «Строитель-
ство автомобильных дорог», «Производственная 
база дорожного строительства», «Реконструкция 
автомобильных дорог», «Технологические процес-
сы в строительстве» и др.

При освоении магистерских программ сло-
варь может быть использован при изучении дис-
циплин «Методы решения научно-технических за-
дач в строительстве», «Мониторинг, диагностика 
и управление состоянием автомобильных дорог», 
«Основы теории надежности автомобильных до-
рог», «Строительство дорог в особых условиях».

Словарь может быть использован и аспиранта-
ми, так как большое количество вьетнамских уче-
ных, научных сотрудников, ведущих специалистов 
и инженеров проводят исследовательскую работу 
в российских вузах. Словарь может стать для них 
справочником при чтении научно-технической ли-
тературы и специальных журналов на русском языке.

Кроме того, он может быть полезен инжене-
рам обеих стран в процессе письменного и устно-
го профессионального общения при реализации 
совместных проектов в области строительства ав-
томобильных дорог. Включение в словарь англий-
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ских терминов существенно расширяет возможно-
сти его применения, т. к. позволяет использовать 
его для чтения англоязычной технической литера-
туры, написания статей, а также для устного ме-
ждународного общения специалистов, что являет-
ся весьма актуальным в условиях глобализации эко-
номик. Словарь-минимум позволяет осуществить 
сопоставление, сравнение и унификацию техниче-
ских терминов на вьетнамском, русском и англий-
ском языках, что необходимо для эффективного об-
мена информацией.

Словарь может найти также применение и сре-
ди преподавателей русского языка как иностран-
ного при составлении учебно-методических мате-
риалов.

Владение терминологией по специальности 
для студентов-иностранцев является необходимым 
условием эффективного использования русского 
языка для решения образовательных и профессио-
нальных задач. В соответствии с требованиями Го-
сударственного образовательного стандарта высше-
го профессионального образования третьего поко-
ления [4] выпуcкник бакалавриата должен владеть 
одним из иностранных языков, уметь логически 
верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь, быть способным к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, а также 
к кооперации с коллегами. Особое значение име-
ет также умение использовать в своей профессио-
нальной деятельности нормативные правовые до-
кументы, что невозможно без владения специаль-
ной терминологией на русском языке.

Выпускник магистратуры, в свою очередь, дол-
жен свободно пользоваться русским и иностран-
ным языками как средством делового общения; 
обладать способностью демонстрировать знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин, пре-
подаваемых в магистратуре; умением вести сбор, 
анализ и систематизацию информации по теме ис-
следования; готовить научно-технические отчеты, 
обзоры публикаций по теме исследования, а также 
оформлять, представлять и докладывать результа-
ты работы. Выполнение этих видов деятельности, 
равно как и осуществление анализа, синтеза и кри-
тического обобщения профессиональной инфор-
мации, невозможно без совершенного знания уз-
коспециальной терминологии [5].

Cоздание единого терминологического про-
странства рассматривается в качестве одного из ос-
новных требований принципа преемственности. 
В данном контексте связь между профилирующи-
ми дисциплинами и предметами «Русский язык 
как иностранный» и «Иностранный язык» явля-
ется чрезвычайно важной. Успешное и эффектив-
ное овладение терминологией на иностранном язы-
ке в неязыковом вузе напрямую зависит от каче-
ства усвоения обучающимися важнейших понятий 

специальных дисциплин. В свою очередь изучение 
терминологии на занятиях по иностранному язы-
ку способствует более прочному и глубокому усвое-
нию базовых понятий путем образования устой-
чивых обратных связей, при которых имеет место 
синтез научных понятий в рамках изучения ино-
странного языка и специальной дисциплины [6].

Разработанный трехъязычный терминологи-
ческий словарь-минимум представляет собой ото-
бранную и организованную совокупность узкоспе-
циальных терминов указанной отрасли, предназна-
ченную для усвоения обучающимися в процессе 
получения инженерного образования на разных 
этапах обучения [7]. Словарь способствует расши-
рению потенциального лексического запаса обу-
чающихся посредством самостоятельной семанти-
зации ими незнакомых терминов с опорой на из-
вестные элементы и словообразовательные модели.

При составлении словаря для вышеуказанных 
целей авторы исходили из достаточно широкого по-
нимания термина как слова или словосочетания, 
обозначающего понятие специальной области зна-
ния или деятельности, а в качестве особенностей 
термина рассматривали его системность, наличие 
определения, стилистическую нейтральность и тен-
денцию к многозначности.

Включение в словарь-минимум не только од-
нословных терминов, но и учебных терминоло-
гических единиц, состоящих из словосочетаний, 
представлялось принципиально важным, так как, 
с одной стороны, это отражает их распространен-
ность в специальных технических текстах на рус-
ском и английском языках, с другой — создает не-
обходимые условия для усвоения многословного 
термина как единого целого.

Основной состав терминологического спис-
ка представлен главным образом именами суще-
ствительными, так как они имеют практически 
неограниченные возможности в плане термино-
образования, и их словосочетаниями. В состав 
терминов-словосочетаний входят имена прилага-
тельные и наречия. Всего в словарь включено бо-
лее 500 узкоспециальных терминов, что значитель-
но превышает минимум в 160 лексических единиц, 
рекомендуемый для студентов и может считаться 
достаточным для обучающихся в магистратуре и ас-
пирантуре.

Главная учебная цель терминологического сло-
варя-минимума определила в качестве основного 
подхода к отбору лексических единиц тематический 
принцип [6, 7]. Тематическая организация терми-
нов позволяет включать слова и словосочетания, 
которые составляют ядро терминологической си-
стемы конкретной сферы деятельности, отражают 
структуру ее логического построения и классифи-
кацию ее разделов. Кроме того, представление лек-
сических единиц по темам облегчает их запомина-
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ние, а также создание системы коммуникативных 
упражнений.

Предназначение словаря-минимума опреде-
лило его структуру и содержание каждого струк-
турного компонента. Словарь состоит из четырех 
частей и включает основную русско-вьетнамскую 
тематическую часть и четыре вспомогательные ал-
фавитные части. В словаре также имеются прило-
жения, содержащие дополнительный иллюстратив-
ный материал.

Русско-вьетнамская тематическая часть пред-
назначена для усвоения базовых терминов и вклю-
чает несколько разделов, названия которых пред-
ставлены на русском и вьетнамском языках.

Оформление словарной статьи тематической 
части словаря определялось также его учебным на-
значением (рис. 1). Известно, что усвоение терми-
на как лексической единицы требует ознакомления 
обучающихся с графической и звуковой формой сло-
ва, а также его значением. На этом основании в сло-
варной статье тематической части настоящего слова-
ря-минимума представлены: термин (слово или сло-
восочетание) на русском языке 2, знакомящий с его 
графической формой, его эквивалент на вьетнам-
ском языке 3, раскрывающий его значение, а также 
дефиниция термина, способствующая формирова-
нию представления об его применении 4. Следует 
подчеркнуть, что определения терминов представ-
лены как на русском языке, так и на вьетнамском 
языке, что гарантирует их правильное понимание, 
а также способствует сопоставлению терминов, ис-
пользуемых в России и Республике Вьетнам.

Кроме того, многие термины, обозначающие 
конкретные понятия, снабжены иллю-
страциями, которые приводятся либо 
в тематической части, либо в приложе-
нии. Авторы руководствовались тем, 
что, несмотря на то, что магистранты 
и аспиранты уже владеют понятийным 
аппаратом по своей специальности, зри-
тельный образ способствует лучшему за-
поминанию терминов на русском языке. 
Внутри данного раздела принята сквоз-
ная нумерация 1.

Достаточно большой объем ото-
бранных терминов создает возможно-
сти для его более широкого примене-
ния в процессе устного и письменно-

го общения в процессе обучения. 
Выполнение этой задачи потре-
бовало представления терминов 
не только по тематическому прин-
ципу, но и в алфавитном порядке 
и определило необходимость раз-
работки трех дополнительных ча-
стей: русско-вьетнамско-англий-
ской, вьетнамско-русско-англий-

ской и англо-русско-вьетнамской.
Русско-вьетнамско-английская алфавитная 

часть словаря-минимума содержит отобранные 
термины на русском языке в алфавитном поряд-
ке, их эквиваленты на вьетнамском и английском 
языках, а также ссылки на местонахождение терми-
нов в тематической части (рис. 2). Наличие ссылок 
позволяет быстро найти определение, возможные 
синонимы термина и иллюстрации, что делает воз-
можным использование данной части словаря-ми-
нимума при чтении учебных и научно-технических 
текстов на русском языке по специальности «Авто-
мобильные дороги».

Вьетнамско-русско-английская алфавитная 
часть словаря-минимума в свою очередь содержит 
отобранные термины на вьетнамском языке в алфа-
витном порядке и их эквиваленты на русском и ан-
глийском языках (рис. 3). В каждой словарной ста-
тье также приводятся ссылки на номера терминов 
в тематической части. Наличие в данной части рус-
ских и английских эквивалентов делает возможным 
использование словаря-минимума при подготовке 
текстов статей и их аннотаций для их представле-
ния как в российские, так и зарубежные журналы, 
данная часть может быть также использована при 
составлении текстов устных выступлений и презен-
таций на международных семинарах и конферен-
циях по вопросам специальности.

В англо-русско-вьетнамской части английские 
эквиваленты отобранных терминов расположены 
в алфавитном порядке и снабжены транскрипцией, 
обеспечивающей знакомство обучающихся с звуко-
вой формой термина. В процессе работы над тран-

Рис. 1. Словарная статья тематической части

 автомобильная дорога кольцевая đường vành đai 

ring road, belt highway Am 010

Рис. 2. Словарная статья русско-вьетнамско-английской 
алфавитной части

 

 

 

автомобильная дорога кольцевая đường vành đai 

ring road, belt highway Am 010

Рис. 3. Словарная статья вьетнамско-русско-английской 
алфавитной части
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скрипцией терминологических словосочетаний 
в учебных целях авторы руководствовались основ-
ными правилами английской фонетики, а также 
правилом семантического равноправия компонен-
тов, т. е. равноправием их смыслового значения. 
Наличие данной части словаря позволяет исполь-
зовать его для чтения и перевода учебной и техни-
ческой литературы на английском языке, сверяясь 
в то же время с русским вариантом термина, при-
меняемого в процессе обучения.

В приложениях словаря также представлены 
толкования терминов, отражающих отличитель-
ные особенности дорожной сети Российской Фе-
дерации, США, Великобритании, стран Евросою-
за и Вьетнама с целью их сопоставления.

Таким образом, разработанный в результате 
совместной деятельности Московского автомо-
бильно-дорожного государственного техническо-
го университета (МАДИ) и Университета транс-
порта и коммуникаций (Вьетнам) трехъязычный 
терминологический словарь-минимум «Автомо-
бильные дороги» призван дополнить имеющееся 
лексикографическое обеспечение учебного про-
цесса. Он содержит основные тематически пред-
ставленные узкоспециальные термины по данной 
специальности и носит многофункциональный ха-
рактер. Применение словаря-минимума в образо-
вательной и производственной деятельности бу-
дет способствовать повышению уровня профессио-
нальной компетентности современных инженеров, 

а также дальнейшему укреплению дружественных 
связей между Россией и Республикой Вьетнам.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОЦЕССА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Будущее российской высшей школы пронизано 
влиянием интернациональности, означающей 

развитие информационных и коммуникационных 
технологий, развитие науки в условиях интерна-
циональной конкуренции, глобализация рынка ра-
бочей силы, на котором выпускники университетов 
должны доказать свою пригодность, слияние Евро-
пейского союза и его научного сообщества в единое 
глобальное пространство в Европе. Очевидно, что 
международное сотрудничество является не только 
необходимым условием поддержки высокого уров-
ня российского образования, но и нуждается в ос-
новательном теоретическом и практическом об-
основании, которое должно опираться, с одной 

стороны, на лучший опыт мирового образования, 
с другой — на традиции российской выcшей шко-
лы и достижения российского образования в целом.

Участие России в Болонском процессе являет-
ся наиболее эффективным инструментом создания 
единого европейского образовательного простран-
ства. Несмотря на то, что Российская Федерация 
присоединилась к Болонcкому процессу в сентябре 
2003 г. на Берлинской конференции, обязавшись 
до 2010 г. воплотить в жизнь основные принци-
пы Болонского процесса, формирование общеев-
ропейской системы высшего образования, осно-
ванное на общности фундаментальных принципов 
функционирования высшего образования и пред-
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полагающее введение двухуровнего обучения, вве-
дение кредитной системы, контроль качества обра-
зования, расширение мобильности, обеспечение 
трудоустройства выпускников, обеспечение при-
влекательности европейской системы образования, 
в России остается далеко не завершенным и тре-
бует изучения и нахождения оптимальных соци-
ально-педагогических условий их внедрения. Та-
ким образом, проблема исследования заключается 
в определении социально-педагогических условий 
процесса интернационализации высшего профес-
сионального образования на основе реализации ос-
новных принципов Болонской декларации посред-
ством образовательных программ ЕС.

Анализ современного состояния образования 
на евразийском пространстве, его вызовов и тен-
денций, рассмотренные концепции европейско-
го образования [1–15] позволили определить ос-
новные характеристики европейского образования: 
прагматичность и нацеленность на процессы гло-
бализации, на развитие экономики, на интеллек-
туальные аспекты личностно-профессионального 
развития человека. В ходе историко-философского 
анализа истоков и традиций российского образова-
ния, проведенного на основе работ русских фило-
софов и педагогов, был сделан вывод о духовности 
и культуросообразности российской педагогики [3, 
6, 7, 11, 12]. Еще в XIX веке было определено, что 
задача всех сильных духовных индивидуальностей 
различных наций заключается в создании единого 
мира, всемирного братства, создании взаимодей-
ствия для национальных индивидуальностей и да-
рований, что способом духовного единения может 
выступить образование, которое всегда связыва-
лось с духовностью. Поэтому сделан вывод, что при 
интеграции в европейское образовательное про-
странство важно сохранить ценности российско-
го образования, обусловленные его культурными 
традициями, ментальными особенностями нации 
и достижениями российской педагогики. Сово-
купность таких отличительных черт как потреб-
ность людей в гуманизации общественных отно-
шений, неудовлетворенность собой и постоянный 
поиск истины, идея духовности образования, об-
разуют особый код, влияющий на процесс внедре-
ния принципов Болонской декларации в россий-
ское образование.

В работе проанализированы основные точ-
ки зрения российских и зарубежных исследовате-
лей [8, 9, 10, 13, 15] и уточнено понятие «интер-
национализация образования» в связи с понятия-
ми глобализации, информатизации, интеграции 
международного образования. Также при рассмо-
трении понятия процесса интернационализации 
проанализированы исследования по теории выс-
шего профессионального образования [5, 12]. По-
нятие интернационализации определено как ин-

тегративный процесс внедрения международных 
образовательных стандартов в деятельность универ-
ситетов на основе деятельностного подхода (разви-
тие совместных образовательных программ по об-
мену в целях повышения качества преподавания 
и исследований), компетентностного подхода (под-
готовка кадров международного уровня, сопрово-
ждаемая изменениями в наборе компетенций), эти-
ческого подхода (развитие культуры образования 
на основе традиций и инноваций, создание адап-
тационного климата, облегчающего процесс интер-
национализации), стратегического подхода (разви-
тие интернационализации не только в академиче-
ской сфере, но и в сфере управления образованием, 
внедрение международные стандартов измерения 
качества образовательных услуг). Сделан вывод 
о том, что процесс интернационализации требует 
учета специфики российского высшего профессио-
нального образования, системного преобразования 
в вузах и принятия концептуальных и структурных 
мер по интеграции международного образования, 
которое должно затронуть как академическую сре-
ду, так и организационную среду вуза.

Отмечено, что внедрение принципов Болон-
ской декларации в высшее профессиональное об-
разование России носит дискуссионный характер, 
поскольку многие из ее принципов и положений 
не могут быть автоматически перенесены или копи-
рованы в российском образовании. Россия должна 
практиковать традиции в образовании, основыва-
ясь именно на исторических истоках, ментальных 
отличиях и духовном потенциале общества и этим 
отличаться от европейского, прагматичного подхо-
да к образованию, а также от восточного, в котором 
исторически сильны национально-духовные нача-
ла и огромен опыт заимствования прагматических 
ценностей. В России образование рассматривается 
как общественное благо, оно не может быть свер-
нуто только в узкий процесс обмена услуги на день-
ги, так как особую ценность имеет гуманитарная 
подготовка, духовность просвещения, воспитание. 
Важно критически и всесторонне оценивать зару-
бежный опыт и взвешенно применять его резуль-
таты в интересах развития и модернизации сло-
жившейся российской системы образования. Для 
решения этой задачи необходимо определить со-
циально-педагогические условия интернациона-
лизации высшего профессионального образования.

В рамках решения данной задачи понятие и его 
трактовки были изучены в психолого-педагогиче-
ских исследованиях [1, 2]. Уточненное понятие 
«социально-педагогические условия процесса ин-
тернационализации высшего профессионального 
образования» понимается как комплекс педагоги-
ческих норм социально-культурной адаптации си-
стемы высшего профессионального образования 
к процессу интернационализации, обусловленный 
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совокупностью факторов глобализации и интерна-
ционализации экономики и культуры, социальной 
ориентированности рынка, конкурентоспособно-
сти как стремления в равенству в возможностях, 
информационного развития общества. Уточнение 
понятие проведено с учетом специфики его прояв-
ления в процессе интернационализации высшего 
профессионального образования. Эту специфику 
составляют международные образовательные стан-
дарты (бакалавр, магистр, PhD), требования к уров-
ню студента и преподавателя (академическая мо-
бильность), специфика методов и форм обучения 
(интерактивность, современные педтехнологии), 
отличная от российской форма контроля (система 
кредитов и зачетных единиц), особенность меж-
культурных коммуникаций (религиозно-этниче-
ские, ментальные отличия, специфика образова-
тельной среды), необходимые ресурсы (социаль-
но-экономические условия).

Анализ экспертных мнений и результатов 
опроса позволили сделать вывод о положитель-
ных результатах деятельности консорциума в рам-
ках программы «Эразмус Мундус». Опрошенные 
отметили несоответствие требований к реализа-
ции образовательных программ, проявляющееся 
в отсутствии адекватной мотивационной полити-
ки для профессорско-преподавательского соста-
ва, в несоответствии методического обеспечения 
образовательного процесса, в субъективности си-
стемы контроля качества образования и успевае-
мости студентов.

Проведенное формализованное интервью 
с экспертами (руководителями европейских и рос-
сийских университетов) показало, что, по их мне-
нию, основным условием успешной реализации 
процесса интернационализации высшего профес-
сионального образования являются привлечение 
новых академических кадров, которые обладали бы 
достаточными компетенциями для преподавания 
в университете международного уровня, привлече-
ние дополнительных финансовых средств для реа-
лизации процесса интернационализации высшего 
профессионального образования.

Проведенные опросы российских и европей-
ских преподавателей и студентов — участников 
программы «Эразмус Мундус» показали, что ос-
новными условиями процесса интернационализа-
ции является совершенствование системы контро-
ля успеваемости и качества образования, наличие 
коммуникативных компетенций у преподавателя 
и студента для участия в образовательных програм-
мах ЕС, адаптационная программа для иностран-
ных студентов, создание современных комфортных 
условий для жизнеобеспечения иностранных сту-
дентов и преподавателей.

Результатами исследования стали выявленные 
затруднения во взаимодействии между университе-

тами РФ и ЕС в рамках процесса интернационали-
зации высшего профессионального образования:

• различия между образовательной системой РФ 
и образовательной системой ЕС (бакалавр–ма-
гистр–PhD и бакалавр–специалист-магистр–
кандидат–доктор);

• субъективность системы контроля качества 
образования и успеваемости студентов (труд-
ности при использовании ECTS российскими 
студентами);

• языковой барьер для студентов университе-
тов ЕС;

• небольшое количество в университетах РФ 
предметов на английском языке для студен-
тов из вузов ЕС;

• отсутствие во многих университетах РФ курсов 
русского языка и программы социально-куль-
турной адаптации для иностранных студентов;

• отсутствие при университетах РФ достаточной 
инфраструктуры для иностранных студентов;

• отсутствие соответствующих требованиям мо-
тивирующих условий для профессорско-пре-
подавательского состава университетов РФ;

• несоответствие учебно-методического обеспе-
чения образовательного процесса в универси-
тетах РФ;

• отсутствие финансирования для продолжения 
сотрудничества в рамках консорциумов по реа-
лизации и завершению проектов.
Выявлены положительные результаты реализа-

ции совместных программ в рамках консорциума:
• большое количество студентов и академиче-

ского состава участвовали в программах мо-
бильности, что благоприятно сказалось на со-
здании в университетах атмосферы благоже-
лательности и терпимости к иностранным 
студентам;

• налажены крепкие связи между вузами РФ 
и ЕС вне рамок консорциумов: заключены до-
говоры о сотрудничестве, создаются програм-
мы двойных дипломов, расширяются возмож-
ности для мобильности вне рамок финансиро-
вания консорциумом, проведение совместных 
исследований, конференций, семинаров вне 
рамок мероприятий консорциума;

• российские студенты успешно продолжают об-
учение в PhD после окончания обучения в рам-
ках проекта;

• студенты и академический состав, участвовав-
шие в мероприятиях в рамках проекта, имеют 
высокую мотивацию для работы в вузе и явля-
ются носителями инновационных идей;

• для 75 % студентов — участие в программах ста-
ло первой возможностью для обучения за ру-
бежом;

• работа в консорциуме способствовала усиле-
нию контактов между университетами РФ;
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• российские университеты использовали орга-
низационный и педагогический опыт, полу-
ченный в ходе работы в консорциуме, для со-
здания стипендиальных программ российских 
вузов для иностранных студентов за счет фи-
нансирования из федерального бюджета.
В ряду рекомендаций по оптимизации процес-

са интернационализации выделено совершенствова-
ние условий успешной реализации процесса интер-
национализации высшего профессионального обра-
зования, к которым относятся: привлечение новых 
академических кадров, обладающих достаточными 
компетенциями для преподавания в университете 
международного уровня; привлечение дополнитель-
ных финансовых средств для реализации процесса 
интернационализации высшего профессионального 
образования; совершенствование системы контроля 
успеваемости и качества образования; развитие ком-
муникативных, в том числе языковых, компетенций 
у преподавателя и студента для участия в образова-
тельных программах ЕС; создание современных ком-
фортных условий для жизнеобеспечения иностран-
ных студентов и преподавателей; разработка адап-
тационной программы для иностранных студентов.

Успех российского университета и системы об-
разования в целом на международном образова-
тельном рынке обусловлен участием в международ-
ных научно-образовательных системах с сохране-
нием собственного культурно-исторического кода, 
собственной национальной идентичности, запечат-
ленной в образовании.

Список литературы
1. Андреев В.И. Педагогика творческого самораз-

вития. Инновационный курс. — Казань: Изд-во Казан. 
ун-та, 1998. — 318 с.

2. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспита-
тельного процесса: методические основы. — М.: Просве-
щение, 1982. — 192 с.

3. Бенин В.Л., Жукова Е.Д. Культурные традиции 
и современные проблемы взаимодействия образователь-

ных сред Европы и России // Образование и наука. Из-
вестия Уральского отделения РАО. — 2009. — № 7. — 
С. 67–80.

4. Бенхабиб С. Притязания культуры: равенство 
и разнообразие в глобальную эру; пер. с англ.; под 
ред. В.И. Иноземцева. — М.: Логос, 2003. — 350 с.

5. Загвязинский В.И. Глобальные проблемы разви-
тия российского образования // Образование и наука. 
Известия Уральского отделения РАО. — 2005. — № 3. — 
C. 21–27.

6. Ильин И.А. Собрание сочинений: в 10 т. Т 1. 
Основы христианской культуры. — М.: Русская кни-
га,1993. — 400 с.

7. Киреевский И.В. Разум на пути к Истине. Фи-
лософские статьи, публицистика, письма, дневники. — 
М.: Правило веры, 2002. — 662 с.

8. Леонтьева Е.Г. Интернационализация универси-
тетского образования: социально-философский анализ: 
автореф. дис. … канд. филос. наук: 09.00.11. — Томск, 
2002. — 28 с.

9. Мертес М. Немецкие вопросы — европейские от-
веты. — М.: Московская школа политических исследо-
ваний, 2001. — 336 с.

10. Пецольдт К., Сутырин С.Ф., Елкина А.С. Кон-
курентоспособность ВУЗа в условиях интернационализа-
ции высшего образования // Проблемы современной эко-
номики [Электронный ресурс]. — 2007. — № 1. — Режим 
доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1276.

11. Франц А.С. Российские нравы: истоки и реаль-
ность. — Екатеринбург: Изд-во Уральского гос. универ-
ситета, 1999. — 334 с.

12. Чапаев Н.К. Педагогическая интеграция: мето-
дология. — Екатеринбург: Изд-во Уральского гос. про-
фессионально-пед. университета, 2004. — 280 с.

13. Harari M. Internationalization of Higher Education: 
Effecting Institutional Change in the Curriculum and 
Campus // Long Beach. — California: Center for International 
Education, California State University, 1989. — 138 p.

14. Jayaram N. Paying the Professoriate: Trends and 
Issues in India // International Higher Education. The Boston 
College center for International Higher Education. — 2012. — 
№ 68. — P. 7–9.

15. Soderqvist M. Internationalisation and its manage-
ment at Higher Education Institutions. Applying сonceptual, 
content and discourse analysis // Helsinki School of Econom-
ics: HSE Print, 2007. — 272 p.

УДК 378.126

О.С. Нестерова
Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева

ГОТОВНОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК СТАРТОВАЯ ТОЧКА НА ПУТИ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ

Необходимость функционирования страны 
на достойном зарубежных стран уровне предъ-

являет высокие требования к системе подготовки 
специалистов различных отраслей. Уровень успеш-
ности выполнения профессиональной деятельно-

сти определяется многочисленными факторами: за-
датками, способностями, актуальным состоянием 
личности, эмоциональной и мотивационной на-
строенностью на деятельность, внешними усло-
виями выполнения и т. п. На успешность выпол-
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нения действия оказывают влияние операциональ-
ная сфера и сфера направленности.

Под операциональной сферой понимается 
способ выполнения действия, определяемый усло-
виями наличной ситуации; в нее включаются эле-
менты психики, представляющие собой способы 
и средства, которыми обладает личность и которые 
она использует для достижения целей, определяе-
мых сферой направленности.

Сфера направленности — совокупность устой-
чивых мотивов, ориентирующих деятельность лич-
ности; включает в себя все внутренние побудитель-
ные силы личности (взгляды, убеждения, интере-
сы, потребности и т. п.).

Другими словами, для успешной реализации 
определенной деятельности личности необходимы 
реальные ресурсы и желание. Автору представля-
ется интересным проанализировать в данных пло-
скостях варианты выполнения той или иной дея-
тельности (рисунок).

В случае положительных показателей опера-
циональной сферы, т. е. отсутствии явных противо-
показаний к выполнению действия, человек явля-
ется пригодным для деятельности (I и IV четверти).

В случае отрицательных показателей операцио-
нальной сферы, т. е. при наличии особенностей фи-
зиологического и психофизиологического строе-
ния, не позволяющих продуктивно осуществлять 
выбранную деятельность, человек является непри-
годным для выполнения деятельности (II и III чет-
верти).

Пригодность — соответствие физиологиче-
ских, психофизиологических качеств, состояния 
здоровья и физического развития человека профес-
сиональной деятельности [1].

В своем исследовании автор придерживает-
ся позиции, что профессиональный отбор при по-
ступлении на педагогический факультет исключил 
или, по крайней мере, существенно снизил возмож-
ность появления трудностей в обучении и дальней-
шей деятельности по специальности, обусловлен-
ных неблагоприятными особенностями некоторых 
индивидуальных характеристик человека, коррек-
ция которых невозможна или мало эффективна.

Оставшиеся четверти, содержащие пригод-
ных к выполнению деятельности людей, отлича-
ются эмоциональным отношением и мотивацион-
ными установками на выполнение деятельности. 
Не секрет, что наличие пригодности к выполне-
нию деятельности без соответствующих мотивов 
и установок вовсе не гарантирует качественное ее 
выполнение.

Для эффективной деятельности необходи-
ма пригодность в сочетании с направленностью 
на деятельность. Совокупность способностей лич-
ности и наличие установки на заинтересованное, 
творческое и добросовестное выполнение профес-

сиональных обязанностей является готовностью 
к деятельности.

В Толковом словаре русского языка представ-
лены следующие значения понятия «готовность»:

• согласие сделать что-либо;
• состояние, при котором все сделано для вы-

полнения какого-либо действия.
Другими словами, практический аспект про-

фессионального становления целесообразно начи-
нать с возможности и желания заниматься опреде-
ленной деятельностью, т. е. готовности к деятель-
ности.

Задачей обучения в вузе является, помимо раз-
вития профессионально важных качеств, формиро-
вание эмоционально положительного отношения, 
соответствующих профессиональной деятельно-
сти мотивов и установок, способствующих движе-
нию студентов по профессиональной линии в на-
правлении профессионализма. Именно поэтому 
объектом данного исследования стала готовность 
к деятельности, которая в процессе работы по спе-
циальности преобразуется в компетентность и про-
фессионализм.

Компетентность — наличие определенных 
личностных качеств, знаний и опыта, необходи-
мых для эффективной деятельности в заданной 
предметной области.

Профессионализм — комплекс свойств лично-
сти, теоретических знаний и практического опы-
та, обеспечивающий высокий уровень качества вы-
полнения деятельности, приобретенный человеком 
в ходе образования и практической деятельности.

В процессе исследования, начатого в 2009 году 
на инженерно-педагогическом факультете МГАУ 
имени В.П. Горячкина, был проведен анализ осо-
бенностей педагогической деятельности. Педаго-
гическая деятельность — это целенаправленное, 
мотивированное воздействие педагога, ориенти-
рованное на всестороннее развитие личности обу-
чающегося и подготовку его к жизни в современных 
социокультурных условиях [2]. Был составлен пе-
речень компонентов, определенный исходя из не-

Сфера направленности

Операционная 
сфера

Профессионализм

Компетентность
Готовность

ПригодностьНепригодность

 II

 III  IV

 I

 Иерархия возможности выполнения действия
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обходимых педагогу для успешной профессиональ-
ной деятельности способностей и качеств:

• мотивационный;
• конструктивный;
• коммуникативный;
• когнитивный;
• аутопсихологический;
• оценочно-рефлексивный.

В ходе проведения эмпирического исследова-
ния была выявлена неравномерность развития ком-
понентов готовности к профессиональной деятель-
ности студентов: уже к моменту поступления в вуз 
коммуникативный компонент имеет достаточную 
степень развития, а в реализации конструктивной 
и организаторской деятельности будущие педаго-
ги испытывают сложности даже на последних кур-
сах обучения.

Значение самоорганизации для эффективности 
выполнения конструктивного и организаторского 
компонентов педагогической деятельности очевид-
но: в основе способности к целенаправленному от-
бору материала, планированию теоретического за-
нятия, выбору методов, средств занятия и способно-
сти организовывать продуктивное взаимодействие 
со студентами лежит высокий уровень самооргани-
зации, т. е. умение работать с информацией, орга-
низовывать собственные мыслительные процессы, 
мотивационную и эмоциональную сферы.

Существует большое количество исследова-
тельских работ и практических методик, направ-
ленных на формирование и развитие учебной са-
моорганизации, поэтому следующим вопросом, 
привлекшим внимание автора, стал вопрос: обес-
печивается ли формированием учебной самоорга-
низации формирование профессиональной само-
организации педагога?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
провести соответствия между компонентами учеб-
ной и профессиональной (в частности, педагогиче-
ской) деятельности.

Учебная деятельность — деятельность субъек-
та по овладению общественными способами учеб-
ных действий и саморазвитию в процессе решения 
учебных задач, специально поставленных препо-
давателем, на основе внешнего контроля и оцен-
ки, переходящих в самоконтроль и самооценку 
[3]. Функциональная часть структуры деятельно-
сти определяется ориентировочным, исполнитель-
ским и контрольно-оценочным звеньями.

Под учебной задачей понимают цель, заданную 
в определенной предметной области с конкретны-
ми условиями ее достижения, поэтому в учебной за-
даче выделяют цель и предмет (предмет — учебное 
содержание). Учебная задача решается учащимися 
путем выполнения учебных действий.

Особое место в структуре учебной деятельно-
сти занимают действия контроля и оценки. Кон-

троль состоит в установлении соответствия после-
довательно выполняемых учебных действий усло-
виям и требованиям учебной задачи. Контроль 
позволяет обучающемуся, меняя операционный 
состав действий, выявить их связи с теми или ины-
ми особенностями условий задачи и свойствами 
полученного результата. Благодаря этому, кон-
троль обеспечивает нужную полноту операцион-
ного состава действий и правильность их выпол-
нения.

Оценочный компонент в структуре учебной 
деятельности предполагает три звена:

• модель желаемого результата действия;
• процесс сличения этого образа и реального 

действия;
• принятие решения о продолжении или коррек-

ции действия [3].
Представление компонентного состава данных 

видов деятельности демонстрирует наличие близ-
ких по содержанию компонентов: мотивационный 
и оценочный. Мотивация не только является од-
ним из основных компонентов структурной орга-
низации учебной и педагогической деятельности, 
но и имеет практически тождественные параме-
тры: виды (внешняя, внутренняя мотивация учеб-
ной и профессиональной деятельности), содержа-
ние (мотив познания, мотив аффилиации, мотив 
доминирования и т. п.). Механизм оценивания соб-
ственной учебной и профессиональной деятельно-
сти также имеет значительное сходство — сопостав-
ление с ранее намеченными целями и планами для 
продолжения деятельности или внесения своевре-
менной корректировки.

Значительное отличие содержится в опреде-
ляющих структурных компонентах учебной и про-
фессиональной деятельности: учебная и педагоги-
ческая задачи. Еще до анализа компонентов дан-
ных задач из определения становится понятно, 
что это принципиально разные виды деятельно-
сти, требующие сформированности разных видов 
личностных качеств, а именно: решение учебной 
задачи в большинстве своем сводится к испол-

Компонентный состав видов деятельности»

Учебная Педагогическая
Мотивация Мотивационный
Учебная задача:
предметная область
отношения, связывающие 
объекты
требования задачи
оператор задачи

Педагогическая задача*:
конструктивный
коммуникативный
когнитивный
аутопсихологический

Контроль и оценка Оценочно-рефлексивный
 * Педагогическая задача — это материализованная си-

туация воспитания и обучения (педагогическая ситуа-
ция), характеризующаяся взаимодействием педагогов 
и воспитанников с определенной целью [4].
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нительской деятельности, отработке имеющих-
ся навыков, полученных от педагога, и развивает 
такие качества и умения личности студентов, как 
собранность, внимательность, умение соблюдать 
заданный алгоритм действия. А решение педаго-
гической задачи, в первую очередь, направлено 
на взаимодействие с обучающимися и развивает 
социальный интеллект личности. Таким образом, 
самоорганизация педагога является инструмен-
том профессионального становления, позволяет 
ему выходить за пределы традиционных отрабо-
танных способов решения ситуации, не быть стес-
ненным ошибками, обусловленными неумением 
выстраивать свою деятельность и взаимодействие 
со студентами.

Проанализировав данные категории и их ком-
понентный состав, автор полагает, что хорошее 
развитие учебной самоорганизации, безусловно, 
способствует развитию профессиональной само-
организации педагога, но эти понятия, несмотря 
на наличие близких структурных компонентов, 
вряд ли можно считать взаимозаменяющими в виду 
существенных отличий.

В случае значительных различий в сути и ре-
шении данных видов задач, что в процессе форми-
рования и развития самоорганизации, необходи-
мой для решения учебных и педагогических задач, 

должны содержаться отличия, обусловленные сфе-
рой применения.

Соответственно, чтобы лучше подготовить 
к профессиональной деятельности будущих педаго-
гов, которые смогут в реальной педагогической дея-
тельности реализовать полученные в ходе обучения 
теоретические знания, целесообразно в програм-
мы подготовки ввести дисциплину, ориентирован-
ную на формирование способности самооргани-
зации и организации окружающего пространства. 
Эта дисциплина должна содержать большой объем 
практических заданий, моделирующих конкретные 
педагогические ситуации.
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Российская международная академия туризма

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ТУРИСТСКОМ ВУЗЕ

Индустрия туризма в России переживает сего-
дня период непростых изменений, они ка-

саются не только переориентации на внутренний 
и въездной туризм, изменения геополитических 
и экономических условий, развития информаци-
онных технологий, но и пересмотра государствен-
ных образовательных стандартов по подготовке 
профессиональных кадров для работы в сфере ту-
ризма и гостеприимства.

Утвержденная недавно Правительством Рос-
сийской Федерации «Стратегия развития туризма 
в Российской Федерации на период до 2020 года» 
отмечает необходимость совершенствования со-
временной системы профессионального турист-
ского образования. В целях обеспечения каче-
ства туристского обслуживания продиктована 
необходимость«приведения подготовки кадров 
в соответствие современным требованиям ра-

ботодателей; большей ориентации образования 
на практику; разработки и внедрения профессио-
нальных стандартов; повышения качества учеб-
но-методических материалов; учета специфики 
организации туристской деятельности в регио-
нах Российской Федерации при подготовке кад-
ров» [1, c. 49–50].

Изменения, происходящие в высшей школе 
в последнее время, требуют изменений и новых 
подходов к содержанию профессиональной под-
готовки. Туристский вуз в современных услови-
ях отличается новыми характеристиками: эффек-
тивный вуз (со всеми выполненными показателя-
ми мониторингов); реализующий ФГОС (полный 
цикл уже со следующего года); исповедующий со-
временные технологии (электронный формат все-
го процесса обучения); статусный вуз (междуна-
родный и государственный рейтинг, приглашен-
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ные преподаватели, международное цитирование, 
связь с индустрией) и т. д.

Действующие лица современного вуза — это 
студенты и преподаватели. Современные студенты 
(Digital Learners) на «ты» с iPad/iPone, gadgets; по-
гружены в Интернет, Wiki, социальные сети; мно-
го путешествуют; многие работают по профессии; 
стажируются за границей; общаются с зарубежны-
ми сверстниками. А что же преподаватели? Это BG 
Teachers (BG = Before Google), преподаватели, ко-
торые по-прежнему представляют классическую 
лекцию лишь с элементами интерактива; исполь-
зуют доску как визуальную связь с аудиторией; об-
ращаются к учебнику как источнику информации; 
на «вы» с gadgets; мало путешествуют; не общают-
ся с зарубежными коллегами.

Пару десятилетий назад преподаватель вуза 
был практически единственным носителем зна-
ний, то теперь это спорно, так как студенты рабо-
тают на производстве и знакомы с профессией из-
нутри, могут найти самую неожиданную информа-
цию по дисциплине в сети Интернет, интересуются 
тем, чему обучают в зарубежных вузах, ищут там 
гранты и т. д. Выпускник туристского вуза готов 
работать в международной компании или за рубе-
жом, свободно выезжает на длительную стажировку 
в дальние страны (Китай, Таиланд, Египет и т. д.), 
пытается найти себя в самых необычных сферах. 
Как в таких условиях вести себя преподавателю?

Написание учебных программ по новым стан-
дартам уже вызвало негативную реакцию со сто-
роны преподавателей и повышенную требова-
тельность со стороны руководства вузов. Сегодня 
профессорско-преподавательский состав вузов на-
ходится в сложной ситуации: есть стандарты с пол-
ным набором компетенций по направлениям под-
готовки, а механизма проверки сформированности 
этих компетенций нет! Их нет и у министерства, 
а ведь это аккредитационный показатель вуза. Го-
товы ли преподаватели обучать студентов, которым 
придется работать в новых условиях (не только эко-
номических, но и геополитических)? Какой про-
фессии их обучать: той, которая будет указана в ди-
пломе, или дать им такие умения и навыки, которые 
будут «универсальными» и применимы к сегодня-
шней или их будущей профессиональной деятель-
ности? Какие предметы должны занять приоритет-
ное место в учебных планах? Формировать ли ком-
петенции отдельно в рамках каждой дисциплины 
или создавать интегрированные курсы и формиро-
вать общекультурные и профессиональные компе-
тенции выпускника в целом? Эти вопросы сейчас 
пытаются решать коллективы многих вузов.

Совершенно резонен здесь вопрос о месте 
иностранного языка в профессиональной подго-
товке в вузе, в общем, и в интегрированных кур-
сах, в частности. Несмотря на большое количество 

аудиторных часов на иностранный язык в учебных 
планах (по сравнению с другими дисциплинами), 
введение новых стандартов ухудшило ситуацию 
с языковой подготовкой практически по всем на-
правления. Что это значит: студентам меньше тре-
буется времени для освоения иностранного языка, 
или перевес делается в сторону профессиональных 
дисциплин? Остаются противоречия в связи с вве-
дение ФГОС:

• повышение требований к уровню владения ан-
глийским языком выпускниками вузов со сто-
роны работодателей практически всех отраслей 
индустрии (и, в частности, туризма и гостепри-
имства) и сокращение учебных часов на пер-
вый язык и отсутствие второго языка в учеб-
ных планах многих направлений подготовки;

• введение профессионального иностранно-
го языка в учебных планах со 2-го курса, то-
гда как только начинают читать дисциплины 
профессионального цикла и студенты не име-
ют представления о многих понятиях профес-
сиональной сферы по-русски;

• двухступенчатая система высшего образова-
ния предполагает обучение иностранному язы-
ку и в бакалавриате, и в магистратуре (а затем 
и в аспирантуре). Однако сокращение часов 
на иностранный язык до 5–6 семестров, а ино-
гда и 3–4 семестров, создает паузу в изучении 
языка;

• существующая сегодня система мониторинга 
знаний, умений и навыков студентов на феде-
ральном уровне (всем известное ФЕПО) не вы-
держивает никакой критики. Однако альтер-
нативы нет.
Целесообразно в данном случае обратить-

ся к международной системе оценки профессио-
нальной подготовленности выпускников по на-
правлениям подготовки «Туризм», «Менеджмент 
туризма и гостеприимства». Автор подробно про-
анализировал содержание международных профес-
сиональных экзаменов BITEC Edexel, международ-
ных и национальных экзаменов Великобритании, 
международных экзаменов по туризму City&Guilds, 
экзаменов LCCI (Лондонской торгово-промыш-
ленной палаты). Есть объективные трудности, ко-
торые затрудняют процедуру аккредитации цен-
тра по приему профессиональных экзаменов на ан-
глийском языке в вузе [2, c.16].

Однако опыт сдачи международных экзаменов 
City&Guilds (General English)студентами Россий-
ской международной академии туризма (центр ак-
кредитован с 2009 года) показывает положительные 
результаты. Некоторым выпускникам международ-
ные сертификаты City&Guilds помогли поступить 
в магистратуру за границей, многим найти хоро-
шую работу в России или за рубежом. Но главное: 
человек, получивший сертификат, становится уве-
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ренным в своих знаниях, в своем уровне владения 
английским языком, что помогает развиваться его 
личности, быть успешным в карьере и жизни. За-
мечательно было бы студентам и выпускникам вуза 
подтвердить также свои профессиональные компе-
тенции на международном уровне!

В данных условиях уместно было бы создать 
собственные (российские) стандарты оценки ка-
чества профессиональной подготовки (сформиро-
ванности компетенций) выпускников по направле-
ниям подготовки. Преподаватели туристских вузов 
и факультетов туризма могли бы объединить свои 
усилия и создать такой инструментарий (экзамен, 
тренажер, проект, casestudy или что-то другое), ко-
торый бы коррелировал с содержанием междуна-
родных экзаменов, и мог выступать оценкой каче-
ства профессиональной подготовки.

Упомянутая выше Стратегия развития туризма 
в РФ отмечает среди прочих проблем «недостаточ-
ный уровень практических навыков у выпускников 
программ профессиональной подготовки в сфере 
туризма» [1, c. 40]. В первую очередь ставится зада-
ча на федеральном и региональном уровнях о необ-
ходимости «определить состав и содержание обра-
зовательных программ и траекторию развития про-
фессиональных компетенций» [1, c. 50].

Опыт работы в туристском вузе привел к выво-
ду об актуальности использования экономического 
термина «диверсификация» применительно к про-
фессиональной языковой подготовке. Экономи-
ческий словарь приводит следующее определение: 
«Диверсификация (от лат. diversus — разный и/асе-
ге — делать) — ‹…›. 2. Расширение ассортимента, 
изменение вида продукции, производимой пред-
приятием, фирмой, освоение новых видов произ-
водств с целью повышения эффективности произ-
водства, получения экономической выгоды, пред-
отвращения банкротства» [2, c. 113].

Диверсификацию профессиональной языко-
вой подготовки автор понимает как расширение 
спектра направлений обучения иностранным язы-
кам в туристском вузе, освоение новых видов ауди-
торной и внеаудиторной деятельности, связанной 
с иностранными языками, расширение междуна-
родного сотрудничества студентов и преподавате-
лей с целью повышения эффективности профес-
сиональной иноязычной подготовки и формиро-
вания конкурентной личности выпускника.

Осенью 2013 года кафедра иностранных язы-
ков и зарубежного страноведения провела Языковую 
прививку студентов («привитие» к миру иностран-
ных языков и всему, что связано с ними в Россий-
ской международной академии туризма). Первая 
цель прививки — оценка студентами своего уров-
ня владения английским (основным) языком, вто-
рыми языками. Вторая цель — выявления ожида-
ний — интереса студентов к другим иностранным 

языкам, а также к деятельности, связанной с ино-
странными языками (научные конференции и сту-
денческий научный кружок, день языков, волон-
терское движение, зарубежные стажировки, прак-
тика, образовательные туры и т. д.).

Результаты прививки — потрясающие. Сту-
денты стали активнее. Период прививки совпал 
с набором волонтеров для международного фору-
ма ЮНВТО в Москве. Необходимо было набрать 
10 человек, записалось же 40, но не все прошли от-
бор по иностранному языку. Многие студенты за-
писались на дополнительные курсы по изучению 
не только английского, но и итальянского, немец-
кого, испанского, французского и китайского язы-
ков. Преподаватели создали аккаунт кафедры в со-
циальных сетях, сегодня 64 подписчика (это значит, 
что студенты интересуются новостями кафедры).

И еще один важный вывод — все, кто участво-
вал хотя бы в одном из проектов (получил языко-
вую прививку), приходят вновь, принимают уча-
стие в новых начинаниях кафедры, спрашивают, 
чем помочь, предлагают свои идеи. Они знают, что 
их всегда выслушают, найдут для них время, по-
могут советом и делом. Даже закончив академию, 
получившие прививку выпускники возвращают-
ся. Несомненно, выпускники — это такой бога-
тый потенциал, ценность которого еще предсто-
ит оценить.

Изучая содержание профессиональной языко-
вой подготовки, автор пришел к выводу о том, что 
оно должно быть заключено в модули. Под моду-
лем автор статьи понимает курс (или его автоном-
ный содержательный блок), имеющий программу, 
учебно-методическое обеспечение, логически за-
вершенный и способный состыковываться с дру-
гими модульными курсами [2, c. 17].

Важно, чтобы по форме, содержанию и объе-
му модуль был гибким. Каждый модуль состоит 
из определенного количества тем или подтем и име-
ет единую структуру организации материала и кон-
троля. Такие модули могут быть: туризм; гостепри-
имство; межкультурная коммуникация; маркетинг; 
зарубежное страноведение; география; презентация 
турпродукта; дипломатический протокол; объек-
ты культурного наследия ЮНЕСКО; менеджмент; 
экскурсоведение и др. Кстати, о последнем: сего-
дня нет учебных заведений, готовящих специали-
стов гидов и экскурсоводов. Отсюда и большая про-
блема с въездным туризмом. Нет кадров, готовых 
показать привлекательность России и ее регионов 
для самих россиян и зарубежных туристов.

В рамках образовательной программы автор 
разработал модуль «Туризм» на английском, не-
мецком, французском и испанском языках на 216 
и на 144 ч. Однако нужен более валидный модуль, 
рассчитанный на 72 или даже 36 ч. Он был бы актуа-
лен не только в программах повышения квалифика-
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ции или переподготовки кадров для сферы туризма, 
но также для студентов факультета магистерской 
подготовки. Ведь в магистратуру приходят инжене-
ры, учителя, юристы, не имеющие представления 
о туризме, но выбравшие направление подготовки 
«Менеджмент туристских дестинаций».

Созданная кафедрой система дополнительных 
курсов иностранных языков на модульной основе 
работает уже семь лет. Есть студенты и слушате-
ли, которые набирают до 6 модулей, причем разные 
языки, посещают курсы несколько лет.

Перспективным направлением расширения 
языковой подготовки в вузе является дистанцион-
ное языковое образование. О нем много говорят, 
спорят, есть противники и ярые сторонники. Осо-
знание необходимости включения в такую систе-
му пришло не сразу. В поддержку приведем яркий 
пример завоевания мира: COURSERA. Это проект 
в сфере онлайн-образования, основанный профес-
сорами Стэндфордского университета Эндрю Нг 
и Дафной Коллер. Он представляет собой набор 
бесплатных онлайн-курсов ведущих университе-
тов мира. Платформа запущена в апреле 2012 года, 
и на апрель 2014 года имела уже 7,1 млн пользова-
телей во всем мире и 108 университетов-партнеров.

Этот пример показывает, как велик сегодня ин-
терес к онлайн обучению во всем мире и как велико 
желание учиться — учиться на протяжении жизни!

Вся образовательная и воспитательная деятель-
ность в вузе должна быть подчинена одной цели: 
подготовить специалиста, способного принимать 
решения в профессиональной области, критиче-
ски мыслить, уметь находить и извлекать необхо-
димую информацию, владеть коммуникативными 
методиками, уметь вести диалог культур, быть гиб-
ким в решении профессиональных задач.

Чтобы сформировать необходимые специали-
сту компетенции, необходим индивидуальный под-
ход к студенту, необходимо предоставить студен-
ту индивидуальную образовательную траекторию.

Индивидуальная образовательная траекто-
рия — одно из основных положений Болонской 
конвенции. Студент должен иметь выбор. В учеб-
ных планах есть дисциплины по выбору. Но кто ре-
ально выбирает? За студента этот выбор часто дела-
ет факультет в зависимости от предлагаемых кафе-
драми программ и наличия преподавателей.

Только создав прочную содержательную 
и структурную базу профессионального образова-
ния (модульные программы), можно будет серьез-
но говорить о возможности выбора студентом ин-
дивидуальной образовательной траектории. Однако 
вслед за этим возникает резонный вопрос о мони-
торинге содержания и качества обучения в преде-
лах индивидуальной траектории, о глубине изуче-
ния дисциплины студентом и технологии оцени-
вания знаний.

Обращение к практике создания языкового 
портфолио позволило бы в значительной мере ре-
шить вопрос об интеграции языковой и общепро-
фессиональной подготовки студентов вуза, а также 
о процедуре оценки сформированности необходи-
мых компетенций. В основе составления языково-
го портфолио лежат следующие документы: Евро-
пейский языковой портфель (European Language 
Portfolio) и Европейская схема уровней владения 
языком. Структурно-содержательное наполнение 
языкового портфолио открывает доступ ко всему 
языковому опыту студента, сопровождается мо-
ниторингом, технология которого разрабатывает-
ся вузом, позволяя каждому студенту создать ин-
дивидуальный маршрут овладения иностранным 
языком [2, c. 19].

Последовательное ведение портфолио, пла-
нирование языковой деятельности в соответствии 
с индивидуальными способностями и потребно-
стями студента раскрывают возможности для лич-
ностного и профессионального саморазвития, спо-
собствуя формированию навыков самооценки, са-
моконтроля и самостоятельной работы в целом, 
а также развитию критического мышления, спо-
собности к принятию самостоятельных решений, 
т. е. ключевых профессионально-коммуникатив-
ных компетенций будущего специалиста. Следова-
тельно, уместно предложить ввести в вузе процеду-
ру создания профессионального портфолио, куда мо-
жет входить языковой портфель.

Диверсификация профессиональной языковой 
подготовки в туристском вузе требует большой твор-
ческой работы всего коллектива профессорско-пре-
подавательского состава. Преподаватель вуза — это 
уникальный специалист, которого не готовят ни в од-
ном вузе. Преподаватель иностранного языка в вузе — 
это «универсальный солдат», владеющий не только 
иностранным языком, но и целым набором профес-
сиональных знаний по предметам того вуза, где он 
преподает профессиональный иностранный язык.

Повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава вуза в том виде, как оно 
существует, недостаточно и даже порой вредно. Не-
обходимы совместные усилия ученых, профессо-
ров и преподавателей вузов, руководителей отрас-
левых ведомств и организаций, чтобы обеспечить:

• повышение профессиональной квалификации 
преподавателей иностранных языков в веду-
щих российских и зарубежных университетах;

• создание системы совершенствования уров-
ня языковой подготовки преподавателей про-
фильных дисциплин вуза;

• учет языковой компетенции преподавателей 
профильных дисциплин при прохождении 
конкурсного отбора.
Считаем, что необходимо развивать индивиду-

альную образовательную траекторию преподавате-
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ля. Никто не может знать лучше самого препода-
вателя или профессора, каких знаний и компетен-
ций ему не хватает. Подобно модулям для студентов 
должны быть модули и для преподавателей (а ино-
гда и вместе со студентами). Тогда преподаватель 
будет ближе к студенту. Их образовательные траек-
тории могут и должны пересекаться.

Свободное владение иностранным языком 
должно стать не только приятным дополнением 
к высшему образованию, но и обязательным тре-
бованием к бакалавру, магистру, аспиранту и пре-
подавателю современного вуза.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА 
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ

Профессиональное становление специалиста-
бакалавра является сложным и неоднознач-

ным процессом. В нем трудно выделить отдельные 
этапы, которые можно изучать в отрыве друг от дру-
га [1–3].

Личность — это относительно устойчивая си-
стема поведения индивида, построенная прежде 
всего на основе включенности в социальный кон-
текст. Стержневым образованием личности являет-
ся самооценка. Профессиональное развитие лично-
сти — это происходящий в человеке процесс социа-
лизации, направленный на присвоение различных 
аспектов окружающего мира. Основной движу-
щей силой профессионального развития является 
стремление личности к интеграции в социальный 
контекст. В различных культурно-исторических 
и биографических условиях стремление выражается 
в ориентациях на разные профессиональные обла-
сти, характеризующиеся особым предметом труда 
(горизонтальная ориентация) и на разные квалифи-
кационные уровни, обусловленные объемом и ка-
чеством общего и профессионального образования 
(вертикальная ориентация). Личность развивается 
в деятельности, а большинство видов деятельно-
сти являются профессиональными. В личностном 
профессиональном развитии отмечена устойчивая 
связь: с одной стороны, особенности личности ока-
зывают существенное влияние на процесс и резуль-
таты профессиональной деятельности, с другой — 
саморазвитие личности происходит под влияни-
ем специфики профессиональной деятельности. 
По наблюдениям, накопленным за несколько лет 

работы преподавателя, можно отметить, что в про-
цессе обучения социальной и профессиональной 
мобильности, а также степенью реалистичности по-
слевузовских ожиданий.

Под реалистичностью послевузовских ожида-
ний понимается степень сформированности в со-
знании студента представлений о требованиях, по-
тенциальных возможностях и ограничениях вы-
бранной профессиональной деятельности, степень 
соответствия индивидуально-психологических осо-
бенностей его личности (например, способностей) 
требованиям этой деятельности. Эффективность 
и результативность развития профессиональной 
личности студентов во многом определяется слож-
ной системой мотивов, которая складывается на ос-
нове ранее сформированных потребностей, инте-
ресов, способностей. В ней присутствуют два бло-
ка: непосредственные и опосредованные мотивы. 
Непосредственные включаются в сам процесс дея-
тельности и соответствуют ее социально значимым 
целям и ценностям; опосредованные связаны с це-
лями и ценностями, лежащими вне самой деятель-
ности, но хотя бы частично в ней удовлетворяю-
щимися. К непосредственным мотивам относят-
ся познавательные (стремления к деятельности): 
процесс решения познавательных задач, самооб-
разование, ориентация на новые знания и мотивы 
развития личности (потребность в постоянном ин-
теллектуальном и духовном росте, стремление рас-
ширить кругозор и эрудицию, повысить свой обще-
культурный уровень). В структуре опосредованных 
мотивов могут быть социальные (сознание нужно-
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сти высшего образования, престижность высше-
го образования, желание стать полноценным чле-
ном общества, долг и ответственность, социальная 
идентификация, определенное положение в груп-
пе своих коллег, одобрение преподавателей) и мо-
тивы достижения (лучше подготовиться к профес-
сиональной деятельности и получить высокоопла-
чиваемую работу).

Становление профессиональной личности яв-
ляется динамическим процессом. Этот процесс за-
висит от внешних и от внутренних условий. Во-пер-
вых, в течение жизни человека изменяется сама 
профессия, требования общества к ней, меняется 
соотношение данной профессии с другими профес-
сиями. Может преобразовываться мотивационная 
сфера профессиональной деятельности и ее мен-
талитет, духовные ценности. Структурные компо-
ненты профессиональной деятельности и профес-
сионального общения (средства, условия, результа-
ты) могут меняться местами: то, что было условием, 
становится результатом, что условием, становит-
ся результатом, что было средством, позднее мо-
жет стать условием и пр., во-вторых, изменяются 
представления специалиста о профессии, крите-
рии оценки человеком самой профессии, профес-
сионализма в ней, а также критерии оценки про-
фессионала в себе. Выпускник вуза, получающий 
квалификацию по специальностям, должен обла-
дать обширными знаниями, необходимыми для ра-
боты на производстве, хорошо разбираться в психо-
логии управления людьми. Современные построе-

ния учебного процесса в вузе дают новый уровень 
компетентности в преподавании по направлениям 
подготовки, что позволят одновременно добиться 
динамики развития профессиональной личности 
студента. Успешно обучающиеся студенты счита-
ют, что профессиональная компетентность и не-
обходимый уровень профессиональной подготов-
ки будущей деятельности связаны с накоплением 
знаний и развитием интеллектуальных способно-
стей, формированием профессиональных умений 
и навыков, а не развитием индивидуально-личност-
ных особенностей.

Таким образом, успешность обучения студен-
тов не связана с адекватностью и полнотой их пред-
ставлений о профессиональных особенностях дея-
тельности избранной специальности. А возможно, 
именно в силу этого успешность обучения не все-
гда тождественна успешности освоения профессии.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА 
И ТУРИЗМА В КИТАЕ

Туризм в Китае как экономическая деятельность 
стал зарождаться после 1978 года. С момента 

принятия политики в области «открытых границ» 
и экономических реформ 1978 года туризм и инду-
стрия гостеприимства в Китае быстро развивает-
ся с 1978 по 1985. В 1986 году в первый раз китай-
ское правительство включило туризм в план нацио-
нального, экономического и социального развития. 
С углублением экономических реформ туризм и ин-
дустрия гостеприимства, которая классифицирует-
ся как сфера услуг, переживает приоритет в нацио-
нальной политике. К концу 1998 года индустрию ту-
ризма и гостеприимства рассматривали как новую 
точку роста национальной экономики [1].

За эти десятилетия туризм и индустрия госте-
приимства стали самым важным направлением 
политики Китая. В 2006 году общий доход Китая 
от туризма и индустрии гостеприимства составил 
900 млрд юаней (рисунок). В 2006 году насчитыва-
лось более 2,7 млн чел., работающих в сфере туриз-
ма и индустрии гостеприимства в Китае, с почти 
1,6 млн людей, работающих в гостиничной инду-
стрии, 0,28 млн людей, работающих в туристиче-
ских агентствах и 0,8 млн в других смежных от-
раслях [2]. В соответствии с высказываниями Ду 
(2003), Джонс и Teare (1995), Лам и Сяо (2000) и Ву 
и Ли (2006), требования к стремительно растущему 
туризму и индустрии гостеприимства определяют 
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образование в сфере туризма и гостеприимства для 
обеспечения квалифицированной рабочей силы, 
для предоставления высококвалифицированных 
продуктов и услуг для индустрии туризма.

Таким образом, в данном случае подпиты-
ваемое быстрое расширение отрасли и признание 
со стороны правительства вносит значительный 
вклад в местную и национальную экономику, об-
разование в сфере туризма и гостеприимства, осо-
бенно в высшее образование в сфере туризма и го-
степриимства, значительно вырос за последние три 
десятилетия.

С развитием туризма и индустрии гостеприим-
ства спрос на квалифицированные человеческие 
ресурсы определил рост образо-
вательных учреждений в сфере 
туризма и гостеприимства в Ки-
тае. Образовательные учрежде-
ния в сфере туризма и гостепри-
имства стали широко развиваться 
в Китае. В период с 1990 по 2006 г. 
число образовательных учрежде-
ний выросло с 215 до 1703, со сту-
дентами увеличившись с 490 000 
до 734 854 (табл. 1).

В свете различных особен-
ностей развития туризма можно 
разделить развитие образования 
в сфере туризма и гостеприимства 
на три фазы [3, 4]:

• с 1949 по 1977 год;
• с 1978 до середины 1990-х го-

дов;
• с середины 1990-х годов 

по настоящее время.
1949 год образования Но-

вого Китая, 1978 год с участи-
ем начала «открытой политики» 
и китайской экономической ре-

формы. В течение этого перио-
да в связи с политическими при-
чинами у Китая почти не было 
связей с зарубежными странами, 
кроме некоторых социалистиче-
ских режимов. Таким образом, 
функция туризма и гостеприим-
ства рассматривалась политиче-
ской взаимностью удовлетворе-
ния потребностей дружественных 
обменов с зарубежными страна-
ми и некоторых визитов для за-
рубежных китайцев. В целях удо-
влетворения этих потребностей 
в 1950 году было две туристские 
услуги: Overseas Travel Service 
(предшественник сегодняшне-
го китайского туристского бюро) 

и Китайское международное туристское бюро, ко-
торые были ответственны за транспортировку, про-
живание, питание и осмотр достопримечательно-
стей для иностранцев и зарубежных китайских 
посетителей. Помимо двух этих туристских орга-
низаций не было никаких других специальных ор-
ганизаций, которые имели бы дело с туризмом [5].

Таким образом, не было никакого формаль-
ного и специализированного образования в сфе-
ре туризма и гостеприимства в Китае. Основными 
формами подготовки кадров для туризма и госте-
приимства было обучение на рабочем месте линей-
ных сотрудников, таких как обслуживающий пер-
сонал, горничные, официанты, сотрудники ин-
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Таблица 1

Рост образовательных учреждений и студентов (1990–2006)

Год
Education Inctitutions Students (hundred)
No % No %

1990 215 490
1991 266 23,7 581 18,6
1992 258 –3,0 614 5,7
1993 354 37,2 827 34,7
1994 399 12,7 1021 23,5
1995 622 55,9 1393 36,4
1996 845 35,9 2043 46,7
1997 936 10,8 2215 8,4
1998 909 –2,9 2338 5,6
1999 1187 30,6 2746 18,2
2000 1195 0,7 3279 18,6
2001 1152 –3,6 3428 4,5
2002 1113 –3,4 4170 21,6
2003 1207 8,4 4590 10,1
2004 1313 8,8 5786 26,1
2005 1336 1,8 5664 –2,1
2006 1703 27,5 7348 29,7



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'201468

Теория и методика профессионального образования

женерной службы, водители, инструкторы, гиды 
и переводчики. Обучение было адаптивным и со-
стояло в обучении основным навыкам для выпол-
нения конкретной работы на отдельных предприя-
тиях и организациях [3]. Кроме того, не было ника-
ких специализированных курсов и специальностей 
для туризма и гостеприимства в сфере высшего об-
разования. Только несколько университетов (ме-
нее десяти) предоставляли выпускникам по спе-
циальности иностранные языки, чтобы работать 
в туристической индустрии в качестве гидов, пе-
реводчиков и т. д.

Во второй период происходит значительный 
рост образования в сфере туризма и гостеприимства 
и формирование системы образовательного туриз-
ма в Китае. В 1978 году было два больших измене-
ния для Китая. Первое — экономическая реформа, 
а другое — «открытая политика», выдвинутая пра-
вительством. После этого туризм в Китае стал пе-
ремещаться из политической сферы в экономиче-
скую, поэтому индустрия туризма получила стреми-
тельное развитие в этот период. Быстрое развитие 
индустрии туризма способствовало быстрому раз-
витию образования в сфере туризма и гостеприим-
ства. Очень многие школы и колледжи начали пред-
лагать образовательные программы в сфере туриз-
ма и гостеприимства.

С 1978 года было основано первое туристское 
училище в Нанкине; к 1995 году число училищ 
в сфере туризма и гостеприимства, предоставляю-
щих очное образование в сфере туризма и госте-
приимства, достигло 622. Из этих училищ и колле-
джей 138 были высшие учебные заведения, а другие 
484 — средние профессиональные учебные заведе-
ния. Число студентов достигло 140 000, а количе-
ство программ, предлагаемых этими училищами 
и колледжами, достигли 20, разделяясь на 4 направ-
ления: экскурсоведение, управление, техническое 
направление и педагогическое направление [6]. По-
мимо высшего образования некоторые универси-
теты стали предлагать аспирантские программы.

Наряду с развитием очного образования в сфе-
ре туризма и гостеприимства стало появляться и за-
очное образование, «телевизионные» университе-
ты, вечерние школы и колледжи начали предлагать 
учебные программы в сфере туризма и гостеприим-
ства. Кроме того, на предприятиях для обучения 
без отрыва при правительственной поддержке были 
организованы программы на базе туристских учре-
ждений и колледжей. Например, в 1995 году чис-
ло работающих в туризме, прошедших различные 
тренинги, составило более 160 тыс. [6].

В третий период с углублением экономиче-
ских реформ экономическая система Китая транс-
формируется от плановой экономики к рыночной 
экономике, которое ускорило развитие китайской 
индустрии туризма. Для подготовки в ускоренном 

режиме высококвалифицированных кадров образо-
вание в сфере туризма и гостеприимства получило 
важное место в Китае. Во время этого периода си-
стема туризма и гостеприимства в профессиональ-
ном образовании и обучении была стандартизи-
рована; проведена политика, правила подготов-
ки были хорошо выполнены; концепции, навыки 
и возможности также были улучшены.

Что касается образования в сфере туриз-
ма и гостеприимства, то число туристских кол-
леджей и университетов продолжает расти. Оче-
видное различие в зависимости от предыдущего 
периода, особенно в более поздней части этого пе-
риода, заключается в том, что высшее образование 
в сфере туризма и гостеприимства развивалось бы-
стрее, чем среднее профессиональное образование. 
В 1999 году было всего 209 высших учебных заве-
дений в сфере туризма и гостеприимства в Китае, 
в то время как в 2005 году их число возросло до 693. 
В тот же период количество профессионально-тех-
нических училищ сократилось с 978 до 643. Число 
студентов выросло как в высших учебных заведени-
ях, так и профессионально-технических училищах, 
но темпы роста у институтов высшего образования 
были значительно выше, чем у профессиональных 
учебных заведений. В 1999 году насчитывалось по-
рядка 54 000 студентов, обучающихся в институтах 
высшего образования, в то время как в 2005 году эта 
цифра резко возросла до 308 400. Рост количества 
учащихся в профессионально-технических учре-
ждениях рос очень медленно от 222 400 в 1999 году 
до 258 100 в 2005 году [2, 7].

Помимо расширения образования в сфере ту-
ризма и гостеприимства, все больше внимания ста-
ло уделяться развитию качества, сооружениям, ре-
формам образования, установления дисциплины 
и сотрудничества и обменов с туристскими учре-
ждениями за рубежом [4].

Образование в сфере туризма и гостеприим-
ства в Китае можно разделить на две большие ка-
тегории: образование, предлагаемое туристически-
ми училищами, колледжами, институтами и про-
фессионально-техническими заведениями. Первая 
категория может быть подразделена на среднее об-
разование в сфере туризма и высшее образование 
в туризме, вторая может быть подразделена на об-
учение на предприятии, заочное образование и об-
разование за рубежом (табл. 2) [3, 4].

В 2013 году количество туристских учрежде-
ний достигло 2236, из которых 1097 высшие учеб-
ные заведения, средние профессиональные учеб-
ные заведения 1139, в общей сложности насчиты-
вается 1 070 000 студентов.

Однако несмотря на достигнутые успехи, в Ки-
тае все еще существуют проблемы в сфере туризма 
и гостеприимства, в том числе и в системе подготов-
ки туристских кадров. И прежде всего, это несба-
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лансированное развитие между регионами и несба-
лансированный уровень профессионального раз-
вития.

В настоящее время дальнейшее развитие об-
разования в сфере туризма и гостеприимства в Ки-
тае ориентировано на повышение качества обуче-
ния, в частности, качества практической подготов-
ки; на повышение уровня исследований различных 
типов туризма. Важное значение придается разви-

тию отрасли профессионально-
го туристского строительства как 
компонента туриндустрии и фак-
тора быстрого устойчивого разви-
тия профессионального турист-
ского образования.
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ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ТУРИСТСКОМ ВУЗЕ

Целью образования, как об этом было заявле-
но в «Национальной доктрине образования 

в Российской Федерации», является разносторон-
нее и своевременное развитие молодежи, их твор-
ческих способностей, формирование навыков са-
мообразования и самореализации личности. Такое 
понимание цели образования потребовало поиска 
методологических оснований обучения студента ту-
ристского вуза, адекватных социокультурному раз-
витию общества, его национально-региональным 
традициям, опыту профессиональной подготовки 
в сфере туризма.

С точки зрения работодателя, помимо про-
фессиональных компетенций, характеризующих 
квалификацию выпускника, например, в сфере 
менеджмента туризма, ему необходимы такие ка-
чества личности, как инициатива, креативность, 
способность к работе в группе, умение творчески 

самовыражаться, которые сформировать значи-
тельно сложнее, поскольку они связаны не столь-
ко со знаниями и умениями, сколько с внутрен-
ними психологическими установками и возмож-
ностями личности.

Приоритетным направлением в образовании 
становится формирование творческой личности, 
способной к самореализации в быстро меняющих-
ся социально-экономических условиях. Анализ на-
учной литературы, посвященной самореализации 
личности, свидетельствует, что исследования, ори-
ентированные на подготовку будущих менеджеров 
для сферы туризма к творческой самореализации, 
практически отсутствуют. Однако существует боль-
шое число публикаций по смежным проблемам, 
на которые мы опирались.

Понятие «самореализация» учеными в науч-
ной литературе рассматривается как процесс, по-

Таблица 2

Структура образования в сфере туризма и гостеприимства в Китае

Туристские 
училища, 
колледжи 
и институты

Среднее образова-
ние в сфере туризма 
и гостеприимства

Средние профессиональные училища
Техникумы
Средние общеобразовательные 
школы

Высшее образова-
ние в сфере туризма 
и гостеприимства

Сертификат
Бакалавриат
Магистр

Профессио-
нально-тех-
ническое 
образова-
ние в сфере 
туризма

На предприятии Тренинги с сертификацией
Профессиональные тренинги

Заочное образование Среднее профессиональное
Сертификат
Бакалавриат

Образование 
за рубежом

Степень
Без степени



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'201470

Теория и методика профессионального образования

требность, форма, цель и результат (В.И. Андреев, 
А.С. Запесоцкий [1–3] и др.). Широко известными 
теориями самоактуализации являются гуманисти-
ческие концепции К. Роджерса и А. Маслоу.

Предметом специальных исследований стали 
психологические проблемы самореализации лич-
ности (Л.А. Коростылева, А.А. Реан, Л.А. Рудкевич, 
Е.Ф. Рыбалко); понятие самореализации в педаго-
гической науке (С.Л. Емельянцев); формирование 
ценностных установок будущего учителя на творче-
скую самореализацию в педагогической деятельно-
сти (Л.В. Ведерникова) и др.; индивидуально-твор-
ческий подход, разрабатываемый В.И. Андреевым, 
В.И. Загвязинским, Н.Д. Никандровыми и други-
ми, который является одной из составляющих креа-
тивной парадигмы образования (Л.Б. Ермолаева-
Томина, М.М. Зиновкина, Н.Ф. Вишнякова и др.), 
предоставляющей возможность творческой само-
реализации студента на каждом образовательном 
уровне.

Для понимания механизмов творческой само-
реализации будущих менеджеров туризма в обра-
зовательном процессе автор обратился к поняти-
ям «творчество» и «самореализация».

Поскольку под творческой деятельно-
стью (творчеством) понимают (Л.С. Выготский, 
Д.В. Чернилевский) генерирование новой инфор-
мации в той или иной области науки, техники, про-
изводства, искусства или жизнедеятельности людей 
в целом, то, очевидно, что такая деятельность яв-
ляется не повседневной. К такой деятельности не-
обходимо готовиться целенаправленно и интенсив-
но, проходя последовательно более низкие ступе-
ни овладения деятельностью.

Самореализация изначально является потреб-
ностью каждого человека. Потребность в самореа-
лизации зависит и от наследственности, и от среды, 
и от подготовки, полученной в прошлом, и от не-
которых других факторов, налагающих весьма су-
щественные ограничения на способность челове-
ка к изобретению новых идей [4, 5].

Проблема творческой самореализации буду-
щих менеджеров туризма исследована недостаточ-
но полно, поэтому автор обратился к педагогиче-
ским работам. Рассматривая точки зрения А.В. За-
порожеца, В.А. Крутецкого, Я.Л. Пономарева, 
A.M. Матюшина, следует обозначить такие ком-
поненты творческой деятельности:

• познавательная мотивация как доминирую-
щий мотив деятельности;

• исследовательская творческая активность, 
выражающаяся в поиске нового, в постанов-
ке и решении тех или иных проблем;

• возможности получения оригинальных реше-
ний;

• возможности прогнозирования и предвосхи-
щения сложных практических ситуаций;

• способности к созданию идеальных эталонов, 
обеспечивающих высокие эстетические, нрав-
ственные и интеллектуальные оценки.
Творческая самореализация будущих менедже-

ров сферы туризма в процессе обучения в вузе имеет 
свою специфику. В студенческие годы идет станов-
ление творческой личности, творческого специали-
ста в социально-ценной деятельности и общении, 
саморазвитие и профессиональное становление как 
духовно-практическое преобразование, формиро-
вание целостного «Я». Творческая самореализация 
личности возможна только, если основным его мо-
тивом является мотивация, связанная со стремле-
нием стать лучшим в профессиональном и личност-
ном аспектах [3].

Таким образом, творческая самореализация 
будущих менеджеров в вузе — это самоорганизо-
ванная (во многом) и рефлексивная технология 
на основе интеллектуальной и практически дей-
ственной инициативы, результатом которой явля-
ется удовлетворенность продуктами собственной 
учебной, а затем и профессионально-практической 
деятельности.

Исходя из этого определения, можно выделить 
показатели творческой самореализации студентов 
в учебном процессе вуза:

• самоорганизация, которая включает в себя ана-
лиз ситуации, постановку задачи, планирова-
ние и прогнозирование возможных результатов 
и последствий собственных действий, само-
контроль и оценку эффективности своих ре-
шений и продуктов;

• интеллектуальная и практически действенная 
инициатива, представляющая собой органиче-
ское единство мотивационно-целевых и про-
цессуально-результативных устремлений, го-
товность выйти за пределы заданного и раз-
вить не стимулированную извне деятельность 
для получения качественного образовательно-
го продукта;

• рефлексия, под которой понимается принцип 
человеческого мышления, направляющий его 
на осмысление и сознание собственной дея-
тельности. Это не только деятельность само-
познания, раскрывающая внутреннее строение 
и специфику духовного мира человека, и про-
цесс отражения одним человеком внутренне-
го мира другого человека, но и оценка качества 
произведенного «продукта»;

• удовлетворенность, которая является показа-
телем возможности достижения успеха в по-
лучении студентом учебного результата, кото-
рый отвечает его устремлениям, намерениям 
и критериям.
Творческая самореализация имеет разные 

степени зрелости. На основе анализа литературы 
и опыта практической педагогической деятельно-
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сти автору удалось сформулировать собственные 
подходы к мониторингу уровней творческой само-
реализации студентов в вузе. Самореализация сту-
дентов имеет разные уровни выраженности:

интегративно-репродуктивной, связанный 
с преодолением личностного сопротивления сло-
жившимся стереотипами поведения и отношений, 
насыщение информацией, овладение репродуктив-
но-творческими способами деятельности;

интегративно-креативный, предполагающий 
научение новым образцам творческо-репродуктив-
ной деятельности и отношений, которые в свою 
очередь, связаны с творческой самореализацией;

творческо-компетентностный, характери-
зующийся соотнесением своего личного опыта 
с опытом, накопленным человечеством, включе-
ние в исследовательскую, практическую и профес-
сиональную деятельность, с собственным взглядом 
на проблемы; с формированием профессиональной 
компетентности как высшим проявлением творче-
ской самореализации будущего менеджера в вузе.

Одним из основных организационно-педагоги-
ческих условий, необходимых для успешной творче-
ской самореализации автор считает компетентност-
ный подход, который интегрирует интеллектуаль-
но- информационную и навыковую составляющие 
образования и нацеливает обучающегося на лич-
ностную интерпретацию содержания образования, 
применение знаний в практической деятельности, 
т. е. на творческую практическую самореализацию, 
что является условием успешности в жизни.

Учитывая исследования зарубежных и россий-
ских психологов и педагогов в области компетент-
ностного подхода в образовании, можно отметить, 
что важным является понимание компетентност-
ного подхода:

• компетентностный подход как средство ори-
ентации образования на личностно значимые 
и творческие практико-ориентированные ре-

зультаты обучения, позволяющее добиться инте-
грации целей и содержания процесса обучения, 
стать фактором развития содержания обучения;

• компетентностный подход как способ иденти-
фикации основных умений, которые (как про-
являются, так и формируются) в деятельности 
через применение знаний при решении обучаю-
щих профессиональных задач, направленных, 
в том числе, и на творческую самореализацию 
в будущей профессиональной деятельности.
Компетентностный подход является необхо-

димым условием для успешности процесса творче-
ской самореализации будущих менеджеров туризма 
в вузе, его автор взял за основу при разработке си-
стемы компетенций будущего менеджера туризма.

Компетентностный подход положен в основу 
формирования структурно-содержательной моде-
ли процесса, направленного на творческую само-
реализацию будущих менеджеров туризма на эта-
пе подготовки в вузе, которую характеризует нали-
чие концептуального, целевого, содержательного 
и методического компонентов, а также отражение 
комплекса организационно-педагогических усло-
вий, необходимых для творческой самореализации 
будущих менеджеров туризма в вузе.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В КОНЦЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI В.

В Китайской Народной Республике (КНР) 
с конца 1970-х — начала 1980-х годов прово-

дится целенаправленная политика модернизации 
образовательной системы страны в целом и про-
фессионального образования, в частности. Пра-

вительством КНР был определен своего рода «тре-
ножник, на котором покоится стратегия развития 
и реформ образования»: 1) укрепление образова-
ния на селе (прежде всего — обязательного), 2) со-
здание высококлассных университетов и ключевых 
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отраслей знаний и 3) ускоренное развитие профес-
сионального образования [1].

Достигнутые за последнюю четверть ХХ в. до-
стижения и успехи, в первую очередь, в сфере обще-
го — начального и среднего — образования Китая 
явились решающим условием для совершенствова-
ния и кардинальных изменений системы профес-
сионального образования КНР, которые стали ак-
тивно осуществляться начиная с 2000-х годов [2].

В ряде партийно-правительственных доку-
ментов, изданных в эти годы, указано, что основ-
ными задачами реформирования системы про-
фессионального образования на всех его уровнях 
являются, во-первых, устранение противоречия ме-
жду избыточностью рабочей силы (прежде всего, 
на селе) и ее низким качеством, во-вторых, изме-
нение (расширение) структуры и профилей подго-
товки кадров и обеспечение их мобильности с це-
лью социалистической модернизации народного 
хозяйства и создания условий для перехода от тру-
доинтенсивных видов производства к производ-
ству, требующему высоких профессиональных зна-
ний и умений…

Следует указать, что система профессиональ-
ного образования в Китае отличается от россий-
ской. Так, если в системе профессионального об-
разования РФ выделяются начальное, среднее 
и высшее профессиональное образование, а так-
же послевузовское образование, имеющее отно-
сительно одинаковую значимость и распростране-
ние, то в системе профессионального образования 
КНР до последнего времени наибольшее распро-
странение имели только две ступени: начальное 
профессиональное (НПО) и высшее образование 
[3, 4]. Что касается среднего профессионального 
образования (СПО), то оно в конце 1990-х годов 
пребывало в стагнационном состоянии. На обра-
зовательные учреждения НПО в КНР до недавне-
го времени была дополнительно возложена зада-
ча распространения неполного среднего образо-
вания на селе [1, 2].

Особо следует оговориться относительно ши-
роко распространенных в Китае специализирован-
ных краткосрочных вузов (численность учащихся 
в которых составляет почти половину всех студен-
тов): в сравнении с российскими вузами — они мо-
гут быть причислены к высшей ступени образова-
ния с определенной «натяжкой», поскольку фак-
тически они занимают промежуточное положение 
между системами СПО и ВО, представляя по сути 
прикладной бакалавриат [4, 5].

Кроме того, в КНР быстро развивается высшее 
образование на основе экстерната; так, по имею-
щимся данным, к 2005 году число граждан КНР, 
принятых в вузы для получения высшего образова-
ния на основе экстерната, составляло свыше 13 млн 
человек.

В соответствии с китайским законодатель-
ством, сегодня финансовую ответственность за со-
здание и функционирование учреждений профес-
сионального образования в КНР разделяют госу-
дарство (при этом основная доля финансирования 
осуществляется из местных бюджетов), работодате-
ли (ассигнования от госпредприятий при этом со-
ставляют не более 10 % всех вложений) и сами уча-
щиеся, студенты1.

Специфика реформирования профессиональ-
ного образования Китая в рассматриваемый пе-
риод определялась рядом особенностей, включая 
следующие: быстрый демографический рост, стре-
мительная урбанизация и так называемая «массови-
зация» (начиная с 1990-х годов) полного среднего 
общего и высшего образования. Следует привести 
некоторые цифры, касающиеся высшего образова-
ния. Так, если в 1949 году (год образования КНР) 
в стране имелось лишь 205 вузов, то в 1999 — их 
насчитывалось свыше 1940 (с общим континген-
том 7 млн 130 тыс. студентов) [6]. Такое (практиче-
ски десятикратное) увеличение численности вузов 
и рост контингента учащихся в них2, несомненно, 
негативно сказались на развитии среднего профес-
сионального образования, приведя к снижению 
его значимости и невысокой общественной оцен-
ке и популярности в конце 1990-х годов [2].

После вступления КНР в ВТО (2001) стиму-
лирование развития системы профессионального 
образования в целом и системы СПО, в частности, 
приобрело особое значение: в китайском обществе 
в несколько раз повысилась оценка значимости 
дипломов образовательных учреждений не только 
высшего, но и среднего профессионального обра-
зования, поскольку качество и распространенность 
(масштабы) профессионального образования ста-
ли определяться как решающие факторы и осно-
ва для социалистической модернизации промыш-
ленности и сельского хозяйства во имя достижения 
главной цели — создания экономически сильной, 
конкурентоспособной державы [1, 7].

Необходимо указать, что нормативно-право-
вая база развития профессионального образования 
в КНР начала создаваться еще в 1990-е годы: так, 
в 1996 году был принят «Закон о профессиональ-

 1 Сегодня в КНР профессиональноеобразование 
(и в первую очередь — высшее) стало практически плат-
ным; вузы осуществляют набор на основании резуль-
татов общегосударственного тестирования выпускни-
ков общеобразовательных школ. Как правило, в сред-
нем для зачисления в вуз необходимо набрать не менее 
500 баллов; за каждый недобранный балл требуется при 
поступлении в вуз доплатить примерно (в среднем) 1000 
юаней. Плата же за обучение в вузе в среднем колеб-
лется от 800 до 1700, а иногда и 2000 долл. США.

 2 Так, в 1999 году коэффициент поступивших в вузы 
выпускников общеобразовательных школ составлял 
10,5 % от общего их числа, ав 2004 году уже 19 %.
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ном образовании», а в 1998 году — «Закон о высшем 
образовании». С этого времени был издан ряд пра-
вительственных документов, касающихся тех или 
иных аспектов функционирования и развития си-
стемы профессионального образования, повыше-
ния его качества.

Например, в принятом в 2010 году «Государ-
ственном плане реформы и развития образования 
КНР на среднесрочный и долгосрочный период 
(2010–2020 гг.)» значительный раздел посвящен 
перспективам развития системы профессиональ-
ного образования страны и анализу имеющихся 
на данный момент проблем в его функционирова-
нии. Так, в частности, на период до 2020 года наме-
чено создание нового управленческого механизма 
системы профессионального образования, в соот-
ветствии с которым ведущая роль в управлении от-
водится правительству, руководство учреждениями 
профессионального образования осуществляет со-
ответствующие отрасли промышленности, что же 
касается отдельных предприятий, то они активно 
участвуют в управлении отдельными учебными за-
ведениями.

Кроме того, предусматривается организация 
комплексной модели управления всей системой об-
разования в Китае посредством создания единых 
региональных органов (комитетов и канцелярий) 
по управлению базовым, профессионально-техни-
ческим и образованием для взрослых. Очевидно, что 
все это потребует и дальнейшего совершенствова-
ния законодательства КНР с целью фиксации пра-
вовых основ взаимодействия системы профессио-
нального образования (причем как государствен-
ного, так негосударственного секторов) — с одной 
стороны, и предприятий, учреждений, фирм, обще-
ственных организаций и т. п. — с другой [2].

С целью повышения статуса профессиональ-
ного образования (и в первую очередь — СПО) 
в стране создается Национальная система оценки 
и инспектирования (мониторинга) образования.

Характеризуя основные направления и тенден-
ции в модернизации системы профессионально-
го образования в 2000-е годы, нужно указать, что 
в структурно-организационном плане они вклю-
чают следующие:

• сокращение сети учреждений начального про-
фессионального образования и пересмотр 
функций НПО;

• стимулирование распространения учреждений 
среднего профессионального образования па-
раллельно со старшей ступенью общеобразо-
вательных средних школ с тем, чтобы соотно-
шение численности учащихся в них составило 
1 : 1, а также интенсивное развитие и расшире-
ние сети учреждений СПО на селе;

• укрупнение образовательных учреждений (ОУ) 
за счет их слияния (движение от отдельных об-

разовательных учреждений– к образователь-
ным / профессионально-образовательным 
центрам);

• расширение и совершенствование подсистемы 
(сектора) негосударственного профессиональ-
ного образования;

• увеличение сети и расширение масштабов как 
аспирантуры (докторантуры), так и кратко-
срочных высших профессионально-техниче-
ских колледжей / институтов;

• организация новых (в структурном и содержа-
тельном плане) образовательных / профессио-
нально-образовательных учреждений (в том 
числе учебно-производственных комплексов 
нового типа, «холдингов» и т. д.);

• организация как в системе СПО, так и в систе-
мах НПО и высшего образования образцовых 
образовательных учреждений (так называемых 
ОУ-«маяков») на государственном и провин-
циальном уровнях;

• создание центров профессиональной подго-
товки (начиная с уездного уровня), экспери-
ментальных площадок, международных тех-
но- и парков образования, научно-исследова-
тельских «инкубаторов»;

• учреждение (создание) центров сертифика-
ции профессиональной квалификации и др. 
[1, 2, 7, 8].
Особый интерес представляет идея разработки 

и реализации различных (провинциальных, уезд-
ных и даже городских) моделей профессионально-
го образования. Указанный факт — это еще одно 
свидетельство осуществляемого в Китае перехода 
к «многовариантной» структуре профессиональ-
ного образования.

Сегодня китайским вузам дана большая свобо-
да, в том числе и в привлечении дополнительных 
средств для развития науки и технологий; все шире 
распространяются такие виды коммерческой дея-
тельности, как издательские и типографские услу-
ги, сдача помещений и оборудования в частичную 
аренду и т. п. В течение последних 15–20 лет рядом 
вузов проведен эксперимент по созданию высоко-
технологичных предприятий с целью развития на-
учно-исследовательских лабораторий и экспери-
ментальных видов производства, проведения на-
учных экспериментов и др.

На государственном уровне определены четы-
ре важнейших научных направления, по которым 
университеты, научно-исследовательские центры 
и лаборатории ведут активную научно-теоретиче-
скую работу и практико-ориентированные иссле-
дования: это информационные технологии, техно-
логии новых материалов, электроника и биотехно-
логии. При этом Правительство КНР предоставляет 
соответствующие льготы на приобретение необхо-
димого (в том числе и импортного) оборудования 
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и материалов, дополнительно финансирует созда-
ние экспериментальных лабораторий, испытатель-
ных полигонов, опытных видов производства и т. д.

В последние годы Китай начал активно ис-
пользовать западный опыт по созданию индустри-
альных парков высоких технологий, технообразо-
вательных центров, к работе в которых привлека-
ются иностранные специалисты и преподаватели. 
В результате сформирован ряд прибыльных конку-
рентоспособных компаний, около 50 научно-, тех-
но- и образовательных парков.

Давая обобщенную оценку осуществляемых 
в рассматриваемый период изменений в содержа-
нии профессионального образования, можно от-
метить, что Министерством образования КНР1 
и местными (на уровне провинций и даже иногда 
уездов) органами руководства образованием прово-
дится большая работа по регулированию и обнов-
лению номенклатуры специальностей НПО, СПО 
и высшего образования — с учетом требований со-
временной экономики и производства, по выде-
лению «ключевых» и введению редких специаль-
ностей.

В учебный процесс многих образовательных 
учреждений ПО внедряются современные моде-
ли учебных программ на основе сочетания «широ-
кой базовой подготовки и гибких модулей»; актив-
но разрабатываются и используются информаци-
онно-образовательные технологии, электронные 
учебные материалы и разработки и т. п. [1, 3, 9, 10].

В рамках развития и совершенствования про-
фессионального образования в КНР особое внима-
ние уделяется увеличению численности препода-
вательских кадров, повышению их квалификации, 
в частности, путем подготовки «преподавателей 
двойной квалификации» (т. е. имеющих дипломы 
и педагога, и инженера или техника) [5, 10].

В стране постоянно расширяется сеть педа-
гогических колледжей и институтов, организуют-
ся различные дополнительные формы повышения 
квалификации (ПК): курсы и семинары повыше-
ния педагогической квалификации при колледжах 
и институтах и производственной квалификации — 
курсы ПК на предприятиях и т. п. [6, 11].

В числе мер, направленных на расширение 
и укрепление системы профессионального обра-
зования в КНР, следует назвать дотации из Госу-
дарственного фонда социальной поддержки (со-
циальные стипендии), оплата производственной 
практики студентов, кредиты, поощрительные сти-
пендии и др. [2].

Существующим законодательством КНР пред-
усмотрены разнообразные формы соучредитель-
ства в системе профессионального образования: 

 1 В ведении Министерства образования КНР находится 
примерно до 70 % вузов, остальные — ведомственные.

государство плюс различные ведомства, работо-
датели или общественные организации. С начала 
2000-х годов в КНР действует достаточно эффек-
тивный механизм стимулирования работодателей 
к инвестициям в развитие учреждений профессио-
нального образования, в частности, их учебно-ма-
териальной базы, оснащения учебного процесса, 
а также трудоустройства выпускников учреждений 
профессионального образования [1, 2].

Таким образом, можно заключить, что сегодня 
система профессионального образования в КНР 
активно модернизируется и в его дальнейшем раз-
витии заинтересованы как государственные, так 
и общественные структуры и все граждане совре-
менного Китая.

Список литературы
1. Боревская Н.Е. Государство и школа: опыт Ки-

тая на пороге III тысячелетия. — М.: Восточная лит-ра, 
2003. — 270 с.

2. Россия — Китай: образовательные реформы 
на рубеже XX–XXI вв. Сравнительный анализ / Отв. 
ред. Н.Е. Боревская, В.П. Борисенков, Чжу Сяомань. — 
М.: Наука, 2007. — 590 с.

3. Тенчурина Л.З., Цай Ю. Особенности организа-
ции профессионального образования в современном Ки-
тае // Проблемы подготовки специалистов в сельскохо-
зяйственных вузах: сб. науч. трудов. — М.: МГАУ, 1997. — 
С. 79–83.

4. Цзян Сюй, Тенчурина Л.З. Модели развития выс-
шего образования в истории Китая // Вестник ФГБОУ 
ВПО МГАУ. — 2014. — Вып. 1(61). — С. 44–46.

5. Хэ С., Тенчурина Л.З. Высшее профессионально-
техническое образование как подсистема национальной 
образовательной системы КНР // Актуальные пробле-
мы профессионального образования в целях устойчи-
вого развития сельского хозяйства: сб. науч. трудов. — 
М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2006. — Вып. 1. — С. 46–50.

6. Oбразование в КНР // Жэньминьжибао, 2000. — 
Режим доступа: http://Russian.people.com.cn/2332523.
html

7. Базарова А.Н. Основные тенденции развития си-
стемы высшего профессионального образования КНР 
(1978–2008): автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.01. — 
Улан-Уде, 2011. — 18 с.

8. Ду Я., Тенчурина Л.З. Высшее педагогическое 
образование Китая: современное состояние, проблемы 
и перспективы // Актуальные проблемы профессиональ-
ного образования в целях устойчивого развития сельско-
го хозяйства: сб. науч. трудов. — М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 
2006. — Вып. 1. — С. 44–46.

9. Боревская Н.Е. Очерки истории школы и педаго-
гической мысли в Китае. — М.: Изд-во ИДВ РАН, 2002. — 
146 с.

10. Хэ С., Тенчурина Л.З. Проблемы подготовки спе-
циальных педагогических кадров в КНР // Проблемы 
подготовки специалистов в сельскохозяйственных вузах: 
сб. науч. трудов. — М.: МГАУ, 1997. — С. 76–79.

11. Тенчурина Л.З., Хэ С. Подготовка и комплек-
тование педагогических работников для системы проф-
техобразования КНР // Актуальные вопросы подготовки 
специалистов сельскохозяйственного производства: сб. 
науч. трудов. — М.: МГАУ, 1998. — С. 81–85.



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'2014 75

Общие проблемы профессионального образования

УДК 378

Л.С. Колодкина,  канд. пед. наук
С.Ю. Черноглазкин,  канд. пед. наук
Институт образования малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской академии образования

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГУМАНИТАРНО-ЦЕННОСТНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНОСФЕРЫ

Гуманитаризация подготовки специалистов тех-
нического и естественнонаучного профиля при-

влекает к себе большое внимание при решении про-
блем качества производства и профессионального 
образования. Становится все более ясно, что гу-
манитарная составляющая производственной дея-
тельности является важнейшей частью ее содержа-
ния. Она встраивает эту деятельность в «большую» 
культуру, определяет ее существование в культу-
ре, с принципиальным учетом фактора человека 
и адаптации производства к нему.

По мнению экспертов, сегодня в центре вни-
мания, наряду с управленческими, транспортны-
ми, энергетическими, находятся именно гумани-
тарные, образовательные технологии производства. 
Роль человека как уникального носителя знаний, 
информации, интеллекта рассматривается как фак-
тор производства, а общественное развитие пере-
ходит к так называемому первому когнитивному 
укладу, означающему, что на смену человеку тех-
нологическому идет человек творческий [1, С. 8].

Необходимое сегодня производственное твор-
чество — это, преимущественно, именно гумани-
тарное творчество. Л.И. Гурье отмечает уменьшение 
доли материальных факторов в цикле инженерного 
проектирования. До 2/3 всех работ и затрат прихо-
дится на организационную деятельность, обсужде-
ние проблем, знакомство с литературой, подготов-
ку документации, инструкций и т. д., причем чем 
сложнее продукт, тем выше удельный вес органи-
зационно-коммуникативной компоненты по срав-
нению с материальными компонентами, Критерия-
ми же замены выпускаемых изделий служит, как 
правило, не техническая целесообразность, а со-
ображения иного плана: экологические, экономи-
ческие, правовые, ограничения со стороны моды, 
престижа, культурных традиций и пр. «Техниче-
ски возможное» является последним фактором при 
принятии решения о производстве [2, С. 13–14].

Гуманитаризация производства требует и гу-
манитаризации содержания образования, его оче-
ловечивания что означает, на наш взгляд, его при-
ведение в соответствие с нормами построения как 
значимого, интересного для человека процесса, 
в котором превалируют человеческие смыслы, спо-
собы человеческого самовыражения и оценки дей-

ствительности. Это значит, что гуманитаризация 
исходит из необходимости приближения образова-
тельного процесса к возможностям развития широ-
кой культуры человека при обучении его тому или 
иному виду наук, искусств или ремесел, из необ-
ходимости развития таких способностей, которые 
помогали бы человеку жить и действовать в каче-
стве носителя высокой общей культуры как бази-
са культуры профессиональной. В этом отноше-
нии гуманитаризация объективно ориентирована 
на формирование человека как носителя культуры 
и транслирующих ее социальных взаимодействий.

Возникает проблема воспитания человека как 
такого носителя — носителя культуры, имеющей 
надпрофессиональный характер и востребуемой 
в ходе осуществления любой профессиональной 
деятельности. Такой человек, его характеристики 
явятся непосредственно целевой базой проведения 
гуманитаризации образования — или, иначе гово-
ря, в расчете на них и должна быть выполнена пе-
рестройка образовательного процесса. Овладевая 
этими общекультурными подходами к своей дея-
тельности, человек в процессе образования стано-
вится гуманитарно образованным вне зависимо-
сти от того, какую профессию, специальность он 
получает.

Дело, однако, заключается в том, что сегодня 
изменяется содержание понятия общей культу-
ры. Это уже не просто широкий кругозор, пресло-
вутая начитанность и т. п., но способности быть 
субъектом производственной и социальной жиз-
ни, ощущать себя полноправным членом социу-
ма, строителем собственной судьбы. Для подготов-
ки в техносфере получает значение формирование 
способностей к принятию социально ответствен-
ных решений, сохранению и укреплению положи-
тельных научно-технологических традиций, к са-
мореализации в производственной и социальной 
жизни.

Но при подготовке специалистов гуманитар-
ные аспекты зачастую не обретают интегративной 
идентификации, связи с собственно технико-тех-
нологическими сторонами осваиваемой обучаю-
щимися деятельности, подаются в отрыве от них 
и не образуют собой ведущих направлений. Гово-
ря о гуманитаризации, речь следует вести не об от-
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дельных ориентирах и технологиях сопроводитель-
ного плана, а о стратегических технологических ре-
шениях метаконструктивного характера, которые 
направляют весь процесс подготовки, устремляя 
его в русло гуманитарных ценностей. Требуется 
системная гуманитарная ориентация подготовки, 
принципиально связанная с естественнонаучны-
ми и техническими сторонами и учитывающая не-
обходимость обеспечения личностного включения 
и личностного роста обучающихся. А системная 
ориентация выступает как системное обеспече-
ние предстоящей образовательной деятельности 
в удовлетворяющей полноте ее методических со-
ставляющих.

Такое комплексное научно-методическое 
обеспечение было разработано нами для подго-
товки специалистов по специальностям 131000 « 
Нефтегазовое дело», 240100 «Химическая техноло-
гия» и т. п. [3, 4].

Обучение велось в рамках курса исторических 
основ специальности. Этот курс был выбран не-
случайно.

История специальности формирует понимание 
истоков эффективности современной деятельно-
сти специалиста. На фоне и исторических знаний 
более органично выглядят предъявляемые знания 
по экономике, праву и т. д., согласованные с про-
фессиональной спецификой. История специально-
сти создает некий общий формат многосторонней 
подготовки, сплавляя содержание различных дис-
циплин в единый монолит.

Обучение истории специальности выполня-
ет для студента роль своеобразного «входного тре-
нинга» в овладении специальностью, служит в этом 
овладении первой и очень важной ступенью, за-
ключает в себе все прообразы будущей активности 
студента в рамках других учебных дисциплин. Наи-
более важно такое обучении истории, в котором 
есть место профессиональному взгляду, посильным 
творческим решениям, самооценкам и рефлексии, 
задает тон всей последующему обучению, форми-
руя у студента способности и привычку к культур-
но организованной работе, вкус к ней.

Ориентирами гуманитаризации в рамках ис-
тории специальности явились следующие условия:

• выражение целей подготовки в виде предна-
значенных к овладению студентами личност-
ных профессиональных компетенций, связан-
ных с социальными ценностями, ценностями 
рефлексии и диалога;

• проблемное построение образовательного про-
цесса, активизирующее аналитические, ре-
флексивные и диалоговые стороны деятель-
ности студентов;

• образовательное-педагогическое сотворче-
ство преподавателей и студентов, закрепленное 
в соответствующих механизмах образователь-

ного процесса, выраженное, помимо прочего, 
опережающим познанием студента по отноше-
нию к деятельности преподавателя.
Остановимся на каждом условии подробнее.
Ориентация на формирование компетенций. 

Формирование компетенций оказывается важной 
стороной гуманитаризации, поскольку в компе-
тенциях сосредоточиваются смыслы педагогиче-
ской работы. Компетенции являются целями обра-
зовательной деятельности, и требуют ориентации 
на них образовательного процесса. При разнооб-
разии состава формируемых компетенций важ-
ным становится избрание их общей направленно-
сти, придающей им качество системы. Для этого, 
в рамках гуманитаризации, среди общего соста-
ва формируемых компетенций должны быть вы-
браны те, что наиболее точно отвечают социаль-
ным ориентирам подготовки данных специалистов. 
Это диалоговые коммуникативные, рефлексивные 
компетенции, компетенции, связанные с анализом 
и принятием общественно-позитивных конструк-
тивных решений.

Особо следует отметить отнесенные нами 
к важным компетенциям компетенции межэтни-
ческой солидарности, а также компетенции, свя-
занные со знанием и пониманием произведений 
искусства, связанных с профессиональной тема-
тикой будущих специалистов. Формирование всех 
этих компетенций было предусмотрено содержани-
ем обучения в рамках изучения истории специаль-
ности. Проявление и развитие компетенций было 
обусловлено использованием в структуре научно-
методического обеспечения учебных заданий, со-
держание которых активизировало соответствую-
щие стороны деятельности студентов. В заданиях 
актуализировалось понимание студентами важно-
сти межэтнической сплоченности людей на про-
изводстве и вне его, значимости уважения к людям 
разной этнической принадлежности, их оценки, 
прежде всего, по моральным и деловым качествам.

Социально-адаптивные компетенции, связан-
ные с межэтнической солидарностью и социальной 
контактностью, а также художественно-эстетиче-
ским видением связанной с профильным производ-
ством действительности и им подобные весьма зна-
чимы для подготовки специалистов нефтяной про-
мышленности. Нередко им приходится трудиться 
вахтовым методом, на территории с непривычными 
природным ландшафтом и климатом, а также укла-
дом жизни местного населения. Это в части случа-
ев порождает отторжение действительности, уход 
от нее, замыкание людей в себе и попытки компен-
сировать потерю психологических связей с окру-
жающей жизнью разными, не всегда социально-
одобряемыми способами.

Профилактика психологического отрыва 
от действительности людей, временно проживаю-
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щих в тех или иных регионах, («вахтовиков»), требу-
ет повышения степени их укорененности в этноре-
гиональных культурах и принятия природных усло-
вий, в которых им выпадает жить и работать. В целях 
такой профилактики и оказывается значимым нали-
чие у будущих специалистов компетенций, связан-
ных с многоаспектным видением особенностей ре-
гионов временного проживания, со способностями 
получать позитивные впечатления от их природной 
среды, со способностями понимать, рационально 
и эмоционально оценивать феномены этнических 
культур, участвовать в разнообразной (внутрипо-
литической, экономической, бытовой и пр.) обще-
ственной жизни населения этих регионов.

Проблематизация. Проблематизация означа-
ет не просто указание на проблемы. Это их показ 
в виде хорошо выполненной, внутренне цельной 
выборки, соотнесенной с формируемыми компе-
тенциями будущего специалиста и со способами 
построения обучения, ориентированного на аде-
кватное восприятие обучающимися предстоящей 
им учебной работы. Иными словами, это проблема-
тизация стоящей за изучаемыми проблемами учеб-
ной деятельности, позволяющая преодолеть обез-
личенность учебного материала.

К сожалению, вполне тривиальный факт не-
обходимости личностной ориентации материала 
не всегда получает должное отражение в учебно-
методических разработках, в содержании обуче-
ния. Хотя очевидно, что сама по себе общественная 
значимость, актуальность материала еще не может 
служить достаточным основанием для успешно-
го овладения им обучающимися. Первостепенную 
роль играют здесь их личные образовательные по-
требности, интересы, включая интересы к проек-
тированию решений, учебно-деловому общению, 
осмыслению достигнутых результатов и пр.

Вопросы преодоления обезличенности ма-
териала, учета образовательных интересов есть, 
по сути, вопросы о направленности изложения ма-
териала, об адекватном уровне сложности, струк-
турном порядке его представления, о возможностях 
обучающихся на уровне своего опыта прогнозиро-
вать, обсуждать его и пр. Проблематизация охваты-
вает не только вопросы количества и состава рас-
крываемых проблем, но и внутреннее содержание 
отражающего их материала.

При создании научно-методического обеспе-
чения мы стремились к построению обладающе-
го внутренней логикой содержания учебного кур-
са, к демонстрации его связей с профессиональной 
проблематикой, к доступности излагаемых вопро-
сов, способов и языка изложения. Тем самым, про-
блематизация использовалась как аналог методи-
ческой обработки «сырого» учебно-информацион-
ного материала, привлекаемого в состав учебных 
курсов из тех или иных областей знания.

В содержание научно-методического обеспече-
ния нами были включены материалы, отражающие 
историю нефтегазовой промышленности и распре-
деленные по соответствующим темам. В их числе 
«Знакомство» «Занимательная история о нефтяной 
промышленности» и пр., в т. ч. имеющие регио-
нальную направленность: последовательно отра-
жены вопросы становления нефтегазовой промыш-
ленности в Урало-Поволжском регионе. В названи-
ях тем использован мягкий юмор, информационное 
наполнение содержания было включено в общую 
технологическую схему осуществления образова-
тельной деятельности. Информация не являлась 
самоцелью, а предполагала ее использование в ак-
тивных формах работы.

Приоритетными технологиями образователь-
ного процесса явились диалоговые, дискуссионные 
технологии, побуждающие обучающихся к обсу-
ждению учебного материала и активно вовлекаю-
щие в такую работу. Информационный материал 
являлся исходным фактором активной деятель-
ности, совершенно не сводящейся к элементар-
ному заучиванию сведений. Структуру используе-
мых технологий составили такие технологии как 
задачная технология, игровая технология и пр. Дея-
тельность в рамках этих технологий носила интел-
лектуально и эмоционально насыщенный харак-
тер, осуществлялась как в индивидуальном, так 
и в групповом порядке.

Для эффективной технологической организа-
ции образовательного процесса в структуре науч-
но-методического обеспечения было предусмотре-
но специальное пособие для преподавателей под 
названием «Современные педагогические техно-
логии в гуманитарно-ориентированном техниче-
ском образовании» [5]. В нем раскрыты возмож-
ности и методические схемы технологий групповой 
дискуссии, деловой игры, мультимедийной пре-
зентации и пр.

Итак, проблематизация в нашем подходе за-
трагивала не просто постановку тех или иных ак-
тивизирующих вопросов перед обучающимися, 
но явилась, прежде всего, постановкой разработ-
чиков методологических вопросов перед самими 
собой. Отвечая на эти вопросы, мы пытались вы-
строить общие структурные контуры информаци-
онного массива содержания обучения и принципи-
альных технологических возможностей предстоя-
щей работы над ним.

Проблемность материала — это продуманная 
тематика содержания, его концептуальные логиче-
ские связи, ведущие («маячковые») аспекты, аде-
кватность текстуального выражения. Проблемность 
сосредоточена на том, как группируются, выстраи-
ваются, развертываются излагаемые вопросы. Все 
это создает базу мотивированного общения участ-
ников образовательного процесса, порождает лич-
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ностные смыслы содержания учебного материала, 
делает его предметом заинтересованного внима-
ния обучающихся.

Образовательно-педагогическое сотворчество 
преподавателей и студентов. Сотворчество подра-
зумевает, что в планировании, организации и осу-
ществлении образовательной деятельности участ-
вуют и те и другие. Студенты как субъекты образо-
вательного процесса, должны реально выступать 
в субъектном качестве. Качество ведущейся обра-
зовательной деятельности в значительной степени 
зависит от посвящения студентов в образователь-
ные замыслы и от меры участия студентов в их раз-
работке и претворении в жизнь.

Образовательный процесс — не просто общая 
работа, взаимные контакты преподавателя и сту-
дентов, но, прежде всего, создание и исполнение 
общих планов. Сотворчество оказывается, прежде 
всего, выстраиванием общепонятной участникам 
образовательного процесса его логики, оказываю-
щейся проявленной в предвидении перспектив раз-
вертывания образовательного содержания, причем 
видение перспектив предполагает опору на налич-
ный информационный багаж студентов.

В целях налаживания и активного поддержа-
ния сотворчества преподавателей и студентов в об-
разовательном процессе его организация включала 
ряд важных аспектов.

Прежде всего, отметим опережающий харак-
тер деятельности студентов по отношению к работе 
преподавателей. Опережающий характер реализу-
ется в конструктивно-смысловом проектировании 
студентами предназначенного к изучению материа-
ла. Конкретно это выражалось в том, что новый ма-
териал вначале осваивался студентами в ходе до-
машней самоподготовки к занятию, а уже затем ре-
зультаты этого освоения выносились на аудиторное 
обсуждение с участием преподавателя. Такие ауди-
торные занятия получили наименование Встреч.

Самоподготовка студентов к Встречам имела 
составной характер. Студентам было необходимо 
не только ознакомиться с информационным мате-
риалом, но и выполнить сопровождающие его за-
дания. Задания включали вопросы для углубления 
проникновения студентов в материал, а также те-
зисы для последующего обсуждения и творческую 
работу. В ходе Встреч осуществлялась проверка вы-
полнения студентами заданий путем обсуждения 
достигнутых результатов и формулировались даль-
нейшие задачи.

У студентов имелись возможности активно-
го влияния на ход образовательного процесса. Уже 
сами задания для обсуждения и творческие зада-
ния подразумевали возможность формирования 
и предъявления студентами своих личных позиций 
по тому или иному изучаемому вопросу. У студен-
тов также были возможности вести дискуссию, так-

тично и компетентно (на своем уровне) оценивать 
работу товарищей. Используемые технологии со-
держали эти и им подобные внутренние механизмы.

Результативность сотворчества предстает для 
студента наглядным фактом, если оно заключе-
но в систему ценностно-смысловых «координат», 
ориентиров самооценок. Их наличие позволяет 
студентам отслеживать состоявшиеся в себе изме-
нения и в той или иной мере намечать направления 
и пути дальнейшего развития. Ориентиры само-
оценок задают логику движения и дисциплиниру-
ют сознание обучающихся. С этой целью в обеспе-
чении предусмотрены самооценочные листы для 
студентов.

Гуманитаризация обучения на основе истори-
ко-специальных знаний не может ограничиваться 
отдельными учебными дисциплинами. Она требу-
ет целостной, распространяемой на разные сторо-
ны образовательной работы, педагогической куль-
туры, в рамках которой обучающиеся реализовали 
бы свои широкие жизненные интересы, творческие 
силы и склонности, широкие жизненные интересы, 
возможности проектного подхода и т. п. Все это не-
мыслимо без соответствующей нацеленности всех 
(или, по крайней мере, большинства) ведущих об-
учение преподавателей на такую работу, принятие 
соответствующих педагогических ценностей.

Требующая подготовленности преподавате-
лей целостная педагогическая требует и соответ-
ствующих мероприятий, в ходе которых происходи-
ло бы их знакомство с гуманитарными ценностями 
и их принятие ими. Мероприятия могут, в частно-
сти, представлять собой работу проектных групп 
по конкретизации состава формируемых компе-
тенций и технологических возможностей форми-
рования. В состав групп могут включаться препода-
ватели, наиболее заинтересованные в такой работе 
и готовые ее вести. Целесообразен подбор состава 
групп по конкретным направлениям формируемых 
компетенций.

Результаты работы проектных групп подлежат 
вынесению на широкое обсуждение всеми препода-
вателями, ведущими подготовку по данной специ-
альности. Для этого могут проводиться проектно-
методические конференции с их участием. Наряду 
с активным научным анализом итогов работы про-
ектных групп, работа конференции должна вклю-
чать выработку и принятие итоговых конкретных 
рекомендаций по уточненному составу формируе-
мых компетенций и возможностей формирова-
ния. Принятие итоговых документов конкретизи-
рует предстоящую преподавателям работу, задает 
значительно более близкие и понятные им ее ори-
ентиры, способствует технологическому осмысле-
нию требований ФГОС.

К работе в составе групп могут привлекаться 
и отдельные, наиболее мотивированные студенты. 
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По результатам своей работы в составе групп они 
смогут выступать в роли ретрансляторов ценно-
стей, получивших «звучание» в ходе работы групп, 
так или иначе доносить их до сознания своих то-
варищей.

Итак, разработанная нами модель научно-ме-
тодического обеспечения позволяет решить важ-
ные вопросы гуманитаризации подготовки специа-
листов техносферы, а также сделать по результатам 
разработки ряд теоретических обобщений. Здесь 
следует отметить необходимость ведения разработ-
ки в едином ключе, при наличии общей методоло-
гической базы, которую сегодня создают культуро-
логический и компетентностный подходы. Гумани-
тарная культура будущего специалиста, связанная 
с его социальным мировоззрением, способностями 
жить в коллективе, творчески мыслить и действо-
вать, должна опираться на требующиеся ему про-
фессиональные компетенции и не может создавать-
ся в отрыве от них.

Моделирование научно-методического обес-
печения в гуманитарной культуре опирается на воз-
можности обучения историко-специальным знани-
ям. Потенциал истории специальности заключа-
ется как в сообщении соответствующих сведений, 
облегчающих понимание современного материала, 
так и в формировании позиции студента как субъ-
екта культуры, которая (позиция) переносима за-
тем в обучение другим дисциплинам. История спе-
циальности оказывается наиболее выразительным 
средством согласования освоения специальной, 
профессиональной информации с освоением об-
щекультурных, гуманитарных форм активности, 
самовыражения будущего специалиста.

В рамках формирования гуманитарной куль-
туры имеет значение проблемное построение учеб-
ного материала как комплекса способов прибли-
жения его содержания к потребностям и возмож-
ностям студента. Эти способы касаются отбора 

профессионально-значимой тематики, выражен-
ности композиционной логики содержания кур-
са, ясности используемого языка, а также состава 
технологий, в которых имеются возможности ак-
туализации субъектности студента. Возможности 
проблемного содержания принципиально дополня-
ются создаваемыми возможностями студента вли-
ять на весь ход образовательного процесса, созда-
вать, так или иначе, собственные версии его раз-
вертывания и следовать им, в т. ч. предъявлять свое 
мнение по изучаемым вопросам, принимать ту или 
иную функциональную роль и т. п.

В структуре научно-методического обеспе-
чения должны быть предусмотрены и материалы, 
созданные в помощь преподавателю и студентам. 
Имеет значение создание общих контуров деятель-
ности тех и других, открытые их свободному озна-
комлению, элементы общего планирования и оцен-
ки результатов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «АГРОИНЖЕНЕРИЯ»

Магистерская подготовка в России зароди-
лась еще в XIX веке. Степень магистра име-

ла высокий статус, а лица, получившие эту степень, 
могли заведовать кафедрой. Магистерская диссер-
тация имела характер серьезных научных трудов, 
многие из которых послужили основой научных 
направлений в той или иной области. Так, осново-
положник земледельческой механики В.П. Горяч-
кин начинал свою научную деятельность с подго-
товки в 1898 году магистерской диссертации на тему 
«Отвал». После 1917 г. подготовка магистров была 
отменена.

Современный этап развития высшей школы 
характеризуется переходом на уровневую систему 
высшего образования (бакалавриат–магистрату-
ра–аспирантура).

В 1993 г. в порядке эксперимента открыта ма-
гистерская подготовка в ряде вузов, в том числе 
в МГАУ им. В.П. Горячкина. Опыт этих вузов был 
учтен при разработке государственных образова-
тельных стандартов (2009 г.), в которых отраже-
ны требования к структуре образовательных про-
грамм и условиям их реализации, а также требова-
ния к результатам освоения программ, изложенные 
в виде перечня общекультурных и профессиональ-
ных компетенций [1].

Компетентностное представление результа-
тов образования обязывает преподавателей перейти 
в обучении от ориентации на воспроизведение зна-
ний к их применению, решению стандартных и не-
стандартных задач. Преподаватель не только пере-
дает знания, но и является организатором учебного 
процесса. Меняется логика целеполагания образо-
вательного процесса: не «что знать», а «что и как 
уметь». Это особенно важно, если учесть, что в бу-
дущем труд будет представлять собой в большей 
мере не выполнение определенного задания, а «ре-
шение проблем» и «управление проектами». Новая 
форма труда потребует способности мыслить кате-
гориями процесса и уметь определять цель по ходу 
дела, мыслить различными сценариями и действо-
вать с учетом нескольких альтернатив. Поэтому 
в будущем нестандартным творческим подходом 
к обучению, особенно в магистратуре, будет отво-
диться ключевая роль. Это позволит специалисту 
принимать новые решения, находить новые пути 
и генерировать новые идеи[2].

Магистратура по направлению «Агроинжене-
рия» призвана готовить специалистов для научно-
исследовательской, аналитической и проектной 
деятельности, эффективного использования ма-
шин и оборудования, разработки и внедрения но-
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вой техники и технологий, для организациии управ-
ления сложными техническими системами в круп-
ных акционерных обществах и интегрированных 
формированиях АПК.

Подготовка магистров базируется на знани-
ях, полученных на первом уровне высшего обра-
зования (в бакалавриате) и дополняется глубокими 
принципиальными знаниями в выбранной сфере 
инженерной деятельности, включая новейшие до-
стижения в области техники и технологии. В про-
цессе обучения формируется творческий подход 
к разработке новых идей и оригинальных методов. 
Приобретаются навыки планирования и проведе-
ния аналитических исследований, моделирования 
и эксперимента, умения критически оценивать 
данные и делать заключения, исследовать приме-
нение новых технических средств и технологий.

В настоящее время магистратура по направле-
нию «Агроинженерия» открыта в 42 вузах с общим 
приемом 2500 чел. В 2015 году объемы подготов-
ки магистров будут увеличены примерно в 2 раза. 
Магистры готовятся для различных видов дея-
тельности: научно-исследовательской, управлен-
ческой, производственно-технологической. Обра-
зовательные программы магистратуры предусма-
тривают примерно 50 % теоретического обучения 
и 50 % — практики и научно-исследовательской ра-
боты. Вузам предоставлены широкие возможности 
в определении профиля и содержания образова-
тельных программ, выборе технологий обучения, 
направленных на развитие способности учиться, 
искать, понимать новую информацию, создавать 
новые знания и применять их. Наилучшие резуль-
таты в подготовке магистров достигнуты в Воро-
нежском ГАУ, Тамбовском ГТУ, Мордовском ГУ, 
РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева [3].

Рассмотрим более подробно опыт Воронеж-
ского ГАУ, где магистерские программы тесно увя-
заны с научными разработками кафедр и произ-
водством.

Обучение дисциплинам профессионально-
го цикла помимо штатных работников осущест-
вляют преподаватели совместители из числа дей-
ствующих руководителей и ведущих работников 
профильных предприятий. Патентные разработ-
ки магистров и сотрудников кафедры реализуются 
на предприятиях, специализирующихся на произ-
водстве технических средств. Прохождение прак-
тики организовано на базе профильных организа-
ций. Научные исследовательские и проектные ра-
боты магистрантов выполняются в большинстве 
своем по заказам предприятий АПК и на их базе. 
Ведущие ученые факультета заключают хоздогово-
ра, по материалам которых на базе хозяйств выпол-
няются многие магистерские работы. Такая систе-
ма подготовки магистров широко распространена 
в европейских вузах.

Аудитории насыщены различным научным 
оборудованием, широко используются информа-
ционные технологии: программный комплекс ис-
пытания техники, программный комплекс для по-
левых испытаний, программный комплекс для ав-
тодиагностики и др.

Вуз имеет высокие показатели эффективности 
работы магистратуры:

• процент поступивших в аспирантуры колеб-
лется от 40 % до 75 % от общего числа маги-
стров;

• процент защитивших кандидатскую диссерта-
цию колеблется по годам от 30 до 100 %;

• пополнение состава ППС (более 50 % выпуск-
ников магистратуры являются преподавателя-
ми Воронежского вуза);

• значительная часть выпускников магистрату-
ры работают на ведущих должностях (генераль-
ный директор, главный конструктор и специа-
лист предприятия).
Интересен опыт магистерской подготовки 

в Тамбовском ГТУ, где один день в неделю заня-
тия организованы в лабораториях НИИ с участи-
ем научных сотрудников и использованием науч-
но-лабораторного оборудования.

В университете подготовка магистров ведет-
ся по профилям: проектирование и эксплуата-
ция агроинженерных систем, технический сер-
вис в АПК, менеджмент в агроинженерной сфе-
ре, электрооборудование и электротехнологии и др. 
Общий выпуск магистратуры составляет 78 чел. 
С 2003 г. в Университете ведется подготовка маги-
стров по направлению «Менеджмент в агроинже-
нерной сфере» совместно с французским универ-
ситетом в г. Дижоне. Ежегодно по этой программе 
обучается 1–3 студента. Программа предусматри-
вает последовательное обучение: один год в уни-
верситете, второй в университете г. Дижона. По ре-
зультатам освоения программы выпускники маги-
стратуры получают два диплома[3].

В этом году в РГАУ–МСХА им. К.А. Тимиря-
зева открыта подготовка по магистерской програм-
ме «Инжиниринг в животноводстве» (руководитель 
д.т.н., профессор Ю.Г. Иванов).

Цель программы — подготовка специалистов 
по разработке новых и модернизации действующих 
животноводческих предприятий.

Срок обучения — 2 года. Программа включает 
теоретические занятия, производственную, педа-
гогическую практику, научно-исследовательскую 
работу и государственную аттестацию.

Выпускники, освоившие эту программу, могут 
работать в частных, государственных и обществен-
ных структурах, проектных организациях, инжи-
ниринговых компаниях, индустриальных живот-
новодческих хозяйствах, агрохолдингах, банках-
инвесторах сельскохозяйственного производства, 
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консультационных центрах, образовательных ор-
ганизациях высшего и среднего профессиональ-
ного образования, государственных научных учре-
ждениях.

Выпускник магистратуры по вышеуказанному 
направлению должен уметь:

• разрабатывать инженерно-технологические 
проекты новых и модернизацию действующих 
животноводческих предприятий с учетом норм 
проектирования, санитарных норм и правил, 
современных строительных решений, энер-
госбережения, экологической безопасности 
и биоэнергетической утилизации отходов;

• разрабатывать техническое задание и докумен-
тацию на проектирование (реконструкцию) 
животноводческих объектов с учетом рацио-
нальной планировки размещения животных 
и оборудования в технологических линиях;

• обеспечить рациональное размещение про-
изводственных объектов и кормовых угодий 
на земельном участке предприятия;

• осуществлять выбор инновационных техноло-
гий, машин и оборудования для производства 
высококачественных кормов;

• разрабатывать инженерно-технические проек-
ты малых и семейных ферм;

• проводить технико-технологический аудит жи-
вотноводческого предприятия;

• разрабатывать планы и мероприятия по сер-
висному обслуживанию машин и оборудова-
ния;

• подбирать технологические комплексы машин 
и оборудования с учетом и технико-экономи-
ческого обоснования;

• применять компьютеризированные информа-
ционно-управляющие системы для эффектив-
ной реализации генетического потенциала жи-
вотных;

• применять в проектах возобновляемые источ-
ники энергии, в том числе получаемые из ор-
ганических отходов ферм;

• готовить технико-экономическое обоснование 
инвестиционных проектов животноводческих 
предприятий;

• собирать, обрабатывать, анализировать, обоб-
щать и систематизировать научную информа-
цию, передовой отечественный и зарубежный 
опыт в области инжиниринга животноводства;

• выполнять научно-исследовательскую рабо-
ту по совершенствованию технологий, машин 
и оборудования для повышения эффективно-
сти производства и качества продукции;

• разрабатывать и использовать учебно-методи-
ческие пособия и рекомендации, проводить ла-
бораторные и практические занятия по меха-
низации и автоматизации животноводства, 
энергетике в животноводстве, проектирова-

нию животноводческих объектов, строитель-
ному делу.
Требования к выпускнику достаточно высо-

ки, чтобы достигнуть таких умений, студент должен 
настойчиво трудиться над освоением программы, 
а кафедра должна создать ему необходимые усло-
вия. Здесь уместно отметить, что, с одной сторо-
ны, на обучение в магистратуру должны прини-
мать только наиболее способных выпускников ба-
калавриата, склонных к творческой деятельности. 
С другой стороны, руководителями магистрантов 
должны назначаться преподаватели, ведущие ак-
туальные научные исследования и имеющие тес-
ные контакты с НИИ и производством. Соблюде-
ние таких условий, несомненно, дает положитель-
ный результат.

Положительный опыт подготовки совместной 
тематики магистерских диссертаций накоплен в со-
дружестве МГАУ с ВНИИМЖ. Представляет инте-
рес сотрудничество с учеными ГОСНИТИ в разра-
ботке и реализации программ магистратуры по сле-
дующим научным направлениям:

1. Совершенствование системы технического 
сервиса в агропромышленном комплексе.

2. Ресурсосберегающие технологии восстанов-
ления и упрочнения деталей сельскохозяйствен-
ных машин.

3. Совершенствование средств и методов диа-
гностирования и испытания систем автотрактор-
ной техники.

4. Нанотехнологии в системе технического об-
служивания и ремонта машин.

Направления и тематика магистерских про-
грамм, безусловно, могут дополняться и уточнять-
ся с учетом научных школ различных НИИ и по-
требностей производства.

Критически оценивая состояние развития 
магистратуры в аграрных вузах надо признать на-
личие многих проблем и недостатков. Среди них 
следующие: низкий конкурс; отсутствие мотива-
ции; низкая востребованность магистров в агро-
инженерной сфере; небольшое количество бюд-
жетных мест в ряде вузов; отсутствие на кафедрах 
научных исследований по заказам предприятий; 
невысокий уровень проведения практики на про-
изводстве и в НИИ. В вузах наблюдается низкая 
обеспеченность магистрантов информационны-
ми ресурсами для самостоятельной работы (спра-
вочники, учебные пособия, банки индивидуаль-
ных заданий, обучающие программы и т. д.); ме-
тодическими материалами; контролирующими 
материалами (тесты); материальными ресурсами 
(ПВМ, измерительное, технологическое оборудо-
вание и др.); консультациями; возможностью вы-
бора индивидуальной образовательной программы; 
возможностью доложить публично результаты сво-
их исследований. Пока эффективность магистра-
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туры низкая. Выпуск составляет около 50 % от по-
ступивших на первый курс.

Какие пути совершенствования магистратуры?
1. Тематика магистерских диссертаций должна 

отвечать запросам реального сектора экономики 
и осуществляться по заказу предприятий.

2. Отбор для обучения в магистратуре начинать 
с младших курсов бакалавриата.

3. Количество студентов, обучающихся по од-
ной программе, должно быть не менее 8 человек.

4. Руководители магистерских программ дол-
жны вести научную работу и иметь связи с передо-
вым производством.

5. Обновлять лабораторную базу, оснащать со-
временным оборудованием и приборами.

6. Привлекать руководителей и специалистов 
профильных предприятий к разработке образова-
тельных программ и ведению учебного процесса.

7. Практика и научно-исследовательская рабо-
та должны проводиться на кафедрах, лабораториях 
НИИ и на производстве в соответствии с темой ма-
гистерской диссертации. Стажировка по возможно-
сти должна проходить в зарубежных вузах и фирмах.

8. Разработка учебных и методических пособий 
должна осуществляться в бумажном и электронном 
виде при активном участии ведущих ученых НИИ 
и опытных специалистов агрохолдингов и фирм.

9. При организации очно-заочной и заочной 
форм обучения профиль магистерской програм-
мы должен соответствовать профессиональной дея-
тельности магистранта.

Магистратура в аграрных вузах находится 
в стадии становления. Скорейшее решение нако-
пившихся проблем в подготовке магистров и тес-
ное сотрудничество университетов с научными ор-
ганизациями и производством позволит готовить 
в магистратуре специалистов, адекватных совре-
менным требованиям. В результате такого сотруд-
ничества кафедры вузов могут оперативно вносить 
коррективы в учебный процесс, а работодатели по-
лучат выпускников вузов, имеющих необходимые 
профессиональные компетенции и способных как 
генерировать знания, так и реализовывать иннова-
ционные решения в агроинженерной сфере АПК.
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РАЗВИТИЕ ИДЕИ ДЕТЕРМИНАЦИИ В ДИДАКТИКЕ: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОТРАСЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Практика профессионально-педагогическо-
го образования исторически сталкивается 

с проблемами определения процесса и резуль-
тата отраслевой подготовки. Это в полной мере 
относится как к среднему, так и к высшему об-
разованию, в том числе, реализация которого 
предполагается по уровневому принципу: бака-
лавр–магистр.

Организация отраслевой подготовки педаго-
гов профессионального обучения, ее соответствие 
уровню развития производственных технологий, 
техники, экономики, организации и охраны тру-
да, а также формирование у них профессиональных 
знаний и умений, лежит, согласно современному 
терминологическому аппарату педагогики, в пло-
скости соответствующих педагогических техноло-

гий1. Результативность подготовки — в плоскости 
влияния детерминирующих факторов2 на педаго-
гические технологии.
 1 Педагогическая технология — организационная систе-

ма, обеспечивающая достижение определенного (нуж-
ного, заданного) педагогического результата при по-
следовательном выполнении обучающимися ряда за-
даний в условиях применения специально отобранных 
содержания обучения, методов, приемов, форм орга-
низации учебно-воспитательной работы и материаль-
ного оснащения, т. е. путь достижения определенного 
педагогического результата.

 2 Фактор (от латинского faktor — делающий, производя-
щий) — причина, движущая сила какого-либо процес-
са, явления, определяющая его характер или отдельные 
черты. В ракурсе настоящего исследования введено по-
нятие «детерминирующий фактор» для обозначения 
определяющей зависимости педагогической техноло-
гии от какого-либо закономерного влияния.
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Анализ и обобщение педагогических взглядов 
на обучение и образование показывают, что в тео-
рии сформирована система основных идей о педа-
гогической технологии: дан ряд определений это-
го понятия, определены виды педагогической тех-
нологии и соответствующий им состав, обозначены 
зависимости педагогических технологий от отдель-
ных факторов и их групп (детерминант1), предло-
жены пути оптимизации, выявлены структурно-
логические схемы, лежащие в основе организации 
педагогических технологий, разработаны основы 
системы технологий образования и т. д.

Научное знание о системе педагогических тех-
нологий не компенсирует недостаточности пред-
ставления о ряде элементов и связей этой системы, 
которые проявляются при попытке решения про-
стых на первый взгляд практических задач опре-
деления отраслевой подготовки в профессиональ-
но-педагогическом образовании, т. е. теория требу-
ет уточнения на предмет более полного отражения 
в ней неотъемлемых качеств предписания педаго-
гической технологии, и совершенствования выпол-
нения ей объясняющей, прогностической и кон-
трольной функций, соответствующих современ-
ной педагогической практике. Для разрешения 
проблемы учета факторов педагогических техно-
логий, влияющих на отраслевую подготовку в про-
фессионально-педагогическом образовании, тео-
рия педагогических технологий была доработана 
в направлении технологических критериев, т. е. ак-
центирована ее критериальность.

Сущность концепции технологических критери-
ев отраслевой подготовки в профессионально-пе-
дагогическом образовании: изменение образова-
тельных характеристик обучающихся в учебно-вос-
питательном процессе определяется направленным 
на педагогический результат последовательным вы-
полнением учебных заданий в условиях примене-
ния специально отобранных содержания обучения, 
методов, приемов, форм организации учебно-вос-
питательной работы и материального оснащения, 
в совокупности составляющих педагогическую 
технологию. Педагогическая технология в целом 
и по составляющим ее элементам (субъекты тех-
нологического взаимодействия, цель их взаимо-
действия, среда технологического взаимодействия, 
последовательность технологических действий) за-
висит от множества факторов, которые возможно 
свести к системе обобщенных детерминант: соци-
альной, содержательной, процессуальной, органи-
зационной и материальной. Каждая детерминанта 
отражает закономерности смены состояния субъек-

 1 Детерминанта — совокупность детерминирующих фак-
торов, определяющая систему. В настоящем исследо-
вании детерминанта представляет закономерное влия-
ние на педагогическую технологию группы факторов, 
выделенную на каком-либо основании.

тов обучения в развитии педагогических явлений, 
определяющие эффективную организацию педаго-
гических технологий, и их система формализована 
в соответствующих технологических критериях: по-
зитивной целесообразности и профессиональной 
направленности, полилогичности, поэтапности 
и процессуальной организованности, согласован-
ности, т. е. «вписываемости» в организационную 
систему образования, педагогической и техноло-
гической обеспеченности.

Детализация концепции технологических кри-
териев отраслевой подготовки в профессионально-
педагогическом образовании:

1. Педагогическая технология отраслевой под-
готовки педагогов профессионального обучения 
находится в зависимости от множества опреде-
ляющих ее факторов (цели подготовки специали-
стов — для учреждений каких уровней профессио-
нального образования и предприятий отраслевого 
производства; содержания деятельности специали-
ста — профессиональное обучение, производствен-
но-технологическая деятельность, научно-исследо-
вательская и др.; закономерностей формирования 
знаний и умений; условий организации учебного 
процесса в образовательном учреждении — про-
работки этапов педагогической технологии, сро-
ков обучения и т. п.; дидактического оснащения 
учебного процесса учебными разработками, обо-
рудованием и т. д.). Элемент структуры педагоги-
ческой технологии «среда технологического взаи-
модействия» выступает базовым основанием для 
группировки этого множества и разработки функ-
ционально полной, минимизированной системы 
детерминирующих факторов (детерминант) педа-
гогических технологий.

2. Детерминанты педагогических технологий 
отраслевой подготовки в профессионально-педа-
гогическом образовании систематизируют техно-
логические требования и представляют в теории 
профессионального образования обобщенное ос-
нование технологических критериев:

социальная детерминанта представляет сово-
купность факторов влияния социума на педагоги-
ческие технологии. Это влияние выражается в воз-
можности выбора востребованных им технологий 
из официально утвержденных, обеспечивающих 
формирование различных качеств обучающих-
ся, т. е. влияние социума через свои цели обуче-
ния на выбор уровня образования, формы обуче-
ния и образовательного учреждения со своей науч-
ной и методической школой, вплоть до конкретных 
педагогов. Социальная детерминанта придает пе-
дагогическим технологиям однозначную целевую 
направленность, отражающую поступательное из-
менение образовательных качеств обучающихся 
от определенного исходного состояния до пред-
полагаемого конечного;
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содержательная — совокупность факторов 
влияния содержания обучения на педагогические 
технологии: объем и структура осваиваемой ин-
формации и деятельности как элементов содержа-
ния обучения, структурно-логические схемы ди-
дактических единиц содержания, уровни их освое-
ния и т. д.;

процессуальная — совокупность факторов влия-
ния на педагогические технологии закономерно-
стей познавательных процессов. Алгоритмизи-
рованные предписания по организации учебного 
процесса, заключенные в психофизиологических 
закономерностях освоения нового знания и спосо-
бов действий, в сочетании с дозированием содер-
жания обучения оказывают влияние на педагоги-
ческие технологии;

организационная — совокупность факторов 
влияния на педагогические технологии применяе-
мых в образовании систем организации теоретиче-
ского и практического обучения. Организационные 
условия реализации педагогических технологий 
предполагают их согласование и при необходимо-
сти адаптацию технологий к нормативной органи-
зационной системе обучения (лекционно-семинар-
ской, учебных практик, формы получения образо-
вания и др.);

материальная — совокупность факторов взаи-
мовлияния педагогических технологий и учебно-
материальной базы. Каждый этап учебной работы 
должен иметь обоснованное и достаточное дидак-
тическое оснащение, обеспечивающее в педагоги-
ческом процессе обучение, воспитание и развитие. 
Несоответствие учебно-материальной базы и реа-
лизуемой педагогической технологии вызывает де-
формацию последней.

3. Технологические критерии отраслевой под-
готовки в профессионально-педагогическом об-
разовании, обусловленные системой детерми-
нант педагогических технологий, способствуют 
ее частнопедагогическому определению соглас-
но отраслевой специализации. Критерии систе-
матизируют обоснование специфических качеств 
педагогической технологии: в рамках концепции 
профессионально-педагогического образования 
систематизируют определение специфики отрас-
левой подготовки (согласно специализациям) от-
носительно специальной подготовки отраслевых 
инженеров.

Система включает следующие критерии:
позитивной целесообразности и профессиональ-

ной направленности — педагогические технологии 
отраслевой подготовки педагогов профессиональ-
ного обучения по агроинженерным специализаци-
ям определяются социальным заказом на квали-
фицированный профессионально-педагогический 
труд как в системе профессионального образова-
ния, так и отраслевого производства.

В соответствии с позитивной целесообразностью 
отраслевая подготовка должна характеризоваться 
приоритетным целевым предназначением для си-
стемы профессионального образования через ха-
рактеристику результата педагогического процес-
са, соответствующего иерархической системе це-
лей обучения (знания, умения, уровень их усвоения 
по педагогической технологии, компетенции и др.); 
профессиональной направленностью — быть сориен-
тированной на субъекты педагогической техноло-
гии с определенными педагогическими характери-
стиками (стартовой подготовленностью обучаю-
щихся к применению педагогической технологии 
и потенциальной педагогической подготовленно-
стью педагога для ее применения).

К примеру, в ракурсе критерия позитивной 
целесообразности и профессиональной направ-
ленности отраслевая подготовка педагогов про-
фессионального обучения по агроинженерным 
специализациям, как специалистов двойного про-
фессионального предназначения, обеспечивает их 
деятельность в профессиональном образовании 
(по отраслевой технико-технологической части) 
и на производстве (на инженерных должностях).

полилогичности — технологии отраслевой под-
готовки педагогов профессионального обучения 
находятся в зависимости как от структур отрасле-
вого объекта изучения и производственной деятель-
ности, так и от осваиваемых объемов их структур-
ных элементов, обусловленных разделением труда 
в отраслевом производстве (механизация земледе-
лия, животноводства, ремонт и эксплуатация тех-
ники и др.).

Полилогичность предполагает достижение пе-
дагогических целей при освоении соответствующе-
го содержания образования, части которого имеют 
специфические логические основания: а) теорети-
ческого освоения информационно-деятельност-
ной модели производственной деятельности в от-
расли (в начале специальной подготовки подлежат 
освоению дисциплины, раскрывающие предмет 
труда в осваиваемой отрасли производства. Затем 
производственные технологии и технологическая 
техника. В завершении — экономико-организа-
ционные дисциплины); б) сочетания профессио-
нально-педагогических и профессиональных дис-
циплин специализации (содержание дисциплин 
специальной подготовки применяется в качестве 
отраслевого профессионально-ориентированно-
го компонента при изучении дисциплин психоло-
го-педагогического цикла: педагогики, методик 
обучения и воспитания и др.); в) последователь-
ного укрупнения дидактических единиц осваи-
ваемой профессиональной деятельности в прак-
тическом обучении: 1) на лабораторных и практи-
ческих занятиях по предмету — начальное освоение 
отдельных операций производственной деятельно-
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сти; 2) на учебной практике — производственные 
действия, объединенные по предметному признаку; 
3) на производственно-технологических практи-
ках — освоение основного перечня профессиональ-
ных действий по профилю инженерной подготовки 
на рабочих должностях; 4) освоение функциональ-
ных обязанностей специалиста-педагога и специа-
листа на должностях в учреждениях образования 
и на предприятиях.

Например, технология отраслевой подготов-
ки педагогов профессионального обучения по спе-
циализациям агроинженерного профиля строится 
на широком содержательном основании, имею-
щим различные логические основания и обеспе-
чивающим квалифицированную производствен-
но-техническую деятельность, соответствующую 
подготовке инженерно-технических специали-
стов по соответствующим эксплуатационным аг-
роинженерным специальностям: а) содержание 
включает достаточную ориентировочную основу 
для профессионально-педагогической, в том чис-
ле научно-педагогической деятельности; б) оно 
отобрано по энергетическому признаку и ком-
плексно отражает отраслевую инженерную дея-
тельность эксплуатационного профиля без углуб-
ления в какую-либо производственную специали-
зацию, присущую агроинженерному образованию; 
в) содержание специальной подготовки раскры-
вает направления развития техники для техноло-
гий и организации деятельности в сельском хо-
зяйстве, связанные с производством, хранением 
и первичной переработкой продукции, развитием 
технического сервиса; г) его освоение обеспечи-
вает формирование системы знаний по применяе-
мым в сельском хозяйстве технике, технологиям, 
экономическим отношениям и организации про-
изводства; д) все это представляет основу форми-
рования производственных умений и приобрете-
ния опыта практической деятельности (компетен-
ций — по современному подходу к моделированию 
качеств выпускника образовательного учрежде-
ния), соответствующих всем уровням профессио-
нального образования;

поэтапности и процессуальной организа-
ции — технология отраслевой подготовки педаго-
гов профессионального обучения состоит из эта-
пов учебной работы, специфика последователь-
ности и содержания которых определена логикой 
последовательности достижения целей в началь-
ном, среднем и высшем профессиональном обра-
зовании.

Поэтапность предполагает построение отрас-
левой подготовки из ряда этапов учебной деятель-
ности, последовательное выполнение которой при-
водит к желаемому результату, процессуальная ор-
ганизация — сменяемость этапов учебной работы 
в соответствии с логикой сворачивания и усложне-

ния учебных действий и отражения перехода от тео-
ретического обучения к практическому. Техноло-
гия должна включать организационные этапы учеб-
ной работы, обеспечивающие выполнение учебных 
действий в различных формах; предполагать пере-
ход от предыдущего этапа учебной работы к после-
дующему при его достаточной проработке и в це-
лом отражать логику последовательности освоения 
начального, среднего и высшего профессионально-
го образования.

Например, отраслевая подготовка педагогов 
профессионального обучения по агроинженерным 
специализациям осуществляется поэтапно в соот-
ветствии с логикой последовательности освоения 
профессиональной деятельности (в начальном, 
среднем и высшем образовании), которая опреде-
ляет соподчиненность дидактических целей, инте-
грацию дисциплин в структуре специальной под-
готовки; распределяет задачи подготовки педагогов 
профессионального обучения в области производ-
ства на каждом уровне высшего профессиональ-
ного образования; характеризует задачи освоения 
«сквозных» специальных дисциплин; согласовы-
вает содержание инженерных блоков общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин; предписы-
вает общий порядок поэтапного выполнения учеб-
ной работы и ее содержание;

согласованности, т. е. «вписываемости» в орга-
низационную систему образования — система выс-
шего профессионального образования допускает 
различные организационные формы получения об-
разования, оказывающие влияние на технологии 
отраслевой подготовки педагогов профессиональ-
ного обучения, и, соответственно, на формирова-
ние их профессионально-значимых качеств лич-
ности.

Согласованность предполагает «вписывание» 
в организационную систему образования и не про-
тиворечие основам ее работы (моделям применяе-
мых систем организации теоретического и прак-
тического обучения, нормативным возможно-
стям учреждений профессионального образования 
по организации учебного процесса — кадровым, 
учебно-материальным, экономическим и т. п.).

Например, формализованная в наборе дисци-
плин и практик специального цикла профессио-
нально-педагогического образования информа-
ционно-деятельностная модель производственной 
деятельности в сельском хозяйстве включает обя-
зательную и элективную части: обязательные для 
изучения дисциплины и практики отражают инва-
риантную составляющую содержания отраслевой 
подготовки; элективные — производную от ин-
вариантной составляющей, отражающую детали-
зацию информационно-деятельностной модели 
сельскохозяйственного производства по энерге-
тическим направлениям (в содержании этих дис-
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циплин инвариантная составляющая специальной 
подготовки и общетехническая подготовка пред-
ставляют методические основы рассмотрения от-
дельных аспектов — частично перекрывающих-
ся направлений детализации названной модели). 
Содержание дисциплин отраслевой подготовки 
строится укрупненными комплексными блоками, 
обеспечивающими освоение как производствен-
ной, так и профессионально-педагогической дея-
тельности и раскрывающими предмет изучения 
с разных сторон: технической, технологической, 
техники безопасности, экологической, экономи-
ческой и организационной. Практическое обуче-
ние направлено на освоение профильной профес-
сиональной деятельности начального, среднего 
и высшего уровней профессионального образо-
вания;

педагогической и технологической обеспеченно-
сти — учебно-материальная база отражает специ-
фику технологий отраслевой подготовки педаго-
гов профессионального обучения как специалистов 
«двойного» предназначения, определяет дополни-
тельные требования к ее реализации.

В соответствии с этим критерием каждый этап 
учебной работы должен иметь обоснованное и до-
статочное дидактическое оснащение, обеспечи-
вающее в педагогическом процессе обучение, вос-
питание и развитие. Дидактическое оснащение 
теоретического обучения в профессионально-пе-
дагогическом образовании в сравнении с мате-
риальной базой отраслевого образования вклю-
чает дополнительно лабораторное оборудование 
по освоению технических средств обучения и кон-
троля, изготовлению наглядных дидактических ма-
териалов, учебного оборудования, приспособлений 
и т. п. Дидактическое оснащение практического 
обучения охватывает оборудование для профес-
сиональной подготовки специалиста, обучающе-
го применению и обслуживанию отраслевой тех-
ники в производственных условиях.

Например, учебно-материальная база реали-
зации технологий отраслевой подготовки педаго-
гов профессионального обучения по агроинжене-
рии обеспечивает дидактические внешние условия 
для выполнения учебной деятельности всех этапов 
формирования знаний и умений по профильной 
профессиональной деятельности, включая фор-
мирование действий пользователя техники, спе-
циалиста по обслуживанию техники, специалиста 
по организации применения техники и специали-
ста, обучающего названным действиям; коррек-
тирует технологии отраслевой подготовки в соот-
ветствии с реальными условиями освоения произ-
водственной и профессионально-педагогической 

деятельности в учебных заведениях путем компен-
сационных изменений; способствует профессио-
нальной адаптации обучающихся.

Выводы и перспективы дальнейших исследова-
ний технологических критериев отраслевой под-
готовки в профессионально-педагогическом об-
разовании:

1. Общие вопросы практики организации пе-
дагогических технологий отраслевой подготовки 
в профессионально-педагогическом образовании 
лежат в плоскости учета факторов системы после-
довательных учебных действий, обеспечивающих 
достижение желаемого (нужного, заданного) пе-
дагогического результата.

2. Концепция системы технологических кри-
териев отраслевой подготовки в профессионально-
педагогическом образовании облегчает объяснение 
причинно-следственных зависимостей обучения. 
Система детерминант, положенная в основу кон-
цепции, как элемент теории педагогических тех-
нологий, отражает закономерности существования 
системы технологий образования и этим расширя-
ет возможности определения логики и специфики 
частных педагогических технологий, а также вы-
полняет предписывающую и контрольную функ-
ции в их выборе и реализации.

3. Современная теория отраслевой подготов-
ки в профессионально-педагогическом образова-
нии (система целей, задач, принципов, содержа-
ния, форм, методов, средств обучения и т. п.) вклю-
чает технологические критерии, предписывающие 
ее организацию. В таком составе компонентов тео-
рия отраслевой подготовки является функцио-
нально более полной, позволяет отразить общие 
закономерности построения системы отраслевой 
подготовки в профессионально-педагогическом 
образовании и учесть влияние на нее определяю-
щих факторов.

Таким образом, сформировавшаяся в науке 
идея детерминации, реализованная в дидактике 
как система детерминант содержания образова-
ния В.С. Ледневым [1], на современном этапе, как 
теория содержания профессионально-педагогиче-
ского образования — П.Ф. Кубрушко [2], находит 
свое развитие в теории педагогических технологий 
и раскрывает этим еще одну внутрисистемную связь 
теории обучения.
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ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
ДЛЯ ОБЩЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЕМЫХ В КОНТЕКСТЕ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Без обоснованной и эффективной реализации 
профессиональной социализации педагогов 

невозможно сформировать личностно-возраст-
ную социализацию развивающегося ребенка. Ина-
че ждет его участь Маугли. (А.А. Цыганков)

Развивая приведенный эпиграф, чтобы избе-
жать образовательный (а в общем и социальный) 
кризис, необходимо было не входить в кризис мыш-
ления. А если уж социально-образовательный кри-
зис все-таки случился, выход из него следует начи-
нать все-таки с упреждающего устранения кризи-
са мышления [1–5].

В связи с этим следует обратиться за советом 
и поддержкой к нередко цитируемому Ч. Куписе-
вичу, который дает весьма полезные и актуальные 
советы по рассматриваемой теме, например, такой: 
«… для того, чтобы совершенствовать настоящее 
во имя будущего, нужно очень хорошо знать про-
шлое, причем знать его с точки зрения не только 
того непреходящего, что сохранилось в нашей жиз-
ни до сих пор, но и того, что не выдержало испыта-
ния временем» [6, с. 9]. Развивая эту идею, Ч. Ку-
писевич подчеркивает, что незнание прошлого 
(в частности, недостаточно обоснованных попы-
ток перестройки общества и образования) приво-
дит нередко именно к повторению ошибок, допу-
щенных в прошлом и трагически повторяемых в на-
стоящем.

Страдают от этого судьбы людей и поколений.
Обращаясь к проблеме современного россий-

ского образования, находящегося в кризисном 
состоянии, с трудом верится, что состояние это 
можно отнести к категории переходных. И потому 
приходится сопоставлять происходящее с другим 
далеким образовательным кризисом, произошед-
шим еще в начале ХХ века — на историческом этапе 
становления советской власти в России. А делает-
ся это потому, что названные образовательные кри-
зисы, с одной стороны, обусловлены радикальными 
и даже революционными преобразованиями рос-
сийского общества, а с другой — выход из историче-
ски первого из названных кризисов обосновывался 
(в разных аспектах) рядом выдающихся российских 
педагогов, среди которых назовем П.П. Блонского, 
Л.С. Выготского, К.Н. Венцеля, С.Т. Шацкого и, 
как ни странно, А.В. Луначарского и др. Послед-
ний из названных разработчиков «новой школы» 

или «новой народной школы», или «единой тру-
довой школы (ЕТШ)» не был первым в этой ра-
боте и к тому же имел непростые отношения с со-
ветской властью, однако именно ему принадлежат 
основные документы, которые легли в основу кон-
цепции ЕТШ, представленные в 1918 г. в материа-
ле названном «Основные принципы единой трудо-
вой школы» [1–7].

Конечно, разрабатывая уже в настоящее вре-
мя научно-прикладные основы «Нашей новой 
школы», нет никакого смысла игнорировать или 
«вдруг» делать открытия тех принципов «нового обра-
зования», которые в совокупности отмечал А.В. Лу-
начарский и представлял в «Основных принципах 
единой трудовой школы»:

• идея непрерывной системы общедоступного 
образования — «от детского сада до универ-
ситета»;

• отказ от единой школы «по горизонтали» как 
принципа дифференциации образования;

• использование творческих активных методов;
• идея политехнизма, в дальнейшем извращен-

ная до неузнаваемости;
• принцип трудового воспитания;
• братские, равные отношения учащихся к уча-

щимся;
• участие школьников в самоуправлении;
• участие общественности в делах школы.

Таким образом А.В. Луначарский подчеркивал 
необходимость социализации образования. Не надо 
только забывать при этом, что начиная с середи-
ны ХIХ века утверждалась идея «свободного вос-
питания», «свободной школы», пропагандируемая 
К.Д. Ушинским и Л.Н. Толстым, и дополняемая «де-
мократической школой» — с отказом от «старого 
взгляда на школу», «принудительного образова-
ния», унификации и обязаловки.

Однако еще за год до названной разработки 
А.В. Луначарского, П.П. Блонский выпустил бро-
шюру «Задачи и методы новой народной школы» 
[3], в которой выделяются в качестве основных сле-
дующие сравнительные положения:

старая школа стремилась внушить ученикам 
набор догматических истин;

новая школа создает творца новой человече-
ской жизни посредством самовоспитания и само-
развития его;
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переход обучаемого от заучивания изолирован-
ных учебных предметов к овладению ребенка метода-
ми познания и преобразования жизни;

система воспитания активной логической мыс-
ли ребенка;

новая школа рассматривается как школа жиз-
ни и творчества самого учителя. А учитель лишь со-
трудник, помощник и руководитель ребенка в соб-
ственной работе ребенка. Теперь говорят не о по-
мощнике и руководителе, но о фасилитаторе 
и тьюторе;

в школе ребенок не учится, но упражняется 
в самостоятельных знаниях. Школа должна давать 
ребенку целостное знание;

предмет познания ребенка — вся окружающая 
действительность, как нечто целостное;

коллективная работа и коллективность ответ-
ственных школьников, как мечта о будущей «шко-
ле радости».

Завершается представленная брошюра 
П.П. Блонского словами: «Школа должна дать 
возможность учителю стать человеком для детей 
и жить в классе интересной человеческой жизнью. 
В школе должно быть немножко больше простора 
для личного творчества учителя: точно регламенти-
рованная программа, учебник и вопросно-ответная 
форма обучения обезличивают учителя…».

С одной стороны, названное выше большин-
ство принципов «новой школы», приведенных 
П.П. Блонским в брошюре за 1917 год, было при-
ведено в его книге, изданной в 1916 году, которая 
называлась «Курс педагогики», а с другой — педаго-
гические идеи П.П. Блонского и А.В. Луначарско-
го, как минимум, необходимо знать и современным 
педагогам, нацеленным на глубокое обновление об-
разования и образовательных учреждений, а как мак-
симум, критически использовать на пути развития 
профессиональной социализации педагогов и обще-
ственной социализации, отображенной (как подчер-
кивал В.И. Вернадский) в перспективном образо-
вательном обществе.

В целом трудно представить эффективную раз-
работку научного обеспечения национальной ини-
циативы «Наша новая школа» без педагогических 
работ названных первопроходцев в педагогике.

Это подтверждается целенаправленным разви-
тием идей П.П. Блонского и А.В. Луначарского, ко-
торые представил в 1926 году сам Л.С. Выготский. 
Один из самых значимых примеров такого участия 
выражен в виде следующего тезиса: «Пассивность 
ученика… является величайшим грехом с научной 
точки зрения, так как берет за основу ложное пра-
вило, что учитель — это все, а ученик ничто… По-
этому традиционная европейская школьная систе-
ма, которая процесс воспитания и обучения все-
гда сводила к пассивному восприятию учеником 
предначертаний и пояснений учителя, является 

верхом психологической несуразности» [2, с. 57]. 
А ведь эта развернутая идея чрезвычайно актуаль-
на и для современного общего образования и со-
звучна с рядом последующих педагогических поро-
ждений, например, педагогического сотрудничества 
(сначала по Н.К. Крупской, а затем и Ш.А. Амона-
швили), развивающего обучения (по В.В. Давыдову) 
и устранения образовательной псевдоперегрузки обу-
чаемых и др.

Так называемая перегрузка современных обу-
чаемых обусловливается вовсе не масштабным уве-
личением объема представляемой информации, как 
нередко подчеркивают, но низким кпд массового 
обучения и образования, который в настоящее вре-
мя не превышает 25 %. Хотя, как показывают ис-
следования, он может быть доведен как минимум 
до 50 %, если исходить и развивать названные выше 
идеи П.П. Блонского и Л.С. Выготского.

Далее развитие отечественной педагогики про-
исходило в направлении достаточно быстрого уве-
личения количества самих разновидностей педаго-
гики; так что академик В.В. Краевский даже назвал 
одну из своих статей «Сколько у нас педагогик?»

Однако не надо становиться в ряд почита-
телей или, наоборот, хулителей такого подхо-
да. Важно ведь не придумывание педагогических 
наук — само по себе, но достаточно определенное 
педагогическое явление, познание которого пред-
метно-методологически не вписывается в уже из-
вестные науки (частные или общие); и создается 
в этом случае некоторое необходимое новое зна-
ние, которому еще предстоит подняться до уров-
ня теории или науки, а возможно, и метанауки или 
учения. Ну, а чтобы совершить такое «поднятие», 
необходимо (по старинным научным традициям, 
придуманным наверняка не самим И. Ньютоном), 
падение на некую голову соответствующего «нью-
тоновского яблока».

В качестве такого, пока что не очень охваты-
ваемого сознанием явления, следует рассмотреть, 
например, современный комплексный кризис со-
циально-эколого-педагогической природы, выде-
лив в нем образование.

А что же в этом случае будет падающим на го-
лову яблоком и на какую голову, и что заставит 
такое яблоко созреть настолько, чтобы ему са-
мому оторваться от яблони и прицельно попасть 
на чью-то голову?

В данном случае яблоней будет «новая шко-
ла», посаженная еще в начале ХХ века, что отме-
чено в этой статье. А в качестве созревающего яб-
лоневого плода, или яблока, будем рассматривать 
изменяющуюся социализацию образования — 
вслед за изменением общества в целом. Этапы же 
этого созревания начинаются с Л.С. Выготского 
и В.П. Кащенко. А первая реальная зрелость «яб-
лока» происходит в середине ХХ века, когда общее 
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образование в СССР занимает третье-пятое место 
в мире — в мировой системе общеобразовательных 
школ.

Если же динамические социальные системы 
оказались «вдруг» в состоянии кризиса, то не при-
ходится говорить об устойчивости и даже безуслов-
ном переходе ее в состояние устойчивого здоровье-
развития этих систем. Касается это общества, обра-
зования, биосоциальных сред и т. д. В этом случае 
методология модернизации вряд ли может помочь 
хотя бы потому, что модернизация — это измене-
ние, соответствующее требованиям, которые чаще 
всего отсутствуют в неустойчивых динамических 
системах социальной природы.

В такой ситуации целесообразней говорить 
не о модернизации, но о трансформации таких систем, 
как это подчеркивается в документах ЮНЕСКО. 
Причем такая трансформация должна быть наце-
лена на исходную устойчивость, последующую не-
устойчивость и сочетание систем (по Э. Бауэру), 
которые последовательно обеспечивают для со-
циально-эколого-валеологизированных сред сна-
чала отход от здоровьезатратности к здоровьесо-
хранению и здоровьесбережению, а затем уже вхо-
ждение в состояние здоровьеразвития социальных 
динамических саморегулирующихся систем. На-
званная тройственность состояний реально про-
является в состояниях мегасреды «экология — об-
щество — образование — личность».

Однако названная мегасреда (в российском 
варианте ее) все еще находится в состоянии выра-
женной неустойчивости. Основной причиной тому 
является отсутствие научного прогнозирования 
управляемым развитием общества до уровня об-
разовательного общества (по В.И. Вернадскому). 
Хотя эта идея уже рассматривается — для реализа-
ции ее в ХХI веке.

В этой ситуации полезно иметь в виду едва ли 
не противоположное мнение о значении прошло-
го для будущего, которое характеризовано В.П. Ка-
щенко и приводится здесь в сравнении с представ-
ленным выше принципом Ч. Куписевича: «… на пе-
реломных этапах истории всегда возникали модные 
течения и умозрительные спекуляции с коньюк-
турной терминологической игрой, но зато плодя-
щей терминологических нуворишей, чья профес-
сиональная глубина обратно пропорциональна их 
предприимчивости… В таких условиях самым опас-
ным является излишне скороспелое перекраивание 
старого по новой мерке, когда в новую терминоло-
гию… вкладываются без достаточно критического 
подхода самые старые понятия, когда уверенность, 
основывающаяся на словесной принадлежности 
к самым новым «ортодоксальным» направлениям, 
прикрывает грубое невежество» [5, c. 15–16].

Именно в связи с этим целесообразно обра-
титься теперь к идеям В.П. Кащенко, не утратив-

шим своей остроты и актуальности для современ-
ного образования:

• социальные условия развития ребенка, вне 
всякого сомнения, самый существенный во-
прос: влияние социальной среды на формиро-
вание личности развивающегося ребенка гро-
мадно, зачастую оно имеет определяющее зна-
чение;

• ориентирование образования на социально-
психологическую полноценность формирова-
ния личности;

• исключение такой педагогики, которая рассчи-
тана на среднего человека, обезличенные про-
писи, бесполые стандарты и все вероятные ка-
призы сложного процесса становления лич-
ности;

• учитываются индивидуальные особенности ре-
бенка и внедряются методики, составленные 
на основе «психологических профилей»;

• для психологического развития ребенка созда-
ются «социальные профили» — при ведущей 
роли социальной среды;

• образовательные учреждения должны сочетать 
в себе педагогические, лечебные и исследова-
тельские цели;

• воспитание и обучение необходимо связывать 
с социальными проблемами текущей жизни;

• принимать во внимание индивидуальные 
особенности каждого конкретного ребенка: 
не ребенок должен приспособляться к си-
стеме воспитания и обучения, но она должна 
быть приноровлена к ребенку; в противном 
случае школа рискует переутомить своего пи-
томца, предъявляя к нему непосильные тре-
бования, оставляя неиспользованными или 
недоразвитыми те или иные способности, 
а также склонности ребенка и укореняя, раз-
вивая индивидуальные качества, вовсе не же-
лательные;

• большая ответственность ложится на педаго-
гов, от совокупного вывода которых зависит 
безошибочность выбора необходимых средств 
и мер, а также ясность в представлении прогно-
зируемого будущего;

• следует всегда помнить о потребностях ребен-
ка в радости, интересе, привлекательности, вы-
зывающих возвышенные чувства;

• воспитание ребенка должно быть трудовым, 
пробуждающим самостоятельность, актив-
ность, способность и обретение навыков кон-
кретной практической деятельности; более 
того «метод ручных работ» рассматривается 
как основной учебно-воспитательный прием, 
сопряженный с делом, исследованиями, изго-
товлением коллекций и т. д.

• задача заключается не столько в том, чтобы 
дать детям те или иные сведения, сколько в по-
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вышении общего уровня их интеллектуально-
го развития;

• несравненно важнее вопросы о том, как знает 
воспитанник и как проработан тот или иной 
материал, чем вопросы — много ли он знает 
и что именно: всех знаний, которые понадо-
бятся в жизни, никогда и никакая школа не бу-
дет в состоянии дать;

• не путем логического метода, не путем пассив-
ного изучения, а личным опытом учащегося 
прорабатывается материал;

• когда речь идет о некоторой педагогической 
целостности, называемой образованием (осо-
бенно дошкольным), отдельные предметы 
учебного курса не должны стоять изолирован-
но друг от друга, но интегрируются в педагоги-
ческую систему, подчеркивая тем самым связь 
с окружающей жизнью;

• педагогический коллектив, оказывая постоян-
ное доверие, вселяет в обучаемых уверенность 
не только в своих способностях, но и в нрав-
ственной силе, развивает чувство ответствен-
ности; большое внимание уделяется развитию 
и укреплению воли, настойчивости, способ-
ности не пасовать перед трудностями, сопро-
тивляться неблагоприятным внешним обстоя-
тельствам.
Подводя итоги в виде возможности исполь-

зования основных идей, определенных в нача-
ле ХХ века разработчиками «новой школы» — 
П.П. Блонским, А.В. Луначарским, В.П. Кащенко, 
Л.С. Выготским и других, некоторые из этих идей 
основательно подзабыты в наше время, хотя многие 
из них оказываются весьма полезными именно те-
перь при создании «Нашей новой школы» в России.

А ведь Ч. Куписевич призывает к совершен-
ствованию настоящего для будущего прежде всего че-
рез очень хорошие знания прошлого и тем самым ак-
центирует внимание на активной целенаправлен-
ной деятельности. Важно, однако, что этот подход 
вовсе не отрицает, но более того дополняет возмож-
ное совершенствование уточняющих предложений 
В.П. Кащенко, акцентируя внимание на исключении 
возможных ошибок прошлого, основанных как на ис-
пользовании устаревшей терминологии и понятий, 
так и на модных, но не очень уместных умозритель-
ных заключениях и бездоказательных аргументах.

Названные выдержки из публикаций корифе-
ев педагогики по-разному разводят прошлое и на-
стоящее, устремленное к не очень четкому буду-
щему. Отмеченные факторы совершенствования 
(в их совокупности) образования уводят, по суще-
ству, от возможной бездоказательности или недо-
статочной доказательности и модернизацию, и ра-
дикальную трансформацию образования XXI века.

Есть аргументы, обеспечивающие целена-
правленное, обоснованное и рациональное разви-
тие подрастающих поколений в условиях еще не за-
кончившегося нынешнего комплексного социаль-
но-экологического кризиса в России:

• отсутствие в радикально изменяющейся Рос-
сии (на протяжении последних двадцати лет) 
научно обоснованного, прогнозируемого, про-
ектируемого и рационально периодизирован-
ного развития образования, ориентированно-
го на выраженную акцелерацию подрастающих 
поколений, для которых критерием дифферен-
циации жизненного цикла на отдельные пе-
риоды являются выраженные особенности 
и способы взаимодействия организма с усло-
виями окружающей среды, имеющей эколого-
социальную природу, — по И.А. Аршавскому 
[1]. При том, что под периодом понимается от-
резок времени онтогенеза, в течение которого 
физиологические функции его имеют относи-
тельно стабильный характер;

• особенности, способности, предрасположен-
ность и возможности развития детей имеют 
не только органические основания и приро-
ду (или наследственные задатки), но и специ-
фические проявления изначально нормализо-
ванной психосоматической конституции, об-
условленной образом жизни и социальными 
условиями, которые определяют личностные 
качества;

• любого ребенка (с выраженными чертами ха-
рактера и поведения) следует формировать, 
развивать, чтобы он был достойным членом 
общества, не травмируя его сознание заведо-
мым штампом и предохраняя от ошибочных 
предубеждений людей, окружающих ребенка.
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Профессионально-педагогическая деятель-
ность — это интегративная деятельность, 

включающая психологический, педагогический 
и производственно-технологический компонен-
ты. Ее основной целью выступает обучение профес-
сии и профессиональное развитие личности обу-
чаемых. Предметом деятельности является про-
цесс личностно ориентированного образования 
[1]. Профессионально-образовательный процесс, 
детерминирующий совместный характер деятель-
ности обучаемых и преподавателей, подчинен под-
готовке и повышению квалификации, профессио-
нальному росту и карьере специалиста.

Основной проблемой обучения иностранцев 
в российских вузах является сложная педагогиче-
ская система, понимание законов функциониро-
вания которой позволит более оперативно реаги-
ровать на требования внешней среды. Совокуп-
ность факторов обучения иностранных граждан 
в любой стране, в том числе в России, в современ-
ных условиях подвержена влиянию множества вне-
шних обстоятельств и должна иметь возможность 
адаптироваться под них, сохраняя при этом глав-
ную цель — обеспечение качественной подготов-
ки специалистов, востребованных на националь-
ном и международном рынке труда [2].

Работы, посвященные исследованию деятель-
ности преподавателей профессиональной школы, 
позволяют обеспечить наиболее высокий уровень 
обобщения, объединяющий цель и предмет деятель-
ности — вид деятельности. В зависимости от цели 
и предмета профессионально-педагогической ак-
тивности выделяют семь видов деятельности:

1) диагностика профессиональной направлен-
ности, обучаемости, обученности и воспитанности. 
Сюда можно включить предварительное тестиро-
вание потенциальных обучаемых, определение на-
правления их будущей деятельности, круг интересов, 
заинтересованность в выбранной специальности;

2) проектировочная деятельность, предваряю-
щая профессионально-образовательный процесс. 
Здесь может быть рассмотрена готовность факуль-
тета к началу обучения соответствующего контин-
гента обучающихся (наличие необходимой литера-
туры, раздаточных материалов и т. п.);

3) личностно ориентированное профессио-
нальное обучение. К такому профессиональному 

обучению можно отнести выдвижение оптими-
стических гипотез о возможностях и способностях 
обучаемых. Позитивные ожидания преподавателей 
инициируют саморазвитие студентов и, как прави-
ло, сбываются. Так, например, до сих пор бытует 
мнение о возможности наличия в группе (на фа-
культете) так называемых «необучаемых» студен-
тов. В большинстве случаев можно наблюдать на-
личие таких явлений, как дислексия, дисграфия, 
которые в легких формах зачастую могут быть пол-
ностью или частично преодолены самостоятельно 
или при поддержке преподавателя, а в более серь-
езных (при наличии возможности) с помощью со-
ответствующих специалистов;

4) социально-профессиональное воспитание. 
В данном случае можно порекомендовать повы-
шение уровня межкультурной осведомленности, 
в частности, относительно жизни, быта, традиций 
стран, из которых прибыли студенты. Преподава-
тель должен по возможности обладать информи-
рованностью относительно образовательных тра-
диций соответствующих государств. Кроме того, 
преподавателю, работающему на подготовитель-
ных факультетах российских вузов, рекомендуется 
иметь минимально необходимые знания в области 
экономики, медицины, физики, химии, математи-
ки в зависимости от профиля обучения;

5) внеучебная культурно-бытовая воспита-
тельная работа. Сюда можно отнести проведение 
бесед со студентами, в том числе относительно их 
будущей специальности, организацию экскурсий, 
помощь в решении социально-бытовых проблем 
и т. п.;

6) повышение уровня профессионально-педа-
гогического образования и квалификации. Здесь 
могут быть рассмотрены различные программы 
повышения квалификации преподавателя, разно-
образные виды стажировок в различных зарубеж-
ных странах, курсы обучения за рубежом. Сюда же 
можно включить участие преподавателей в научно-
методических конференциях, проводимых, в том 
числе, в других странах, что, несомненно, будет 
способствовать приобретению дополнительного 
опыта, незаменимого в будущей профессиональ-
ной деятельности;

7) инновационная деятельность. Реализаци-
ей данного вида деятельности можно считать раз-
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работку методов обучения с использованием со-
временных технических средств (компьютеров, 
в частности, компьютерных программ обучения), 
аудиовизуального метода, дистанционного обуче-
ния и т. д.

Специфической особенностью профессио-
нально-педагогических задач является вариатив-
ность их решения.

В.А. Сластенин приводит следующую после-
довательность решения профессионально-педа-
гогических задач: 1) анализ педагогической ситуа-
ции (диагноз), проектирование результата (про-
гноз) и планирование педагогических воздействий; 
2) конструирование и реализация учебно-воспита-
тельного процесса; 3) регулирование и корригиро-
вание педагогического процесса; 4) итоговый учет, 
оценка полученных результатов и определение но-
вых педагогических задач [3].

Одной из важных составляющих профессио-
нально-педагогической деятельности преподавате-
ля русского языка как иностранного является лич-
ностно ориентированное взаимодействие.

Личностно ориентированное взаимодей-
ствие — это педагогическое общение субъектов об-
разования (преподавателей и обучаемых), которое 
создает наилучшие условия для развития учебной 
мотивации, придает обучению характер сотрудни-
чества, обеспечивает достижение целей и задач об-
разования, способствует развитию обучаемых и по-
зволяет преподавателю повышать свой профессио-
нально-педагогический потенциал [1].

Одной из функций, вытекающих из приве-
денного определения, является фасилитационная 
функция.

Фасилитация (от англ. facility — благоприят-
ные условия) — усиление доминантных реакций, 
действий в присутствии других людей — наблюда-
телей и содеятелей [4].

Реализация личностно ориентированного об-
щения в профессионально-образовательном про-
цессе обусловливает применение технологий пе-
дагогической фасилитации, максимально учиты-
вающих психологические особенности всех сторон 
межличностного общения. Основными принципа-
ми отбора таких технологий являются:

• обеспечение сотрудничества всех субъектов об-
разования. Учебной группе и преподавателю 
следует чувствовать себя единым целым; та-
ким образом, у обучаемых не должно быть пси-
хологических барьеров как в монологическом 
(диалогическом) высказывании, так и в выра-
жении своей точки зрения относительно того 
или иного явления. Говоря о последнем, сто-
ит отметить, что подобного барьера не должно 
быть и у преподавателя;

• построение общения на паритетных началах. 
Обучающийся должен чувствовать себя рав-

ным по отношению к одногруппникам, а так-
же преподавателю;

• признание за каждым участником права на соб-
ственную позицию и мнение. Реализация дан-
ного принципа часто помогает снять языко-
вой барьер, который мог возникнуть из-за «бо-
язни» студента высказать собственную точку 
зрения, которая, по его мнению, могла быть 
не принята коллективом;

• признание каждого субъекта общения инди-
видуальной и уникальной личностью. Иногда, 
особенно на ранних этапах обучения, не все 
студенты в группе способны успешно усвоить 
изучаемый материал. В таких случаях не до-
пускается сильно критиковать обучающего-
ся. Рекомендуется выявить у него отдельные 
особенности, отличающие его от других чле-
нов группы. Зачастую бывает так, что именно 
эти особенности помогают ему в дальнейшем 
справиться с трудностями и даже стать одним 
из наиболее успевающих студентов;

• открытое проявление собственных чувств 
и эмоциональных переживаний. Осуществле-
ние указанного принципа на занятиях по рус-
скому языку как иностранному может иметь 
место, например, во время обсуждения про-
читанного рассказа или стихотворения, а так-
же некоторых социальных проблем, близких 
большинству обучающихся;

• фасилитационная организация пространства 
общения. Учебное пространство в аудитории 
не должно препятствовать непосредственно-
му общению студентов друг с другом, а так-
же с преподавателем. В идеале учебные столы 
должны располагаться в форме полукруга. Без-
условно, исключено, чтобы тот или иной сту-
дент мог «спрятаться» в отдаленном углу ауди-
тории, на задней парте.
В качестве результатов, полученных в процессе 

данного исследования, можно выделить следующие:
1) в зависимости от семи существующих ви-

дов деятельности, выделенных в соответствии с це-
лью и предметом профессионально-педагогической 
активности, работа преподавателей и сотрудников 
подготовительных факультетов российских вузов 
может характеризоваться в соответствии с упомя-
нутыми семью критериями и совершенствоваться 
в рамках того или иного вида деятельности;

2) осуществление профессионально-педагоги-
ческих задач должно осуществляться на основе ва-
риативности их решения;

3) одним из основных акцентов в деятельности 
преподавателя, в частности преподавателя русско-
го языка как иностранного, должно быть личност-
но ориентированное взаимодействие;

4) с личностно ориентированным взаимодей-
ствием напрямую связана фасилитационная функ-
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ция, позволяющая осуществлять личностно ориенти-
рованное общение с учетом психологических особен-
ностей всех сторон межличностной коммуникации, 
в том числе, обеспечения сотрудничества всех субъек-
тов образования, построения успешного взаимодей-
ствия на паритетных началах, признания за каждым 
участником права на собственную позицию и мнение, 
отношения к каждому субъекту общения как к инди-
видуальной и уникальной личности и т. д.

Из всего вышеизложенного можно сделать ряд 
выводов:

1) признание обучения иностранцев в России 
сложной педагогической проблемой;

2) необходимость соответствия умений и на-
выков преподавателей подготовительных факуль-
тетов российских вузов семи видам профессиональ-
но-педагогической деятельности;

3) обязательность принятия во внимание лич-
ностно ориентированного взаимодействия и как 
следствия фасилитационной функции.

Данные рекомендации призваны способ-
ствовать осуществлению более результативного, 
обеспечивающего максимальную эффективность 
преподавания русского языка как иностранного, 
в частности, на подготовительных факультетах рос-
сийских вузов.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ДПОС АПК НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Расширение содержательного поля профессио-
нальной деятельности, изменение профессио-

нально-квалификационной структуры кадров де-
терминировали пересмотр концептуальных основ 
непрерывного профессионального образования. 
Уточняются принципиальные теоретико-методо-
логические подходы к разработке всех компонен-
тов подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов в системе высшего и до-
полнительного профессионального образования и, 
прежде всего, к проектированию целей, содержа-
ния и технологий обучения. Разработка требова-
ний к готовности специалиста переориентирована 
на компетентностную основу, в содержание подго-
товки кадров интегрированы профессионально-от-
раслевой и общекультурный компоненты, образо-
вательные технологии ориентированы на развитие 
личности специалиста [1–2].

Данные факторы оказывают существенное 
влияние на все компоненты системы профессио-
нальной подготовки и переподготовки обучающих-
ся и определяют направления ее совершенствова-
ния. Однако при попытке решении указанной за-
дачи в учреждениях системы дополнительного 
профессионального образования специалистов 
(ДПОС) по аналогии с учреждениями высшего об-
разования (ВО) обнаруживается и сохраняется ряд 
противоречий, в частности:

• между ведущей ролью базовой учебно-профес-
сиональной деятельности в учебном процессе 
повышения квалификацииспециалиста, с од-
ной стороны, и недооценкой ее значимости 
и несовершенством системы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
специалистов в учреждении ДПОС — с другой.

• между сохранившимся предметно-ориентиро-
ванным обучением в учреждениях ДПОС и ин-
тегративным характером профессиональной 
деятельности, требующим системного приме-
нения междисциплинарных знаний;

• между классическими организационно-ди-
дактическими условиями реализации основ-
ных профессиональных образовательных про-
грамм и производственно-технологическими 
условиями и персонифицированными воз-
можностями профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации специа-
листов АПК.
Одной из главных причин названных противо-

речий следует считать недостаточную разработан-
ность теоретических основ системы непрерывного 
профессионального образования и ее важного зве-
на системы подготовкипереподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов.

Первое противоречие обусловлено специфиче-
ской сущностью и структурой учебной деятельно-



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'201496

Теория и методика профессионального образования

сти обучающихся в системе повышения квалифи-
кации и переподготовкиспециалистов. Как извест-
но, в этой системе обучаются взрослые и базовой 
формой их учебной деятельности является учеб-
но-профессиональная деятельность. Учебно-про-
фессиональная деятельность слушателя ДПОС но-
сит специфический характер и рассматривается 
как вид деятельности, направленный на форми-
рование и развитие профессионально важных ком-
понентов личности обучаемого как составных ча-
стей его профессиональной компетенции. Следо-
вательно, содержание учебно-профессиональной 
деятельности слушателей, обучающихся в ДПОС, 
определяется во многом моделью настоящей и бу-
дущей профессиональной деятельности специали-
ста. Поэтому в процессе проектирования и реали-
зации образовательных программ повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки 
специалистов необходимо предусматривать необ-
ходимость решения обучающимися учебных соб-
ственно профессиональных задач, проблем, воз-
можность вступления в профессиональную ком-
муникацию и межличностное взаимодействие 
и общение и т. д.

Второе противоречие связано с организаци-
ей процесса обучения взрослых, который имеет 
свою специфику [3, с. 195].Исследователи выде-
ляют множество факторов, определяющих эту спе-
цифику, учет которых позволяет в определенной 
степени снять названное противоречие. В их чис-
ло включают: практико-ориентированный харак-
тер организации учебного процесса, ориентация его 
на удовлетворение потребности взрослых обучаю-
щихся в профессиональном и неформальном обще-
нии; овладение в процессе обучения компетенцией 
создавать проекты (программы) своей профессио-
нальной, образовательной деятельности, жизне-
деятельности в целом, рефлексивной культурой, 
позволяющей адекватно оценить имеющийся про-
фессиональный и жизненный опыт, умениями пре-
зентации своего профессионального, личностно-
го имиджа и результатов своей профессиональной 
деятельности и др. [4].

Учет данных факторов лежит в основе так на-
зываемого андрогогического подхода к организа-
ции процесса обучения, где ведущую роль играют 
потребности, мотивы и профессиональные пробле-
мы обучающегося. Для реализации данного под-
хода широко применяют соответствующие техно-
логии обучения: модульное обучение, дистанци-
онное обучение, телемедийные технологии, метод 
модерации и др.

Для учета специфических особенностей обуче-
ния взрослых в организации их обучения необхо-
дима специально организованная образовательная 
среда, удовлетворяющая их потребностям обучаю-
щихся, способствующая адекватному выстраива-

нию системы профессиональной переподготовки 
и повышению квалификации специалистов.

В частности, такая среда может быть создана 
на основе модульной технология организации обра-
зовательного процесса, которая предполагает: по-
строение программ обучения из образовательных 
модулей; установление для каждого модуля соот-
ветствующих компетенций и образовательных кре-
дитов, из которых складывается образовательный 
стандарт на освоение программы подготовки и пе-
реподготовки обучаемых; предоставление обучаю-
щимся возможности определения персональной 
образовательной «траектории» в открытом обра-
зовательном пространстве.

В основе третьего противоречия лежит также 
ряд факторов и условий, влияющих на эффектив-
ность системы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специалистов 
АПК. В частности, развитие аграрного производ-
ства и его функционированиеосуществляется в осо-
бой социально-экономической сфере, зависящей 
от географической среды, демографической си-
туации, масштабов региона, размещения агропро-
мышленного производства, концентрации населе-
ния в городах и значительное сокращения числен-
ности работоспособного населения на селе и др. 
При этом положительной стороной в развитии аг-
рарного сектора считается сетевая инфраструкту-
ра связи, составляющая основу современных ин-
формационных технологий доступная пользова-
телю в любой точке региона. Такая сеть позволяет 
создать специфическую систему персонифициро-
ванного профессионального образования в обла-
сти ДПОС. Она делает образовательный процесс 
индивидуальным, квалифицированным, гибким, 
кооперативным, независимым от места и времени.

Важной задачей для ДПОС, преподавателей 
и руководителя является организационно-мето-
дическое и информационное обеспечение учебно-
профессиональной деятельности в данной среде.

В качестве технологической основы для созда-
ния и разработки такой среды предложен специаль-
но разработанный учебно-методический портал [2]. 
Портал предоставляет удобный и простой доступ 
к учебным материалам, рейтинговой системе, а так-
же дает возможность более эффективно взаимодей-
ствовать слушателям и преподавателям, используя 
самые современные информационные технологии.

Учебный портал является программной дидак-
тической средой обеспечивающей полный дидак-
тический цикл работы слушателей и преподавате-
лей, причем как в режиме обучения, так и в режи-
ме социальной сетевой коммуникации.

Использование сетевых курсов, не является 
альтернативой очной или заочной формам обуче-
ния слушателей, а рассматривается как необходи-
мое высокотехнологичное дополнение к традици-
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онным технологиям подготовки специалистов [2]. 
Такой подход позволяет интенсифицировать про-
цесс усвоения знаний, активизируя самостоятель-
ную деятельность обучаемых, сокращает неэффек-
тивные затраты времени у слушателя и препода-
вателя в период обучения, расширяет и усиливает 
итоговый педагогический эффект.

Поэтому использование сетевых курсов ориен-
тировано, в первую очередь, на повышение каче-
ства учебно-профессиональной деятельности всех 
ее субъектов и не зависит от форм и методов полу-
чения образования.

Внедрение сетевых курсов и их использование 
для управления учебной деятельностью слушателей 
в учреждении ДПОС позволит:

• повысить качество теоретического и практи-
ческого обучения слушателей;

• осуществить внедрение новых форм организа-
ции учебного процесса и новых форм оцени-
вания достижений слушателей;

• расширит спектр высокотехнологичных обра-
зовательных услуг.
Сетевой курс как новый тип образовательно-

го интернет-ресурса обеспечивает пользователям 
доступность к учебным материалам с любого ком-
пьютера, подключенного к сети, причем физически 
этот компьютер может находиться за тысячи кило-
метров от вуза, где размещен сервер. Это позволяет 
существенно расширить территорию предоставле-
ния образовательных услуг слушателям.

Применение сетевых курсов имеет ряд преиму-
ществ и открывает преподавателям и слушателям 
уникальные возможности:

лучшего восприятия учебного материала за счет 
применения мультимедийных технологий, наличия 
ссылок на сайты с мировыми информационными 
источниками (библиотеки, порталы и т. д.), обес-
печения сетевым самотестированием слушателей;

сокращения времени на освоение учебного мате-
риала за счет повышения степени контроля слуша-
теля над временем и скоростью изучения контента 
учебного материала;

Унификация структуры и формы представления 
учебного материала за счет того, что современные 
интегрированные средства разработки и использо-
вания сетевого курса предоставляют многочислен-
ные возможности по унификации пользователь-
ского интерфейса; по использованию графических, 
аудио и видео элементов.

Обновление содержания учебного материала, 
достигающееся за счет возможности оперативно-
го сравнительно легкого и сколь угодно частого усо-
вершенствование содержания сетевого курса. Для 
вузовской системы обучения с использованием тра-
диционных учебников и учебных пособий на твер-
дом носителе такое требование как оперативность 
внесения изменений в содержание является весь-

ма проблематичным и невозможным в силу спе-
цифики технологии издания учебной литературы.

Модульность сетевого учебного курса за счет 
того, что обеспечена возможность формирования 
содержания курса и учебного плана из отдельных 
относительно независимых логически завершенных 
организационно-дидактических единиц — модулей.

Комфортность обучения через сетевой курс до-
стигается за счет возможности заниматься в удоб-
ное для себя время, в удобном месте и темпе. Не-
регламентированный отрезок времени на освое-
ние курса предоставляет студентам возможность 
его освоения как за меньшее, так и за большее вре-
мя по сравнению с жестко регламентированным 
по времени традиционным изучением курса.

Доступность достигается за счет возможности 
получать информацию в различных географиче-
ских регионах.

Однако кроме преимуществ применения сете-
вых курсов в управлении учебной деятельностью 
слушателей следует отметить некоторые недостат-
ки, связанные со специфическими сложностями 
применения подобных сетевых курсов на практике. 
К ним можно отнести следующее: необходимость 
достаточного уровня IT-подготовки обучающихся 
для работы с сетевыми курсами; недостаточное раз-
витие компьютерных телекоммуникаций в России 
их низкая пропускная способность и нестабиль-
ность соединений. Неоднократно подтверждено 
и доказано исследованиями [1, 4–7], что всесторон-
нее и полноценное использование рассмотренных 
возможностей и специфики дидактической среды 
на основе информационных технологий позволит 
поднять профессиональную подготовку в ДПОС 
на качественно новый, отвечающий постоянно ра-
стущим потребностям общества уровень.
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РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд оценочных средств по дисциплине (ФОСД) 
представляет собой комплект упорядоченных 

контрольно-измерительных, организационно-ме-
тодических и оценочных материалов и предназна-
чен для выявления уровня учебных достижений 
студентов на разных стадиях изучения дисципли-
ны, а также оценки соответствия уровня подготов-
ки студента на данном этапе обучения ожидаемому 
результату (эталону) [1–4].

Контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) — это учебные материалы, входящие в со-
став фонда оценочных средств по дисциплине 
и предназначенные для контроля и оценки знаний, 
умений, навыков и компетенций, приобретенных 
студентами в результате изучения дисциплины.

В состав КИМ должны включаться только та-
кие задания, качество и эффективность использо-
вания которых могут быть проверены при внешнем 
аудите.

Наиболее эффективной структурой контроля, 
позволяющей проверять и оценивать уровень учеб-
ных достижений каждого студента, являются ком-
петентностно-ориентированные задания.

Компетентностно-ориентированное задание 
(КОЗ) — комплексные методические материалы, 
предназначенные для контроля и оценки уровня 
успеваемости студента и сформированности кон-
кретной компетенции и состоящие из целевых за-
даний, определяемых образовательными целями. 
Более подробно структура и состав КОЗ рассма-
триваются в последующих разделах.

Составной частью ФОСД являются материалы, 
содержащие описание системы текущего, промежу-
точного и итогового оценивания результатов кон-
троля, включая описание критериев оценки (в том 
числе интегральных) для различных форм контро-
ля, а также правила интерпретации результатов оце-
нивания.

Упорядочение оценочных материалов выпол-
няется:

1) по темам (разделам и т. п.) дисциплины (те-
матический контроль);

2) по видам контроля (текущий контроль, про-
межуточная и итоговая аттестация);

3) по формам контроля: тестирование, защита 
курсовой работы (проекта), расчетно-графическая 
работа (РГР), экзамен, зачет и т. п.

Различают обязательные и дополнительные 
формы контроля. Обязательные формы предусмо-
трены учебным планом по соответствующему на-
правлению подготовки бакалавра (магистра, спе-
циалиста), их набор для каждой учебной дисци-
плины индивидуален. Такими формами контроля 
обычно являются: экзамен, зачет (в том числе диф-
ференцированный), курсовой проект (работа), рас-
четно-графическая работа, контроль по результа-
там выполнения лабораторных работ и/или работы 
на практических (семинарских) занятиях.

Дополнительные формы контроля — совокуп-
ность форм контроля, не включенных в состав обя-
зательных в рамках учебного плана, но посредством 
которых образовательные цели могут быть реали-
зованы так же эффективно, как и с помощью обя-
зательных форм. Эти формы контроля включаются 
в состав КИМ в тех случаях, когда предусмотрен-
ные учебным планом обязательные формы не обес-
печивают надлежащей оценки степени достижения 
всех образовательных целей. К дополнительным 
формам контроля могут относиться тестирование, 
проверка выполнения домашних заданий, индиви-
дуальные творческие задания, инновационные тех-
нологии и др. Более подробный перечень дополни-
тельных форм приведен в табл. 1;

4) по принадлежности к компетенциям, опре-
деляемым федеральным государственным образо-
вательным стандартом (ФГОС);

5) по образовательным целям (категориям). Об-
разовательная цель — это планируемый результат 
совместной учебной, научной и воспитательной 
деятельности преподавателя и студента, обуслов-
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ленный требованиями ФГОС 
и достигаемый по окончании из-
учения дисциплины (или срока 
обучения). Более подробно этот 
вопрос рассматривается в п. 4.

При разработке фонда оце-
ночных средств по учебной дис-
циплине необходимо обеспечить:

1) соответствие КИМ содер-
жанию рабочей программы дис-
циплины и другим норматив-
ным документам (положениям 
о ФОСД, о рабочей программе и пр.);

2) наличие необходимого и достаточного ко-
личества заданий для обеспечения объективного 
и всестороннего контроля учебных достижений 
обучающихся;

3) использование заданий, совмещающих 
в себе возможности контроля успеваемости и освое-
ния компетенций;

4) возможность количественного оценивания 
индивидуальных учебных достижений обучающихся 
и документирования результатов контроля на ос-
нове универсальной системы оценивания;

5) возможность использования системы нако-
пительного контроля и балльно-рейтинговой систе-
мы контроля для формирования объективной оцен-
ки учебных достижений без проведения экзамена 
(зачета) в традиционной форме;

6) возможность частичного или полного при-
менения заданий, разработанных преподавателем 
ранее для реализации требований государственно-
го образовательного стандарта второго поколения;

7) простоту, понятность и удобство примене-
ния компонентов ФОСД для преподавателей и сту-
дентов;

8) минимальную трудоемкость разработки за-
даний.

При разработке ФОСД авторами использова-
на универсальная форма контроля, позволяющая 
как минимум:

• обеспечивать проведение промежуточной 
(а при необходимости и итоговой) аттеста-
ции студентов;

• количественно оценивать как уровень успевае-
мости, так и уровень освоения необходимых 
компетенций.
Такой универсальной формой является компе-

тентностно ориентированное задание (КОЗ). Наи-
более эффективной теоретической основой для со-
здания КОЗ является концепция полного усвоения — 
организация индивидуализированного обучения, 
ориентированная на достижение всеми студентами 
запланированных учебных результатов. В соответ-
ствии с этой концепцией (Дж. Кэрролл, Б.С. Блум) 
учебная деятельность студента направлена на по-
следовательное достижение постепенно усложняю-

щихся категорий образовательных целей (знание, 
понимание, применение, анализ, синтез, оценка). 
Задание, выполнение которого обеспечивает до-
стижение данной образовательной цели, называ-
ется целевым. В классическом варианте целевые за-
дания формируются отдельно по каждой из катего-
рий, образуя шестикомпонентную структуру КОЗ.

В условиях вузовского обучения некоторые ка-
тегории образовательных целей могут быть укруп-
нены. Например, объединение в группы категорий 
образовательных целей знание и понимание, кате-
горий анализ, синтез и оценка позволяют получить 
соответственно объединенные категории образова-
тельных целей осмысление (Знание+Понимание), 
творчество (Анализ+Синтез+Оценка). В этом слу-
чае можно говорить о трехкомпонентной структу-
ре КОЗ (Осмысление+Применение+Творчество).

Объединение категорий Знание+Понима-
ние+Применение и Анализ+ Синтез+Оценка об-
разует двухкомпонентную структуру КОЗ: Освое-
ние+Творчество.

Возможны и другие варианты объединения ка-
тегорий образовательных целей. Не вдаваясь в по-
дробный анализ достоинств и недостатков этих 
структур, отметим, что наиболее удобной с методи-
ческой, организационной и содержательной точек 
зрения можно признать трехкомпонентную струк-
туру КОЗ, поскольку именно она в наибольшей сте-
пени приспособлена к тем обязательным и допол-
нительным формам контроля, которые применяют-
ся в техническом вузе. Поэтому в дальнейшем речь 
пойдет о реализации трехкомпонентной структуры.

Возможное соответствие форм контроля и объ-
единенных групп категорий образовательных це-
лей для трехкомпонентных КОЗ рассмотрено далее.

Количество КОЗ определяется разработчиком 
ФОСД в зависимости от структуры изучаемой дис-
циплины (числа разделов, тем или дидактических 
единиц), а также количества компетенций, форми-
руемых в результате изучения этой дисциплины.

В табл. 1 приведен пример матрицы соответ-
ствия тем и компетенций некоторой условной 
дисциплины. Знаком «+» в ней обозначены темы 
и дисциплины, для которых соблюдается необхо-
димое соответствие. Наличие такого знака соот-
ветствует одному КОЗ, поэтому общее количество 

Таблица 1

Матрица соответствия тем и компетенций (условный пример)

Шифр и содержание компетенции 
по ФГОС

Шифр темы Количество 
КОЗ по ком-

петенциямТ1 Т2 Т3 Т4 Т5

ОК-16. Способность… + + + 3
ПК-8. Готовность… + + + 3
ПК-23. Способность… в части… + + 2
Количество КОЗ по темам 2 2 2 1 1 8
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КОЗ, подлежащих разработке, равно количеству 
знаков «+» в матрице соответствия. Для рассматри-
ваемого примера оно составляет 8.

Столбцы матрицы соответствуют заданиям те-
матического контроля, проводимого после изуче-
ния соответствующей темы (раздела) дисципли-
ны. Результатом применения данной формы кон-
троля является полученная количественная оценка 
успеваемости по каждой теме. Строки матрицы со-
ответствуют компетентностно-ориентированным 
заданиям; при этом в ходе тематического контро-
ля оценивается степень освоения какой-либо ча-
сти компетенции. Окончательная количественная 
оценка уровня освоения компетенции может быть 
получена лишь после проведения тематического 
контроля по всем темам (разделам) дисциплины.

Если результаты тематического контроля 
по учебной дисциплине (характеризующие успе-
ваемость студента) могут быть получены сразу по-
сле его проведения, то результат контроля освое-
ния компетенции формируется лишь после освое-
ния всей дисциплины или ее семестровой части, 
является по сути итоговым и формируется накопи-
тельным путем. При этом результат итогового кон-
троля может быть принят в качестве экзаменаци-
онной или зачетной оценки.

Следовательно, разработанные КОЗ предо-
ставляются студенту и выполняются им не одномо-
ментно, а система использования КОЗ представляет 
собой совокупность заданий и процедур контроля, 
распределенных во времени (по разделам, темам).

КОЗ могут быть сформированы в компетент-
ностном и тематическом разрезах. В первом слу-
чае формируются отдельные за-
дания для данной компетенции 
по всем изучаемым темам, во вто-
ром, наоборот, задания формиру-
ются в пределах каждой отдельной 
темы и включают в себя контроль 
соответствующих компетенций 
по табл. 1.

Основными этапами разра-
ботки ФОСД являются следую-
щие:

1) оформление титульного ли-
ста ФОСД;

2) оформление основных сведений о дисциплине 
выполняется в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины. Пример оформления сведе-
ний о дисциплине приведен в табл. 2;

3) составление перечня тем (разделов) учебной 
дисциплины выполняется в соответствии с рабочей 
программой дисциплины. Пример оформления пе-
речня приведен в табл. 3;

4) разработка матрицы соответствия тем 
и компетенций (см. табл. 1) выполняется в соответ-
ствии с рабочей программой учебной дисципли-
ны. При определении соответствия тем и компе-
тенций не должно оставаться заполненных строк 
или столбцов, не содержащих знаков «+»;

5) определение количества КОЗ и целевых зада-
ний выполняется на основе заполненной матрицы 
соответствия тем и компетенций (см. табл. 1).

Количество КОЗ, подлежащих разработке 
в составе ФОСД, равно числу знаков «+» в матри-
це соответствия. Минимальное количество целе-
вых заданий в каждом КОЗ из условия обеспече-
ния надежности контроля целесообразно принять 
равным 40. Общее требуемое количество целевых 
заданий для рассматриваемого примера составля-
ет 320 (40х8), из них по компетенции ОК-16 — 120 
заданий, по компетенции ПК-28 — 120 и ПК-23 = 
80 заданий;

6) установление обязательных и дополнитель-
ных форм контроля для всех категорий образова-
тельных целей. Установление обязательных форм 
контроля осуществляется в соответствии с табли-
цей, содержащей сведения об учебной дисципли-
не (см. табл. 2).

Таблица 2

Основные сведения о дисциплине (пример)

Семестр

Количество часов аудиторных занятий
Самостоя-

тельная 
работа, ч

Всего 
часов

Обязательные формы контроля

Лекции
Практиче-

ское 
занятие

Лаборатор-
ная работа КП КР РГР Зач. Экз.

6 54 6 – 60 120 – – 1 – 1
7 – 6 20 34 60 – – – 1 –

Всего 54 12 20 94 180 – – 1 1 1

Таблица 3
Перечень тем по дисциплине (пример)

Теоретическое обучение 

Шифр 
темы

Содержание Коли-
чество 
часов

Т1 Введение. Основные сведения об объектах и системах 
автоматического управления 6

… … …
Т6 Цифровые элементы автоматических систем 8

Всего 54
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Дополнительные формы контроля выбираются 
разработчиком ФОСД с учетом необходимости про-
верки степени достижения всех категорий образова-
тельных целей. Примерный перечень рекомендуе-
мых дополнительных форм контроля для разных ка-
тегорий образовательных целей приведен в табл. 4.

При составлении обобщенной таблицы 
(табл. 5), включающей как обязательные, так и до-
полнительные формы контроля, сначала размеща-
ются названия обязательных форм контроля (вы-
делены жирным шрифтом), после чего выбирают-
ся приемлемые дополнительные формы (выделены 
курсивом) из условия выполнения всех категорий 
образовательных целей.

Например, используя только обязательные 
формы в рассматриваемом примере, можно обеспе-
чить выполнение лишь категории Применение. Для 
реализации категорий Осмысление (Знание+По-
нимание) и Творчество выбраны дополнительные 
формы контроля: тестирование по теоретическому 
материалу (Осмысление), решение нестандартных 
задач (Творчество), а также домашние задания (ре-
шение типовых задач) и тестирование по материа-
лам практических занятий (Применение).

При разработке ФОСД следует помнить, что 
для всех указанных в табл. 5 форм контроля в даль-
нейшем должны быть разработаны соответствую-
щие целевые задания;

7) разработка итоговой таблицы используемых 
КИМ. Пример заполнения итоговой таблицы, в ко-
торую включено большинство необходимых форм 
контроля в составе КОЗ, приведены в табл. 6. При 
надобности разработчик может расширить или 
уменьшить этот набор.

Все приведенные в таблице формы контроля 
рассматриваются как работы, основой которых яв-
ляются теоретические (лекционные) занятия, по-

этому в соответствии со структурой рабочей про-
граммы в табл. 6 они «привязаны» к тематике лек-
ций и к соответствующим компетенциям.

Таблица заполняется в три этапа. На первом 
этапе отмечаются (например, фоном) необходимые 
строки для каждой из компетенций. При этом учи-
тываются только те компетенции, которые соответ-
ствуют данной теме (отмечены знаком «+» в табли-
це, аналогичной приведенной выше табл. 1). Каж-
дая выделенная фоном строка соответствует одному 
из КОЗ; количество выделенных строк должно быть 
равно количеству КОЗ, указанному в табл. 1.

На втором этапе разработчик должен проста-
вить в ячейках табл. 6 знаки «+» для тех компетен-
ций и тем, по которым планируется использова-
ние конкретных форм контроля, указанных в го-
ловке таблицы. Эти знаки проставляются только 
в строках, выделенных фоном на первом этапе за-
полнения таблицы. Заполнение производится исхо-
дя из необходимости контроля содержания опреде-
ленных тем, наличия лабораторных работ, практи-
ческих занятий, компонентов РГР, КП и т. п.

Минимальное количество требуемых заданий 
по каждой компетенции проставляется в ячейках 
столбца Расчетное количество заданий в строках Всего 
для каждой компетенции и Итого для всех компетен-
ций). Соответствующие данные извлекаются из ре-
зультатов расчета, аналогичного приведенному в п. 5.

Третий этап заполнения табл. 5, 6 связан с за-
меной условных знаков «+» конкретными числовы-
ми значениями и определением суммарного коли-
чества целевых заданий для разных форм контроля 
как по темам, так и по компетенциям. Этот этап вы-
полняется после разработки всех заданий и окон-
чательного определения их количества;

8) разработка заданий для требуемых форм кон-
троля в большинстве случаев выполняется на осно-

Таблица 4

Соответствие категорий образовательных целей и дополнительных форм контроля 
(трехкомпонентная структура КОЗ)

Осмысление Применение Творчество
Тестирова-
ние по лекци-
онному мате-
риалу
Письменные 
контрольные 
работы

Тестирование 
по материалам 
лабораторных 
работ
Тестирование 
по материалам 
практических 
(семинарских) 
занятий
Домашние зада-
ния (решение 
типовых задач) 
и т. п.

Учебно-методические творческие задания:
● решение нестандартных (нетиповых) задач
Научно-исследовательские задания:
● применение поисковых методов: исследовательского и эвристического 
(частично-поискового)
● выполнение аналитического обзора по теме (реферата), эссе
●  выполнение научно-исследовательской работы, проведение эксперименталь-

ного исследования разработка математической модели процесса, объекта
●  разработка проектов мониторинга, пропаганды и популяризации научных 

знаний, лекториев, конкурсов и другие задания
Инновационные задания:
●  деловые (ролевые, образовательные, тренирующие) игры и другие инноваци-

онные технологии (метод Делфи, мозговой штурм, портфолио, метод разви-
вающейся кооперации, метод проектов (научные, учебные, производствен-
ные, рекламные проекты, проекты конкурсов, олимпиад, PR-кампаний и др.), 
метод анализа ситуаций (кейс-метод, набор проблемных ситуаций), шкала 
мнений, дерево решений, POPS-формула, дискуссия и т. п.)
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ве данных таблицы, аналогичной табл. 5. Следует 
обратить внимание на то, что в состав КОЗ по от-
дельным темам могут входить не все виды заданий, 
приведенные в табл. 6;

9) заполнение итоговой таблицы используемых 
КИМ. По окончании разработки всех заданий их 
количество по темам, формам контроля и компе-
тенциям записывается в соответствующие ячейки 
табл. 6. При этом проставленные ранее знаки «+» за-
меняются соответствующими числами, после чего 
подсчитывается общее число заданий по компетен-
циям (строки Всего и Итого) и темам (последний 
столбец Количество разработанных заданий табл. 6).

Общее количество разработанных заданий 
по компетенциям сравнивается с рассчитанным ра-
нее минимумом. Если количество разработанных 
заданий по отдельным КОЗ недостаточно, следует 
разработать недостающую часть заданий;

10) разработка организационно-методических 
материалов фонда оценочных средств по дисци-
плине. В общем случае к таким материалам относят:

а) календарный план-график проведения кон-
трольно-оценочных мероприятий на весь период 
изучения дисциплины;

б) описание организации промежуточного, теку-
щего и итогового контроля по дисциплине;

Таблица 6

Количество используемых контрольно-измерительных материалов (пример)

Номе-
ра тем 
лек-
ций

Формы контроля, категория образовательных целей, количество заданий

Рас-
четное 
коли-
чество 
зада-
ний

Коли-
чество 
разра-
ботан-
ных за-
даний

Тесты 
по тео-
рети-

ческо-
му мате-

риалу

Кон-
троль-

ные 
рабо-

ты

Отчеты 
по лабо-
ратор-

ным ра-
ботам

Тесты 
по лабо-
ратор-

ным ра-
ботам

Типовые 
задачи 

для прак-
тических 
занятий

Типовые 
задачи 
для до-
машней 
работы

Расчет-
но-гра-
фиче-

ская ра-
бота

Кур-
совой 

проект 
(рабо-

та)

Не-
стан-
дарт-

ные за-
дачи

Индиви-
дуальные 

или группо-
вые твор-
ческие за-

дания (ука-
зать вид)

Осмысление Применение Творчество
Компетенция ОК-17

1 + 40
2 –
3 + + + + + + + 40
4 + + + 40
5 –
6 + + + + + + 40

Всего 160
Компетенция ПК-28

1 + 40
2 + + + + + + 40
3 + + + + 40
4 –
5 + + + + + + + 40
6 + + + + + + 40

Всего 200
Итого 360

Таблица 5

Состав контрольных мероприятий в составе КОЗ по дисциплине (пример)

Семестр
Категории образовательных целей, формы контроля

Осмысление Применение Творчество
6 Тестирование 

по теоретическому 
материалу

Выполнение и защита расчетно-графической работы
Решение типовых задач на практических занятиях
Домашние задания (решение типовых задач)

Решение нестан-
дартных задач

7 Отчеты по лабораторным работам
Решение типовых задач на практических занятиях
Домашние задания (решение типовых задач)
Тестирование по материалам лабораторного практикума

Решение нестан-
дартных задач
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в) описание системы первичного оценивания ре-
зультатов контроля, которое предполагает установ-
ление соответствия между шкалой оценивания ре-
зультатов контроля, используемой преподавателем 
и стандартной пятибалльной шкалой. Если такое 
соответствие отсутствует для отдельных форм кон-
троля, то для перевода баллов используемой систе-
мы в пятибалльную шкалу, можно использовать 
формулу расчета оценочного балла Б: Б = 5Бс/N, 
где Бс — полученный студентом балл в N-балльной 
авторской шкале.

Перевод в пятибалльную систему выполняет-
ся для всех форм контроля, в которых используют-
ся авторские шкалы, отличные от пятибалльной;

г) описание системы оценивания и интегральных 
критериев, интерпретации результатов оценивания 
при использовании КОЗ, шкал успеваемости и уров-
ня освоения компетенций выполняется в соответ-
ствии с методическими рекомендациями по оцени-
ванию учебных достижений студентов;

д) описание авторской системы накопительного 
контроля, балльно-рейтинговой системы оценивания, 
критериев оценки для разных форм контроля (если 
такая система применяется);

е) материалы для самоконтроля при подготовке 
к экзамену, зачету, лабораторным занятиям, курсо-
вым проектам (работам), РГР и т. п. Эти материалы 
должны быть представлены в форме перечней содер-
жания тем (разделов), которое обязан освоить студент 
при самостоятельной подготовке к соответствующим 
формам контроля. Материалы для самоконтроля 
не относятся к числу учебных заданий, а представ-
ляют собой лишь вспомогательный материал, помо-
гающий студенту структурировать знания и облегчить 
подготовку к контрольным мероприятиям.

При разработке перечисленных выше материа-
лов следует для устранения возможного дублиро-
вания ориентироваться на создание универсальных 

методических разработок, которыми могут пользо-
ваться как студенты, так и преподаватели;

11) разработка эталонных ответов на задания. 
Разработка ответов на целевые задания по катего-
риям Знание, Понимание и Применение является 
обязательной, поскольку именно эти задания пред-
полагают возможность получения однозначных от-
ветов. Структура и нумерация эталонных ответов 
должна соответствовать аналогичным параметрам 
заданий. Эталонные ответы должны храниться от-
дельно от заданий.

Выводы

На основе компетентностно ориентированно-
го подхода разработана методика создания фонда 
оценочных средств по дисциплине с использова-
нием таксономии образовательных целей и теории 
полного усвоения. Методика имеет универсальный 
характер и применима для разработки фондов оце-
ночных средств в любом учебном заведении.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 
БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ 
В РАМКАХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ

В организационном отношении особенно-
стью подготовки магистрантов в ФГБОУ ВПО 

РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева по дисципли-
не «Иностранный язык» является ее блочно-мо-
дульный характер. Модульное обучение сегодня 
достаточно широко применяется во многих вузах 

в ответ на потребность сделать содержание обуче-
ния более динамичным, разделив его на более гиб-
кие структуры — модули.

Теоретическое обоснование использования 
модульного обучения в процессе обучения ино-
странным языкам дано в работах Т.И. Царегород-



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'2014104

Теория и методика профессионального образования

цевой и Л.М. Никонорова [5, 7]. Положительный 
опыт реализации модульных программ по ино-
странным языкам во многих вузах страны может 
служить примером оптимизации процесса обуче-
ния [1, 2].

В условиях модульного обучения програм-
ма иноязычной подготовки обычно реализуется 
в учебном плане достаточно компактно (4 ч заня-
тий раз в неделю в течение 8 недель) и структурно 
может состоять из определенного набора блоков 
(комплексов), каждый из которых, в свою очередь, 
включает в себя несколько модулей. При этом если 
на начальном этапе подготовки (на уровне бака-
лавриата) модули дифференцируются поаспектно 
(фонетика, грамматика, лексика), то на продвину-
тых (в магистратуре) — функционально и тематиче-
ски (деловая переписка, научный и специализиро-
ванный перевод и т. п.). Каждый модуль предусма-
тривает комплексное обучение всем видам речевой 
деятельности при необходимости с усилением ак-
цента на том или ином из них. Программа обес-
печивает непрерывность обучения и преемствен-
ность различных уровней языковой подготовки [3].

Опыт работы показал, что использование мо-
дульной программы помогает обеспечить [6]:

• непрерывность обучения и преемственность 
различных уровней языковой подготовки;

• гибкость курса (выбор модулей и их комби-
нация в зависимости от возможного измене-
ния программы базовых дисциплин, диффе-
ренциация модулей в зависимости от уровня 
языковой подготовки группы и количества ча-
сов, отводимых на занятия и других факторов);

• возможность сочетания традиционных и но-
вых методик (коммуникативных) для развития 
умений и навыков общения на разных уров-
нях (культурно-бытовом, деловом, профессио-
нальном и научном);

• систематизацию полученных студентами зна-
ний, умений и навыков в результате четкого 
разграничения читаемых курсов и упорядоче-
ния отчетности, целенаправленную специали-
зацию в рамках выбранного модуля;

• рациональное использование ТСО и библио-
течного фонда.
Таким образом, в условиях компактно пред-

ставленного в учебном плане курса представляется 
возможным формирование основных профессио-
нальных компетенций, необходимых для успешно-
го выполнения магистрантами своих основных ви-
дов текущей учебно-научной и предстоящей дея-
тельности.

В процессе формирования профессиональ-
ных компетенций будущих магистров техническо-
го профиля развитие их инновационного мышле-
ния становится одной из приоритетных целей, по-
скольку компетентные специалисты в инженерной 

сфере обязаны владеть навыками творческого ре-
шения инженерных задач, должны уметь сформу-
лировать проблему, найти способ ее решения, яв-
ляющийся новым и конкурентоспособным, уметь 
изложить и защитить свое решение [4].

В структуре профессиональной компетентно-
сти специалистов-выпускников магистерских про-
грамм подготовки исследователи выделяют так на-
зываемые исследовательские компетенции, пред-
полагающие проведение научных исследований 
и выполнение прикладных разработок, направлен-
ных на усиление связи между академической наукой 
и производством. Такой специалист должен владеть 
умениями сбора, обработки, анализа и систематиза-
ции научно-технической информации, должен быть 
способен к самостоятельному освоению новых ме-
тодов исследования, к изменению научного и науч-
но-производственного профиля своей профессио-
нальной деятельности, к использованию на практи-
ке умений и навыков в организации исследований, 
к самостоятельному приобретению с помощью ин-
формационных технологий новых знаний и умений 
их использования в практической деятельности [4].

Формирование данного вида компетенций 
предполагает наличие развитых творческих способ-
ностей и в значительной мере способствуют фор-
мированию готовности выпускников магистерских 
программ к инновационной деятельности.

Какие образовательные технологии, т. е. вос-
производимые способы организации образова-
тельного процесса, позволяющие достичь диагно-
стично заданных целей, наиболее эффективны для 
иноязычной подготовки магистрантов в условиях 
блочно-модульного обучения?

Одним из наиболее эффективных направлений 
иноязычной подготовки магистрантов выступает 
моделирование учебно-профессиональной деятель-
ности на основе технологии контекстного обучения. 
Такое обучение позволит обеспечить целенаправ-
ленное и диагностичное формирование языковых 
знаний и речевых умений, связанных с использо-
ванием иностранного языка в логике научно-ис-
следовательской и профессиональной деятельно-
сти будущих специалистов.

Специфической особенностью технологии 
контекстного обучения является профессиональ-
но-деятельностная ориентированность, которую 
обеспечивают следующие факторы:

• ориентация учебного материала на решение 
задач профессиональной подготовки специа-
листа;

• комплексный характер обучения, взаимосвязь 
курса «Иностранный язык» со специальными 
дисциплинами и диссертационным исследо-
ванием;

• преимущественное выполнение на занятиях 
практических заданий и упражнений, позво-
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ляющих более успешно в дальнейшем решать 
конкретные задачи, связанные с научным по-
иском и практической деятельностью;

• ориентация на индивидуальные познаватель-
ные особенности, мотивы, склонности и дру-
гие личностные качества обучаемых (включая 
темп и конкретное содержание учебной дея-
тельности);

• направленность на развитие творческой лич-
ности специалиста, способной к самостоятель-
ной профессиональной деятельности и про-
фессионально-личностному самосовершен-
ствованию.

• активизация учебно-исследовательской рабо-
ты с оригинальными иноязычными материа-
лами, подготовка магистерских диссертаци-
онных исследований на основе анализа стати-
стики и реальных производственных проблем 
за рубежом, рекомендаций зарубежных иссле-
дователей.
Все больше внимания в системе непрерывного 

профессионального образования в последнее вре-
мя уделяется также технологии проектного обучения, 
активно применяемой, в частности, при диссерта-
ционном исследовании в магистратуре. В рамках 
курса иностранного языка магистранты, собираю-

щие материал для диссертационного исследования 
в иноязычных источниках, учатся анализировать 
практические ситуации и теоретические пробле-
мы, сравнивать различные подходы к их решению, 
предлагаемые зарубежными специалистами в тех 
или иных конкретных условиях, а также собствен-
но собирать, систематизировать и анализировать 
полученные данные. У них формируются инфор-
мационно-аналитические умения, развивается как 
творческое (непосредственно при разработке про-
екта), так и критическое мышление (при оценке ка-
чества и эффективности найденного решения) [4]. 
Преподаватель иностранного языка при этом вы-
ступает в качестве координатора и языкового кон-
сультанта, а руководитель диссертационного ис-
следования является, по сути, научным экспертом.

К основным сферам учебно-исследователь-
ской деятельности магистрантов можно отнести:

• анализ научной и профессиональной иноязыч-
ной литературы по исследуемой проблеме в рам-
ках подготовки магистерской диссертации;

• поиск в иноязычных источниках и адекватное 
представление на русском языке профессио-
нальной важной информации;

• умения осуществлять на необходимом и до-
статочном уровне общую и профессиональ-

Содержание модулей иноязычной подготовки слушателей магистерских программ

Модуль Содержание Элементы технологии (методы)
Организа-
ционно-
деловой

Деловое общение, включая деловую 
переписку (структура делового письма, 
основные реквизиты, типы писем)
Самопрезентация (CV, мотивацион-
ное письмо, речевые образцы и клише, 
используемые во время собеседования 
при приеме на работу)
Этика профессионально-делового 
общения (формулы вежливости, осо-
бенности телефонных переговоров, 
фразы повседневно-делового общения)

Восстановление структуры делового письма
Заполнение пробелов в тексте письма
Составление письма по конкретной профессиональной 
ситуации (контексту)
Заполнение пробелов в тексте диалога в конкретной ситуации
Составление собственного CV, мотивационного письма 
(с объяснением мотивов поступления на программу подго-
товки магистров и представлением плана исследования)

Профес-
сиональ-
но-праг-
матиче-
ский

Типы источников профессиональной 
информации
Стратегия поиска нужной информации 
в различных источниках
Обобщение профессиональных реалий 
и формирование умений оперировать 
ими (просмотровый перевод (профес-
сиональных текстов с листа), составле-
ние глоссариев и вокабуляров, умение 
вести профессиональный диалог)

Поиск информации по проблеме с последующим ее представ-
лением в форме мини-доклада
Составление глоссария и вокабуляра по заданному тексту
Поиск в тексте нужной информации
Заполнение информационных пробелов в тексте
Выбор оптимального варианта перевода определенных мате-
риалов (сравнение переводов студентов группы, компьютер-
ного перевода и перевода практикующего специалиста-непе-
реводчика)
Анализ и решение практической производственной проблем-
ной ситуации (кейса) индивидуально и путем «мозгового 
штурма»

Информа-
ционно-
аналити-
ческий

Обучение алгоритму научного поиска 
по исследуемой проблеме:
подбор ключевых слов и выражений 
для информационного поиска
подбор статей из разных источников
составление тематического обзора)

Формулировка темы диссертационного исследования на ино-
странном языке
Подбор ключевых слов и презизионных словосочетаний (тер-
минологических выражений) по данной теме
Контент-анализ подобранных источников (2–3 источника)
Аннотирование каждого источника по требуемой схеме
Составление аналитического обзора по проблеме
Подготовка статьи на иностранном языке для публикации 
в зарубежных сборниках работ студентов и магистрантов
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ную коммуникацию на иностранном язы-
ке, в том числе при обсуждении реалий сво-
ей будущей профессиональной деятельности 
и представлении результатов своих научных 
исследований.
В соответствии с основными аспектами про-

фессиональной деятельности, предполагающими 
использование иноязычных умений, мы предла-
гаем выделять 3 модуля подготовки со специфиче-
ским для каждого модуля содержанием и исполь-
зуемыми методами (таблица).

Очевидно, что введение относительно ком-
пактных модульных программ иноязычной подго-
товки способствует большей последовательности 
и четкости их реализации и улучшает общую струк-
туру содержания обучения, не нарушая при этом 
программы по другим предметам.

Таким образом, применение в учебном про-
цессе магистратуры в рамках блочно-модульного 
обучения инновационных образовательных техно-
логий позволяет оптимизировать процесс форми-
рования профессиональной компетентности буду-
щих специалистов, обучать их более эффективному 
решению предстоящих профессиональных и ис-
следовательских задач средствами иностранного 
языка. В полной мере такую возможность создают 
технологии проектного и контекстного обучения, 

последовательно моделирующие предметное и со-
циальное содержание будущей профессиональной 
деятельности.
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ВУЗА В УСЛОВИЯХ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Диагностика учебных достижений студентов 
по учебным дисциплинам является неотъем-

лемой частью организуемых образовательных про-
цессов и наряду с другими элементами обеспечива-
ет качество подготовки специалистов. Целью диа-
гностики учебных достижений студентов является 
установление соответствия результатов образова-
тельного процесса — целям, декларируемым в со-
ответствующей учебно-нормативной документа-
ции. Однако качественная диагностика возможна 
только в случае правильно подобранных процедур 
(инструментария), учитывающих специфику ис-
следуемого объекта.

Процедура аттестации допускает использова-
ние устного, письменного, лабораторно-практи-
ческого, графического и других видов контроля.

Основными аттестационными процедурами для 
оценки учебных достижений студентов по учебным 
дисциплинам вуза являются: устный экзамен по би-
летам и письменный контроль. Ни та, ни другая про-
цедура не позволяет проверить в полном объеме уро-
вень освоения студентами содержания ученой дис-
циплины в виду ограниченного времени контроля 
и небольшого охвата содержания (несколько вопро-
сов в билете или письменном задании).

В последние десятилетия для оценки уровня 
обученности стали широко использовать тесты до-
стижений, позволяющие шире охватить круг вопро-
сов в соответствии с требованиями ФГОС, а так-
же дифференцировать задания теста позволяю-
щие диагностировать знания студентов по уровням 
усвоения учебной информации.
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В отличие от традиционных средств контроля 
тесты при определенных условиях предоставляют 
возможность выявить не только уровень подготов-
ки, по каждому из элементов содержания, но и сте-
пень отклонения актуальной структуры знаний сту-
дентов от идеальной.

Тестовые методики обеспечивают обоснован-
ность, объективность и сопоставимость результа-
тов диагностики [1].

Обоснованность: позволяют включить задания 
по всем или почти по всем контролируемым эле-
ментам содержания в соответствии с требования-
ми стандартов и тем самым повысить обоснован-
ность аттестационных отметок.

Объективность: позволяют исключить прак-
тически все моменты, порождающие субъективизм 
и несравнимость, характерные для оценок, выстав-
ленных традиционным путем. Только для тестов су-
ществуют научно обоснованные критерии качества 
надежность и валидность, что выгодно отличает те-
сты от традиционных средств контроля.

Повышению объективности контроля способ-
ствуют также соблюдение единых условий при ор-
ганизации и проведении тестирования.

Сопоставимость: статистическая обработка те-
стирования позволяет нам сопоставить результаты 
отдельных обучающихся, учебных групп и потоков 
выявить пробелы в подготовке студентов и затем со-
ставить, если возникнет необходимость, программу 
коррекции по конкретным элементам ее содержа-
ния. Несопоставимость традиционных оценок яв-
ляется крайне существенным недостатком, кото-
рый не позволяет осуществлять корректную аттеста-
цию в том случае, когда она проводится без тестов.

Подобные технологии контроля широко при-
меняются в отечественной системе образования 
начиная с конца XX — начала XXI столетия, ко-
гда впервые для абитуриентов вузов было введено 
Централизованное тестирование, эволюциониро-
вавшее в дальнейшем в Единый государственный 
экзамен для оценки учебных достижений выпуск-
ников общеобразовательных учреждений на тер-
ритории Российской Федерации, результаты ко-
торого засчитываются при поступлении в высшие 
учебные заведения.

Однако применение подобной технологии за-
частую подвергается критике со стороны научно-
педагогического сообщества и общественности 
в связи с тем, что по их мнению, не обеспечива-
ет адекватной проверки и уступает традиционным 
технологиям проведения экзамена по качеству кон-
троля. Аналогичные мысли аргументированно вы-
сказываются и оппонентами Единого государствен-
ного экзамена, использующего аналогичные техно-
логии контроля и оценки знаний.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
в условиях компетентностного подхода, который 

предполагает оценку освоения студентами как со-
держания обучения, так и функциональной состав-
ляющей (уровень сформированности общекультур-
ных и профессиональных компетенций), не суще-
ствует универсальной аттестационной процедуры, 
которая позволяла бы проводить комплексную диа-
гностику обозначенных параметров, т. е. необходи-
мо использовать несколько форм контроля, каждая 
из которых отвечала бы как за содержательную, так 
и за функциональную составляющую.

В последние годы в ФГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный агроинженерный универ-
ситет имени В.П. Горячкина» проводились иссле-
дования, направленные на совершенствования диа-
гностических процедур на разных этапах обучения 
студентов в вузе.

С 2004 года в Московском государственном 
агроинженерном университете имени В.П. Горяч-
кина на инженерно-педагогическом факультете 
итоговая государственная аттестация выпускни-
ков на этапе государственного экзамена по специ-
альности осуществляется с использованием авто-
матизированного контроля в виде комплексного 
междисциплинарного тестирования. Результаты 
исследования говорят о том, что подобная фор-
ма контроля позволяет оценить не только степень 
усвоения студентами профессиональных знаний 
и частично умений, необходимых для начала про-
фессиональной деятельности, а и степень отклоне-
ния структуры знаний обучающихся от идеальной, 
что, в свою очередь, может быть использовано для 
совершенствования содержания и методики пре-
подавания отдельных дисциплин.

Однако, как показывает практика, провер-
ка подготовленности студентов на уровне «прак-
тическое применение» и «творчество» при помо-
щи тестирования не представляется возможным, 
поэтому контроль по учебной дисциплине должен 
обязательно включать дополнительные элементы, 
расширяющие возможности диагностики. Наи-
большее распространение оценивание практиче-
ских умений и творческих способностей получили 
практические работы, требующие творческого вы-
полнения, что возможно в рамках разработки и ре-
шения компетентностно ориентированных учеб-
ных задач и заданий.

В этой связи на кафедре педагогики и психоло-
гии МГАУ имени В.П. Горячкина было проведено 
исследование проблемы использования компетент-
ностно ориентированных задач в качестве интегра-
тивной дидактической единицы образовательного 
процесса, реализующей в процессе освоения раз-
личных дисциплин как учебную функцию по фор-
мированию у студента способности решать про-
фессиональные задачи по соответствующим видам 
профессиональной деятельности и компетенциям 
(определенным в компетентностно ориентирован-
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ной рабочей программе как цели и задачи освое-
ния дисциплины), так и критериальную функцию — 
диагностировать уровень сформированности ком-
петенций.

В рамках этого исследования сформулирова-
но определение понятия «компетентностно ори-
ентированная задача». Компетентностно ориен-
тированная задача — это отраженная в сознании 
студента и объективированная в знаковой модели 
проблемная ситуация, соответствующая определен-
ному виду профессиональной деятельности и ком-
петенции выпускника [2, с. 7]. Разработана струк-
тура компетентностно ориентированных задач 
по учебным дисциплинам, включающая условие, 
требование, конструкт. Предложены принципы от-
бора содержания таких задач: бинарности, функ-
циональной полноты, фундаментальности и про-
фессиональной направленности содержания задач, 
непрерывности и преемственности задач в системе, 
их дифференциации и интеграции, а также крите-
риев типичности и инвариантности.

Важнейшей прикладной составляющей ис-
следования стала разработка механизма проекти-
рования компетентностно ориентированных за-
дач, с помощью которого преподаватели смогут 
составить систему учебных и критериальных за-
дач по дисциплинам, профессиональным моду-
лям и междисциплинарным курсам. Механизм 
проектирования системы компетентностно ори-
ентированных задач авторы рассматривают как 
методическую деятельность преподавателя, кото-
рая складывается из последовательных логически 
взаимосвязанных этапов: аналитико-конструктив-
ного, проверочно-реализующего, коррекционно-
оптимизирующего. Раскроем содержание каждо-
го этапа, тем самым описав механизм проектиро-
вания задач.

I — аналитико-конструктивный. Ведущая дея-
тельность преподавателя — проектировочная. Цель 
данного этапа — определить совокупность предмет-
ных критериальных компетентностно ориентиро-
ванных задач1, на основе которых разработать си-
стему учебных компетентностно ориентированных 
задач, направленных на формирование у студентов 
предметных компетенций. Указанная цель опреде-
лила действия (задачи) преподавателя:

1) проанализировать нормативную и учебно-
программную документацию (ФГОС по соответ-
ствующему направлению подготовки, учебный 
план; программы учебной дисциплины);

2) выявить предметные и предметно-цикловые 
компетенции, подлежащие формированию в про-
цессе освоения дисциплины;

 1 Критериальные компетентностно ориентированные за-
дачи — задачи, к решению которых должен быть под-
готовлен студент после изучения дисциплины.

3) отобрать различный по степени интеграции 
учебный материал для компетентностно ориенти-
рованных задач (учебный материал, отражающий 
содержание одной темы (субмодуля); учебный ма-
териал, отражающий содержание одного раздела 
(модуля); учебный материал, направленный на ин-
теграцию содержания всей дисциплины;

4) разработать содержание структурных ком-
понентов задачи (условие, требование, конструкт) 
или задания (объект, требование, конструкт);

5) доработать систему задач в контексте про-
фессиональной деятельности выпускников на ос-
нове анализа ситуаций реальной профессиональ-
ной деятельности;

6) определить порядок расположения компе-
тентностно ориентированных задач и заданий в си-
стеме.

II — проверочно-реализующий этап. Ведущие 
виды деятельности преподавателя на этом этапе — 
организационно-управленческая, обучающая, мо-
тивационно-стимулирующая, контролирующая. 
Цель: проверить эффективность разработанной 
системы компетентностно ориентированных за-
дач по учебной дисциплине. Задачи: 1) разработка 
и реализация методики использования системы за-
дач в зависимости от организационных форм обуче-
ния, в рамках которых возможно применение ком-
петентностно ориентированных задач; 2) подготов-
ка соответствующих материалов, необходимых для 
реализации спроектированной системы (карточки 
с индивидуальными заданиями; методические ре-
комендации; сборники задач и др.).

III — коррекционно-оптимизирующий. Ведущие 
виды деятельности преподавателя на этом этапе — 
аналитическая и коррекционная. Цель: дать объ-
ективную оценку разработанной системе компе-
тентностно ориентированных задач, при необхо-
димости разработать программу ее корректировки.

Оценка системы компетентностно ориентиро-
ванных задач осуществляется на основании резуль-
татов мониторинга качества обучения студентов; 
экспертных оценок преподавателей-коллег; ран-
говых оценок студентов относительно значимости 
для них той или иной задачи, владения способом 
ее решения; самоанализа собственной педагогиче-
ской деятельности по организации учебного про-
цесса с использованием компетентностно ориен-
тированных задач.

Корректировка системы предполагает устра-
нение из системы задач, которые не получили 
должной оценки значимости, а также корректи-
ровку содержания отдельных задач, отмеченных 
экспертами.

Таким образом, представленный выше меха-
низм проектирования системы компетентностно 
ориентированных задач достаточно полно отража-
ет логику и содержание деятельности преподавате-
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ля в этом процессе и является инвариантным для 
профессионально-педагогических работников про-
фессиональных образовательных учреждений лю-
бого уровня, при преподавании любых дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарных 
курсов, что было подтверждено практикой органи-
зации повышения квалификации преподавателей 
в 2012–14 гг.

Кафедрой педагогики и психологии МГАУ 
имени В.П. Горячкина в университете и ряде колле-
джей Московской области были проведены курсы 
повышения квалификации преподавателей по раз-
работке компетентностно ориентированных рабо-
чих программ дисциплин, профессиональных мо-
дулей и междисциплинарных курсов. В качестве 
выпускной работы слушатели курсов представля-
ли КОРП, отвечающие требованиям Министерства 
образования и науки и содержащие в разделе диа-
гностики уровня освоения дисциплины дидактиче-
ские тесты, включающие не только вопросы, позво-
ляющие проверить знания студента, но и критери-
альные компетентностно ориентированные задачи 
и задания, решение которых позволяло бы оценить 
у студента уровень сформированности компетен-
ций. С этой задачей преподаватели, проходившие 
обучение на курсах, успешно справились. Следую-
щим этапом разработки диагностического инстру-
ментария для оценки уровня сформированности 
компетенций является разработка банка междис-
циплинарных компетентностно ориентированных 
тестов, задач и заданий, позволяющих «на выхо-
де», при сдаче государственного экзамена оценить 
уровень сформированности у выпускника компе-
тенций, определенных ФГОС по каждому направ-
лению, профилю или специальности (для СПОУ).

Таким образом, использование компьютерно-
го тестирования при диагностике качества освое-
ния учебной дисциплины позволяет добиться сле-
дующих результатов:

• проверить теоретические знания студентов;
• систематизировать знания на завершающем 

этапе обучения по дисциплине;
• выявить пробелы в преподавании дисциплин, 

что может служить для внесения корректив 
в содержание и методику преподавания;

• снизить нагрузку на преподавателей;
• быстро и без значительных трудозатрат со сто-

роны преподавателей обработать результаты 
тестирования;

• за короткий срок протестировать значитель-
ное количество студентов;

• в значительной степени экономить средства 
за счет практически полной автоматизации 
контроля.
Использование компетентностно ориентиро-

ванных учебных задач и заданий позволяет оцени-
вать не только уровень знаний и ориентировочную 
основу действий, но и сформированность умений 
по выполнению проекта профессиональной дея-
тельности, а также развитие творческих способно-
стей студентов.
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МАСТЕР-КЛАСС КАК АККРЕДИТАЦИОННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

К критериям показателя «Осуществление мето-
дической деятельности по профилю реализуе-

мых образовательных программ», который наря-
ду с другими показателями позволяет определить 
тип образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования [1], относится «наличие 
результатов методической деятельности по основ-
ным образовательным программам в виде средне-
годового количества мастер-классов». Как показала 
практика, при оценке этого показателя учитывают-

ся только те мастер-классы, в рамках которых при-
знанные специалисты демонстрируют, как осуще-
ствляется профессиональная деятельность в кон-
кретной профессиональной ситуации, целевой 
аудиторией такого мастер-класса становятся сту-
денты, магистранты. Однако силами педагогов-уче-
ных в вузе может проводиться и другой тип мастер-
классов, в рамках которого происходит обучение 
преподавателей эффективным образовательным 
технологиям, т. е. целевой аудиторией такого ма-
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стер-класса становятся в первую очередь препода-
ватели, коллеги, преподающие близкие по направ-
лению подготовки дисциплины. Вопрос учета ма-
стер-классов обоих типов при расчете указанного 
показателя, на взгляд авторов, является актуальным 
для тех вузов, которые не имеют педагогических 
направлений подготовки специалистов, т. е. гото-
вят инженеров, специалистов агропромышленно-
го комплекса и т. п.

Опираясь на деятельностный подход, необ-
ходимо выделить два типа мастер-классов в вузе. 
Преподаватели вуза реализуют в своей профес-
сии два профессионально-деятельностных ком-
понента. Первый компонент базируется на знании 
дисциплины, в нем должно отражаться содержа-
ние преподаваемой дисциплины. Второй компо-
нент базируется на знании методик эффективно-
го формирования знаний, умений, приобретения 
опыта деятельности, в нем должно отражаться со-
держание методик обучения дисциплинам соот-
ветствующего направления подготовки. О суще-
ствовании второго компонента говорит не только 
наличие инженерно-педагогических направлений 
подготовки в некоторых вузах, но и требование ро-
ста мастерства в области образовательных техноло-
гий, предъявляемое ко всем преподавателям вузов 
в современных условиях их образовательной дея-
тельности.

Очевидно, мастер-класс первого типа мож-
но отнести к той форме обучения, которая отра-
жает реализацию контекстного подхода в профес-
сиональном образовании студентов, поэтому в си-
стеме методической деятельности вуза его можно 
представить как «мастер-класс в области профес-
сиональных умений». Мастер-класс второго типа 
можно отнести к той форме обучения, которая со-
здает условия для реализации контекстного, лич-
ностно развивающего и других современных под-
ходов в образовании студентов, поэтому его можно 
представить как «мастер-класс в области образо-
вательных технологий». Следует уточнить введен-
ные понятия.

Мастер-класс в области профессиональных 
умений — это презентация профессиональных уме-
ний специалистом или экспертом в области про-
фессионального образования студентов, в рамках 
которой реализуются принципы контекстного об-
учения. Например, это может быть проведение ве-
теринаром-специалистом операции в клинике, 
анализ решения актуальной экономической зада-
чи экспертом-экономистом и др. При проведении 
мастер-класса такого типа студенты, магистран-
ты могут быть как слушателями, так и активными 
участниками. В этом случае, как правило, препода-
ватель-организатор мастер-класса выделяет время 
для саморефлексии студентов, для обсуждения во-
просов о приобретенных знаниях и умениях и т. п.

Мастер-класс в области образовательных тех-
нологий — это презентация методических идей 
и технологий обучения, демонстрирующая реа-
лизацию принципов деятельностного подхода, 
компетентностного обучения, личностно ориен-
тированного обучения, развивающего обучения, 
проблемного обучения, методологически ориен-
тированного обучения, контекстного обучения, 
междисциплинарности, использования интерак-
тивных форм обучения и других современных под-
ходов и принципов обучения в профессиональном 
образовании.

Мастер-класс в области образовательных тех-
нологий можно, в свою очередь, представить в двух 
формах: как презентацию методических идей «от-
крытого типа» (может быть проведен на основе от-
крытого учебного занятия) и как презентацию ме-
тодических идей «закрытого типа» (может быть 
проведен в рамках семинара для преподавателей 
с презентацией своих методических идей и резуль-
татов их реализации с помощью видео- и фотоде-
монстраций или др.). При проведении мастер-клас-
са в первой форме обучающиеся преподаватели мо-
гут выступать как в роли слушателей, так и в роли 
рецензентов. При проведении мастер-класса 
во второй форме обучающиеся преподаватели мо-
гут выступать как в роли слушателей и рецензентов, 
так и быть активными участниками мастер-класса. 
В обоих случаях, как правило, преподаватель, про-
водящий мастер-класс, выделяет время для обсу-
ждения коллегами предлагаемых методик или тех-
нологий обучения.

Мастер-классы первого типа сегодня проводят 
как преподаватели — специалисты или эксперты 
в области формируемых профессиональных уме-
ний будущих бакалавров, магистров, так и специа-
листы и эксперты, привлеченные из внешних ор-
ганизаций. Мастер-классы второго типа проводят 
преподаватели, выступающие в роли педагогов-но-
ваторов, стремящиеся познакомить коллег со сво-
ими педагогическими и методическими идеями.

Для верификации проведения мастер-классов 
можно предложить простую процедуру отражения 
факта проведения мастер-классов с помощью спе-
циальной формы отчета (например, такой, как ука-
зано в табл. 1 и табл. 2). Форма обучения, указы-
ваемая в отчете (см. табл. 1), может быть выбрана 
из списка «лекция, семинар, практическое заня-
тие, лабораторный практикум, расширенный семи-
нар, расширенный практикум, выездной семинар» 
или т. п., эта позиция может быть востребованной 
в том случае, если необходимо отразить, в рамках 
какой формы обучения проходил мастер-класс. По-
зиция «специальность, группа» предполагает ука-
зание, для каких групп специальностей, направле-
ний подготовки проводится мастер-класс в области 
профессиональных умений (см. табл. 1) или для ка-
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ких групп специальностей, направлений подготов-
ки может быть применена методика (технология) 
обучения, рассматриваемая в рамках мастер-класса 
в области образовательных технологий (см. табл. 2). 
Цель мастер-класса в области профессиональных 
умений (см. табл. 1) можно, например, сформули-
ровать таким образом: «… — внести вклад в форми-
рование в рамках контекстного обучения следую-
щих компетенций: … (перечисление конкретных 
компетенций)». Цель мастер-класса в области об-
разовательных технологий (см. табл. 2) всегда бу-
дет связана с методическими идеями или особен-
ностями предлагаемой методики или технологии 
обучения. К особенностям могут быть отнесены 
форма активной или интерактивной деятельности 
студентов на учебных занятиях, методика органи-
зации учебно-познавательной деятельности сту-
дентов и др. Написание отзыва или рецензии после 
проведения мастер-класса (см. табл. 2) преследует 
цель создать условия для оценки мастер-класса или 
для саморефлексии преподавателей, принимавших 
участие в мастер-классе.

Анализируя спектр проведенных за один учеб-
ный год мастер-классов на экономическом факуль-
тете и факультете агробизнеса в ФГБОУ ВПО Ко-
стромской ГСХА, можно обнаружить, что за рас-
сматриваемый период проводились мастер-классы 
обоих указанных выше типов. При этом мастер-
классы в области профессиональных умений со-
ставили 68 %, мастер-классы в области образова-
тельных технологий — 32 %.

При рассмотрении мастер-классов в области 
образовательных технологий оказалось, что 73 % 
мастер-классов могут быть охарактеризованы как 
презентации методических идей «открытого типа» 
и 27 % мастер-классов — как презентации методи-
ческих идей «закрытого типа».

В проведении мастер-классов в области про-
фессиональных умений (мастер-классы перво-
го типа) приняли участие 24 специалиста, в каче-

стве слушателей на них присутствовало около 650 
студентов и 30 преподавателей. В рамках данно-
го типа мастер-классов, нацеленных на презента-
цию практических аспектов деятельности, проис-
ходило вовлечение студентов в обсуждение акту-
альных вопросов их будущей профессиональной 
деятельности, студенты проявляли непосредствен-
ную заинтересованность в решении проблем, обо-
значенных специалистами, что в явном виде ука-
зывало на весомый вклад мастер-класса в фор-
мирование их профессиональных компетенций. 
Презентацию практических навыков и умений осу-
ществляли специалисты в соответствующей обла-
сти деятельности, так, например, мастер-классы 
на экономическом факультете проводили руково-
дители и специалисты налоговых органов, кредит-
ных и страховых организаций, сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих предприятий.

Мастер-классы в области образовательных тех-
нологий (мастер-классы второго типа) преподава-
тели посвящали новым методическим идеям, по-
зволяющим эффективнее обучать студентов специ-
альным дисциплинам, формировать нравственную 
позицию и другие аспекты общекультурных ком-
петентностей, развивать мышление студентов, ис-
пользуя для всего этого учебный материал дисци-
плин и интерактивные формы проведения занятий. 
Более 80 преподавателей приняли участие в мастер-
классах данного типа. Для определения эффектив-
ности подготовки и проведения мастер-классов был 
проведен опрос участников мастер-классов, резуль-
таты которого показали (из 10 баллов):

• презентативность, выраженность инноваци-
онной идеи оценена в 8,7 балла;

• актуальность, наличие новых идей, соответ-
ствующих тенденциям современного образо-
вания и методике обучения — 9,2 балла;

• результативность, полученная для каждого 
участника мастер-класса — 8,4 балла;

• четкий алгоритм занятия — 8,9 балла;

Таблица 2

Мастер-класс в области образовательных технологий

Наименование позиции Содержание 
позиции

Тема мастер-класса
Цель мастер-класса
Кафедра
Преподаватель
Дисциплина
Специальность, группа
Дата проведения
Место проведения
Отзывы или рецензии преподава-
телей

Таблица 1

Мастер-класс в области профессиональных умений

Наименование позиции Содержание 
позиции

Тема мастер-класса
Специалист
Цель мастер-класса
Дисциплина
Специальность, группа
Форма обучения
Дата проведения
Место проведения
Кафедра
Преподаватель-организатор
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• практическая профессиональная направлен-
ность — 9,5 балла;

• степень воздействия на аудиторию, педагоги-
ческая харизма, степень готовности к распро-
странению и популяризации своего опыта — 
9,1 балла.
Анализ ответов показал, что преобладающее 

большинство преподавателей как проводивших ма-
стер-классы, так и участвовавших в них, изучают 
и активно используют в своей деятельности совре-
менные методические подходы в области образо-
вательных технологий и имеют высокий уровень 
готовности к инновациям. Участие в мастер-клас-
сах стимулирует преподавателей к успешной про-
фессиональной деятельности, к обмену практиче-
ским опытом, к разработке учебно-методических 
пособий, к совместному разрешению проблем об-
учения, к развитию профессиональной рефлексии.

Выводы

1. Специфика профессиональной деятельности 
преподавателей вузов указывает на необходимость 
выделить два типа мастер-классов, проводимых 

в вузе: мастер-класс в области профессиональных 
умений и мастер-класс в области образовательных 
технологий. В предлагаемой систематизации ма-
стер-классов возможно представление второго типа 
мастер-классов в двух формах: презентация методи-
ческих идей «открытого» и «закрытого типа».

2. Мастер-классы и первого, и второго типа 
служат цели повышения качества образования выс-
шего учебного заведения, проведение их указывает 
на активную деятельность вуза в области, обозна-
ченной аккредитационным показателем «Осуще-
ствление методической деятельности по профилю 
реализуемых образовательных программ», поэтому 
при анализе деятельности вуза необходимо учиты-
вать и тот, и другой тип мастер-классов.
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Целевой установкой деятельности Института 
здоровья и экологии человека (ИЗЭЧ) яв-

ляется подготовка будущего педагога (учителя) 
в соответствии с требованиями федерального го-
сударственного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению «Педа-
гогическое образование», в частности, овладение 
компетенциями в области сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здоровьесберегающей обра-
зовательной среды в образовательных учреждени-
ях и создания условий по формированию здоро-
вого и безопасного образа жизни подрастающе-
го поколения.

ИЗЭЧ разрабатывает и реализует на практике 
не имеющую аналогов в России вузовскую систему 
подготовки студентов к оздоровительной деятель-
ности в образовательных организациях.

Как научная и образовательная структура ин-
ститут обеспечивает решение следующих задач:

• разработку и эффективную реализацию науч-
но-прикладных проблем экологии, здоровья 

(валеологии) и образования, соответствующих 
профилю ИЗЭЧ;

• подготовку будущих педагогических работни-
ков к созданию здоровьесберегающей среды 
в образовательных учреждениях и условий без-
опасной жизнедеятельности ребенка;

• реализацию фундаментальных и прикладных 
научных исследований в областях «человеко-
ведение», «экология человека», «валеология», 
«безопасность жизнедеятельности», «метатео-
рия образования», «биоэкология»;

• переподготовку и повышение квалификации 
работников образования в области эколого-ва-
леологического образования, здоровьесбере-
гающих технологий;

• разработку, издание и распространение учеб-
но-методических материалов и учебных посо-
бий эколого-валеологической направленности.
Проблема здоровья — это прежде всего психо-

лого-педагогическая проблема, так как рассматри-
вает человека как субъекта. Конкретный человек 
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как личность — субъект социальной деятельности 
соответствующей возрастному периоду развития 
личности.

Г. Олпорт рассматривает личность как дина-
мическую организацию психофизических систем 
индивидуума, которые включают характерные для 
него поведение и мышление. Выражение «психо-
физические системы» объединяет элементы лич-
ности «разум» и «тело», тем самым показывая их 
тесную взаимосвязь. Личность представляет со-
бой позитивное, творческое, стремящееся к росту 
и развитию свойство человеческой природы, кото-
рое отвечает за субъективный опыт и обозначает-
ся как самость. Она характеризуется следующим: 
ощущением собственного тела как телесной осно-
вы самосознания; ощущением самоидентичности; 
чувством самоуважения, основанное на осознании 
успешности в достижении различных целей; рас-
ширением самости за счет осознания внешних объ-
ектов как «моих» или «связанных со мной»; обра-
зом себя, способностью представлять себя и думать 
о себе; рациональным управление самим собой; 
проприативным стремлением, которое выражает-
ся в постановке и достижении перспективных це-
лей и в процессе самосовершенствования.

Именно полноценное, естественное формирова-
ние этих аспектов самости и обеспечивает личность 
здоровьем и зрелостью.

Студенческий возраст (юность) — завершаю-
щий этап социализации. Деятельность и ролевая 
структура личности на этом этапе уже приобретают 
ряд новых, взрослых качеств. Главная социальная 
задача этого возраста — выбор профессии. Пере-
ход человека к профессиональной подготовке, про-
фессиональному обучению открывает качественно 
новый этап в становлении его профессиональной 
направленности на основе преобразования лично-
сти и индивидуальности. Индивидуализация лично-
сти студента на этапе обучения в вузе есть посто-
янный процесс раскрытия собственной самости, 
направленной на понимание истинного, внутрен-
него «Я» человека в свете высших смыслов и выс-
ших ценностей. Соответственно, чтобы ценности 
стали достоянием души студента, необходимо со-
здать условия приобщения его к ценностям про-
фессиональной сферы, наполняя учебно-профес-
сиональную деятельность различными событиями, 
включающими в себя системы смыслов, которые 
могут служить ориентирами для текущих целей сту-
дентов, базой для постановки и осуществления по-
знавательных, практических и личностных задач.

Основой становления тьюторской практики 
в ИЗЭЧ предшествовало:

1998 г. — создание в педагогическом универ-
ситете Института здоровья и экологии человека;

1999 г. — разработка программы «Менеджмент 
твоего здоровья»;

2001 г. — организация Центра содействия 
укреплению здоровь;

2003 г. — разработка комплексной программы 
диагностики «Гармония».

С 1998 г. и по настоящее время осуществля-
ется разработка, внедрение технологий здоровье-
сбережения.

ИЗЭЧ имеет следующие структурно-функцио-
нальные подразделения: эколого-валеологический 
центр, центр содействия укреплению здоровья, 
учебный центр, кафедру безопасности жизнедея-
тельности и основ медицинских знаний, методи-
ческий кабинет, базовые школы и школа-интернат 
VIII типа. Все структурные подразделения ИЗЭЧ 
обеспечивают открытость практики в учебном 
процессе:

• ознакомление с новыми разработками в обла-
сти здоровьесбережения;

• любой субъект учебного процесса в вузе может 
участвовать и получить консультацию у препо-
давателей кафедры;

• вовлечение в образовательное пространство 
института и кафедры образовательных органи-
заций г. Челябинска и Челябинской области;

• участие в научно-исследовательских проектах, 
олимпиадах различного уровня, круглых сто-
лах и мастер-классах.
Избыточность среды:

• технологическая (применение технологий 
по индивидуальной приемлемости и эффек-
тивности; проектирование оздоровительных 
маршрутов);

• информационная (использование интернет-
ресурсов; применение технологий критическо-
го мышления; участие в конференциях, семи-
нарах, конгрессах и др.);

• вариативность (выбор средств, методов и тех-
нологий оздоровления).
Институт имеет значительный научный по-

тенциал для разработки и реализации научно-при-
кладных проектов в области окружающей среды, 
устойчивого развития экосистем, региональной 
экологии, биологического разнообразия, здоро-
вья, природосообразного образования и здоровье-
сберегающей, здоровьеразвивающей образователь-
ной среды, метатеории образования, вариативного 
образования, эколого-валеологической аттракции, 
непрерывного экологического образования, разви-
тия образовательных систем.

В результате проводимых исследований 
в ИЗЭЧ были выявлены психолого-педагогические 
условия развития психологической готовности сту-
дентов к оздоровительной деятельности.

Первое психолого-педагогическое условие — со-
здание «ситуации доверия» между субъектами обра-
зования и благоприятного психологического клима-
та. Как основную характеристику благоприятного 
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психологического климата авторы рассматривают 
«ситуацию доверия», возникающую на основе субъ-
ект-субъектных отношений; под психологическим 
климатом понимают «эмоциональную окраску», 
«совокупность психологических состояний», опре-
деляющих межличностные отношения.

Второе психолого-педагогическое условие — ре-
флексия психофизического и психоэмоционального 
состояния, потребностей и представлений об оздо-
ровительной деятельности, ценностей студентов. 
Рефлексию они рассматривают как деятельность 
субъекта по самопознанию внутренних психиче-
ских актов и состояний, обеспечивающую осо-
знание потребностей, формирование личностно-
го смысла деятельности, целеполагание, формули-
ровку и переформулировку задач при изменении 
условий деятельности, построение программы дей-
ствий, контроль за ее осуществлением. Рефлексия 
позволяет стабилизировать психоэмоциональный 
и психофизический компоненты психологиче-
ской готовности к оздоровительной деятельности 
и влияет на ценностно-мотивационный компонент.

Третье психолого-педагогическое условие — про-
гнозирование и моделирование собственной оздоро-
вительной деятельности. Результатом такой дея-
тельности станет отражение будущего с учетом ве-
роятности его наступления и различной временной 
перспективы. Прогнозирование и моделирование, 
воздействуя на когнитивный компонент психоло-
гической готовности к оздоровительной деятель-
ности, позволяют сформировать представления 
об оздоровительной деятельности в целом, найти 
решение проблем, возникающих в процессе ее реа-
лизации.

Указанные психолого-педагогические усло-
вия реализуются преподавателем (педагогом-пси-
хологом) через системную эколого-валеологиче-
скую подготовку студентов — бакалавров педаго-
гического вуза, а также через программу развития 
психологической готовности магистров — тьюто-
ров к тьюторской (оздоровительной) деятельности. 
Программа состоит из трех логически связанных 
этапов, реализация которых приводит к комплекс-
ному развитию компонентов психологической го-
товности.

Первый этап — групповое психологическое 
консультирование заключается в организации и со-
провождении процесса осознания и разрешения 
человеком своих трудностей в процессе развития: 
«Оздоровительный анализ», «Психология обра-
за», «Стили и способы взаимодействия», «Иерар-
хия приоритетов личного развития». Выявляются 
студенты для индивидуального консультирования.

Индивидуальное психологическое консуль-
тирование направлено на изменение существую-
щей внутренней организации субъекта деятельно-
сти и выработку нового представления о себе (осо-

знание причинно-следственных связей, изменение 
установок, смыслов, ценностей и отношений, по-
явление новых форм поведения).

Проведенный качественный и количествен-
ный анализ результативности программы разви-
тия психологической готовности будущих тьюторов 
оздоровительной деятельности в общеобразова-
тельных организациях показал следующие изме-
нения актуального уровня развития компонентов 
психологической готовности (психофизического, 
психоэмоционального, когнитивного, ценностно-
мотивационного) [1, с. 19].

По первому — психоэмоциональному компонен-
ту психологической готовности к тьюторской дея-
тельности (показатели «тревожность, фрустрацион-
ная напряженность, «истощаемость») дезадаптация 
статистически значимо снижается (p < 0,03(0,023); 
p < 0,02(0,013); p < 0,01(0,001)); по второму — когни-
тивному компоненту психологической готовности 
к тьюторской (оздоровительной) деятельности ста-
тистически значимо повышается уровень сформи-
рованности представления студентов о своих воз-
можностях в оздоровительной деятельности (p < 
0,01(0,000); по третьему — психофизическому ком-
поненту психологической готовности к тьютор-
ской (оздоровительной) деятельности («уровень 
неудовлетворенности состоянием сердечно-сосу-
дистой системы» и «уровень неудовлетворенно-
сти состоянием костно-мышечной системы») дез-
адаптация статистически значимо снижается (p < 
0,01(0,000;0,002)); по четвертому — ценностно-мо-
тивационному компоненту психологической готов-
ности — происходят следующие изменения: выра-
женность дезадаптации по показателю «агрессия» 
статистически значимо снижается (p < 0,01(0,001)), 
а уровень сформированности «ценностей-средств», 
соответствующих сформированной готовности 
к оздоровительной деятельности, статистически 
значимо повышается (p < 0,03(0,027).

Таким образом, на антропологическом уров-
не отношений (психофизический компонент пси-
хологической готовности): возрастает уровень удо-
влетворенности самочувствием костно-мышечной 
и сердечно-сосудистой систем организма; на со-
циальном (психоэмоциональный компонент): по-
вышается уровень уравновешенности, фрустра-
ционной толерантности, гибкости в изменениях 
и работоспособности; на культурно-предметном 
(когнитивный и ценностно-мотивационный ком-
поненты): повышается уровень сформированности 
представлений об оздоровительной деятельности: 
начинают преобладать ценности-средства — чут-
кость, жизнерадостность, ответственность, широ-
та взглядов, честность, терпимость к недостаткам 
других, снижается уровень агрессивности.

Второй этап — образовательный. Эколого-ва-
леологическое образование предусматривает струк-
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турирование дисциплин по следующим модулям: 
экологическое образование, медико-биологиче-
ское образование, культурно-экологическое про-
свещение [3, с. 11].

Модуль экологического образования включает 
в себя следующие дисциплины: «Основы экологи-
ческой культуры», «Экологическая культура», «Со-
циальная экология» и «Экология человека». В ос-
нове эколого-ориентированных курсов лежит глав-
ное условие — формирование личности будущего 
педагога, способного взять на себя ответственность 
за благополучие окружающей природно-социаль-
ной среды и здоровья, как своего, так и будущих 
учеников.

Медико-биологический модуль включает в себя 
дисциплины социально-медицинской направлен-
ности по изучению основ медицинских знаний, со-
циальных аспектов здоровья и формированию здо-
рового образа жизни.

Модуль культурно-экологического просвещения 
способствует формированию самосохранительного 
поведения субъектов образования, а также воору-
жает знаниями по сохранению своего собственно-
го здоровья и здоровья окружающей среды. Работа 
осуществляется в два этапа. На первом этапе сту-
денты проходят диагностику по комплексной про-
грамме «Гармония» [2, с. 211].

Программа позволяет проводить пилотажные, 
групповые и индивидуальные исследования соци-
альной и профессиональной адаптации, психологи-
ческой готовности к оздоровительной деятельности, 
оздоровления субъектов образования и формиро-
вания здорового образа жизни на основе выявле-

ния психосоматического типа, иерархии ценностей, 
уровней сформированности потребности в здоро-
вье и представлений об оздоровительной деятель-
ности, стрессонапряженности, удовлетворенности 
своим психофизическим и психоэмоциональным 
состоянием. Непосредственно в процессе диагно-
стики на всех уровнях обобщения формируются ви-
зуальные отчеты в виде протоколов и диаграмм, ко-
торые могут анализироваться на этом же занятии, 
которая позволяет выявить субъективную состав-
ляющую здоровья студентов и преподавателей.

Дисциплины модуля формируют у студентов 
глубокое убеждение, что благополучие, здоровье 
человека обусловливаются благополучием окру-
жающей среды.

Таким образом, в современных условиях обра-
зования тьюторское сопровождение здоровьесбе-
режения студентов является одним из механизмов 
обеспечения эффективности профессионального 
становления основанного на умении управлять соб-
ственной жизнью.
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ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Внедрение компетентностного подхода в систему 
высшего педагогического образования предъяв-

ляет новые требования к подготовке педагогов, ко-
торые согласно новой образовательной парадигме 
должны обладать общекультурными и профессио-
нальными компетенциями, позволяющими им стать 
мобильными, отвечающими динамичным характе-
ристикам современных социально-экономических 
условий и конкурентоспособными специалистами. 
В то же время, как показывают многочисленные ис-
следования, многие вузы оказались не полностью 
готовы работать в таких условиях [1–6].

Подготовка будущих педагогов на основе ком-
петентностного подхода предполагает развитие 
у студентов умений оценивать, осознавать, прогно-
зировать, моделировать и конструктивно решать 
различные виды учебно-профессиональных задач, 
в связи с чем особо остро встает проблема развития 
проектировочной компетенции будущих педагогов 
в процессе учебной деятельности.

Неотъемлемой частью учебной деятельности 
в педагогических вузах является педагогическая 
практика, в процессе которой студенты приобре-
тают не только знания и умения, но и сталкиваются 
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с определенными профессиональными проблема-
ми, что приводит к необходимости проведения пла-
нирования, моделирования, анализа и прогнозиро-
вания собственной педагогической деятельности.

В учебном процессе педагогических вузов 
предполагается несколько видов педагогической 
практики, каждый из которых имеет свои обособ-
ленные цель и задачи. С точки зрения автора, все 
предполагаемые виды педагогической практики 
должны преследовать одну общую цель — форми-
рование профессиональных компетенций и как 
следствие профессиональной компетентности пе-
дагога. Соответственно все виды педагогической 
практики должны рассматриваться как непрерыв-
ный процесс, обеспечивающий формирование про-
фессиональных компетенций, в том числе и про-
ектировочной как одной из наиболее важных для 
педагога.

Несмотря на проявляемый научным сообще-
ством интерес к проблеме формирования проек-
тировочной компетенции педагогов, проведенный 
автором анализ научных источников показал, что 
при реализации компетентностного подхода в выс-
шем педагогическом образовании выделяются та-
кие проблемы, как несовершенство понятийно-ка-
тегориального аппарата и отсутствие нормативно 
закрепленной системы оценки компетенций. Все 
это указывает на недостаточный уровень изучен-
ности проблемы формирования профессиональ-
ных компетенций, в частности проектировочной 
компетенции.

В теории профессиональной педагогики педа-
гогическая практика рассматривается как неотъем-
лемая часть педагогического процесса, обеспечи-
вающего формирование профессиональных компе-
тенций. В учебном процессе педагогических вузов 
предполагается несколько видов педагогической 
практики, каждая из которых имеет свою обособ-
ленную цель и задачи [7]. С точки зрения автора, 
все предполагаемые виды педагогической практи-
ки должны рассматриваться как непрерывный про-
цесс, преследующий одну глобальную цель — фор-
мирование профессиональных компетенций, и как 
следствие — профессиональной компетентности 
педагога.

Специальных исследований, посвященных 
формированию проектировочной компетенции бу-
дущих педагогов по физической культуре в процес-
се непрерывной педагогической практики, до на-
стоящего времени не проводилось.

Опираясь на научные исследования Н.В. Зе-
ленко, Ю.Г. Комендровской, автор конкретизиро-
вал понятие «проектировочная компетенция педа-
гога», под которой понимают часть профессиональ-
ной компетентности, предполагающей наличие 
совокупности знаний, умений, навыков, профес-
сионально значимых качеств личности, обеспечи-

вающих эффективное проектирование (прогнози-
рование, конструирование, планирование, модели-
рование) образовательного процесса [3, 6].

В процессе теоретического анализа автор опре-
делил структурные компоненты проектировочной 
компетенции педагога: когнитивный, рефлексив-
ный, креативный, личностный, мотивационный, 
деятельностный.

Невозможность полноценного рассмотрения 
многообразия структурных компонентов проек-
тировочной компетенции, их связей и взаимоот-
ношений обусловливает необходимость создания 
адекватного инструментария. В данной статье в ка-
честве такого инструментария выступает модель 
формирования проектировочной компетенции бу-
дущих педагогов [6].

Осуществляя проектирование модели проекти-
ровочной компетенции будущих педагогов по фи-
зической культуре в процессе непрерывной педа-
гогической практики, автор исходил из следующих 
принципов: связи теории с практикой; профес-
сиональной направленности; активности и созна-
тельности в обучении; доступности; эффективно-
сти при небольших затратах времени [4]. При раз-
работке модели и ее содержательном наполнении 
автор руководствовался основными положениями 
системного и компетентностно-деятельностного 
подходов [1].

В структуре проектируемой автор модели вы-
делены целевой, содержательный, организацион-
но-процессуальный и оценочно-результативный 
компоненты [5].

Целевая подструктура представлена в един-
стве цели и системы задач, направленных на фор-
мирование проектировочной компетенции буду-
щих педагогов.

Содержательная подструктура предполага-
ет формирование компонентов проектировочной 
компетенции в процессе прохождения четырех эта-
пов непрерывной педагогической практики: «Ин-
структивно-методический лагерь», «Педагогиче-
ская ознакомительная практика», «Педагогическая 
практика», «Профессионально ориентированная 
практика» [2].

Организационная подструктура модели обра-
зована такими организационными элементами, как 
методы, формы и средства обучения.

Оценочно-результативная подструктура мо-
дели отражает результаты формирования компо-
нентов проектировочной компетенции будущих пе-
дагогов в процессе непрерывной педагогической 
практики и рассматривается чрез мониторинговое 
оценивание на основе уровневого подхода.

Эффективность функционирования разра-
ботанной модели обеспечивается совокупностью 
необходимых и достаточных педагогических усло-
вий: формирование у будущих педагогов мотива-
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ции к профессиональной деятельности, активиза-
ция способностей обучающихся к осуществлению 
рефлексии профессиональных действий, включен-
ность студентов в творческую проектную деятель-
ность [8].

Реализуется модель в методике, обеспечиваю-
щей успешное формирование компонентов про-
ектировочной компетенции будущих педагогов 
по физической культуре.

Методика, предполагающая использование 
непрерывной педагогической практики в каче-
стве основного инструмента по формированию 
проектировочной компетенции реализовывалась 
на 4 этапах: пропедевтическом, ознакомительном, 
формирующем, итоговом.

Первый, пропедевтический этап проводился 
в течение двух недель в процессе прохождения педа-
гогической практики «Инструктивно-методический 
лагерь» (в условиях загородного оздоровительного 
лагеря) и имел основной целью — формирование 
профессиональных умений и навыков по органи-
зации учебно-воспитательного процесса, а также 
профессионально значимых личностных качеств. 
На данном этапе происходит формирование трех 
из шести компонентов проектировочной компетен-
ции будущего педагога по физической культуре: ре-
флексивного, мотивационного и личностного.

Второй, ознакомительный этап (длительно-
стью две недели) проводился в форме экскурсий 
в различные учреждения сферы физической куль-
туры и спорта в процессе прохождения «Педагоги-
ческой ознакомительной практики» [2]. Целью дан-
ного этапа было знакомство с образовательной дея-
тельностью учреждений физкультурно-спортивной 
направленности. На данном этапе происходит фор-
мирование четырех из шести компонентов проек-
тировочной компетенции будущего педагога по фи-
зической культуре: когнитивного, мотивационно-
го, рефлексивного и личностного.

Третий, формирующий этап реализовывал-
ся на базах общеобразовательных школ в течение 
6 недель в процессе прохождения «Педагогиче-
ской практики». Цель данного этапа — формиро-
вание у студентов проектировочных умений, на-
выков и профессионально значимых личностных 
качеств в условиях общеобразовательных школ. 

На данном этапе формируются когнитивный, мо-
тивационный, рефлексивный, личностный, про-
ектировочно-деятельностный и креативный ком-
поненты проектировочной компетенции будуще-
го педагога по физической культуре.

Четвертый, итоговый этап проводился на базе 
образовательных учреждений и спортивных школ 
в течение 6 недель. Цель этапа — закрепление ос-
новных профессиональных умений и навыков. 
Данный этап включал ряд заданий, выполняемых 
в определенной последовательности, предназна-
ченных для закрепления всех ранее сформирован-
ных компонентов проектировочной компетенции, 
и предполагал создание творческого проекта «Не-
прерывная педагогическая практика — эффектив-
ная основа профессиональной деятельности буду-
щего педагога». Необходимость создания такого 
проекта, по мнению автора, обусловлена тем, что 
процесс его создания сообразен процессу проек-
тирования предстоящей профессиональной дея-
тельности и предполагает: формулирование цели 
предстоящей деятельности; выдвижение гипоте-
зы; разработку и анализ разных способов выпол-
нения деятельности; сравнение и выбор оптималь-
ного способа выполнения; подбор средств по реа-
лизации выбранного способа; составление плана 
деятельности; реализацию плана деятельности; 
анализ результатов деятельности; оценку и кор-
ректировку выполненной деятельности.

Эффективность разработанной автором ме-
тодики проверялась на формирующем этапе дис-
сертационного исследования. Были сформирова-
ны выборочные совокупности для контрольных 
и экспериментальных групп. Количество участни-
ков в экспериментальной группе составило 72 чел., 
в контрольной группе — 55 чел. Численность групп, 
согласно данным математической статистики, яв-
ляется достаточной для обеспечения надежности 
результатов на уровне статистической значимости 
α = 0,95.

По окончании формирующего этапа опытно-
поисковой работы уровень профессиональных зна-
ний у всех студентов достоверно увеличился. При 
этом в экспериментальной группе увеличение бо-
лее значимо, чем в контрольной, о чем указывают 
данные табл. 1.

Таблица 1

Результаты экспертной оценки уровня профессиональных знаний по проектированию 
на констатирующем и формирующем этапах опытно-поисковой работы

Показатель
Констатирующий этап Формирующий этап

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Профессиональные 
знания

1,34 ± 0,15 1,28 ± 0,17 3,71 ± 0,29 3,15 ± 0,23
p > 0,05 p < 0,05

Примечание. Уровень сформированности качеств оценивался в баллах от 1 до 4.
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Аналогичную направленность изменений на-
блюдают при исследовании уровня проектировоч-
ная деятельности (табл. 2). В экспериментальной 
группе показатели проектировочной деятельности 
увеличились более значительно, чем в контроль-
ной (в экспериментальной группе проектировочная 
деятельность соответствует трансфертному уровню, 
в контрольной — репродуктивному).

Произошли изменения и в данных, отражаю-
щих тип доминирующей мотивации студентов. Ко-
личество студентов, отнесенных к интересующе-
му нас типу «Овладение профессией», значительно 
увеличилось (с 23 до 52 %). Улучшились и профес-
сионально значимые личностные качества: досто-
верно увеличилось количество студентов, имею-
щих адекватную самооценку (с 18 до 73 %). Из-
менился уровень ответственности (с 2,62 ± 0,23 
до 3,57 ± 0,29 баллов) и коммуникабельности 
(с 1,62 ± 0,17 до 3,46 ± 0,29 баллов). Существен-
но улучшилась рефлексивная деятельность студен-
тов: на констатирующем этапе она соответствовала 
2,23 ± 0,19 баллам, на формирующем этапе достиг-
ла 3,12 ± 0,31 баллов. Изменения показателей, от-
ражающих «креативность в проектировочной дея-

тельности», были наиболее значимы (с 1,01 ± 0,17 
до 3,03 ± 0,28 баллов).

Вследствие повышения уровня всех вышеука-
занных компонентов с 14 до 47 % изменился и наи-
более интересующий нас тип направленности лич-
ности — «направленность на задачу» (табл. 3)

Совокупность полученных результатов показа-
ла, что разработанная методика положительно от-
разилась на всех шести компонентах проектировоч-
ной компетенции: личностном, мотивационном, 
рефлексивном, когнитивном, проектировочно-
деятельностном, креативном. Реализация методи-
ки способствовала изменению типа доминирую-
щей мотивации, повышению уровня рефлексии, 
уровня профессиональных знаний, умений, навы-
ков (по проектированию педагогической деятель-
ности), и профессионально значимых личностных 
качеств. Опираясь на структурно-функциональный 
подход, автор рассматривал выделенные компонен-
ты как функциональные единицы, обеспечиваю-
щие единство процесса формирования проекти-
ровочной компетенции.

Сравнение результатов формирования компо-
нентов проектировочной компетенции в экспери-
ментальной и контрольной группах на констати-
рующем и формирующем этапах исследования по-
казано на рисунке.

Таким образом, непрерывная педагогическая 
практика автор понимает как связующее звено ме-
жду теоретическим обучением будущих педагогов 
и их профессиональной деятельностью в образова-
тельных учреждениях. В рамках непрерывной педа-
гогической практики решаются задачи по углубле-
нию знаний, умений и навыков профессиональной 
деятельности, развитию педагогического мышле-
ния, познавательной творческой активности, про-
фессионально-педагогических качеств личности, 
что приводит к успешному формированию про-
ектировочной компетенции будущих педагогов 
по физической культуре.

Результаты опытно-поисковой работы под-
твердили успешную реализацию предложенной ме-
тодики, обеспечивающей эффективное формиро-
вание всех компонентов проектировочной компе-
тенции будущего педагога по физической культуре.

Таблица 2

Результаты экспертной оценки уровня проектировочной деятельности студентов 
на констатирующем и формирующем этапах опытно-поисковой работы

Показатель
Констатирующий этап Формирующий этап

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Проектировочная 
деятельность

1,03 ± 0,18 1,08 ± 0,14 3,23 ± 0,38 2,12 ± 0,24
p > 0,05 p < 0,02

Примечание. Уровень сформированности качеств оценивался в баллах от 1 до 4.
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СПЕЦИФИКА УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ ВЬЕТНАМСКИХ УЧАЩИХСЯ НА БАЗЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ

Расширение и укрепление экономических свя-
зей между Россией и Вьетнамом требуют воз-

обновления работы над созданием современных 
учебных комплексов по русскому языку на мате-
риале языка специальности, адресованных непо-
средственно вьетнамским учащимся, так как суще-
ствующие учебники и учебные пособия по общена-
учному и узкопрофессиональному русскому языку, 
как правило, не ориентированы на работу с кон-
кретным контингентом. Кроме того, они предна-
значены для занятий в вузах России и не учитыва-
ют специфику обучения вне языковой среды. Под 
языковой средой, поддерживающей обучение, ав-
торы понимают коммуникативное пространство, 
в котором иностранный студент действует на рус-
ском языке не только вне аудитории, но и на лекци-
ях и семинарах в российских вузах по естественно-
научным и специальным дисциплинам, где вводит-
ся и активизируется терминологическая лексика, 

закрепляются и развиваются навыки и умения, 
формируемые у иностранного учащегося на уро-
ках русского языка. Носитель вьетнамского язы-
ка, изучающий русский у себя на родине, такого 
коммуникативного пространства лишен. Однако, 
как и его вьетнамский коллега в России, он должен 
уметь находить нужную информацию в российских 
научных журналах, составлять рефераты, выступать 
с докладами, слушать и понимать выступления 
на конференциях, уметь вступать в профессиональ-
ную коммуникацию — устную или письменную — 
с русским коллегой — инженером или ученым. От-
сутствие поддерживающей языковой среды созда-
ет дополнительные трудности в решении этих задач 
и приводит к усложнению методического оснаще-
ния занятия по русскому языку, увеличению мини-
мального количества методических циклов. Отсюда 
вытекает и необходимость создания особых учеб-
ных материалов по русскому языку на базе специ-

Таблица 3

Преобладающий тип направленности личности студентов 
на констатирующем и формирующем этапах опытно-поисковой работы

Преобладающий тип направленности
Констатирующий этап Формирующий этап

Экспериментальная 
группа, %

Контрольная 
группа, %

Экспериментальная 
группа, %

Контрольная 
группа, %

Направленность на задачу 14 12 47 31
Направленность на взаимодействие 41 37 34 36
Направленность на себя 45 51 19 33
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альности студента, предназначенных для работы 
в условиях неязыковой среды, в данном случае — 
вьетнамской. Рассмотрим сходство и отличие таких 
материалов от тех, что используются в вузах России.

1. Тексты и дискурсы, являясь «продуктами 
когнитивного стиля» [1] специалистов естествен-
но-научного и/или инженерного профиля, интер-
национальны по содержанию. Отсюда выводят, что 
студенты первого — второго курсов — успешные 
выпускники вьетнамской средней школы, прошед-
шие конкурсный отбор в вузы и изучающие русский 
язык как первый иностранный на родине, в извест-
ной степени могут обладать «сформированным ког-
нитивным стилем, общим для представителей ин-
женерного социума во всем мире» [1]. Такие сту-
денты не будут иметь серьезные затруднения при 
работе на уроках русского языка с содержательной 
стороной учебного или фрагментом аутентично-
го текста профильного учебника в отличие от зна-
чительного количества своих земляков в России, 
по тем или иным причинам не обладающих необ-
ходимым когнитивным и профессиональным уров-
нями сформированности личности будущего инже-
нера. Поэтому при подготовке учебного комплекса 
по русскому языку на материале языка специаль-
ности для работы во Вьетнаме можно использовать 
большее количество аутентичных текстов, чем при 
создании соответствующего комплекса, предназна-
ченного для работы в России.

Здесь нужно иметь в виду, что работа с аутентич-
ными текстами по естественно-научной или инже-
нерной дисциплине может вызвать серьезные затруд-
нения у преподавателя русского языка, так как дан-
ные тексты создавались «посвященными» на «языке 
посвященных» [1]. В самом деле, может ли препода-
ватель-русист знать, что такое «консоль», «тангаж», 
«шатун», «кривошип», чем отличается «аппарат» 
от «прибора», «прицеп» от «полуприцепа»? Поэто-
му в помощь преподавателю-русисту учебный ком-
плекс должен включать толковый словарь, содержа-
щий доступный комментарий терминов и снабжен-
ный рисунками и схемами. Приведем примеры.

Нервюра (рис. 1) — элемент поперечного си-
лового набора крыла, связывающий в одно целое 
элементы продольного набора и обшивку и опре-
деляющий форму профиля конструкции.

Прицеп (рис. 2) — транспортное средство без 
собственного источника энергии, приспособлен-
ное для буксировки автомобилем. На автомобиль 
передается незначительная часть пол-
ной массы.

Полуприцеп (рис. 3) — транспорт-
ное средство без собственного источни-
ка энергии, приспособленное для бук-
сировки автомобилем. На автомобиль 
(тягач) передается значительная часть 
полной массы.

Седельный тягач (рис. 4) — автомобиль, пред-
назначенный для буксировки полуприцепа.

Такой толковый словарь будет полезен и сту-
дентам начальных курсов вуза, только приступаю-
щим к изучению специальной дисциплины. В этой 
связи надо отметить частую ошибку авторов учеб-
ных материалов по русскому языку на базе спе-
циальной дисциплины, прибегающих к переводу 
как основному способу семантизации неизучен-
ной терминологической лексики. Приведем при-
меры: Найдите в словаре учебника значение незна-
комых слов и словосочетаний: энергоемкость, отлив-
ка, припуск на обработку; волновое сопротивление, 
лобовое сопротивление, балансировка, кессонная 
конструкция крыла; подвод, подводка, высокая 
проходимость, надежность работы. Очевидно, что 
вместе с переводом как способом семантизации 
здесь должны присутствовать толкование и/или 
дефиниция, зафиксированные в Толковом слова-
ре. В целом Толковый словарь может стать хоро-
шим средством обучения для студента и незаме-
нимым справочником для преподавателя-русиста 
в условиях отсутствия возможности для русиста по-
лучить консультацию преподавателя-предметника 
на русском языке.

Рис. 1. Нервюра

Рис. 2. Прицеп

Рис. 3. Полуприцеп
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В учебном комплексе по русскому языку на базе 
специальных дисциплин, предназначенном для ра-
боты во Вьетнаме, должно уделяться значительно 
большее, чем в условиях языковой среды, внима-
ние фонетической обработке слов, словосочетаний, 
фраз научного текста, так как их верный слуховой 
образ вьетнамский учащийся может создать толь-
ко на уроке русского языка, не имея возможности 
скорректировать его в окружении вьетнамоговоря-
щих коллег на лекциях или семинарах по специаль-
ным дисциплинам, проводимых преподавателями-
вьетнамцами. Известно, что на раннем этапе об-
учения произносительным нормам иностранного 
языка формируется «третья промежуточная» [2] фо-
нологическая система, в которой учащийся пытает-
ся приспособить звуки, ритмику слова, синтагма-
тическое членение фразы, интонации иностранно-
го языка к существующим нормам родного. С этим 
явлением часто сталкиваются преподаватели, рабо-
тающие с иностранными студентами, изучавшими 
иностранный (русский) язык на родине. В частно-
сти, вьетнамские учащиеся, окончившие кратко-
срочные курсы русского языка во Вьетнаме, не раз-
личают на слух и не могут воспроизвести в нужной 
позиции звуки «с»–«ш»–«щ»–«ц», «р»–«л» и заме-
няют их на близкие в родном языке, не умеют раз-
личать и переносить интонационный центр в ИК-3, 
имеют «рваную» ритмику слова и т. д., избавиться 
от таких ошибок трудно, так что преподаватели-
русисты в России нередко предпочитают работать 
со студентами, впервые начинающими изучать рус-
ский язык здесь, чтобы максимально сократить вре-
мя существования «третьей промежуточной» фоно-
логической системы и закреплять новые перцеп-
тивные и артикуляционные привычки. Но такая 
«третья промежуточная» фонологическая система 
может стать постоянной, если не вести упорную 
и кропотливую работу по коррекции произноси-
тельных навыков и умений, для чего учебный ком-
плекс должен содержать Сопроводительный и Кор-
ректировочный фонетические курсы, записанные 
на электронных носителях российскими специа-
листами. Причинами нарушения произноситель-

ных норм русского языка вьетнамскими учащими-
ся являются глубокие отличия фонологических си-
стем двух контактирующих языков. Эти отличия 
и вызванные ими ошибки описаны достаточно хо-
рошо в методической литературе, мы же приведем 
примеры заданий на материале языка специально-
сти, способствующих устранению таких ошибок. 
В условиях отсутствия поддерживающей языковой 
среды и дефицита аудиторного времени, отводимо-
го на изучение русского языка, в условиях опреде-
ленного знакомства с его произносительными нор-
мами на базе языка общего владения, необходимо 
проводить корректировочную работу с опорой, пре-
жде всего, на язык специальности, что дает допол-
нительную возможность не только сформировать 
верный слуховой и артикуляционный образ лек-
сических единиц общенаучного и узкоспециаль-
ного характера, но и закрепить их значение [3–5].

1. Различение звуков [ц]–[с’]–[с]; [ц]–[т’]–
[ч’].

Работа с преподавателем. Прослушайте слова 
и скажите «один», если в словах одинаковый звук 
[ц], или «два», если в одном слове вы слышите звук 
[ц], в другом нет: таблица — циклический, едини-
ца — частное, сканер — свинец, является — ци-
линдр, растворяется — операционный, кальций — 
прочный. Прослушайте слова, отмечая подняти-
ем руки звук [ц]: целый, цвет, свет, сера, свойство, 
сахар, плавиться, изменяться, циркуль, нагревать, 
кипеть, образуется, переходить, сложить, вычитать, 
превращаться, гореть. Прослушайте слова еще раз, 
отмечая поднятием руки звук [т’]. Прочитайте все 
слова вслух.

2. Различение звуков [ч’]–[т’]–[с’].
Прослушайте слова и скажите «один», если 

в словах одинаковый звук [ч’], или «два», если в од-
ном слове вы слышите звук [ч’], в другом нет: пла-
стичный — прозрачный, число — часть, дисковод — 
точно, значение — одночлен, устройство — печать, 
единичный — поступательно.

Прослушайте слова и словосочетания, отмечая 
поднятием руки звук [ч’]: частица, процесс, процес-
сор, проницаемость, учитываем, зависят, оксид, за-
дача, точка, ось, начало, серебристо-белый, черный 
цвет, относительно, пренебречь, серый, вес, весь, 
передача информации, система, чистое вещество, 
тело, делать, измерить, сопротивление, вселенная, 
запись. Прослушайте слова еще раз, отмечая под-
нятием руки звук [с’]. Прочитайте все слова вслух.

3. Различение звуков [ш]–[ш’]–[с’]–[с ].
Прослушайте слова и словосочетания и ска-

жите «один», если в словах одинаковый звук [ш’], 
или «два», если в одном слове вы слышите звук [ш’], 
в другом нет: вращение — ось, имеющий — падаю-
щий, вращательный — изменяющийся, оксид — су-
ществует, при помощи — серебро, синий — щелк-
нуть клавишей мыши. Прослушайте слова и слово-

Рис. 4. Седельный тягач
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сочетания, отмечая поднятием руки звук [ш’]: сила, 
тело отсчета, шарик, синус, косинус, щелочь, об-
разующий, математически, обладающая, уравно-
вешенный, решение, плотность, вершина, инстру-
мент, лежащий, совершать, внешний, превраще-
ние, уменьшение, перемещение, ширина, висящий, 
шум, сумма, уменьшается больше, меньше. Прослу-
шайте слова еще раз, отмечая поднятием руки звук 
[ш]. Прочитайте все, слова вслух.

4. Различение звуков [к]–[х].
Прослушайте слова и словосочетания и ска-

жите «один», если в словах одинаковый звук [х], 
или «два», если в одном слове вы слышите звук [х], 
в другом нет: характеризовать — сократить, ноль це-
лых, пять десятых — сорок одна целая, запах — со-
хранить, хаотически — хрупкий, техника — сухой, 
рычаг — хаос, промежуток — механика. Прослу-
шайте слова и словосочетания, отмечая поднятием 
руки звук [х]: осадок, механизм, диск, знак, исход-
ный, блок, звук, круг, легкий, мягкий, легок, мягок, 
диэлектрик, вверх, хлор, семь восьмых, много наук. 
Прослушайте слова и словосочетания, отмечая под-
нятием руки звук [к]. Прочитайте все слова вслух.

5. Недопущение вставки гласного элемента 
в сочетаниях согласных (типичные ошибки: век[ы]
тор вместо вектор, провод[ы]ник, с[ы]каляр).

Прослушайте слова, назовите количество сло-
гов в каждом слове: обрабатывать, промышлен-
ность, протон, дробный, используют, паскаль, 
предсказать, плотность, поршень, чертеж, знак, 
горизонтальный, вертикальный, умножить, разде-
лить, результат. Разделите слова на слоги, читайте 
слоги слитно.

6. Работа с ритмикой слова.
Слушайте слова и говорите «один» (один слог), 

«два» (два слога) или «три» (три слога): ядро, кварц, 
дрель, бесцветный, дробь, дроби, алмаз, вкус, болт, 
бензин, буквенный, влияет.

Прослушайте слова, повторите ударный слог: 
материя, материальный, траектория, модуль, энер-
гия, формулируемый, характеризующая, произво-
димый, изготовляемый, использующийся, устано-
вившийся, пересекающиеся, периодический, алго-
ритмический, гидравлический, промышленность, 
пластмассовый, перпендикулярный, международ-
ный, экспериментально, существование, декоди-
рование.

Прослушайте сложные слова, повторите удар-
ные слоги с дополнительным и основным ударени-
ем: рбвноускуренный, рбвнозамйдленный, рбвно-
перемйнный, прямолинййно, криволинййно, гбзо-
обрбзный, мнугоугульник, прутивополужный, 
серебръсто-бйлый. Прочитайте все слова вслух.

7. Определение границ слов в звучащей син-
тагме. Слитное чтение синтагм.

Прослушайте часть предложения и скажите, 
сколько в нем слов: последовательность электро-

сигналов двух типов, с точки зрения атомно-мо-
лекулярной теории, различные алгоритмические 
языки, площадь большого поршня больше пло-
щади малого поршня, название единицы давле-
ния, используются в тормозных системах, создание 
периодической системы химических элементов, 
разветвляющийся алгоритм, два цилиндра с порш-
нями, прямая наклонная линия, прямые перпен-
дикулярные линии, передают давление по всем на-
правлениям, переход от исходных данных к резуль-
тату, произведение чисел «а» и «b», щелкнуть левой 
клавишей мыши, площадь поверхности опоры, пе-
реход из жидкого состояния в твердое, ноль це-
лых двенадцать девятнадцатых, числовые и тек-
стовые константы. Читайте слова в словосочета-
ниях слитно.

8. Определение границ слов и синтагм в звуча-
щем предложении. Интонирование синтагм.

Прослушайте фразы, определите количество 
синтагм и слов в каждой:

Вещества делятся на простые и сложные. Про-
стое вещество состоит из атомов одного элемента. 
Сложное вещество состоит из атомов разных эле-
ментов. Молекулы одного вещества имеют одина-
ковые свойства. Изменение агрегатного состоя-
ния вещества — это физическое явление. Образо-
вание нового вещества — это химическое явление. 
Плавление металла, изменение его формы и объе-
ма — физическое явление. Горение серы — хими-
ческая реакция. Читайте фразы, правильно инто-
нируя синтагмы и произнося слитно слова в них.

9. Различение ИК-1/ИК-3. Перенос центра 
в ИК-3.

Прослушайте предложения и покажите зна-
ки «?» — «.».

Одна сороковая? Две седьмых. Игрек равен пя-
тидесяти, «а» больше четырех? «с» меньше едини-
цы? «а» равно трем. Плотность? Растворимость? 
Плотность железа. Растворимость сахара. Числи-
тель первой дроби. Знаменатель второй дроби? 
Прочитайте предложения вслух.

Прослушайте вопрос и ответьте на него одним 
словом (определение центра ИК-3).

Хлор — химически активный неметалл? При 
нагревании хлор взаимодействует с водородом? 
При нагревании хлор взаимодействует с водородом? 
В данной задаче размерами тела можно пренебречь? 
В данной задаче размерами тела можно пренебречь? 
В данной задаче размерами тела можно пренебречь? 
Модуль — это положительное значение величины? 
Модуль — это положительное значение величины? 
Прочитайте вопросы, обращая внимание на выде-
ленный центр ИК.

Типы упражнений для самостоятельной рабо-
ты студента.

1. Слушайте, повторяйте за диктором, читай-
те слова, словосочетания, фразы.
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2. Прослушайте слова и запишите номера слов, 
содержащих

• звук [ц]: цвет, сера, свойство, сахар, Цельсий;
• звук [х]: запах серы, три десятых, цвет хлора, 

семь восьмых;
• звук [ш]: уменьшаться, состоять, решение, 

шар;
• звук [ч]: плотность, качество, частное, ско-

рость, характеризовать.
3. Напишите ударные слоги в словах: модуль, 

скаляр, величина, направление.
4. Выпишите только односложные слова: 

дробь, дроби, вкус, скорость, частица.
5. Дополните записи известными вам словами.
Вкус: сладкий, …
Вещество: твердое, …
Движение: вращательное, …
Математические действия: сложение, …
6. Закончите словосочетания: алгоритмиче-

ский … (язык), периодическая … (система), кри-
волинейное … (движение), скалярная … (величина).

Вот далеко не полный перечень трудностей, 
с которыми сталкивается вьетнамский студент, изу-
чающий русский язык в России и в особенности 
на родине, и пути их преодоления. Подчеркнем еще 
раз: в учебном комплексе по русскому языку на базе 
специальных дисциплин, адресованном вьетнам-
ским студентам, изучающим русский у себя на ро-

дине, может содержаться большее количество фраг-
ментов аутентичных текстов, чем в соответствую-
щих материалах в России. Такой учебный комплекс 
обязательно должен включать Толковый термино-
логический словарь, который облегчает работу как 
преподавателя русского языка, так и вьетнамского 
студента. Комплекс также должен содержать си-
стему корректировочных упражнений по фонети-
ке русского языка, базирующуюся на лексике языка 
специальности, так как язык специальности явля-
ется наиболее трудным для изучения, но необхо-
димым для профессиональной деятельности буду-
щего инженера.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИДЕРСТВА В РАННЕЙ ЮНОСТИ

Происходящие в нашей стране социально-эко-
номические изменения оказали серьезное 

влияние на все стороны современного состояния 
общества. Вся жизнь человека протекает в соци-
альном контексте, он живет и действует в составе 
разнообразных групп, и следовательно, всю жизнь 
испытывает влияние всевозможных формальных 
и неформальных лидеров.

Современному российскому обществу необ-
ходимы граждане, способные по-новому взглянуть 
на решение насущных проблем, повести за собой. 
В связи с этим особую важность приобретает изуче-
ние эффективного лидерства в ранней юности, так 
как именно в этом возрасте закладываются основы 
лидерского потенциала, который впоследствии рас-
крывается во взрослой жизни. Создание условий, 
способствующих формированию лидеров в студен-

ческие годы, является одним из средств создания 
фонда способных лидеров [1–6].

Актуальность исследования обусловлена тем, 
что учебно-воспитательный процесс в школе дол-
жен быть направлен на создание эффективных пе-
дагогических условий для развития индивидуально-
психологических особенностей учащихся с целью 
формирования активного и инициативного лидера, 
ориентированного на творческое развитие своего 
коллектива, раскрытие потенциала каждого чле-
на своей команды.

Лидерство является многоаспектным социаль-
ным явлением. Его феномен проявляется в любых 
более или менее организованных группах, стремя-
щихся к какой-либо общей для группы цели. В ис-
следовании автор рассматривает феномен лидер-
ства в формальной молодежной среде (школьные 
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классы) в возрасте ранней юности, для этого пред-
ставляют эту среду как малую группу.

Личность лидера и стиль его поведения как до-
минирующего лица во многом определяют судьбу 
каждого участника и всей группы в целом. Другими 
словами, лидеры влияют на социализацию индиви-
дов. Изучая социальное поведение людей, можно 
понять динамику лидерства и вскрыть поворотные 
моменты жизни групп.

Важность изучения лидерства обусловливается 
силой его влияния на развитие личности. Формиро-
вание активной жизненной позиции личности пред-
полагает ее оптимальную включенность в коллек-
тив и исполнение лидерских функций. Лидерство 
создает также социально-психологические условия, 
способствующие успешной социализации лично-
сти (Б.З. Вульфов, А.С. Макаренко, Б.Д. Парыгин, 
Л.И. Уманский, А.С. Чернышев). Еще большее воз-
действие лидерство оказывает на группу. Так многие 
исследователи рассматривают лидерство в качестве 
одного из показателей развития группы в целом.

Психолого-педагогическая наука накопила бо-
гатый эмпирический и теоретический материал, по-
священный лидерству, изучены многие его аспекты. 
В то же время проведенный теоретический анализ 
подходов лидерства в психологии показывает, что 
некоторые вопросы требуют дальнейшей проработ-
ки и более детального рассмотрения: традиционные 
подходы к исследованию лидерства не дают пол-
ных представлений о влиянии лидерства и его эф-
фективность, также нет универсальной модели ли-
дерства, объясняющей природу данного феномена.

В зарубежной социальной психологии поня-
тие «лидерство» связано с именами Дж. Мак-Гре-
гора Бернса, Р. Такера, Б. Келлермана, Дж. Пейджа 
и др. В отечественной психологии данная пробле-
ма раскрывается в исследованиях Р.Л. Кричевско-
го, А.Н. Леонтьева, П.Д. Парыгина.

Автор поставил общую цель исследовать ин-
дивидуально-психологические особенности лич-
ности лидера в ранней юности, а также найти спо-
собы формирования активного и инициативно-
го лидера при осуществлении учебного процесса 
в средней школе.

В начале работы были сформулированы сле-
дующие гипотезы:

1) между лидерскими качествами и уровнем 
самооценки учащихся существует прямая взаимо-
связь;

2) уровень самооценки у учащихся мужского 
пола выше, чем у учащихся женского пола;

3) учащиеся женского пола в отличие от муж-
ского пола менее склонны к лидерству, поэтому 
не проявляют лидерских качеств.

В опытно-поисковом исследовании приня-
ли участие 104 учащихся в возрасте от 15 до 17 лет, 
среди них 58 девушек и 46 юношей. Эксперимен-

тальной площадкой выступило МОУ СОШ № 1 
п. Зайково Свердловской области. Испытуемым 
предъявлялись три диагностические методики: 
1) социометрический тест Дж. Морено; 2) мето-
дика исследования самооценки личности С.А. Бу-
дасси; 3) моторная проба Шварцландера (методи-
ка на определение уровня притязаний).

Социометрический тест позволяет диагности-
ровать межличностные связи в группе, социаль-
ный статус и степень выраженности лидерских ка-
честв учащихся.

Приведем результаты диагностики социоме-
трического статуса. Из всех исследуемых высокий 
социометрический статус имеют лишь 14,4 % ре-
спондентов, для них свойственно высокое положе-
ние в своем учебном коллективе (классе), данные 
респонденты легко устанавливают межличностные 
контакты и пользуются симпатиями у своих одно-
классников. В коллективе данные респонденты 
имеют статус лидера или социометрической звезды. 
Средний социометрический статус имеют 48,1 % 
респондентов, данный показатель свидетельству-
ет о том, что одноклассники предпочитают общать-
ся с ними и охотно принимают их в свои микро-
группы. Чаще всего респондентам со средним со-
циометрическим статусом в группе отводится роль 
предпочитаемого или принимаемого. Оставшиеся 
37,5 % респондентов имеют низкий социометри-
ческий статус, данный факт свидетельствует о том, 
что этим подросткам не удалось завоевать авторите-
та в своем классе. Одноклассники либо пренебре-
гают общением с данной группой лиц, либо абсо-
лютно изолируют их от себя.

Поскольку выборка в данном случае является 
независимой, следовательно, все результаты опи-
сательной статистики будут представлены в по раз-
ным подвыборкам: учащиеся-лидеры и учащиеся-
нелидеры.

В группе учащихся-лидеров по данным де-
скриптивного анализа получились следующие ре-
зультаты.

Методика «Самооценка личности» позволяет 
определить отношение подростка к самому себе, 
т. е. определить уровень самооценки.

Высоким уровнем самооценки обладают 47 % 
респондентов. Такие показатели говорят о том, что 
почти половина учащихся в группе лидеров имеют 
высокий уровень самооценки. С учетом этого фак-
та отчасти подтверждается одна из гипотез о том, 
что лидеры имеют высокий уровень самооценки. 
Слишком высокая самооценка приводит к тому, 
что старшеклассники переоценивают себя и свои 
возможности. В результате этого у них возникают 
необоснованные претензии, зачастую не поддер-
живаемые окружающими. Имея опыт подобного 
«отвержения», индивид может замкнуться в себе, 
разрушая межличностные отношения.
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Средним уровнем самооценки обладает 40 % 
респондентов, что говорит об адекватности само-
оценки в соответствии со своим положением. Со-
отношение между «Я — реальным» и «Я — идеаль-
ным» и характеризует адекватность представлений 
учащихся — лидеров о себе, находящую свое выра-
жение в самооценке.

Низким уровнем самооценки обладают ли-
деры, составляющие 13 %. Если человек недооце-
нивает себя по сравнению с тем, что он в действи-
тельности есть, то у него самооценка заниженная. 
В практике встречаются два типа низких само-
оценок: низкая самооценка в сочетании с низким 
уровнем притязания (тотально низкая самооценка) 
и сочетание низкой самооценки с высоким уров-
нем притязания.

В первом случае человек склонен преувеличи-
вать свои недостатки, а соответственно достижения 
расценивать как заслугу других людей или относить 
за счет простого везения. Второй случай, называе-
мый «аффектом неадекватности», может свидетель-
ствовать о развитии комплекса неполноценности, 
о внутренней тревожности личности. Такие люди 
стремятся во всем быть первыми, поэтому любая 
ситуация проверки их компетентности оценивает-
ся ими как угрожающая и часто оказывается очень 
сложной в эмоциональном плане. Человек, имею-
щий второй тип низкой самооценки, как прави-
ло, характеризуется низкой оценкой окружающих.

Методика «Уровень притязаний» позволяет 
оценить стремление к достижению цели той сте-
пени сложности, на которую человек считает себя 
способным, 47 % респондентов составляют лиде-
ры с высоким уровнем притязаний, 27 % лидеров 
имеют средний уровень притязаний и 26 % лидеров 
имеют низкий уровень притязаний. Такой резуль-
тат, в общем, ожидается, так как уровень притяза-
ний личности — это стремление к достижению цели 
той степени сложности, на которую человек счита-
ет себя способным, и, оказавшись в группе лиде-
ров, он показывает высокий уровень притязаний.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в группе лидеров по показателям самооцен-
ки и уровня притязаний обнаружился одинако-
вый процент, а именно, 47 %. Это означает, что 
у лидеров уровень самооценки и уровень притяза-
ний находится в одинаковом соотношении.

В результате описательной статистики автор 
выявил, что из общей выборки в группе лидеров 
определились 15 чел., что в процентном соотно-
шении от всей выборки составило 14,4 %. По ген-
дерному признаку лидеры разделились следующим 
образом: 67 % юношей и 33 % девушек. Такой факт 
говорит о том, что девушки-лидеры присутствуют 
в школьных коллективах, т. е. они способны про-
являть лидерские качества и могут быть лидерами 
наравне с юношами.

В группе учащихся-нелидеров по данным де-
скриптивного анализа получились следующие ре-
зультаты.

Высоким уровнем самооценки обладают 56 % 
респондентов (из них 26 % юношей и 23 % девушек). 
Такие показатели говорят о том, что больше поло-
вины учащихся в группе не лидеров имеют высокий 
уровень самооценки, т. е. многие из респондентов 
данной группы переоценивают себя и свои возмож-
ности. Всего 16 % респондентов-нелидеров показа-
ли средний уровень самооценки, что соответствует 
уровню адекватности, т. е. у этих старшеклассни-
ков «Я — реальное» соответствует «Я — идеально-
му», 28 % респондентов показали низкий уровень 
самооценки. Здесь можно предположить, что та-
кие учащиеся не уверены в себе, не общительны, 
с внутренней тревожностью и глубокими пережи-
ваниями личности.

У 36 % не лидеров выявился высокий уровень 
притязаний. Средний уровень притязаний показа-
ли 9 % респондентов и 55 % опрошенных с низким 
уровнем притязаний.

Для процентного соотношения уровня само-
оценки в группах лидеров и нелидеров автор срав-
нил полученные данные, которые показывают, что 
в группе лидеров респондентов с низким уровнем 
самооценки меньше, чем у респондентов в другой 
группе, а вот респондентов с высоким уровнем са-
мооценки, наоборот, больше, чем в группе лиде-
ров. Возможно, это объясняется тем, что в груп-
пе нелидеров респонденты обладают завышенной 
неадекватной самооценкой, т. е. у них «Я — реаль-
ное» не соответствует «Я — идеальному», а также 
они, возможно, ставят перед собой более высокие 
цели, чем те, которые могут реально достигнуть.

Результаты сравнительного анализа позволяют 
говорить о том, что по гендерному признаку кри-
терий U-Манна–Уитни не показал значимых ре-
зультатов. На основании этого можно отметить, что 
значимых различий между группами в данной вы-
борке нет.

Полученные в ходе корреляционного анализа 
результаты показали, что в первой группе — группе 
лидеров корреляционных связей больше (13), чем 
во второй группе (нелидеры — 11).

Значения положительной корреляции позво-
ляют сделать вывод о том, что с увеличением уров-
ня лидерских качеств нелидеров по функциональ-
но-ролевому критерию уровень, например, ком-
муникативных и организаторских способностей, 
также увеличится, как и социальный статус нели-
дера по деловому критерию, и, соответственно, по-
высится уровень притязаний, и, наоборот, в случае, 
если развиваются, т. е. повышаются личностные де-
ловые качества нелидеров, повышается его соци-
альный статус в группе, ставятся для решения уже 
более трудные задачи, тогда и уровень функцио-
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нально-ролевой значимости в группе повысится. 
В этом случае у нелидеров появляется шанс стать 
реальными лидерами (рис. 1, 2).

Первая гипотеза исследования о том, что ме-
жду лидерскими качествами и уровнем самооценки 
учащихся существует прямая взаимосвязь в прояв-
лении лидерских качеств (статуса в группе) и уров-
ня самооценки учащихся существует прямая взаи-
мосвязь — нашла свое подтверждение.

По результатам описательной статистики мож-
но сделать вывод о том, что уровень самооценки 
у юношей выше, чем у девушек, и это подтвержда-
ет вторую гипотезу.

Третья гипотеза о том, что девушки в отличие 
от юношей менее склонны к лидерству, поэтому 
не проявляют лидерских качеств, доказательства 
не получила. На основании этого можно констати-
ровать, что гипотеза опровергнута, так как девуш-
ки способны проявлять лидерские качества и быть 
в группе лидером.

Обобщение результатов исследования позво-
лило определить следующие направления деятель-
ности по развитию индивидуально-психологиче-
ских особенностей личности лидера.

1. Создание условий для активного и деятель-
ного включения учащихся в различные инноваци-
онные внеучебные воспитательные мероприятия — 
выделение грантов для реализации идей и задумок; 
стимулирование креативного подхода к проведе-
нию традиционных мероприятий; освоение про-
ектного подхода в организации внеучебных меро-
приятий.

2. Организация интерактивных интернет-ре-
сурсов, реализуемых администрацией учебного за-
ведения, ведущими психологами, деятелями куль-
туры и искусства, успешными бизнесменами и об-
щественными лидерами. Это обеспечит развитие 
творческой составляющей профессиональной дея-
тельности, конструктивное преодоление кризисов 
и оптимизацией процесса обучения с учетом выяв-
ленных индивидуально-психологических особен-
ностей учащихся.

3. В рамках учебных занятий разработка порт-
фолио личностного развития. Личностное портфо-
лио поможет старшекласснику в самореализации 
как личности, ориентированной на успех, готовой 
найти свое место во взрослом сообществе, способ-
ной принимать осознанные решения в ситуации 
выбора, умеющей ставить цели и достигать их, об-
ладающей социально необходимыми качествами.
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Высшее образование отличается целым рядом 
особенностей и характеризуется активной мо-

дернизацией содержания и организации обуче-
ния. В частности, инициирован процесс созда-
ния в образовательных организациях систем каче-
ства. В связи с этим в марте 2006 года ученый совет 
Уральского государственного медицинского уни-
верситета (УГМУ) принял решение о внедрении си-
стемы менеджмента качества (СМК) как важного 
компонента принципиально новой организации 
труда в условиях рынка и конкуренции учебных за-
ведений [1].

Обеспечение качества высшего медицинского 
образования подразумевает достижение необходи-
мого уровня подготовки специалистов, способных 
к эффективной профессиональной деятельности, 
к быстрой адаптации в условиях научно-техниче-
ского прогресса, владеющих необходимыми техно-
логиями в рамках своей специальности, умеющих 
использовать полученные знания при решении про-
фессиональных задач, готовых и способных к инно-
вационному развитию российского здравоохране-
ния, способных получать и интегрировать знания 
мирового сообщества в области медицины. Поэтому 
при реализации образовательного процесса в уни-
верситете необходимо принимать во внимание из-
менения в области науки, медицинской практики 
и потребности, выдвигаемые обществом и обучаю-
щимися. Это связано с обновлением содержания 
дисциплин и учебно-методического сопровожде-
ния, изменения образовательных технологий и т. п. 
Все это требует креативного подхода к организации 
учебного процесса и его сопровождению как со сто-
роны преподавателя, так и студента.

Сегодня студент становится активным участ-
ником образовательного процесса, полноправным 
и заинтересованным в достижении конкретных ре-
зультатов. Определение степени удовлетворенно-
сти студентов (как внутренних потребителей про-
цесса обучения) является одной из основных задач 
менеджмента качества. При этом мнение студентов 
об организации учебного процесса (расписании, 
аудиториях, освещении и т. д.), его содержании, 
реализуемом на лекциях и практических заняти-
ях, и методическом обеспечении, о преподавателях 
и администрации становится индикатором уровня 
качества образования

На кафедре эпидемиологии УГМУ проводится 
исследование удовлетворенности студентов обра-
зовательным процессом при изучении дисциплин 
кафедры. При этом в центре внимания находятся 
вопросы совершенствования организационно-пе-
дагогических условий, включающих структуру и со-
держание подготовки, образовательные техноло-
гии, образовательную среду, виды учебных занятий, 
оснащенность учебной и учебно-методической ли-
тературой, качество педагогических кадров и т. п.

Для исследования выбран опрос методом ан-
кетирования, к которому привлечены студенты 3 
и 6 курсов медико-профилактического факультета 
(МПФ) после завершения прохождения ими курса 
лекций и практических занятий. При этом они по-
нимают, что их мнение анализируется, учитывается 
и представляет основу для изменений, направлен-
ных на совершенствование организационно-педа-
гогических условий, а основанием для изменений 
служит мнение большинства по поставленным во-
просам, а не единичные сигналы. Анкета включает 
в себя обращение к студентам, в котором поясняет-
ся важность их участия в проведении исследования 
и объясняются правила работы с анкетой. Бланки 
анкет заполняются студентами анонимно. На осно-
вании полученных по результатам анкетирования 
сведений появляется возможность установить ос-
новные, с точки зрения студентов, позиции, по ко-
торым возможны улучшения в работе кафедры, раз-
работать соответствующие мероприятия и осуще-
ствить корректирующую деятельность.

Первое анкетирование выполнено в 2010 году 
и затем проводится ежегодно. Получаемые при 
этом результаты всегда проходят обязательное обсу-
ждение на кафедральном совещании и учитывают-
ся в мероприятиях по совершенствованию органи-
зационно-педагогических условий реализации об-
разовательного процесса. По итогам первого опроса 
всех студентов 3 курса МПФ (2010 г.) обработано 
69 анкет. Полученные результаты обобщения от-
ветов на вопросы анкет приведены далее в процен-
тах. Так, положительные ответы получены при вы-
явлении удовлетворенности студентов содержани-
ем лекций и практических занятий. Анализ ответов 
показывает, что значительная часть респондентов 
считали лекции содержательными, а их проведение 
соответствующим современному уровню (60,9 %). 
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В 72,5 % ответы студентов свидетельствуют о том, 
что практические занятия дают стабильные навы-
ки и умения.

Доступность информации о мероприятиях, 
связанных с учебным процессом, развлекательных 
мероприятиях, достижениях студентов на вневузов-
ских мероприятиях, достижениях преподавателей 
и т. д. большинством анкетируемых оценено поло-
жительно — средний показатель удовлетворенно-
сти 64,5 %. Недостаточность времени для занятий 
творчеством и спортом отмечают 67 % студентов. 
Большая часть опрошенных не имеет возможно-
сти совмещать учебу с работой (до 69 % «не удовле-
творены» и «не совсем удовлетворены»), что в це-
лом характерно для студентов 1–4 курсов медицин-
ского вуза.

Характеризуя свои отношения с преподавате-
лями, студенты отмечают (39,1 %), что большин-
ство преподавателей общаются с ними «как с бу-
дущими специалистами, на равных». «Как с моло-
дыми и неопытными, между нами целая пропасть» 
считают 39,1 % студентов, «делятся опытом, све-
жей информацией» — 21,7 %. Помощь в адапта-
ции к условиям вузовского обучения отметили 
32 % опрошенных, влияние обучения на вхождение 
в профессиональную среду отметили 34 %, влияние 
на профессиональную идентификацию и самореа-
лизацию — по 17 %.

По итогам обсуждения полученных результа-
тов рекомендованы основные направления совер-
шенствования организационно-педагогических 
условий на кафедре, направленных на повышение 
эффективности образовательного процесса. Мож-
но отметить следующие реализованные решения:

• выполнен перевод учебно-методических мате-
риалов в цифровой формат;

• улучшено качество подготовки презентаций 
и их применения на лекциях;

• активизирована работа студенческого науч-
ного кружка кафедры, на ежемесячных за-
седаниях которого обсуждаются актуальные 
проблемы эпидемиологии, что повышает эф-
фективность воспитательной работы и профес-
сиональной ориентации студентов;

• традиционным для всех кафедральных сове-
щаний стало обсуждение вопросов, связан-
ных с индивидуальной работой преподава-
телей со студентами, руководством их само-
стоятельной работой, участием во внеучебных 
мероприятиях и т. п. При этом особое внима-
ние уделяется работе молодых преподавателей;

• реализована система постоянного контроля ка-
чества учебной деятельности студентов [2]. Для 
этого проведена коррекция рейтинговой систе-
мы учета результатов их учебной деятельно-
сти и порядка ведения в данной системе элек-
тронного журнала успеваемости. В соответ-

ствии с балльно-рейтинговой системой (БРС) 
студент получает на аудиторных занятиях (лек-
ционных и практических) рейтинговые баллы, 
учитывающие посещаемость занятий, учеб-
ную активность, объем различных видов вы-
полняемой учебной работы, а также результа-
ты текущего и промежуточного контроля зна-
ний. В конце семестра определяется итоговый 
рейтинг и выставляется зачет по дисциплине.
На практических занятиях учитывается каче-

ство ответа, использование информации из реко-
мендованной дополнительной литературы. Студент 
получает также рейтинговые баллы за доклады и ре-
фераты, выполненные самостоятельно по заданию 
преподавателя или по инициативе студента (по со-
гласованию с преподавателем). В семестре студент 
может выполнить не более трех таких работ по раз-
личным дисциплинарным модулям в порядке оче-
редности, установленной преподавателем.

Для объективизации мнения студентов об удо-
влетворенности условиями обучения, учитывая 
приобретенный опыт анкетирования также про-
ведена адаптация анкеты к процессу обучения 
на кафедре эпидемиологии. Ее использование ста-
ло удобным для оценки и сравнения полученных 
в разные годы результатов.

Так, например, при сопоставительном анали-
зе результатов опроса в последующие годы отме-
чена положительная динамика удовлетворенности 
студентов 3 курса учебным процессом на кафедре. 
Например, в 2012/2013 учебном году отмечено, что 
содержанием и проведением лекций удовлетворе-
но уже 70,2 % студентов. При этом 98,3 % респон-
дентов считают, что использование преподавате-
лем презентации позволяет выделить главное и спо-
собствует лучшему усвоению учебного материала. 
Кроме этого, установлено, что качеством практи-
ческих занятий удовлетворено 96 % студентов. Все 
это подтверждает эффективность проводимых кор-
ректирующих мероприятий.

Совершенствование образовательного про-
цесса на кафедре эпидемиологии способствова-
ло профессиональной идентификации 86 % опро-
шенных студентов. Внесенные коррективы повлия-
ли и на отношения студентов с преподавателями. 
Отмечено, что большинство преподавателей об-
щаются с ними «как с будущими специалистами, 
на равных» — 37 %. Снизилось количество мнений 
(до 5 %), что преподаватели общаются «как с моло-
дыми и неопытными, между нами целая пропасть», 
58 % студентов считают, что большинство препода-
вателей «делятся опытом и с удовольствием сооб-
щают свежую информацию».

Следует обратить внимание, что старшекурс-
ники на многие вопросы этой же анкеты, адаптиро-
ванной для кафедры, дают больше положительных 
ответов. При сопоставительном анализе результа-



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'2014 129

Сельскохозяйственное образование

тов, проведенных среди студентов 6 курса в разные 
годы опросов, отмечается изменение удовлетворен-
ности выпускников МПФ учебным процессом.

Например, при первом опросе значительная 
часть студентов считали лекции содержательными, 
а их проведение соответствующим современному 
уровню (81 %), а в 2013/2014 учебном году только 
68 % студентов удовлетворено содержанием и про-
ведением лекций.

Отмечается небольшая положительная ди-
намика удовлетворенности студентов выпускно-
го курса качеством практических занятий. Резуль-
таты первого опроса свидетельствовали о том, что 
практические занятия дают стабильные навыки 
и умения (63 % респондентов). Цели, которые ста-
вит преподаватель перед началом занятий «всегда» 
понятны двум третям опрошенных. Также они счи-
тают, что эти цели реализуются в процессе занятия. 
Треть студентов на эти вопросы дали ответ «ино-
гда». А в 2013/2014 учебном году удовлетворены 
проведением практических занятий уже 68 % сту-
дентов 6 курса, что также свидетельствует об эф-
фективности совершенствования организацион-
но-педагогических условий. Только половине ре-
спондентов «всегда» понятны цели, которые ставит 
преподаватель перед началом занятий, остальным 
«иногда».

При обсуждении результатов анкетирования 
сделано предположение, что, по-видимому, отве-
ты на анкету связаны и с базовыми знаниями при 
поступлении в вуз и знаниями, приобретенными 
при обучении студентов на предшествующих кур-
сах. Также можно предположить, что за это время 
они стали более информированы о системе менедж-
мента качества, поэтому более осознанно и откры-
то стали отвечать на вопросы, понимая, что их мне-
ние важно и будет учитываться в управлении каче-
ством образовательного процесса.

Следует обратить внимание и на последствия 
корректирования БРС. Студенты стали более ак-
тивны и самостоятельны в освоении учебной дис-
циплины, возросла их потребность в повышении 
своего рейтинга и в прогнозировании уровня сво-
их достижений. Это хорошо видно на примере вы-
полнения студентами 6 курса курсовой работы, 
являющейся важной составляющей их учебной 
деятельности. Данная работа, имея целью прора-
ботку учебного материала, пройденного на лекци-
ях и практических занятиях, пополнение и углуб-
ление знаний, включает выполнение конкретных 
заданий, направленных на формирование и после-
дующую оценку профессиональных компетенций. 
Задания предполагают поиск необходимой инфор-
мации, оформление работы, подготовку к выступ-
лению на практическом занятии. Кроме того, их 
выполнение требует знаний и умений по обработке 
фактического материала по заболеваемости, в том 

числе знание основных понятий, используемых 
в эпидемиологии, причинно-следственных связей 
и зависимостей между заболеваемостью и различ-
ными факторами. При выполнении курсовой ра-
боты студенты проводят эпидемиологический ре-
троспективный анализ заболеваемости по актуаль-
ным инфекционным заболеваниям на территории 
Екатеринбурга и Свердловской области. Выполняя 
работу, студент получает опыт деятельности по ра-
боте с отчетной документацией по заболеваемости, 
анализу полученной информацию, оценке динами-
ки заболеваемости.

Выполнение курсовой работы при реализации 
БРС на кафедре заметно активизировало учебную 
деятельность студентов на практических заняти-
ях. Это проявляется в их стремлении сделать до-
клад по исследуемой нозологии на занятиях: пред-
ставить актуальность проблемы, особенности эпи-
демиологического надзора за данной нозологией, 
профилактические и противоэпидемические ме-
роприятия.

Выступление с докладом на занятии и презен-
тация оцениваются по БРС. Важно отметить, что 
замечания и дополнения, внесенные преподавате-
лем по ходу доклада, учитываются студентом при 
завершении курсовой работы, что влияет на ко-
нечный результат ее выполнения и оформления, а, 
следовательно, и оценки. Функции преподавателя 
при такой организации работы студентов сводится 
не к простой передаче студентам знаний, а к инфор-
мационно-контролирующей деятельности. Между 
преподавателем и студентом складываются взаи-
моотношения, которые способствуют осознанному 
и самостоятельному достижению студентами опре-
деленного уровня знаний, умений, навыков.

Все это вместе способствовало профессиональ-
ной идентификации 76 % опрошенных студентов 
выпускного курса. При этом студенты 6 курса счи-
тают, что в основном большинство преподавателей 
общаются с ними «как с будущими специалиста-
ми, на равных» (46 %) и «делятся опытом и с удо-
вольствием сообщают свежую информацию» (44 %). 
Ранее, характеризуя свои отношения с препода-
вателями, они отмечали в 72 %, что большинство 
преподавателей общаются с ними «как с будущи-
ми специалистами, на равных». «Как с молодыми 
и неопытными, между нами целая пропасть» счи-
тали 2 % студентов, «делятся опытом, свежей ин-
формацией» — 26 %. Влияние обучения на кафедре 
эпидемиологии на вхождение в профессиональную 
среду в тот период отметили 40 %, влияние на про-
фессиональную идентификацию 49 %, самореали-
зацию и самопроектирование 11 %.

По итогам последнего анкетирования и при со-
поставительном анализе полученных результатов 
с данными предыдущих лет в плане корректирую-
щих мероприятий поставлена задача по дальней-
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шему улучшению качества лекций и практических 
занятий. При этом акценты ставятся на индиви-
дуальную работу преподавателей со студентами 
на практических занятиях, а также на посещение 
и обсуждение лекций и практических занятий мо-
лодых преподавателей с последующим внесением 
рекомендаций. Также обращено внимание на моти-
вирование студентов к выполнению учебно-иссле-
довательских и курсовых работ. Для этого рекомен-
довано использовать сведения по инфекционной 
заболеваемости на территории Свердловской об-
ласти и города, данные литературных источников.

Таким образом, проводимое ежегодно изуче-
ние удовлетворенности студентов качеством обра-
зовательного процесса на кафедре эпидемиологии 
позволяет совершенствовать организационно-пе-
дагогические условия обучения будущих специали-

стов и, следовательно, способствовать повышению 
качества подготовки выпускников. Полученные ре-
зультаты могут быть учтены также в ближайшем бу-
дущем при разработке организационно-педагоги-
ческих условий реализации новых ФГОС.
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УЧЕТ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ) 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ТУРИСТСКИХ КАДРОВ НА УРОВНЕ БАКАЛАВРИАТА

Модернизация системы подготовки кадров для 
индустрии туризма, которая началась с мо-

мента внедрения Болонского соглашения, невоз-
можна без глубокой международной интеграции 
в системе экономических отношений. Современ-
ная экономическая ситуация требует от человека 
высокого уровня профессиональной подготовлен-
ности к быстро меняющимся условиям. Эту задачу 
может решить адекватная современным требова-
ниям система профессиональной подготовки кад-
ров, которая своевременно реагирует на вызовы но-
вой экономики, ориентированной на инновацион-
ное развитие.

Индустрия туризма вносит значительный 
вклад в формирование валового внутреннего про-
дукта, повышение платежного баланса страны, со-
здает дополнительные рабочие места, обеспечивает 
занятость и повышение качества жизни населения. 
На долю туризма приходится 3,2 % мирового ВВП, 
а с учетом мультипликативного эффекта — 9,4 %, 
при этом количество занятых в индустрии туризма 
от общего числа работающего населения составля-
ет 7,6 %. В РФ доля туризма соответственно состав-
ляет 2,5 и 6,3 % .

По данным UNWTO Российская Федерация 
занимает пятую строку в списке крупнейших вы-

ездных рынков в мире (рост темпов туристских рас-
ходов по 2013 году составил 26 %). Туризм в Рос-
сии признается приоритетной отраслью экономи-
ки, его состоянию и развитию государство уделяет 
пристальное внимание.

В настоящее время утверждена государствен-
ная программа Российской Федерации «Разви-
тие культуры и туризма» на 2013–2020 гг. (Поста-
новление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317). 
Предусмотрен общий объем бюджетных ассигно-
ваний Программы в размере более 24 млрд долл. 
К 2020 году объем услуг, оказанных в сфере внутрен-
него и въездного туризма, включая услуги турфирм, 
гостиниц и аналогичных средств размещения, дол-
жен вырасти с 8 до 34…36 млрд долл. и по прогнозам 
специалистов к указанному году Россия может вой-
ти в первую десятку стран мира, обеспечивающих 
популярные направления международного туриз-
ма. Количество иностранных граждан, посетивших 
Российскую Федерацию, к 2020 году должно вырас-
ти в 1,4…1,5 раз по сравнению с 2013 годом и соста-
вить почти 38,7 млн чел. в год. Кроме того, в рамках 
данной Программы планируется рост количества 
средств размещения по сравнению с 2013 годом по-
чти в 6 раз до 4000 ед. к 2020 году. Одной из клю-
чевых задач в решении указанных целей является 
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создание и развитие современной конкурентоспо-
собной системы подготовки кадров для индустрии 
туризма. В формировании и становлении такой си-
стемы приоритетными являются направления, свя-
занные с международным сотрудничеством между 
странами и ведущими образовательными учрежде-
ниями туристского профиля.

Что касается отношений между Россией 
и Италией, то они уходят своими корнями в да-
лекое прошлое: первые контакты между русски-
ми и итальянскими городами были установлены 
еще в XI–XII веках и сохранялись в дальнейшем. 
Италия продолжает оставаться не только важным 
стратегическим политическим и экономическим 
партнером России, но и партнером в сфере куль-
туры, туризма и образовательных услуг. Отраже-
нием этого особого партнерства служит тот факт, 
что 2013–2014 год объявлен Годом туризма «Ита-
лия–Россия».

Конструктивные межгосударственные отно-
шения базируются на прочном фундаменте полити-
ческих, экономических и культурных связей, а так-
же на общих интересах двух государств. Россий-
ская и итальянская экономика в некоторой степени 
дополняет друг друга, а сотрудничество взаимовы-
годно. Италия — второй крупнейший экономиче-
ский партнер России в Европе после Германии. 
В 2013 году, по данным Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации, наблю-
дался рост объема российско-итальянского това-
рооборота в 1,26 раза по сравнению с 2012 годом 
(45,8 млрд долл.).

Несмотря на стагнацию мировой экономики, 
сотрудничество развивается на всех уровнях: от ма-
лых и средних предприятий до крупных корпора-
ций. Основными направлениями сотрудничества 
по-прежнему являются: энергетика, финансы, про-
мышленность. По данным Росстата, сумма италь-
янских накопленных инвестиций в российскую 
экономику за первое полугодие 2013 года состави-
ла 943,3 млн долл. (для сравнения за весь 2012 год — 
1,1 млрд долл.). Однако в настоящее время прио-
ритеты смещаются в сторону туристской отрасли, 
которая выходит в обеих странах на передовые ру-
бежи.

По последним статистическим дан-
ным Федерального агентства по туризму 
Министерства культуры Российской Фе-
дерации (Ростуризм), по итогам 2013 года 
выезд в Италию россиян увеличился 
на 30,78 % по сравнению с предшествую-
щим годом и составил более 1 млн поез-
док (7-е место по выезду граждан РФ), 
тогда как въезд граждан Италии в Рос-
сию в 2013 году вырос на 6,37 % и соста-
вил 226 тыс. поездок (8-е место по въезду 
граждан ЕС) (рис. 1).

Очевидно, что количество поездок жителей 
Российской Федерации в Итальянскую Респуб-
лику в 4,6 раза превышает поездки жителей Аппе-
нинского полуострова в РФ. При этом жители Ита-
лии посетили в 2013 году Россию с целью туризма 
на 0,68 % меньше чем в 2012 году (почти 118 тыс. по-
ездок). Практически зеркальная ситуация сложи-
лась в отношении поездок со служебными целями: 
деловые поездки итальянцев в Россию увеличились 
на 12,81 % в 2013 году по сравнению с 2012 годом, 
а россиян в Италию сократились на 16,40 %. Ита-
лия занимает 6-е место среди стран, граждане ко-
торых въехали в Российскую Федерацию с целью 
туризма (рис. 2).

Есть ли объяснение тенденции спада посеще-
ния гражданами Италии России с туристскими це-
лями? В июле 2013 года компанией Tripadvisor был 
проведен опрос 1370 итальянцев.

Цель опроса — определить основные турист-
ские тенденции жителей Апеннинского полуостро-
ва и выяснить, где предпочтительнее для них про-
водить отпуск. В результате опроса было выявлено, 
что итальянцы, как и прежде, остаются привержен-
цами горящих предложений (32 % опрошенных от-
правляются в путешествие по горящим путевкам), 
большее количество туристов склоняются к low cost 
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Рис. 2. Структура поездок в РФ и Италию по целям в 2013 г.
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Рис. 1. Структура поездок в РФ и Италию
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компаниям и путешествиям в низкий сезон, т. е. 
стараются сэкономить на отдыхе, 87 % опрошенных 
считают, что, оставшись в Италии, им не удастся 
сэкономить, а 45 % уверены, что сэкономить можно 
исключительно отправившись в отпуск в Европу.

К сожалению, опрошенными итальянцами, 
Россия среди упомянутых туристских дестинаций 
названа не была.

А что же привлекает российских туристов 
в Италии? Прежде всего это, безусловно, итальян-
ская культура и образ жизни, что приводит соот-
ветственно к активному развитию таких направле-
ний сотрудничества, как культурная кооперация, 
туризм, мода, дизайн.

Начиная с античных времен Италия является 
центром высокой европейской культуры, со сред-
них веков — родиной наиболее известных и ста-
рейших европейских университетов. Однако так 
было многие годы, при этом потоки российских 
туристов начали увеличиваться лишь в последние 
годы.

Кульминацией многовековых связей между 
Москвой и Римом стал 2011 год, который про-
шел как перекрестный Год российской культу-
ры и русского языка в Италии и Год итальянской 
культуры и итальянского языка в России. В те-
чение всего 2012 года были проведены с широ-
ким участием Италии различные туристские вы-
ставки: INTOURMARKET и МIТТ в Москве, 
ENISEY — в Красноярске, LETO — в Екатерин-
бурге, TOUREXPO — в Самаре, КITS — в Казани, 
а также в многочисленных Workshop, была приуро-
чена новая программа Правительства Италии, на-
правленная на развитие туризма в стране. По ста-
тистике, на Рим, Венецию и Флоренцию приходит-
ся столько же ночевок, совершенных туристами, 
сколько на все остальные города, вместе взятые. 
Новая программа призвана исправить эту ситуа-
цию и привлечь большие потоки туристов в дру-
гие регионы.

Безусловно, стратегия правительства Италии 
по продвижению страны на российский турист-
ский рынок включает вовлечение туроператорских 
компаний, работающих по данному направлению 
в России и являющихся работодателями для вы-
пускников туристских вузов. Только в Москве на-
считывается 49 туроператоров, работающих по на-
правлению Италия.

По мнению большинства туроператорских 
компаний базовыми требованиями к специали-
сту туристского профиля являются три основопо-
лагающих момента: обладание каждым сотрудни-
ком профессиональных знаний по турпродукту, 
системных знаний о структуре и функционирова-
нии компании, развитие коммуникативных навы-
ков, а также повышение личного образовательно-
го уровня.

Совместные образовательные проекты россий-
ских и итальянских вузов, направленные на подго-
товку квалифицированных специалистов в области 
основных направлений итало-российского сотруд-
ничества также являются важным направлением 
партнерства двух стран.

С начала реализации международной маги-
стерской программы Российской международной 
академии туризма и Миланского университета Би-
кокка прошло почти 3 года. Студенты из России 
обучаются по магистерской программе в универ-
ситете Бикокка в течение академического года, по-
лучают возможность проанализировать, оценить 
и сравнить и различные системы образования и ре-
зультаты интеграции Болонского процесса в рос-
сийскую систему высшего туристского образова-
ния.

При этом, оценивая положительные результа-
ты данной магистерской программы, следует учи-
тывать и тот факт, что для российских студентов, 
точно так же как и для студентов из Италии, она 
базируется на программах бакалавриата и должна 
быть преемственной.

Таким образом, делая акцент на двух факторах: 
увеличение потоков российских туристов в Ита-
лию, что непременно повлечет за собой повыше-
ние спроса на специалистов, обладающих про-
фессиональными компетенциями по данному на-
правлению, и развитие российско-итальянского 
сотрудничества в сфере образования и туристско-
го образования, возникает необходимость более 
профильной подготовки туристских кадров с уче-
том региональных и национальных особенностей 
страны.

Проведя анализ основных профессиональных 
образовательных программ, включающих учебные 
планы по направлениям подготовки бакалавриата 
«Менеджмент» и «Туризм» в Российской междуна-
родной академии туризма, можно прийти к выводу, 
что они дают определенную степень вариативности 
и возможность более узко профильной подготов-
ки. Так, в учебный план по направлению «Менедж-
мент» помимо иностранных языков, ассортимент 
которых следует расширить за счет итальянского 
языка, включены учебные дисциплины «Дипло-
матический протокол и этика деловых отноше-
ний» и «Памятники мирового культурного насле-
дия», содержание которых может и должно обнов-
ляться не только в соответствии с требованиями 
российской образовательной системы, но и на ос-
нове долгосрочных международных соглашений 
вузов, в данном случае между РМАТ и универси-
тетом Биккока. Так, например, знание националь-
ных особенностей и делового этикета итальянцев 
поможет выпускнику бакалаврской программы 
не только проще адаптироваться на рынке туропе-
раторов как исполнителю, но и обрести в дальней-
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шем на уровне магистерской подготовки концеп-
туальное видение при разработке и продвижению 
российского туристского продукта на итальянский 
рынок. Несколько иной учебный план по образо-
вательной программе «Туризм». Одной из учебных 
дисциплин является практико-ориентированная 
дисциплина-практикум «Основы межкультурной 
коммуникации», в содержании которой также мо-
жет иметь место опыт итальянских и российских 
магистрантов, обучающихся по международной 
программе, поскольку они непосредственно явля-
ются носителями практических навыков по меж-
культурной коммуникации.

Образовательный процесс в соответствии с но-
выми российскими стандартами нацелен на фор-
мирование индивидуальной траектории каждого 
обучающегося. В эту траекторию входит не столь-

ко аудиторная деятельность, сколько самостоятель-
ная, включающая научно-исследовательскую. Та-
ким образом, студент, нацеленный на международ-
ную магистерскую программу или планирующий 
работать в туроператорской компании по направ-
лению Россия–Италия, может начать изучение 
итальянского опыта развития туризма еще при ба-
калаврской подготовке с учетом всех националь-
ных особенностей и тенденций в развитии туриз-
ма в Италии.
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ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
К ПРОДОЛЖЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Модернизация профессионального образо-
вания в России диктует новые требования 

к подготовке будущих специалистов.
К настоящему времени в стране сложилась 

и продолжает успешно развиваться система про-
фессионально-педагогического образования, 
на которую возложена задача подготовки педаго-
гических кадров для средних профессиональных 
учебных заведений.

С введением ФГОС разработка системы мо-
ниторинга качества образования соотносится 
с требованиями нормативно-правовых докумен-
тов, регулирующих деятельность образователь-
ных учреждений и определяющих их ответствен-
ность за «обеспечение функционирования систе-
мы внутреннего и внешнего мониторинга качества 
образования в образовательном учреждении». Но-
вые принципиальные требования в области каче-
ства образования — обязательное наличие внешней 
и внутривузовской системы качества образования 
[1–3]. Федеральный государственный стандарт 
определяет качество образования как обязатель-
ную норму, выполнение которой зависит от ряда 
факторов:

• контингента обучающихся и их профессио-
нальной направленности;

• условий образовательного процесса;

• кадрового потенциала педагогического кол-
лектива;

• материально-технического обеспечения.
Таким образом, качество образовательного 

процесса рассматривается как совокупность каче-
ственных условий, процессов, технологий, сопро-
вождающих процесс обучения и результаты дея-
тельности преподавателей. Основываясь на таком 
подходе, в ФБГОУ ВПО «Московский государ-
ственный университет печати имени Ивана Федо-
рова» (МГУП имени Ивана Федорова) выстраива-
лась система внутренней и внешней оценки каче-
ства уровня знаний и готовности первокурсников 
к продолжению обучения в вузе. Данная система 
успешно применяется и в процессе подготовки пе-
дагогов профессионального обучения по направле-
нию «Профессиональное обучение (по отраслям)». 
Внутренняя система оценки качества уровня зна-
ний и готовности первокурсников к продолжению 
обучения в вузе («Диагностики уровня знаний обу-
чающихся») осуществляется через внутривузовскую 
балльно-рейтинговую систему, обеспечивающую 
процесс перманентного отслеживания и распре-
деления студентов по результатам комплексной 
оценки их персональных достижений. Применяе-
мая в университет балльно-рейтинговая система 
способствует решению следующих задач:
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• проведение систематического внутривузов-
ского контроля и аудита результатов учебной 
деятельности, успешности обучения и соответ-
ствия уровня знаний, умений и навыков обу-
чающихся требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов;

• совершенствование учебного процесса в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВПО;

• стимулирование систематической аудиторной 
и самостоятельной работы обучающихся;

• повышение мотивации обучающихся к освое-
нию профессиональных образовательных про-
грамм с помощью более гибкой дифференциа-
ции оценки результатов их учебной работы;

• определение объективного места, которое за-
нимает обучающийся среди сокурсников в со-
ответствии со своими успехами в учебе;

• активизация работы профессорско-преподава-
тельского состава и обучающихся по обновле-
нию и совершенствованию содержания, форм 
и методов обучения;

• формирование навыков самоорганизации 
учебного труда и самооценки у обучающихся;

• сопоставимости результатов обучения с ев-
ропейской системой оценки знаний обучаю-
щихся (Положение «О балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся» 
Московского государственного университета 
печати имени Ивана Федорова утв. на заседа-
нии ученого совета МГУП 25 июня 2012 г. Про-
токол № 14: ввод в действие с 01.09.2012).
Наряду с внутренней системой оценки каче-

ства уровня знаний и готовности первокурсников 
к продолжению обучения в университете осущест-
вляется также внешняя, разработанная НИИ мони-
торинга качества образования. Внешняя система 
диагностики уровня знаний обучающихся позво-
ляет определить реальный уровень обязательной 
подготовки студентов-первокурсников по предме-
там школьного курса на базе 11 классов в соответ-
ствии с общепринятыми требованиями. Диагно-
стика уровня знаний проводится в начале семестра 
и позволяет выявить «проблемные» разделы учеб-
ной программы, которым следует уделить больше 
внимания на занятиях с конкретной группой через 
поддерживающие курсы базовых дисциплин, а так-
же корректировку рабочих программ для увеличе-
ния часов проблемных тем или разделов.

Результаты анализа реального уровня обяза-
тельной подготовки студентов-первокурсников 
по предметам школьного курса за последние два 
года представлены в таблице.

По данным результатам уровня знаний обу-
чающихся проводились поддерживающие курсы 
по дисциплинам «Химия», «Физика» и «Информа-
тика». Были скорректированы также рабочие про-
граммы по дисциплинам на увеличение количе-

ства часов по темам с низким процентом усвое-
ния знаний.

В МГУП имени Ивана Федорова по направ-
лению подготовки «Профессиональное обучение 
(по отраслям)» дополнительно проводится диагно-
стика первокурсников, целью которой является вы-
явление особенностей мотивации к учению, интел-
лектуальных способностей и качеств личности как 
факторов дальнейшего успешного обучения сту-
дентов в вузе. Результаты диагностики готовности 
первокурсников к продолжению обучения в вузе 
позволяют спрогнозировать успешность учебной 
деятельности студентов, а также разработать ряд 
организационных и управленческих воспитатель-
ных и психолого-педагогических мер по развитию 
и саморазвитию профессиональной направленно-
сти обучающихся в целях их эффективного продви-
жения на различных этапах обучения в вузе.

Результаты проведенной диагностики:
• уровень развития мотивации к обучению: 

очень высокая — 58,3 %; высокая — 16,7 %; 
средняя — 16,7 %; низкая — 8,3 %;

• индивидуальный профиль интеллекта перво-
курсника: пространственный — 63 %; вербаль-
ный — 25 %; математический — 15 %;

• выраженность свойств личности и черт харак-
тера: интроверт — 64 %; экстраверт — 36 %.

• Результаты диагностики готовности студентов 
первого курса предназначены:

• психологам психологических служб образова-
тельных организаций;

• кураторам академических групп;
• специалистам отделов по воспитательной ра-

боте в вузе;
• заведующим кафедрами и деканам.

По итогам диагностики в целях успешного об-
учения для студентов первого курса могут быть ор-
ганизованы:

• социально-психологические тренинги;
• индивидуальные психологические консульта-

ции;

Результаты диагностики уровня знаний обучающихся 
за 2012–2014 годы

Дисциплина

Средний про-
цент правиль-
ных ответов 

(2012 год), %

Средний про-
цент правиль-
ных ответов 

(2014 год), %
Русский язык 68 70
Обществознание 53 68
Математика 49 54
История 47 58
Информатика 37 48
Физика 35 52
Химия 26 46
Итого 45 57
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• дополнительные учебные занятия.
Таким образом, осуществляемая в университе-

те система диагностики обучающихся по направле-
нию «Профессиональное обучение (по отраслям)» 
способствует повышению качества подготовки бу-
дущих педагогов профессионального обучения для 
средних профессиональных учебных заведений.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЛЕКЦИОННО-СЕМИНАРСКУЮ СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

С переходом на двухуровневую систему высшего 
образования существенно уменьшилась ауди-

торная нагрузка студентов. В большинстве вузов 
уменьшение аудиторной нагрузки в основном про-
изошло за счет общеобразовательных дисциплин. 
Зачастую уменьшение аудиторной нагрузки сопро-
вождалось увеличением времени, предусмотренно-
го для самостоятельной учебной работы. Не вызы-
вает сомнений важность самостоятельной работы. 
Однако многие студенты не приучены к ней в шко-
ле. Поэтому особенного внимания преподавателей 
требует организация самостоятельной работы сту-
дентов младших курсов. Должна быть создана си-
стема организации и управления самостоятельной 
работой студентов. Для этого необходимо решить 
следующие задачи:

1. Получить информацию о стартовом уровне 
знаний по изучаемой учебной дисциплине и навы-
ков самостоятельной работы.

2. Обеспечить наличие и доступность всего не-
обходимого учебно-методического и справочно-
го материала.

3. Создать и внедрить систему регулярного 
контроля качества выполненной самостоятельной 
работы.

4. Реализовать систему мобильной обратной 
связи в системе «студент–преподаватель».

5. Разработать и внедрить систему учета каче-
ства выполнения текущей работы в семестре при 
выставлении результирующей оценки по дисци-
плине [1, 2].

Потенциальную возможность решить все эти 
задачи создает внедрение современных информа-
ционных технологий в учебный процесс. Частич-

но эти задачи были решены преподавателями ка-
федры «Высшая математика и физика» еще ранее. 
На кафедре физики МГУПП была разработана 
и многие годы успешно использовалась компью-
терная программа для проведения практических 
занятий по физике [3]. Была разработана и апроби-
рована балльно-рейтинговая система оценки зна-
ний студентов по физике [4]. Но для комплекс-
ного решения всех поставленных задач наиболее 
перспективной является сетевая технология элек-
тронного обучения. Она позволяет задействовать 
весь спектр возможностей информационной сети 
для передачи учебной информации, организации 
регулярного контроля качества выполненной са-
мостоятельной работы (тестирования) и обеспе-
чения взаимодействия участников учебного про-
цесса [5].

В 2013 году в ФГБОУ ВПО МГУПП была со-
здана общеуниверситетская система электронно-
го образования (http://e-learning.mgupp.ru). В рам-
ках этой системы каждая кафедра могла создавать 
единый для всех преподавателей банк материалов 
по каждой дисциплине или предоставить возмож-
ность каждому преподавателю создавать свой курс. 
На кафедре «Высшая математика и физика» каж-
дому преподавателю была предоставлена возмож-
ность разместить необходимые для организации 
самостоятельной работы студентов учебные и ин-
формационные материалы, создать банк вопросов 
и использовать его для промежуточного и рубеж-
ного контроля. При этом у каждого преподавателя 
кафедры «Высшая математика и физика» в рамках 
общеуниверситетской системы образовался ана-
лог своего сайта.
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Автором статьи в системе e-learning учебные 
материалы, необходимые для организации само-
стоятельной работы студентов при подготовке 
к практическим и лабораторным занятиям, тести-
рованию и экзаменам, представлены в 7 модулях:

• модуль 1. Механика;
• модуль 2. Молекулярная физика и термодина-

мика;
• модуль 3. Электричество и магнетизм;
• модуль 4. Механические и электромагнитные 

колебания и волны;
• модуль 5. Волновая и квантовая оптика;
• модуль 6. Квантовая физика. Физика атома;
• модуль 7. Элементы ядерной физики и физи-

ки элементарных частиц.
Помимо того, что студенты в любое время име-

ют доступ ко всем материалам, которые необходи-
мы для подготовки к занятиям, эта структура отра-
жает структуру объекта изучения — структуру кур-
са «Физика». Информационное наполнение модуля 
в системе e-learning представлено на рис. 1 на при-
мере модуля 2 «Молекулярная физика и термоди-
намика».

В системе e-learning предусмотрена возмож-
ность для реализации мобильной обратной связи 
в системе студент-преподаватель «Спросить у мо-
его преподавателя».

Возможность разместить материалы в сети 
и обмен сообщениями между преподавателем и сту-
дентом позволяют более эффективно организовать 
самостоятельную работу студентов, но существен-
но не облегчают работу преподавателя. До созда-
ния системы автором статьи, выставленные в си-
стеме e-learning материалы, рассылались студентам 
по электронной почте или передавались на каких-

либо носителях информации. Воз-
можность задавать вопросы и по-
лучать на них ответы в свободное 
от занятий время у студентов тоже 
ранее была (по электронной поч-
те или в Skype).

Существенно облегчает рабо-
ту преподавателя и делает ее бо-
лее эффективной возможность 
в системе e-learning организовать 
тестирование любого количества 
студентов. В систему e-learning 
встроены опции создания те-
стов, проведения тестирования, 
сбора результатов тестирования 
с информацией о правильности 
выполнения каждого задания 
и оценкой по тесту в целом. Для 
этого преподавателю необходимо 
только создать банк вопросов (за-
дач). Создание банка вопросов — 

Модуль 2. Молекулярная физика и термодинамика

Лекции "Молекулярная физика и термодинамика"

2.1. Введение Молекулярная физика и термодинамика.pdf

2.2. Основное уравнение МКТ.pdf

2.3. Распределение молекул по скоростям.pdf

2.4. Энергия и работа в термодинамике.pdf

2.5. Первое начало термодинамики.pdf

2.6. Адиабатный процесс.pdf

2.7. Цикл Карно.pdf

Практические занятия "Молекулярная физика и термодинамика"

Примеры решения задач по теме «Молекулярная физика и термодинамика».pdf

Лабораторные работы "Молекулярная физика и термодинамика"

Вопросы для отчета по лабораторной работе №21.doc

Задачи для отчета по лабораторной работе №21.doc

Описание лабораторной работы № 21.pdf

Протокол. Лабораторная работа №21.doc

Рис. 1. Структура модуля 2 «Молекулярная физика и термодинамика»

3. Электричество и магнетизм
 3.1. Электростатика
  3.1.1. Заряд. Закон Кулона
   3.1.1.1. Закон сохранения заряда
   3.1.1.2. Закон Кулона
  3.1.2. Напряженность
   3.1.2.1.  Напряженность – определение. 

Силовые линии
   3.1.2.2.  Напряженность поля точечного 

заряда
   3.1.2.3.  Напряженность поля бесконечной 

плоскости и сферы
   3.1.2.4.  Принцип суперпозиции для элек-

тростатического поля
  3.1.3. Потенциал. Работа поля
   3.1.3.1.  Потенциал – определение. Связь 

напряженности с потенциалом
   3.1.3.2.  Потенциал поля точечного заряда 

и сферы
   3.1.3.3.  Работа электростатического поля
  3.1.4. Электроемкость
 3.2. Постоянный ток
  3.2.1. Электрический ток
   3.2.1.1. Постоянный ток – определения
   3.2.1.2.  Закон Ома для однородного и неод-

нородного участков цепи
   3.2.1.3. Сопротивление проводника
   3.2.1.4. Закон Ома для замкнутой цепи
  3.2.2. Работа и мощность тока
   3.2.2.1. Работа электрического тока
   3.2.2.2. Закон Джоуля-Ленца
   3.2.2.3. Мощность электрического тока
 3.3. Магнетизм
  3.3.1. Магнитное поле
  3.3.2. Сила Лоренца. Сила Ампера
  3.3.3. Явление электромагнитной индукции

Рис. 2. Структура банка вопросов 
по разделу «Электричество и магнетизм»
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процесс трудоемкий, но возможности системы по-
зволяют:

• создавать задания с вопросами разного типа: 
с вычисляемым ответом, кратким ответом, 
на соответствие, с множественным выбором 
и т. д.;

• вводить в тексты вопросов формулы и рисунки;
• при относительно небольшом количестве 

вопросов получить достаточно большое ко-
личество различных тестов для разных сту-
дентов (при создании тестов можно задать 
выбор случайного вопроса из какой-либо ка-
тегории вопросов и перемешивание вопро-
сов в тесте).
Автором статьи разработана структура банка 

вопросов, которая позволяет организовать тести-
рование для проверки знаний по теме, нескольким 
темам, разделу, нескольким разделам, всему курсу. 
На рис. 2 представлена структура банка вопросов 
по разделу 3 «Электричество и магнетизм».

Создавая тест, можно выбрать конкретный во-
прос (если он является ключевым для всего курса 
или отдельного его раздела). Вопрос можно выбрать 
из какой-либо категории (низшего или более высо-
кого уровня). Например, если задать выбор одного 
вопроса из категории 3.1.3.2, то система в тест для 
каждого студента случайным образом вставит во-
прос из категории «Потенциал поля точечного за-
ряда и сферы». Если же задать выбор одного вопро-
са из категории 3.1.2, то система в тест для каждого 
студента случайным образом выберет один вопрос 
из одной из категорий 3.1.2.1–3.1.2.4. Если необхо-
димо провести тестирование по какой-либо одной 
теме, то можно задать выбор нескольких вопросов 
из одной категории (от 1 до 10). Система, набрав 
заданное количество вопросов из указанных пре-
подавателем категорий, для каждого студента слу-
чайным образом вопросы в тесте перемешает (оп-
ция «случайное перемешивание»).

Результаты тестирования показали, что сред-
ние баллы студентов, тестирование которых про-
водилось в разные дни недели, существенно не от-
личаются, т. е. благодаря случайному выбору во-
просов и случайному перемешиванию даже при 
небольшом количестве вопросов тесты кажутся 
студентам абсолютно разными. Например, по те-
мам «Постоянный ток» и «Магнетизм» в 10 кате-
гориях, из которых вопросы добавлялись в тест, 
в среднем было по 5 вопросов (максимальное 
число вопросов в одной категории — 8, мини-
мальное — 2). При этом средний балл на потоке 
13-ТПМ-1–4, 11 (137 человек, тестирование прохо-

дило во вторник) — 14,00 из 20 возможных, а на по-
токе 13-ТПМ-6–9 (106 человек, тестирование про-
ходило в четверг) — 13,67.

Использование возможностей электронного 
образования в традиционной лекционно-семи-
нарской системе обучения студентов позволило: 
обеспечить доступность всего необходимого учеб-
но-методического и справочного материала; со-
здать систему оценки стартового уровня знаний 
по изучаемой учебной дисциплине и регулярного 
контроля качества выполненной самостоятельной 
работы (систему тестирования); реализовать си-
стему мобильной обратной связи в системе «сту-
дент–преподаватель». На основе балльно-рейтин-
говой системы оценки знаний студентов по физике 
[4] разработана и внедрена система учета качества 
выполнения текущей работы в семестре (таблица) 
при выставлении результирующей оценки по дис-
циплине.

Данные по учету качества выполнения теку-
щей работы в семестре и результаты тестирования 
вносятся в таблицу для каждой студенческой груп-
пы как минимум три раза в семестр. Положение 
о балльно-рейтинговой системе оценки знаний сту-
дентов и таблицы по учету качества выполнения те-
кущей работы в семестре доступны каждому сту-
денту в системе e-learning. Это позволяет сделать 
систему учета качества выполнения текущей ра-
боты в семестре понимаемой и принимаемой все-
ми участниками процесса.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ ВЬЕТНАМСКИХ УЧАЩИХСЯ 
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НЕЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ

Учебно-программное и методическое обеспече-
ние процесса обучения вьетнамских учащихся 

в условиях неязыковой среды существенно влия-
ет на эффективность функционирования всей си-
стемы дополнительной довузовской подготовки. 
Правильно структурированные учебно-программ-
ные и методические материалы позволяют обес-
печить соответствие требований, предъявляемых 
к обучению в средней специальной и высшей шко-
ле и фактическому уровню готовности иностран-
ных учащихся, желающих получить образование 
в России. В этой связи необходимо дальнейшее со-
вершенствование процесса обучения иностранных 
учащихся на всех этапах — от подготовительного 
факультета до магистратуры:

• разработка учебных планов и программ, учиты-
вающих особенности вьетнамских учащихся;

• применение инновационных форм организа-
ции и проведения занятий, учитывающих спе-
цифику восприятия учебного материала вьет-
намскими учащимися;

• разработка специальных учебно-методических 
пособий и учебных программ, рассчитанных 
на углубленную самостоятельную работу, спо-
собствующую расширению словарного запаса 
студентов, обучающихся в условиях неязыко-
вой среды [1–2].
Под неязыковой средой рассматривается про-

цесс обучения русскому языку и предметам на рус-
ском языке вьетнамских учащихся у себя на Родине, 
не выезжая в Россию. Такая научно-практическая 
работа проводится в настоящее время во Вьетнамо-
российском технологическом университете (ВРТУ) 
г. Ханой. В мае 2011 года было подписано соглаше-
ние о создании на базе университета им. Ле Куи 
Дона научно-образовательной структуры по под-
готовке высококвалифицированных специалистов 
на основе взаимодействия вузов России и Вьетна-
ма, которые разрабатывают программы подготовки, 
учебно-методические комплексы, контрольно-из-
мерительные материалы, образовательные техноло-
гии. Одним из этапов совместной образовательной 
деятельности является дополнительная довузовская 
подготовка по общеобразовательным дисциплинам 
на русском языке как иностранном. Основная цель 
довузовской подготовки для студентов инженерных 

специальностей технических вузов в условиях не-
языковой среды является всесторонняя их подго-
товка к будущей активной учебной деятельности 
в русскоязычной среде вуза на этапе 2–4 курсов. 
Студенты, усвоившие эту программу и завершив-
шие обучение у себя на Родине, должны:

• владеть русским языком в объеме, обеспечи-
вающим возможность осуществлять учебную 
деятельность на русском языке;

• владеть системой предметных знаний, необхо-
димых для продолжения образования в вузах 
России;

• самостоятельно выражать мысли посредством 
русского языка;

• владеть не только морфосинтаксическим стро-
ем языка, но и сложной системой сочетаемо-
сти слов;

• быть психологически готовыми к учебной дея-
тельности, а также к новым условиям социо-
культурной среды, что требует определенного 
уровня коммуникативной компетенции.
Эффективность и качество обучения на нерод-

ном языке в условиях неязыковой среды, т. е. до-
стижения основных целей обучения, закономерно 
зависит от следующих показателей:

• взаимосвязи языкового и предметного компо-
нентов процесса обучения;

• построения процесса обучения соответствен-
но уровню владения учащимися языком об-
учения;

• направленности обучения в контексте будущей 
профессиональной деятельности учащихся;

• создания оптимальных условий для формиро-
вания коммуникативной компетентности уча-
щихся во всех компонентах учебно-воспита-
тельного процесса;

• степени учета национально-культурных осо-
бенностей субъектов учебно-воспитательно-
го процесса.
Как показывает опыт работы с вьетнамски-

ми учащимися, они обладают качествами, кото-
рые обеспечивают успешное осуществление учеб-
ной деятельности: дисциплинированностью, тру-
долюбием, тренированной памятью, уверенностью 
в себе и в своих знаниях, высокой степенью учебной 
и профессиональной мотивации, сообразительно-
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стью, творческим подходом к выполнению различ-
ных видов самостоятельной работы. Кроме этого, 
для них характерны: высокая самооценка, уравно-
вешенность, дружелюбие, неконфликтность при 
одновременном умении отстаивать свою точку зре-
ния, уважение к преподавателю [1]. У вьетнамских 
учащихся определяются общие черты: обстоятель-
ность, эмоциональность, независимость, психи-
ческая устойчивость, хорошая фундаментальная 
база знаний по естественно-научным дисципли-
нам, стремление к получению знаний всеми воз-
можными способами.

Несмотря на эти «взрослые» качества, у всех 
вьетнамских учащихся выявлено тяготение к роди-
тельской опеке. Это обстоятельство важно учиты-
вать при выборе куратора вьетнамских студентов, 
который должен обладать следующими качествами: 
дружелюбием, коммуникабельностью, умением по-
нять и разделить проблемы молодежи.

В связи с вышеизложенным на кафедре обще-
теоретических дисциплин подготовительного фа-
культета Московского автомобильно-дорожного 
института (ГТУ) авторы разработали контрольно-
измерительные материалы для выходного письмен-
ного тестирования по естественно-научным дисци-
плинам для вьетнамских студентов, обучающихся 
на довузовском этапе в ВРТУ им. Ле Куи Дона г. 
Ханой, в которых были учтены все вышеперечис-
ленные особенности и в том числе хорошая фунда-
ментальная база знаний по математике и физике. 
Поэтому авторы статьи приняли решение включить 
в контрольно-измерительные материалы тексто-
вые задачи, содержащие многочисленные усло-
вия и вопросы, для того, чтобы проверить не толь-
ко знания по естественно-научным дисциплинам, 
но прежде всего словарный запас, лексику, терми-
нологию каждого предмета и научный стиль речи 
на русском языке как иностранном с целью оцен-
ки возможности дальнейшего продолжения обуче-
ния в высшей школе России.

В качестве примера предлагается несколько за-
дач из тестового письменного задания для итого-
вых испытаний по программе довузовской подго-
товки по дисциплине «Математика» в условиях не-
языковой среды.

Вариант № 1 (технический профиль)
1. Найти процентное отношение наибольше-

го натурального двузначного числа к наибольшему 
однозначному натуральному числу.

2. Дана дробь: шестнадцать двадцать пятых. 
Числитель дроби уменьшили в два раза, а знаме-
натель увеличили на двадцать процентов. Найти 
частное первой и второй дроби.

3. Найти область определения функции.

y
x

x x
x

7

20
lg(9 );2

4= −
− −

− −

В ответе указать сумму всех целых чисел, при-
надлежащих этому множеству.

4. Найти значения параметров k и b в форму-
ле y = kx + b, если известно, что график функции 
проходит через точку B (–1; 3) параллельно пря-
мой y = 2x + 1.

5. Найти три последовательных положитель-
ных числа, если квадрат большего из них равен сум-
ме квадратов других.

6. Основание равнобедренного треугольни-
ка равно 30 см, а высота, проведенная из верши-
ны основания, — 24 см. Найти площадь треуголь-
ника.

7. Нарисовав эскиз графика, указать: сколько 
корней имеет уравнение –2sinx = log2(x + 2).

8. На рисунке изображены 4 непрерывные ли-
нии. Одна из линий — график производной для 
возрастающей на всей числовой прямой функции. 
Указать номер линии.

х

4

2

3

1
у

9. Прямоугольник вращается вокруг большей 
стороны А = 8 см как оси. Найти полную поверх-
ность тела вращения, если известно, что другая сто-
рона В в два раза меньше, чем А.

10. Найти утроенную площадь фигуры, ограни-
ченной линиями, заданными уравнениями

y x 1,= +  х = 4 и осями координат.

11. Найти все значения параметра Р, при кото-
рых уравнение 4sin3x = p + 7cos2x не имеет корней.

12. Диаметр основания конуса равен 6 см, об-
разующая наклонена к плоскости основания под 
углом 60о. Найти площадь описанной около кону-
са сферы.

Пример некоторых задач из тестового пись-
менного задания для итоговых испытаний по про-
грамме довузовской подготовки по дисциплине 
«Физика» в условиях неязыковой среды.

1. Автомобиль движется со скоростью 24 м/с. 
Найти значение центростремительного ускорения 
точек поверхности колеса диаметром 0,9 м.

2. На наклонной плоскости длиной 5 м и вы-
сотой 3 м находится груз массой 50 кг. Какую силу, 
направленную вдоль плоскости, надо приложить, 
чтобы удержать этот груз в покое? Коэффициент 
трения 0,2.
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3. Тело объемом 0,04 м3 плавает в воде так, что 
половина его объема находится под водой. Опре-
делить выталкивающую силу (Pводы = 1000 кг/м3).

4. Мяч массой 5 кг, брошенный вертикаль-
но вверх, упал на землю через шесть секунд. Най-
ти кинетическую энергию мяча в начальный мо-
мент времени.

5. Найти период колебания математическо-
го маятника длиной 1 м на Луне. Ускорение сво-
бодного падения на Луне меньше, чем на земле, 
в шесть раз.

6. При конденсации 10 г паров ртути выдели-
лось 28,5·103 Дж теплоты. Найти удельную теплоту 
парообразования ртути, если конденсация проис-
ходит в точке кипения.

7. Определить напряженность однородного 
электрического поля, если при перемещении в нем 
заряда 0,03 Кл вдоль силовой линии на расстояние 
0,1 м была совершена работа 0,009 Дж.

8. Предельный угол полного внутреннего от-
ражения для некоторого вещества равен 30°. Опре-
делить синус угла преломления при переходе све-
та из вакуума в это вещество, если синус угла па-
дения равен 0,76.

Каждый вариант по дисциплинам «Математи-
ка» и «Физика» состоит из 20 задач разного уров-
ня сложности. На выполнение работы отводится 4 
академических часа (180 мин). Тестовый балл вы-
ставляется по 100-балльной шкале на основе бал-
лов, полученных за все выполненные задания ра-
боты. Задания соответствуют требованиям единого 
государственного экзамена, проводимого в школах 
России, но с учетом требований [2], предъявляе-
мых к владению русским языком, понимания со-
держания предлагаемых задач, умения обосновать 
свои действия, сделать выводы, построить логиче-
ски верную цепочку рассуждений, математически 
и терминологически грамотно изложить решение.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Современные компьютерные технологии и ин-
теллектуальные информационные системы 

коренным образом изменили техническую и на-
учную деятельность, и структуру, методологию 
и технологию среднего и высшего техническо-
го образования. Это выразилось как в появлении 
новых компьютерных направлений подготовки 
техников, бакалавров, специалистов, магистров, 
так и в изменении содержания информационно-
технологической подготовки по традиционным 
техническим специальностям. Уже недостаточно 
того, чтобы при обучении информатике студенты 
видели связь со своей будущей профессией. Не-
обходимо, чтобы во время учебы они осваивали 
современное программное обеспечение, предна-
значенное для решения технических задач, спе-
циалисты должны четко осознавать динамику ин-
формационных процессов и технологий и быть 
готовыми к освоению новых программных про-
дуктов [1].

Эффект от внедрения компьютеров в систему 
образования не вызывает сомнений. Помимо вы-
званных этим процессом изменений в содержании 
образования, образовательных технологиях и мето-
дах, средства вычислительной техники достаточно 
успешно применяются для решения администра-
тивных и управленческих задач.

Информационные технологии позволяют оп-
тимизировать учебный процесс за счет измене-
ния организационных форм и методов обучения: 
создания междисциплинарных учебно-методи-
ческих комплексов на электронных носителях, 
возможности легкого доступа к информацион-
но-методическим ресурсам и тиражирования пе-
редовых педагогических технологий, разработ-
ки компьютерных систем управления качеством 
обучения. Поэтому в технических учебных заве-
дениях все шире используются учебные пособия 
на электронных носителях и мультимедийные тех-
нологии.



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'2014142

Теория и методика профессионального образования

При разработке учебных программ решает-
ся не только задача исключения дублирования со-
держания информационного компонента обра-
зовательных программ для учебных учреждений, 
но и проблема обеспечения преемственности ин-
формационно-технологической подготовки. Это 
достигается за счет формирования единой ин-
формационной среды обучения, в которой базо-
вое и специализированное программное обеспе-
чение используется как средство сквозного обуче-
ния в ходе изучения дисциплин фундаментального, 
общетехнического и специального циклов с посте-
пенным освоением его возможностей. При таком 
подходе к организации учебно-познавательной дея-
тельности обеспечивается непрерывность и пре-
емственность в изучении дисциплин информа-
ционного цикла, достаточность и отсутствие дуб-
лирования материала, интеграция специальной, 
общетехнической и компьютерной подготовки, 
что способствует развитию технического мышле-
ния, информационной культуры студента и позво-
ляет увеличить трансфертную составляющую зна-
ний, умений и навыков специалиста.

Важным фактором формирования информа-
ционной культуры выпускника среднего и высше-
го учебного заведений является не только измене-
ние содержания блока информационных дисци-
плин, но и широкое использование возможностей 
современных информационных технологий в каче-
стве инструмента изучения общетехнических и спе-
циальных дисциплин. В настоящее время в техни-
ческих учебных заведениях все чаще используется 
компьютерный инжиниринг, под которым пони-
мают совокупность методов практического реше-
ния технических задач с помощью средств вычис-
лительной техники. Компьютерный инжиниринг 
не только многократно повышает производитель-
ность труда специалиста за счет возможностей ин-
формационных технологий и специализированных 
программных продуктов, но и позволяет реализо-
вать принципиально новые формы выполнения 
проектно-конструкторских работ, например груп-
повую работу над проектом с использованием со-
временных автоматизированных сетевых систем 
технического проектирования и моделирования. 
Программа подготовки специалистов на основе 
компьютерного инжиниринга включает следую-
щие основные направления:

• формирование у студентов практических на-
выков работы со стандартным программным 
обеспечением — графическими системами, 
интегрированными системами автоматизации 
математических и инженерных расчетов, паке-
том Microsoft Offi  ce, с программами для обра-
ботки видео, звука;

• освоение студентами методов компьютерного 
моделирования отдельных узлов, анализа ком-

пьютерных моделей на всех этапах проектно-
конструкторских работ — от концептуально-
го проектирования до сертификации готовой 
продукции;

• углубленное изучение общих закономерностей 
проектирования, формирование у студентов 
системы знаний и навыков поэтапной поста-
новки целей и выбора методов их достижения 
как основы для дальнейшего системного про-
ектирования конкретных программных про-
дуктов;

• практическое применение студентами мето-
дов компьютерного инжиниринга при вы-
полнении расчетно-графических работ, об-
работке результатов экспериментов, курсо-
вом и дипломном проектировании, создании 
информационно-методического обеспечения 
учебного процесса;

• использование компьютерного инжинирин-
га, в том числе собственных научных разрабо-
ток в области моделирования и оптимального 
проектирования процессов.
Концептуальной основой обучения эффектив-

ному использованию средств мультимедиа и ги-
пермедиа в процессе формирования информаци-
онной культуры современного студента является 
идея интеграции технического, программного, ма-
тематического, информационного, методическо-
го и организационного обеспечения в единой ин-
формационной системе, основу которой составляет 
учебно-методический комплекс нового поколения.

Методы традиционной образовательной систе-
мы получили благодаря возможностям коммуника-
ционных технологий новое развитие. Так, лекции, 
содержащие материал, восприятие которого не тре-
бует дополнительных дискуссий, могут быть под-
готовлены в электронном виде, выставлены в ло-
кальной сети, в Интернете или в электронной кон-
ференции. Конспекты лекций могут дополняться 
подборками статей, дополнительными материала-
ми, адресованными конкретным студентам. Элек-
тронные презентации, сопровождающие традици-
онные лекции, позволяют преподавателю донести 
до студента сложный материал в более доступной 
форме, демонстрируя процессы, которые в реаль-
ной жизни показать невозможно. Индивидуаль-
ное обучение как таковое реализуется в основном 
посредством таких технологий, как электронная 
почта, скайп, обеспечивая общение студента с пре-
подавателем в приватной форме. Еще одна пер-
спективная форма обучения — дистанционное об-
учение, которая позволяет студентам прослушивать 
лекции в режиме реального времени, находясь да-
леко от места проведения лекции и сдавать экзаме-
ны в режиме on-line.

Если говорить о научно-техническом творче-
стве студентов, то необходимо особое внимание 
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уделить профессиональным и экономическим ас-
пектам. Каждый выпускник колледжа или вуза дол-
жен адаптироваться на рынке труда и, следователь-
но, осознавать, что создаваемая при его участии 
продукция должна отвечать всем нормам и стан-
дартам.

Непрерывная связь между работодателем 
и учебным заведением, изучение текущих потреб-
ностей производства позволяет гибко корректиро-
вать учебные компоненты и готовить специалистов, 
востребованных на рынке труда.

Еще одним важным направлением является 
разработка интегрированных программ сквозно-
го обучения: колледж–вуз на базе одного учебно-
го заведения.

Разработка интегрированных образовательных 
программ может позволить сократить сроки обуче-
ния без потери качества по сравнению с сопряжен-
ными программами.

Реализация интегрированных образовательных 
программ НПО, СПО и ВПО позволит:

• повысить престиж профессий НПО, специаль-
ностей СПО и ВПО;

• обеспечить возможность получения обучаю-
щимися непрерывного образования в рамках 
одного образовательного учреждения;

• расширить спектр образовательных услуг и до-
ступ к получению разноуровневого образова-
ния;

• повысить социальную защищенность выпуск-
ников и их конкурентоспособность на рынке 
труда;

• повысить привлекательность образователь-
ного учреждения у выпускников школ. Целе-
сообразно выстраивать непрерывную цепоч-
ку образования, чтобы обучающиеся имели 
возможность выпуска и поступления на лю-
бой ступени профессионального образования;

• создать оптимальные условия для удовлетво-
рения образовательных потребностей взрос-
лого населения.
Информационную культуру необходимо фор-

мировать не только у студентов, но и у преподава-
телей. Многие педагоги не только не могут рабо-
тать с многообразными интерактивными ресурса-
ми, но зачастую не умеют использовать ПК даже 
для подготовки текстовых документов, электрон-
ных таблиц, презентаций и т. п. Отсюда возника-
ет отторжение новой техники. Не просто нежела-
ние работать с НИТ, но и «объективизация» такой 
позиции. Тем более на большей территории Рос-
сии доступ к интерактивным ресурсам достаточно 

затруднен, часто прерывается, что не может не но-
сить тревожности как в студенческой, так и в пре-
подавательской среде. При этом, не обладая мето-
дикой поиска нужных материалов в интерактивной 
сети, многие пользователи просто «уходят» от важ-
ных источников информации, затрачивая время 
на просмотр рекламных баннеров и т. п.

Новые требования к педагогическим кадрам 
связаны не только и не столько с постоянным об-
новлением знаний, но с развитием системной 
информационной культуры. В этом смысле си-
стема переподготовки и повышения квалифика-
ции должна актуализировать развитие исследо-
вательских способностей в условиях внедрения 
информационных технологий. Главное, что ско-
рость формирования информационных компетен-
ций и в конечном итоге информационной культу-
ры в преподавательской среде должна быть выше 
по сравнению со средой обучаемой. И для реали-
зации данного положения существуют объектив-
ные предпосылки.

У большинства преподавателей системный тип 
мышления сформирован. В то время как у студен-
тов этот процесс только развивается. Поэтому, 
а также в связи с общепрофессиональной компе-
тентностью преподавателю легче структурировать 
последовательность получения материала из ин-
терактивной сети, его формализацию и использо-
вание. Стоит задача утвердить педагога в мысли, 
что использование новых информационных тех-
нологий повышает его профессиональную компе-
тентность, возможность взаимодействия с учащи-
мися, открывает новые горизонты профессиональ-
ного и личностного общения.

В условиях глобальной информатизации об-
щества и техносферы конкурентоспособность вы-
пускников в значительной степени определяет-
ся уровнем их информационной культуры, а рей-
тинг среднего и высшего учебного учреждения тем, 
насколько гибко в учебном процессе учитывают-
ся тенденции развития компьютерных техноло-
гий, проектирование и внедрение высокоэффек-
тивных, профессионально направленных систем 
информационной подготовки специалистов бу-
дет оставаться одной из самых актуальных задач 
XXI века.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ

В современном обществе увеличиваются потоки 
информации: слуховой, визуальной, вербаль-

ной, не требующей запоминания из-за легкодоступ-
ности к ней (Интернет, Wi-Fi, сервисы и приложе-
ния различных гаджетов). В связи с этим многие 
ученые говорят о клиповом мышлении, вытесняю-
щем понятийное. Нынешние дети имеют быстрое 
восприятие в виде эмоциональных образов, но при 
этом их восприятие поверхностное, клиповое, ша-
блонное.

В условиях неопределенности и динамичного 
темпа жизни умение быстро принимать решение — 
важное качество, но чаще всего такое решение ока-
зывается непродуманным. Поэтому образование 
в наше время призвано научить вычленять нужную 
информацию и отсекать лишнюю в короткий про-
межуток времени, дав базовые знания, на основе 
которых появится возможность развития нестерео-
типного, нестандартного мышления.

В свете сказанного актуальным становится вы-
сказывание Б.К. Коломийца: «…одна из основных 
функций современной системы образования со-
стоит в помощи учащемуся, студенту в формирова-
нии и развитии у него высоконравственного интел-
лекта, способного к эффективной индивидуальной 
и коллективной профессиональной и обществен-
ной многофункциональной деятельности в струк-
турах коллективных интеллектов фирм, профессио-
нальных и других сообществ с помощью интеллек-
туально-информационной и коммуникационных 
технологий» [1, с. 8]. А роль преподавателя, по мне-
нию А. Ле Шателя, «не в том, чтобы преподать сту-
дентам результаты, достигнутые наукой, но в том, 
чтобы привить доверие к значению научных ме-
тодов и таким образом развить их интеллектуаль-
ные способности вместо того, чтобы засорять их 
память» [2, с. 33].

Следует задаться вопросом, как это сделать, 
если все труднее и труднее стимулировать позна-
вательный интерес учеников и студентов к изуче-
нию общеобразовательных дисциплин, в частности 
к математике, которая содержит большой объем аб-
страктных понятий и символов. Трудно привлечь 
к изучению общеобразовательных дисциплин еще 
и потому, что подростки в наше время, оказав-
шись в положении, когда первоначальной целью 
деятельности является понимание факта (события, 
явления), но оно оказывается настолько сложным, 

что сразу его понять невозможно, бросают все, так 
и ничего не начав, хотя этот процесс должен пе-
рерастать в самостоятельную мыслительную рабо-
ту по разрешению проблемы. С другой стороны, 
по мнению ученых, в содержании образования по-
мимо знаний о предмете науки, методах ее изуче-
ния должны активно вводиться «знания о правилах, 
приемах построения умственных действий (опера-
ций), обеспечивающих овладение научными зна-
ниями, т. е. метазнания» [3, с. 29].

Выделяются два типа знаний социокультур-
ных образцов. В знаниях первого рода фиксируют-
ся научные сведения о предметах, фактах, явлениях 
в их связях и отношениях. В знаниях второго рода 
(метазнаниях) представлен путь, метод получения 
этих знаний; раскрывается организация интеллек-
туальной (познавательной) деятельности субъекта, 
где метазнания, по И.С. Якиманской, есть не что 
иное, как методологические знания [там же].

Изменения в обществе ведут к изменениям 
в образовательных стандартах, что приводит к из-
менению методики, которое, по А.В. Хуторскому, 
на примере урока сводится к следующим иннова-
циям [4]:

• смена целевой установки урока «дать образо-
вание» на установку «образование как само-
реализация»;

• смена принципа репродуктивного усвоения 
материала на принцип продуктивности, пред-
полагающий, что при подготовке урока пре-
подаватель должен определить, какой образо-
вательный продукт создадут учащиеся в ходе 
урока;

• переход от общего образования для всех к реа-
лизации индивидуальной образовательной тра-
ектории каждого учащегося (индивидуальное 
целеполагание учащихся, индивидуальные об-
разовательные программы и их утверждение, 
личностная диагностика и т. д.);

• переход от ЗУНовских ориентиров в подготов-
ке и проведении урока к компетентностному, 
обоснование личностной и социальной значи-
мости темы при подготовке плана урока, орга-
низация реального практического опыта уча-
щихся;

• переход от логической структуры урока к си-
туационной; внедрение в урок или в систему 
уроков технологии образовательной ситуа-
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ции, в ходе чего реализуется внутренняя ло-
гика развития учащихся по отношению к изу-
чаемым вопросам, развивается внутренняя ло-
гика по отношению к изучаемым вопросам;

• использование эвристических открытых зада-
ний (задания не имеют однозначно правиль-
ного решения);

• преодоление ограниченности содержания уро-
ка рамками классных стен с помощью телеком-
муникаций и ресурсов Интернет (участие в ди-
станционных курсах, конференциях и т. д.);

• внедрение системы индивидуальной и коллек-
тивной рефлексии для обобщения материала 
и заранее готовых выводов;

• универсализация, смена контроля результа-
тов обучения на персонализированную, учиты-
вающую индивидуальные возможности и цели 
каждого учащегося;

• выявление учащимися собственного образо-
вательного приращения, сравнение его с са-
мим собой;

• введение ученического портфолио как альтер-
нативы формализованному контролю образо-
вательных результатов учащихся.
Руководствуясь всем вышесказанным, автор 

предлагает для формирования основ методологиче-
ской компетентности студентов следующее:

1) создать прочную базу для интуиции. Часто 
в практике встречаются с тем, что учащийся дает 
правильный ответ, но при более детальном рассмо-
трении решения наблюдают серьезные ошибки, 
свидетельствующие о пробелах в знаниях. Автор 
использует принцип «раздвоения информации», 
когда теоретический материал записан в тетради 
по ходу изложения материала, а затем основные 
теоретические положения выносятся, например, 
на обложку тетради, используются разноцветные 
стикеры, приклеенные на листы тетради, опор-
но-методические листы, из которых формирует-
ся методическая папка учебного материала по все-
му курсу. Этот прием позволяет, как надоедливая 
реклама, быть информации «на слуху», разви-
вать зрительную и долговременную память. Так-
же применим принцип «вынужденного возвраще-
ния к пройденному», который может заключаться 
в систематическом повторении, в первую очередь 
самостоятельном. Если обучающиеся забыли ка-
кие-то теоретические положения, то следует их пе-
реадресовать к пройденному материалу, указав, ка-
кая тема и когда изучалась;

2) проводить занятия-коллоквиумы. В услови-
ях, когда в классе и группе около 30 или более че-
ловек, тяжело проследить за процессом усвоения 
учебного материала каждым обучающимся. Такие 
занятия позволят поработать индивидуально и вы-
явить пробелы, наладить личный контакт и настро-
ить студентов на познавательный процесс;

3) приводить примеры из жизни современ-
ников. Нашу молодежь сложно увлечь примера-
ми жизни людей из прошлого, потому что всеце-
ло оценить их заслуги и достижения для нашего 
времени они не в силах, так как пока не облада-
ют полной системой осмысления и переоценки 
ценностей. Но это не означает, что говорить о ве-
ликих предшественниках не нужно. Например, 
Г.Я. Перельман своей многолетней упорной рабо-
той заслужил уважение в научных кругах и по пра-
ву может считаться выдающимся ученым наше-
го времени. Эти труды были оценены по заслугам 
и не остались незамеченными — ему присудили 
премии, от которых он по своим личным убежде-
ниям отказался;

4) показывать нестандартное применение 
теории на практике. Знания сами по себе статич-
ны и инертны, и только от человека зависит, как 
он найдет им применение и к чему приложит. На-
пример, физическое понятие «броуновское движе-
ние» описывает модель прогнозирования финан-
совых активов или сетевой процесс задержки RTT 
для веб-соединений в сетях и системах связи on-line 
и т. д.; векторная алгебра применима к решению 
алгебраических задач (системы уравнений с тремя 
неизвестными и т. п.);

5) развивать устойчивую внутреннюю рефлек-
сию. Бывает, что преподаватель задает студенту 
уточняющий или наводящий вопрос, а он начина-
ет нервно «бегать глазами» по аудитории, ожидая 
подсказку, что свидетельствует о его неуверенности 
в своих знаниях. В этом случае, на взгляд автора, 
оптимальным решением для развития внутренней 
рефлексии является усиление роли самостоятель-
ной индивидуальной работы студентов.

Перечень указанных мероприятий этим 
не ограничивается, у каждого преподавателя най-
дутся свои приемы адаптации учебного материала 
к реалиям современности. Главное, чтобы эта ра-
бота осуществлялась системно, в специально орга-
низованной образовательной среде, имеющей ин-
новационный характер [5].

Автор разрабатывает курс «Математика в изо-
бразительном искусстве», целью которого является 
изучение математических понятий, явлений, раз-
делов через призму культурного наследия. С одной 
стороны, решается проблема развития у студентов 
познавательного интереса к математике через не-
традиционные подходы с применением ярких и ин-
тересных репродукций, но, с другой — выполняет-
ся важная воспитательная функция: прививается 
чувство эстетики и развивается ретроспективный 
взгляд. Например, одна из лекций называется «Эд-
вард Мунк, “Крик”. Гомотетия». Понятие «гомоте-
тия» в математике схоже с явлением перспективы 
в изобразительном искусстве, которым занимал-
ся и Леонардо да Винчи для создания гармонич-
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ной композиции и наилучшего визуального вос-
приятия картины.

Если обучающийся будет обладать методоло-
гическими компетенциями, под которыми автор по-
нимает свободное владение всевозможными мето-
дами, средствами, общими положениями и прин-
ципами для успешной реализации потенциала 
в учебно-профессиональной, профессиональной 
деятельности, а также ответственная рационали-
зация этой деятельности с помощью собственно-
го новаторства или с применением предписаний 
и норм, в которых фиксируются содержание и по-
следовательность выполнения действий, то он, ско-
рее всего, сможет принимать быстро правильное 
решение и делать правильный выбор в условиях не-
определенности, поскольку:

1) способен работать в междисциплинарной 
команде (специальные навыки коммуникации);

2) имеет базовые знания и владеет методоло-
гией в различных областях (специальные предмет-
ные знания, умения);

3) способен проводить эксперименты, а также 
описывать, анализировать, систематизировать, об-
общать, обрабатывать и критически оценивать экс-
периментальные данные (экспериментальные и ла-
бораторные навыки);

4) способен находить и использовать техни-
ческую литературу, а также другие источники ин-
формации, необходимые для рационализации про-
фессиональной деятельности (навыки поиска и ис-
пользования литературы);

5) берет на себя ответственность за планиро-
вание проекта, управление структурами, контроль 
качества (навыки менеджмента);

6) пользуется возможностью получать инфор-
мацию о новых методах, приемах, способах про-
фессиональной деятельности (специальные навы-
ки самосовершенствования);

7) способен проявлять инициативу и работать 
с большой степенью самостоятельности (навыки 
саморазвития).

Формирование и развитие методологических 
компетенций продолжается на протяжении всего 
курса обучения в школе, вузе и тем важнее подго-
товить школьников, студентов к процессу форми-
рования на основе пропедевтической работы. Ме-
тодологическую пропедевтику, например, студентов 
младших курсов можно осуществлять в цикле ма-
тематических и естественно-научных дисциплин, 
поскольку данный цикл составляет основу техни-
ческих специальностей и богат многообразием спо-
собов решения.

Современное постиндустриальное общество 
задает свои требования к специалисту, главным со-
циальным ресурсом и средством адаптации к жизни 
в условиях постоянных изменений которого явля-
ются знания и информация и умения их использо-

вать. Происходящая глобализация системы, охва-
тывающая все сферы жизни людей, предъявляет 
условия и к знаниям специалиста, которые должны 
быть не только фундаментальными, но и действен-
ными, мобильными, живыми. В этом плане ориен-
тирование студентов на овладение навыками мето-
дологии позволит унифицировать их деятельность.

Поскольку, по А.Ф. Зотову, методология имеет 
«своей задачей исследование познавательной дея-
тельности, осуществляемой в различных областях 
науки, выявление общих закономерностей функ-
ционирования и развития научной мысли. Это зна-
чит, что целью методологии не является разработ-
ка конкретных методов тех или иных наук. Эти ме-
тоды лишь эмпирический материал методологии, 
которая призвана выявить в конкретных путях на-
учного мышления существенное, искать законо-
мерности их формирования и совершенствования. 
Она имеет целью выработать своего рода «путево-
дитель», помогающий ориентироваться в различ-
ных сферах научного исследования и даже более 
того — построить теорию методов. Разрабатывая 
такую теорию, необходимо отвлечься от особен-
ностей конкретных исследовательских задач, по-
пытаться представить схему познавательной зада-
чи в общем виде. Тем более необходимо отвлечься 
от конкретного исследователя, решающего задачу. 
Иначе говоря, приходится строить обобщенную мо-
дель» [6, c. 39–40].

На сегодняшний день реалии таковы, что вы-
пускник школы, вуза должен обладать собственной 
исключительностью, выгодно смотреться на фоне 
своих конкурентов, чтобы быть вначале востребо-
ванным студентом (возможность поступить в луч-
ший вуз) и затем — востребованным специалистом 
(возможность устроиться на высокооплачиваемую 
работу). Правильная организация методологиче-
ской пропедевтики в школе и далее — в вузе по-
может сформировать и развить у выпускников не-
обходимые качества для будущей профессиональ-
ной деятельности.
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О.А. Дорохова
Академия социального управления

ПЕРВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРАКТИКЕ 
ТЕОРИИ МНОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ГОВАРДА ГАРДНЕРА

Среди признанных специалистов в области ког-
нитивного обучения имя Говарда Гарднера 

является сегодня наиболее известным не только 
в США, но и за их пределами. Занимаясь в течение 
длительного времени изучением познавательных ха-
рактеристик мозга у вундеркиндов, одаренных лю-
дей, пациентов с травмами мозга, ученых, идио-
тов (индивидов, страдающих нарушениями интел-
лектуального развития, но демонстрирующих при 
этом поразительное развитие каких-либо отдель-
ных способностей), нормальных детей, нормальных 
взрослых, специалистов в определенных областях 
и представителей различных культур, Гарднер при-
шел к созданию теории множественного интеллек-
та, которая изменила представление об интеллек-
те как о едином раз и навсегда определяющим вро-
жденные способности и навыки решения проблем.

В основу своей теории Гарднер положил два 
основных постулата: 1) все люди обладают всеми 
видами интеллекта (всего он выделяет 8 видов ин-
теллекта); 2) так как все люди обладают разной вне-
шностью, неповторимыми особенностями темпе-
рамента и личности, также они обладают и различ-
ными интеллектуальными профилями [1–8].

Если академические психологи настороженно 
отнеслись к появлению этой теории, их обеспоко-
ил отход Гарднера от широко распространенных 
в США тестов интеллекта, измерявших IQ и при-
нятие набора критериев, менее доступных числен-
ному выражению, то в образовании теорию множе-
ственного интеллекта восприняли с энтузиазмом. 
Это во многом подтолкнуло самого Гарднера к ак-
тивному участию в образовательных исследованиях 
и практике. Это участие, по словам самого Гардне-
ра, было простимулированно, во-первых, выходом 
его книги «Структура разума» (1983 г.), а, во-вто-
рых, публикацией известного федерального обра-
зовательного отчета «Нация в опасности» (Nation 
at Risk), подготовленного в 1983 г. по поручению 
Рональда Рейгана [7].

По утверждению авторов доклада, школьное 
образование в США находилось в кризисе и необ-

ходимы были сильные перемены, чтобы улучшить 
его качество. Основная цель состояла в том, что-
бы определить проблемы, стоящие перед амери-
канским образованием и предоставить пути их ре-
шения [4, с. 5].

Свою задачу Гарднер видел в том, чтобы 
не только описать применение теории множествен-
ного интеллекта в школе, но использовать в учеб-
ной практике и другие результаты, полученные им 
при изучении психологии развития и когнитивной 
психологии. В попытках улучшить возможности 
образования он объединился с учителями и адми-
нистрацией нескольких школ разных возрастных 
уровней на северо-востоке США. Увлеченность из-
учением образовательного процесса способствова-
ла тому, что Гарднер принял участие сразу в двух 
педагогических проектах: проект Спектрум и про-
ект ATLAS.

Проект Спектрум начался в 1984 г. как проект 
для разработки методов, с помощью которых мож-
но оценить интеллектуальный профиль младших 
школьников. В нем Гарднер сотрудничал с Дэви-
дом Фельдманом, Марой Кречевски, Джанет Сторк 
и др.

В ходе исследования они установили, что даже 
4-летние дети обладают определенным видом ин-
теллекта. Так, одни воспринимают мир через сим-
вольную систему языка, другие больше прояв-
ляют пространственный или визуальный способ 
восприятия, третьи воспринимают мир через взаи-
моотношения с другими людьми.

Вывод, к которому пришел Гарднер, состоял 
в том, что период развития ребенка от 2 до 6–7 лет 
является одним из наиболее важных в развитии 
человека, ибо в нем содержится больше секретов 
и возможностей человеческого развития, чем в лю-
бой другой период. Именно в это время ребенок 
пытается создать всеобъемлющее представление 
о мире, интегрируя, по мнению Гарднера, волны, 
потоки и каналы своих видов интеллекта в понят-
ную версию человеческой жизни, которая вклю-
чает в себя поведение объектов, взаимоотношения 
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между людьми и зарождающийся свой собствен-
ный взгляд [7].

В ходе работы с маленькими детьми участника-
ми проекта был разработан новый образовательный 
подход. Суть его состояла в том, что учебное про-
странство было разделено на тематические зоны: 
живой уголок, литературный кружок, строитель-
ный уголок и др. Находясь в учебных комнатах про-
екта Спектрум, дети были окружены большим ко-
личеством разнообразного материала, способного 
пробуждать использование различных видов ин-
теллекта.

Особенностью данного проекта было то, что 
в нем педагоги не пытались целенаправленно сти-
мулировать проявление определенного вида интел-
лекта у детей, например, пространственного или 
логико-математического. Их задачей было исполь-
зование материалов, которые реализуют ценные 
социальные роли или подчеркивающие оконча-
тельные условия для соответствующих комбина-
ций интеллектов. Так, например, в живом угол-
ке, где были представлены различные биологиче-
ские образцы, а учащиеся изучали их и сравнивали 
с другими материалами, развивались способности 
к чувствам и анализу; в литературном кружке, где 
учащиеся придумывали истории, используя раз-
личную бутафорию, развивались лингвистические, 
драматические способности и способность к во-
ображению; в строительном уголке, где учащиеся 
конструировали модель их классной комнаты, раз-
вивались пространственный, телесный и личност-
ный интеллекты [7].

Погружая детей в ту или иную тематическую 
зону, педагоги наблюдали, кто из детей в какой 
из площадок лучше проявляет себя, а, соответствен-
но, можно было сделать вывод о том, какой вид ин-
теллекта больше присущ тому или иному ребенку.

К концу года информация, полученная про 
каждого ребенка, обобщалась исследовательской 
командой в кратком эссе, которое называлось От-
чет Спектрум. Этот документ описывал личные 
характеристики сильных и слабых сторон ребен-
ка и предлагал специальные рекомендации о том, 
что можно сделать дома и в школе, основываясь 
на сильных сторонах и в то же время, поддержи-
вая относительно слабые стороны. Такие нефор-
мальные рекомендации являлись очень важными, 
они должны были помочь учащимся и их родите-
лям сделать окончательный выбор о будущем учеб-
ном курсе, основываясь на исследованиях их спо-
собностей и возможностей.

Обучение в тематических зонах было построе-
но так, что младшие учащиеся практически всегда 
сотрудничали во время своей деятельности с более 
старшими и преподавателями. В результате этого 
у детей появлялась возможность очень быстро по-
нимать назначение различных предметов и овла-

девать соответствующими навыками. В этом смыс-
ле, отмечает Гарднер, вот эта среда «начинающего 
уровня» является устойчивой и самостоятельной 
средой для развития когнитивных способностей 
и персонального роста [7].

Проект Спектрум применялся к детям в возра-
сте от 4 до 8 лет с целями диагностики, классифи-
кации и обучения. Он использовался среди средних 
учащихся, одаренных детей, учащихся, имеющих 
физические и умственные проблемы, и учащихся, 
находящихся в зоне потенциальных проблем при 
обучении в школе.

Большое преимущество Проект показал 
в определении способностей и склонностей уча-
щихся, которые обычно упускают из вида в обыч-
ной общеобразовательной школе. Его по достоин-
ству оценили сами учащиеся, родители и учителя. 
Проект позволял оценить различные когнитивные 
профили даже среди маленьких детей. Его основ-
ные материалы и концепции могут быть исполь-
зованы в большом количестве способов обучения 
и у разных категорий учащихся. Тем не менее, как 
отмечал сам Гарднер, проект Спектрум это, скорее, 
развивающийся подход к раннему образованию, 
чем законченная программа, так как мы не знаем, 
ни насколько успешным он может быть в качестве 
всеобщего подхода к раннему образованию, ни до 
какого уровня он может быть продолжен в старших 
классах начальной школы [7].

Несмотря на то, что идентичная образователь-
ная педагогическая практика в истории педагоги-
ки можно найти в программах прогрессивного об-
разования (учебные классы Монтессори, другие 
программы на основе подходов Пиаже и Дьюи и их 
предшественников Фредерика Фроебела и Джона 
Песталоцци), можно выделить ряд отличительных 
черт проекта Спектрум: основанный на теорети-
ческих выводах анализ склонностей учащихся; со-
гласованная попытка соотнести эти склонности 
со значимыми ролями во взрослой жизни; созда-
ние учебных планов, обучающих центров; развитие 
процедуры оценивания, которая обеспечивает до-
стоверной информацией о способностях и дости-
жениях учащихся; портфолио учащегося, отражаю-
щие его способность в данный момент его развития.

Эти отличительные черты, по мнению Гардне-
ра, не только обеспечивают процесс раннего обуче-
ния своим отличительным методом, но и также по-
зволяют опробовать детские интуитивные теории 
в комфортной окружающей обстановке, что обес-
печивает плавный переход к введению основных 
навыков и обучению основам грамотности в на-
чальной школе [7].

Другим проектом, в котором Говард Гард-
нер принял самое активное участие, стал проект 
ATLAS (подлинное преподавание, обучение и оце-
нивание для всех студентов). Этот проект был од-
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ним из 11 проектов школьной реформы США, вы-
бранный в августе 1992 года и распространивший 
опыт комплексного улучшения состояния обще-
образовательных школ больше, чем на 150 школ 
в стране. Проект был основан Говардом Гарднером 
совместно с такими известными педагогами, как 
Теодор Сайзер из Объединения начальных школ, 
Дженет Витлой из Центра развития образования 
и Джеймс Комер из Программы школьного обра-
зования в Йельском университете.

Цель программы ATLAS заключалась в предо-
ставлении каждому молодому человеку возможности 
для полной реализации его учебного потенциала при 
помощи создания академически строгих, но в то же 
время с внимательным отношением к каждому уча-
щемуся школ, которые гарантируют, что ни один 
ученик не будет оставлен без должного внимания. 
Основанный на научно-исследовательской базе 
и практическом опыте четырех основателей, ATLAS 
предложил такую модель системных изменений, ко-
торая приводит к постоянному совершенствованию 
образовательного процесса за счет изменения при-
вычных способов мышления и работы, как учите-
лей, так и администрации школ. Комплексный под-
ход при этом формируется через принятие пяти клю-
чевых элементов: преподавание и обучение; оценка; 
профессиональное развитие; управление и принятие 
решений; семья и обучающая среда [5].

Такой комплексный подход в дальнейшем реа-
лизуется через школьную концепцию «Путь» про-
екта ATLAS, которая отслеживает развитие ребен-
ка при помощи единой программы К-12, при пере-
ходе его из класса в класс и от предмета к предмету. 
ATLAS признает, что процесс улучшения школь-
ного образования не может быть единым для всех 
школ, поэтому им были разработаны альтернатив-
ные методы для различных районов страны.

В 2005 году ATLAS начал предлагать свою 
школьную концепцию учителям, директорам и рай-
онным администраторам. Она предлагалась как 
в качестве отдельных методов, так и в качестве ком-
плексного подхода. В соответствии со стандарта-
ми центра по реформе качества общеобразователь-
ной школы (CSRQ), были определены следующие 
основные компоненты обучающего объединения 
ATLAS: организация и управление; профессиональ-
ное развитие; техническая помощь; инструктиро-
вание; планирование учебного времени; оценива-
ние учащихся; принятие решений на основе данных 
компьютерных исследований, а также привлечение 
к процессу обучения родителей, семьи, и общества 
[5]. Эти основные компоненты считаются необхо-
димыми для успешной реализации данной модели.

Ученые, входящие в сообщество ATLAS, стре-
мятся к тому, чтобы обеспечить возможность для 
учащихся стать полноценно интегрированными 
членами глобального образовательного простран-

ства, а в дальнейшем продуктивными сотрудни-
ками. Для реализации этой цели ATLAS поддер-
живает школьные сообщества по нескольким на-
правлениям: 1) создание связей между начальными, 
средними и высшими учебными заведениями для 
формирования академических и социальных свя-
зей, которые обеспечивают поддержание успешной 
образовательной деятельности у каждого ребенка, 
начиная с дошкольного возраста и до 12-го клас-
са. Команда руководителей проекта «Путь» (PLT) 
облегчает процесс совместного обучения, вырав-
нивает учебный план, инструктирует и оценива-
ет с целью создания согласованных академических 
программ для каждого учащегося; 2) подготовка 
учителей к тому, чтобы они становились движу-
щей силой в процессе улучшения школьного обра-
зования через создания различного рода программ 
профессионального развития и повышения квали-
фикации учителей, а также для того чтобы они со-
ответствовали требованиям положения «No Child 
Left Behind»; 3) развитие высококвалифицирован-
ных школьных руководителей, которые смогут про-
водить системные изменения в школе, связанные 
с четким и жестким набором академических стан-
дартов; 4) создание сообщества школьного парт-
нерства, которое включает в себя активное участие 
семьи и обучающей среды в процесс обучения уча-
щихся и формирования их дальнейших успехов [5].

CSRQ центром для оценки эффективности 
влияния проекта ATLAS на достижения учащихся 
было проведено исследование, в котором сравни-
вались результаты и достижения учащихся школ, 
занимающихся в рамках проекта ATLAS, с резуль-
татами учащихся школ, не занимающихся в рамках 
данного проекта, расположенных в одном и том же 
географическом районе. Это исследование было 
основано на сравнении показателей успеваемо-
сти на основе «Тестов по определению основных 
навыков» (CTBS) во 2–5 классах в период за год 
до начала реализации проекта и включая два года 
после окончания реализации проекта. Тестируе-
мыми предметами являлись чтение, язык, матема-
тика, естественные и социальные науки. При этом 
было выявлено, что учащиеся из школ, обучающих-
ся в рамках проекта ATLAS, показывали лучшие ре-
зультаты в чтении, языке, математике и естествен-
но-научных областях [5].

Опыт участия в этих проектах, дальнейшие ис-
следования и размышления о современной системе 
образования способствовали формированию взгля-
дов Гарднера на суть и цели образовательного про-
цесса, проблемы современного образования, труд-
ности, возникающие при преподавании отдельных 
дисциплин. Данные проекты показали, что теория 
множественного интеллекта не только соответству-
ет представлениям современной педагогики, что 
дети бывают умны по-разному, но также вселяет 
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надежду, что гораздо большее их число удастся эф-
фективно обучать, если их предпочтительные спо-
собы познания будут учтены при составлении про-
грамм, преподавании и оценке. Успешность этих 
образовательных проектов стимулировала возник-
новение целой индустрии разработок школ множе-
ственного интеллекта, соответствующих программ, 
учебников и учебных материалов.

Список литературы
1. Гарднер Г. Структура разума: теория множествен-

ного интеллекта. — М.: ИД Вильямс, 2007. — 512 с.
2. Лоарер Э., Юто М. Когнитивное обучение: исто-

рия и методы // Когнитивное обучение: современное со-

стояние и перспективы; под ред. Т. Галкиной, Э. Лоаре-
ра. — М.: Институт психологии РАН, 1997. — С. 17–33.

3. Солсо Р.Л. Когнитивная психолгия. — М.: Три-
вола, 1996. — 600 с.

4. A Nation at Risk. Nationail Commission on Excellence 
in Education. — Washington, D.C., 1983. — 32 р.

5. CSRQ Center Report on Elementary School 
Comprehensive School Reform Models. — Washington, 
2006. — 112 р.

6. Gardner Н. Frames of Mind: The Theory of Multiple 
Inteligences. — New York: Basic Book, 1993. — 440 р.

7. Gardner Н. The Unschooled Mind. — New York: 
Basic Book, 2011. — 322 р.

8. Gardner Н. To Open Minds: Chinese Clues to the 
Dilemma of Contemporary Education. — New York: Basic 
Book, 1989. — 352 р.

УДК 371.4

И.А. Колосков
Российская международная академия туризма

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ЛИДЕРСКОГО ПРИСУТСТВИЯ 
В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЖЕЙМСА СКУЛЛЕРА

Комплексная психологическая теория или трех-
уровневая теория лидерства является попыт-

кой интегрирования сильных сторон других тео-
рий (качеств, поведенческой, стилей, ситуацион-
ной и функциональной), в то же время делая упор 
на их ограниченность, основным образом вклю-
чая новый элемент — развитие у лидеров потреб-
ности в проявлении своих способностей, установ-
ление взаимоотношений с коллективом и примене-
ние различных поведенческих моделей, опираясь 
на знание психологии. Также теория является ба-
зовой для лидеров, желающих проявить себя в сфе-
рах исполнительского лидерства и харизматическо-
го лидерства [1–10].

Автором такого подхода является Джеймс 
Скуллер, который ставил под сомнение ранние 
лидерские теории, они предлагают ограниченное 
применение в развитии эффективных индивиду-
альных лидерских способностей. Его исследова-
ние установило:

• теория лидерских черт, которая направлена 
на распространение идеи о том, что лидеры по-
лучают свои способности с рождения, а не вы-
рабатывают их индивидуально, он отметил этот 
факт замечанием, в котором говорилось, что 
если бы этот факт соответствовал действитель-
ности, то имелся бы инструментальный под-
ход для выявления лидеров-индивидов, одна-
ко полностью лишились возможности разви-
вать лидерство у индивидов без навыков;

• идеальный стиль руководства не учитывает все 
обстоятельства;

• большинство ситуационных и комплексных 
теорий подразумевают, что лидеры могут из-
менить свое поведение в зависимости от си-
туации или по собственному желанию расши-
рять свой поведенческий диапазон, тогда как 
на практике многие сталкиваются с преграда-
ми в виде подсознательных ограничений, стра-
ха, пагубных привычек;

• ни одна из старых теорий не смогла успешно 
выявить сложности при развитии феномена, 
которому он дал название «лидерское присут-
ствие»; конкретное качество у лидеров, застав-
ляющем привлекать к себе внимание, застав-
ляющее подчиненных следовать распоряжени-
ям, располагает к доверительным отношениям 
(рисунок).
Джеймс Скуллер выделят три уровня построе-

ния модели.

Публичное

Индивиду-
альное

Внешние уровни

Внутренние уровни Персональ-
ное

 Трехуровневая модель лидерства
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Публичное лидерство относится к тем действи-
ям или моделям поведения, которые лидеры ис-
пользуют для оказания влияния на двоих и более 
индивидов одновременно. Общественное лидер-
ство состоит из трех принципов: установка и со-
гласование мотивации с группой, выбор приори-
тетов задач и средств, необходимых для функцио-
нирования группы в течение продолжительного 
времени и обеспечении единства группы; созда-
ние позитивного восприятия деятельности у членов 
группы, мотивация, обеспечение высокой произво-
дительности труда, положительного психологиче-
ского климата, атмосферы доверия и взаимопони-
мания; направление успешных коллективных дей-
ствий и результатов

Существует 34 отличительных типов поведения 
в сфере общественного лидерства, они подразделя-
ются на несколько условных категорий:

• установка восприятия вида деятельности 
и поддержание трудовой активности (4 типа 
поведения);

• планирование, организация деятельности, 
консолидирование властных полномочий (2 
типа поведения);

• инициативность, решение проблем, принятие 
решений (10 типов поведения);

• исполнение (10 типов поведения);
• создание и обеспечение функционирования 

группы (12 типов поведения).
Рабочий процесс руководителя предусматри-

вает применение на практике от двадцати двух ти-
пов поведения при планировании и исполнении 
и до двенадцати типов поведения при работе над 
групповой сплоченностью.

Концепция индивидуального лидерства заклю-
чается в способности руководителя решать про-
блемы, возникающие у отдельно взятых подопеч-
ных. Лидерство подразумевает создание сплочен-
ной группы, в составе групп каждый член обладает 
рядом персональных качеств, варьирующихся 
от индивида к индивиду, например: амбиции, са-
моуверенность, опыт, психологический портрет. 
Невзирая на различия, лидер выстраивает индиви-
дуальный подход к каждому члену коллектива. Су-
ществует 14 видов поведения, практически приме-
няемых индивидуальными лидерами:

• индивидуальные цели и задачи (оценка, вы-
бор, дисциплинарное воздействие) — 5 видов 
поведения;

• индивидуальное воспитание и обеспечение 
(развитие личностного потенциала) — 9 ви-
дов поведения.
Некоторые индивиды испытывают диском-

форт, когда к ним применяют некоторые виды по-
ведения, в частности, при оценке результатов ра-
боты. Лидер сознательно способен пренебречь 
некоторыми видами индивидуального лидерско-

го поведения, которые негативно сказываются 
на эффективности руководства. Скуллер оспари-
вает идею о том, что интимность индивидуального 
лидерства ведет к сознательному выбору уклоне-
ния (избегания) как основной модели поведения 
по причине недостатка практических навыков или 
по причине возникновения психологических ком-
плексов, опасения что у коллектива может сложит-
ся негативное впечатление о лидере и других пре-
пятствий, проявляющихся в лидерской практике. 
Вот почему индивидуальное лидерство так необ-
ходимо для развития лидерских качеств, особенно 
при персональной работе с подчиненными, а так-
же для преодоления трудностей в межличностном 
общении.

Персональное лидерство относится к техниче-
скому, психологическому, моральному развитию, 
проявлению лидерского присутствия, навыка и по-
ведения. является ключом к практическому прояв-
лению теории двух внешних поведенческих уров-
ней. Скуллер предположил, что наличие персо-
нального лидерства является решением проблемы 
поднятой Джимом Колинсом, суть которой заклю-
чалось в невозможности объяснения факта разви-
тия индивидуального лидерского потенциала сверх 
определенного уровня [6].

Персональное лидерство состоит из трех эле-
ментов: технология и навык; правильно выстро-
енные взаимоотношения с другими; психологиче-
ский самоконтроль.

Первый элемент технология и навык заключает-
ся в выявлении технической неграмотности и соот-
ветственно набору недостающих знаний и навыков. 
Скуллер предположил, что существует три сферы 
компетенций, каждой из которых обязан обладать 
лидер: рациональное распоряжение временем, зна-
ние особенностей индивидуальной и групповой 
психологии. Он также предложил шесть видов ха-
рактеристики, предопределяющих проявление ли-
дерских качеств как в группе, так и индивидуаль-
ных способностях вне группы. К ним относятся: 
способность к принятию решений и планирование; 
уровень сплоченности группы; качества межлич-
ностного общения; управление групповыми про-
цессами; ассертивность; постановка целей.

Второй элемент правильно выстроенные взаи-
моотношения с другими заключается в установле-
нии с коллегами взаимопонимания с целью обеспе-
чения функционирования индивида в роле лидера 
на весь период существования группы или до мо-
мента достижения лидером определенных целей. 
Практика элемента демонстрирует подчиненным 
значимость их роли или работы и предписывает ру-
ководителю воспринимать лидерство как акт слу-
жения обществу. Несмотря на неоспоримое нали-
чие моральной аспекта в данном подходе, прак-
тическая составляющая также проявляет себя тем 
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фактом, что поведение лидера и отношения с груп-
пой будет существенно влиять насколько члены 
группы уважают и доверяют лидеру, а также опре-
делят склонность группы к сотрудничеству с руко-
водителем. Скуллер определил пять пунктов, по ко-
торым можно судить о правильно выстроенных от-
ношениях: взаимозависимость; признательность; 
забота; служение; баланс. Любой индивид, стре-
мящийся к развитию лидерских навыков, соглас-
но концепции Скуллера, должен обратить внима-
ние на наличие ключевых практических аспектов:

• лидер должен иметь представление о тех цен-
ностях и мотивах, которые являются наиболее 
приоритетными для конкретной группе;

• лидер обязан уделять внимание своей психо-
логической грамотности и избегать проявле-
ния завышенной самооценки или обозначать 
свое превосходство над коллективом в любом 
проявлении.
Третьим элементом персонального лидерства 

является самоконтроль. Самоконтроль представ-
ляется как сознательность и гибкая ментальность, 
позволяющая лидеру отказаться от прежних под-
сознательных ограничений, и связанных с ними 
защитных привычек (уход от откровенного диа-
лога, обсуждения результатов и т. п.) Также само-
контроль позволяет лидеру углубить собственное 
мировоззрение, создать более обширное представ-
ление о личностных ценностях, развить лидерское 
присутствие и искренне служить подчиненным.

Поскольку самоконтроль является психоло-
гическим процессом, Скуллер, для того чтобы ин-
дивид мог развивать лидерские качества, предло-
жил собственную модель человеческой психики. 
Он также обрисовал принципы и ограничения, свя-
занные с развитием личностных качеств.

Особенность подхода Скуллера состоит в том, 
что он выделил феномен, который он назвал лидер-
ским присутствием, характерным каждому уровню 
модели. Необходимость развития лидерского при-
сутствия является ключевой особенностью моде-
ли комплексной психологической теории. Скул-
лер предполагает, что для успешного руководства 
необходимо что-то еще помимо технологии, навы-
ков и гибкого поведения необходимо наличие фе-
номена, которому Скуллер дал определение «при-
сутствие». О присутствии говорится следующее:

«Что есть присутствие? В своей основе это це-
лостность — редкое качество, тем не менее под-
дающеюся развитию внутреннее состояние само-
идентификации, направленное на эмоциональное 
освобождение от страха. Проявляет себя как маг-
нитный, излучаемый внешне эффект на других ин-
дивидов, проявляющий аутентичность носителя, 
способствует расположению и захвату внимания 
коллектива. Будучи лидерами, мы обязаны быть 
технически компетентными в установлении до-

верительных отношений с другими, однако наше 
уникальное присутствие вдохновляет других и за-
ставляет их доверять нам, другими словами, желать, 
чтобы мы вели их» (Scouller, 2011) [3].

В модели комплексной психологической тео-
рии лидерства «присутствие» является отдельной 
характеристикой, отличной от харизмы. Скуллер 
оспаривает, что харизматичный, самодостаточный 
лидер способен существовать только за счет долж-
ностного статуса, репутации, грамотного руковод-
ства или будучи отмеченным за успехи коллекти-
вом и указывал на более глубокую, аутентичную, 
фундаментальную сторону лидерства, не базируе-
мую на социальном статусе. Он выделил контраст 
между ментальной и моральной пластикой лично-
сти с задатками истинного присутствия, и лично-
стью восприимчивой к давлению и аморальным 
действиям другого индивида, чья харизма осно-
вана только на навыках публичных выступлений 
(и авторитете предоставляемом социальным стату-
сом), но не за счет истинных внутренних качеств.

Скуллер предполагает, что аутентичность при-
сутствия каждого индивида является неповтори-
мым и выявляется семью качествами присутствия: 
личная власть — контроль над мыслительной дея-
тельностью, чувствами и действиями; высокой или 
адекватной самооценкой; стремлением к достиже-
ниям, знаниям, развитию; чувство долга и стрем-
ление к служению обществу, уважение к свободе 
выбора личности; интуиция; концентрация; спо-
койствие ума и чувство удовлетворения [4]. Присут-
ствие, согласно его модели, развивается при прак-
тике персонального лидерства.

В таблице показывается, каким образом трех-
уровневая система лидерства связана с ограниче-
ниями [2].

Большинство традиционных лидерских теорий 
явно или неявно развивают образ лидера, наполняя 
данный образ героическим символизмом, предпо-
лагая, что лидер — индивид, который способен дать 
ответ на любой вопрос, за которым люди готовы 
будут следовать. Трехуровневая система лидерства 
старается уйти от подобного представления о лич-
ности лидера. Модель не отрицает возможности 
формирования некого героического образа у ли-
дера и утверждает, что процесс управления груп-
пой более объемный и трудоемкий, для того что-
бы один конкретный индивид мог в полном объе-
ме охватить весь управленческий процесс.

Данный подход происходит от позиции Скул-
лера о лидерстве как процессе, «серии принятых 
решений с целью определения цели и ее достиже-
ния». Тем не менее, согласно его концепции, «ли-
дерство на практике является куда более объемле-
мым феноменом, чем сам лидер». Скуллер указы-
вал на ошибочность совмещения понятий «лидер» 
и «лидерство». Другие исследователи, например 
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Джон Эдеир, в своих исследованиях утверждают, 
что феномен лидерства не привязан к конкретному 
индивиду в группе, а является свойством присущим 
всем членам группы. Скуллер расширил понятие ли-
дерство и предположил, что «лидерство как феномен 
не только охватывает всех членов группы, но и на-
ходит индивидуальное проявление в каждом участ-
нике». Другими словами, он указывал на то, что рас-
пределение властных полномочий между всеми чле-
нами группы не является идеалистическим подходом 
и вполне оправдано по трем причинам [6]:

1. Полный спектр видов лидерского поведения 
слишком объемный для применения одним специа-
листом и маловероятно, что подобный специалист 
будет компетентно применять каждый вид пове-
дения, таким образом руководителю стоит прини-
мать во внимание сильные стороны своих подопеч-
ных и распределять нагрузку между собой и кол-
лективом.

2. Авторитарное накопление полномочий ин-
дивидом в свою очередь подразумевает фигурирова-

ние только одного индивида-лидера, вынужденного 
использовать огромное количество различных ви-
дов лидерского поведения, что в конкретных случа-
ях ведет к перегрузке в рабочей обстановке, а также 
не дает шанса подчиненным проявлять собствен-
ные лидерские качества.

3. Разделение полномочий с коллегами под-
разумевает, что принятие важных решений про-
водится коллегиально, что в свою очередь подра-
зумевает коллегиальную ответственность. Иссле-
довательская группа Katzenbach & Smith в своих 
исследованиях установили, что группы, действую-
щие по вышеупомянутому принципу коллективной 
ответственности, обладают четкими признаками 
для того, чтобы считаться высокоорганизованны-
ми и обладать высокой производительностью [7].

Скуллер рассматривает понятие лидерства 
в большей степени как процесс и в меньшей как 
умение, согласно его трактовке «Лидерский про-
цесс это серия решений и различных действий, не-
обходимых для выполнения поставленных задач». 

Теория Ограничения Применение в трехмерной модели
Черт Исследователи не пришли к общему 

списку черт, определяющих кон-
цепцию лидерской эффективности, 
основанной на определенных каче-
ствах личности
Даже в случае составления подобного 
списка данная теория неприменима 
для обучения новых лидеров (однако 
является инструментом для выявле-
ния уже существующих лидеров)

Модель комплексной психологической теории лидерства 
предполагает, что наиболее успешные лидеры обладают 
способностью создавать образ доверия, вдохновения у под-
опечных («лидерское присутствие»). Однако модель предпо-
лагает что «присутствие» является уникальным для каждого 
отдельного индивида и не может быть в полной мере зафик-
сировано списком личностных качеств
Модель комплексной психологической теории решит про-
блему формирования уникального лидерского присутствия 
посредством практического применения в сфере «персо-
нального лидерства», в частности, за счет самоконтроля

Поведенче-
ская/стилей

Предполагает выбор одного из фик-
сированных стилей поведения, зача-
стую не приемлемых в конкретных 
ситуациях
Игнорирует феномен лидерского 
присутствия

Трехуровневая модель не противоречит модели идеального 
баланса Blake & Mouton, но при необходимости вносит соб-
ственную корректировку
Лидерское присутствие является интегральной моделью 
данной теории

Ситуацион-
ная

Подразумевает, что индивид 
может перестроить собственную 
модель поведения в любой момент, 
но не каждый индивид в действитель-
ности способен на это
Игнорирует психологические функ-
ции контроля психики
Не учитывается наличие лидерского 
присутствия

Модель придерживается гибкого поведенческого подхода 
в разных ситуациях, но базируется на идее, что помимо 
поведенческого тренинга индивиду необходимо углубленное 
знание психологических механизмов
Лидерское присутствие является интегральной моделью 
данной теории

Функцио-
нальная

Подразумевает, что все лидеры спо-
собны адаптировать свое поведение 
после обучения, однако некоторые 
индивиды не имеют подобных склон-
ностей
Игнорирует психологические ограни-
чения личности
Не учитывает лидерского присутствия

Некоторые аспекты трехуровневой модели лидерства имеют 
схожесть с ранними тезисами функциональной теории 
лидерства, в частности, в том, что лидеры должны делать 
для того, чтобы руководить группой
Однако теория не фиксируется вокруг личностного поведе-
ния, она также учитывает аспекты индивидуального разви-
тия лидера в техническом и психологическом плане. Подоб-
ное развитие предусматривает практическое применение 
функциональной теории, посредством избавления от психо-
логических комплексов и страхов, что в свою очередь позво-
ляет индивидам применять широкий поведенческий спектр
Лидерское присутствие является главной особенностью 
трехуровневой модели
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Тем не менее, согласно его концепции, лидерство 
на практике является куда более объемлемым фено-
меном, чем индивид-лидер. В своих работах Скул-
лер предупреждает об ошибочности объединения 
понятий лидерства и роли лидера и оценивает та-
кой подход как опасный.

Лидер необязательно всегда должен идти впе-
реди всех и руководить действиями, или же знать 
всю информацию по проблемным вопросам [8], 
всегда следует помнить о том, что возможно пере-
дать часть полномочий другим и разделить ответ-
ственность с коллегами. Однако в конечном итоге 
отчитываться за проделанную работу всегда будет 
лидер-руководитель, таким образом, вполне позво-
лительно предоставить возможность в конкретных 
ситуациях другим индивидам перехватить инициа-
тиву. Лидер всегда несет ответственность за дей-
ствия своей группы, и если назревает кризисная си-
туация и часть полномочий передана другому лицу, 
предстоит принять решение: единолично отвечать 
за результат или же довериться другим.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРЕАТИВНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ

Для того чтобы эффективно и качественно ино-
странные учащиеся усваивали программный 

материал необходимо постоянно совершенствовать 
процесс обучения, в котором может быть реализо-
вано стремление обучаемых к активной познава-
тельной деятельности. Но очень часто на занятиях 
с иностранными учащимися, например, таких как 
математика, физика, химия, имеет место выполне-
ние однообразной, «скучной» работы, выполнение 
однотипных заданий. В таких случаях, как прави-
ло, интерес к предмету ослабевает, близкие моти-
вы деятельности, непосредственно побуждающие 
учебную деятельность (интересы, оценка, похвала 
и др.), отсутствуют; падает мотив практической зна-
чимости, т. е. мотивы деятельности в данный мо-
мент не имеют для учащихся смысла [1–2].

В этих ситуациях с большим эффектом могут 
использоваться игры, содержащие элементы со-
ревнования. У иностранных учащихся появляет-

ся цель: выиграть, обогнать, стать лучшим. Таким 
образом, они сосредоточиваются на задании, упор-
но решают его. Это стимулирует познавательную 
активность, интерес. Использование креативных 
приемов, таких, например, как ролевые и предмет-
ные игры, необходимо на всех этапах обучения ино-
странных учащихся подготовительных факультетов 
России. Такое обучение способствует личностному 
росту учащихся, стимулирует собственные сужде-
ния, учит передавать информацию, выражать мне-
ние, помогает развивать и строить межличностные 
отношения в полиэтнических группах.

В качестве примера предлагаются игровые тех-
нологии при обучении математике иностранных 
учащихся подготовительных факультетов России 
с целью развития интереса к предмету, усвоения 
и повторения пройденного материала, термино-
логии предмета на русском языке как иностран-
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ном, развития памяти и функционально-смысло-
вого типа речи.

Игра № 1. Задание со сменой установки.
На доске пишут несколько чисел:
38.11.0.254.2014.
Предлагают иностранным учащимся запо-

мнить эти числа в том же порядке.
Стирают задание, а иностранные учащиеся 

должны постараться ответить на вопросы препо-
давателя устно или письменно.

1. Назовите первое число.
2. Сколько всего чисел было написано?
3. Есть ли среди чисел не натуральное число?
4. На каком месте по порядку стоит трехзнач-

ное число?
5. Означает что-либо для вас последнее число?
6. Сколько двухзначных чисел было написано?
7. Какие двухзначные числа вы запомнили?
8. Назовите трехзначное число.
9. Перечислите все написанные числа.
Игра № 2. Задачи на сообразительность.
1. Два студента пробежали 10 км. Сколько ки-

лометров пробежал каждый студент?
2. Стул весит 2 кг и еще полстула. Сколько ве-

сит стул?
3. У трех сестер по одному брату. Сколько все-

го детей?
4. Алик режет батон. Он сделал 8 разрезов. 

Сколько кусков хлеба получилось?
Игра № 3. Физкультминутка. Студенты отды-

хают и повторяют слова на русском языке.
Преподаватель предлагает иностранным уча-

щимся немного отдохнуть путем выполнения сле-
дующих команд:

• встать;
• поднять руки;
• наклониться влево;
• наклониться вправо;
• опустить руки;
• постоять на правой ноге;
• постоять на левой ноге;
• потянуться;

• закрыть глаза;
• руки в стороны;
• указательным пальцем правой руки дотронуть-

ся до носа;
• указательным пальцем левой руки дотронуть-

ся до носа;
• опустить руки;
• открыть глаза;
• поднять голову вверх;
• опустить голову вниз;
• встать прямо и т. д.

Игра № 4. Домашнее задание.
Преподаватель дает задание иностранным уча-

щимся подготовиться к следующему занятию: на-
писать пословицу, поговорку или загадку на рус-
ском языке, в содержание которых входит, к при-
меру, число:

Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Сто одёжек и все без застёжек.
Задание нелегкое, но интересное. За правиль-

но написанную и прочитанную пословицу или по-
говорку ставится высокая оценка. Использование 
пословиц на начальном этапе обучения русскому 
языку и общеобразовательным предметам стиму-
лирует и развивает не только языковую, но и ком-
муникативную компетенцию иностранных учащих-
ся. Интерес к изучению предмета и языка повы-
шается, а сам процесс обучения становится более 
интенсивным и эффективным из-за эмоциональ-
ного восприятия данного материала.

Таким образом, применение креативных прие-
мов обучения с использованием игровых элементов 
на занятиях по естественно-научным дисциплинам 
позволяет активно формировать развитие интереса 
у иностранных учащихся к этим предметам и повы-
шать их мотивацию к освоению программ допол-
нительной довузовской подготовки.
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Л.И. Назарова, канд. пед. наук, доцент
Ю.С. Комендантова, аспирантка
Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева
РОЛЬ МОТИВАЦИИ В КОРПОРАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ СОТРУДНИКОВ 
ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Проведен анализ основных мотивов, играющих ключевую роль в профессиональной сфере и, в част-
ности, в обучении персонала; рассмотрена роль корпоративного обучения в процессе развития и профес-
сионального становления сотрудника современной инновационной организации.

Ключевые слова: обучение персонала, мотивация, корпоративное обучение, корпоративная культура, 
инновационная организация.
L.I. Nazarova, Yu.S. Komendantova
Russian state agrarian university — MAA named after K.A. Timiryazev
THE ROLE OF MOTIVATION IN CORPORATE TRAINING EMPLOYEES INNOVATIVE ORGANIZATION

The analysis of the main reasons that play a key role in the professional fi eld and, in particular, the training 
of personnel; examined the role of corporate training in development and professional development of modern 
innovative employee organization.

Keywords: training, motivation, corporate training, corporate culture, innovative organization.

УДК 377(07)
А.Н. Ременцов, доктор пед. наук, профессор
А.Л. Кузнецов, канд. ист. наук, профессор
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДОВУЗОВСКОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ

Посвящено актуальным проблемам преподавания различных гуманитарных дисциплин: история Рос-
сии, географии, история русской культуры, страноведения России на подготовительном факультете МАДИ.

Ключевые слова: довузовское обучение, гуманитарные дисциплины, межкультурная коммуникация, 
образ России.
A.N. Rementsov, A.L. Kuznetsov
Moscow state automobile and road technical university (MADI)
PRINCIPLES FOR CREATING TUTORIALS FOR HUMANITIES STUDENTS 
OF PRE-UNIVERSITY STAGE OF EDUCATION

Devoted to actual problems of teaching the various humanities disciplines: history of Russia, the geography, the 
history of Russian culture, Russian geography at the preparatory faculty MADI.

Keywords: pre-university education, the humanities, intercultural communication, the image of Russia.
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УДК (378:625)(03)
Т.Ю. Полякова, доктор пед. наук, доцент
А.Н. Ременцов, доктор пед. наук, профессор
И.А. Тишкова, ст. преподаватель
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
ТРЕХЪЯЗЫЧНЫЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-МИНИМУМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

Представлены результаты работы над русско-вьетнамско-английским словарем, входящим в серию 
учебных терминологических словарей-минимумов, разрабатываемой МАДИ по приоритетным направле-
ниям вуза. В ней описываются предназначение словаря, его структура и содержание, способы отбора терми-
нов, состав словарных статей, возможности его применения в учебной и профессиональной деятельности.

Ключевые слова: трехъязычный словарь-минимум, серия учебных терминологических словарей-ми-
нимумов, отбор терминов, структура словаря.
T.Yu. Polyakova, A.N. Rementsov, I.A. Tishkova
Moscow state automobile and road technical university (MADI)
THREE LANGUAGES CONCISE DICTIONARY OF TERMINOLOGY 
FOR “AUTOMOBILE ROADS”

The paper describes the results of compiling the Russian-Vietnamese-English dictionary as a component of 
the learners’ concise terminology dictionary series that is being prepared for the main specialties MADI for its. It 
contains the aims of the dictionary, its structure and contents, the elements of the dictionary entry, the methods of 
terms selection, the prospects of the dictionary implementation in educational and professional activities.

Keywords: three languages concise dictionary, a series of educational terminology dictionaries, selection of 
terms, the structure of the dictionary.

УДК 378:004
А.Ю. Плешакова, сотрудник
Уральский государственный экономический университет
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЦЕССА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматривается проблема определения социально-педагогических условий интернационализации 
высшего профессионального образования России в рамках Болонского процесса. Сделан вывод о неодно-
значности результатов внедрения принципов Болонской декларации и необходимости интеграции процес-
са интернационализации на основе учета традиций и ценностей европейского и российского образования.

Ключевые слова: Болонский процесс, интернационализация, образовательные программы ЕС, соци-
ально-педагогические условия, социально-культурная адаптация.
A.Yu. Pleshakova
Ural state university of economics
SOCIAL AND PEDAGOGICAL TERMS OF HIGH EDUCATION 
INTERNATIONALIZATION PROCESS

The issue of the social-pedagogical terms defi nition in the frame of the internationalization process of Russian high 
professional education during Bologna process is presented in the article. The defi nitions of the Internationalization 
and social and pedagogical terms of Internationalization are qualifi ed. There is resume about ambiguous results of 
Bologna principles introduction and necessity of internationalization integration on the base of traditions and values 
of European and Russian education.

Keywords: Bologna process, internationalization, EU’s educational programme, social and pedagogical terms, 
social and culture adaptation.

УДК 378.126
О.С. Нестерова, ассистент
Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева
ГОТОВНОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СТАРТОВАЯ ТОЧКА 
НА ПУТИ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ

Проведен семантический анализ понятия «готовность к профессиональной деятельности», дано опре-
деление компонентов готовности к профессиональной деятельности, отображены компоненты, имеющие 
наименьшую степень развития у современных студентов. Особое внимание уделено анализу различия ме-
жду учебной и профессиональной самоорганизацией.

Ключевые слова: готовность к осуществлению деятельности, структура педагогической деятельности, 
учебная и профессиональная самоорганизация.
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O.S. Nesterova
Russian state agrarian university — MAA named after K.A. Timiryazev
READINESS FOR PROFESSIONAL WORK AS A STARTING POINT ON THE ROAD 
TO PROFESSIONALISM

An analysis of the semantic concept of “readiness for professional activity”, a defi nition of the components of 
readiness for professional activities, displays, components having the lowest degree of development in today’s students. 
Particular attention is paid to the analysis of the diff erences between the educational and professional self-organization.

Keywords: willingness to engage in any activity structure teaching activities, educational and professional self-
organization.

УДК 379.85
Т.Н. Ефремцева, канд. пед. наук, доцент
Российская международная академия туризма
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ТУРИСТСКОМ ВУЗЕ

Рассматривается профессиональная языковая подготовка в контексте диверсификации ее содержа-
ния в туристском вузе. Показаны современные пути совершенствования иноязычной подготовки с целью 
формирования конкурентоспособных специалистов.

Ключевые слова: профессиональная языковая подготовка, диверсификация, туристский вуз, содержа-
ние, языковая прививка, государственные и международные стандарты, качество языковой подготовки.
T.N. Yefremtseva
Russian international academy of tourism
DIVERSIFICATION OF PROFESSIONAL LANGUAGE TRAINING 
IN A TOURISM UNIVERSITY

The article deals with professional language training in the context of diversifi cation of its content in a tourism 
university. Modern ways to improve language training in order to create competitive professionals are shown.

Keywords: professional language training, diversifi cation, tourism university, content, language training, national 
and international standards, the quality of language training.

УДК 37.032
Е.Л. Столярова, ст. преподаватель
Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, 
филиал г. Конаково
СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА В КОНТЕКСТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ

Рассматривается взаимосвязь успеваемости студентов с их представлениями о профессионально зна-
чимых качествах личности, влияния мотивации на успешность формирования профессиональной лично-
сти студентов.

Ключевые слова: компетентность, личность, интеграция, профессиональное становление.
E.L. Stolyarova
Moscow state university of technologies and management named after K.G. Razumovskiy, branch Konakovo
THE PROFESSIONAL FORMATION OF THE PERSONALITY OF A STUDENT 
IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL SELF-ACTUALIZATION

The article examines the relationship of students’ progress with their ideas of professionally signifi cant qualities 
of personality, motivation infl uence on the success of formation of professional identity of students.

Keywords: competence, identity, integration, professional development.

УДК 378:379.85(510)
А.М. Черников, аспирант
Российская международная академия туризма
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА 
В КИТАЕ

Рассматриваются проблемы развития профессионального туристского образования в Китайской На-
родной Республике. Делается акцент на формирование и развитие учебных методических программ в сфе-
ре китайского туристского образования.

Ключевые слова: профессиональное туристское образование, туристская индустрия, учебная програм-
ма туристского образования, профессиональная школа и университеты туристского образования.
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A.M. Chernikov
Russian international academy of tourism
TRAINING FOR THE HOSPITALITY AND TOURISM IN CHINA

This material addresses the problem of professional tourism education in China People Republic. The emphasis 
is on forming and developing educational programs in the fi eld of Chinese tourism education.

Keywords: professional tourism education, tourism industry, curriculum of tourism education, vocational school 
and university of tourism education.

УДК 378:379.85
Н.Н. Лагусева, доктор пед. наук, профессор
Российская международная академия туризма
ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ТУРИСТСКОМ ВУЗЕ

Посвящено актуальной проблеме формирования готовности студента к творческой самореализации 
в вузе, дан краткий анализ научной литературы, раскрыта степень разработанности проблемы.

Ключевые слова: творческая самореализация, креативность, интегративность, профессиональная твор-
ческая самореализация, компетентностный подход.
N.N. Laguseva
Russian international academy for tourism
CREATIVE SELF-REALIZATION OF THE UNDERGRADUATES 
IN A TOURISM HIGHER EDUCATION INSTITUTION

The article is devoted to the up-to-date issue of forming readiness of the undergraduate to creative self-realization 
in a higher education institution. The author gives brief analyses of scientifi c resources on the issue, revealing the 
extent of a problem.

Keywords: creative self-realization, creativity, integrative, professional creative self-realization, competence 
approach.

УДК 377(09)(510)
Лю Сяонань, аспирантка
Л.З. Тенчурина, доктор пед. наук, профессор
Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В КОНЦЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI В.

Рассмотрены особенности развития системы профессионального образования в Китайской Народной 
Республике в конце ХХ — начале ХIХ в.

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, система профессионального образования, модер-
низация, совершенствование, основные тенденции развития.
Lyu Syaonan’, L.Z. Tenchurina
Russian state agrarian university — MAA named after K.A. Timiryazev
THE PAPER DEALS WITH THE DEVELOPMENT FEATURES OF THE SYSTEM 
OF VOCATIONAL EDUCATION IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA IN THE LATE XX — 
THE EARLY XXI CENTURY

Keywords: the People’s Republic of China, vocational education system, modernization, improvement, main 
development trends.

УДК 378
Л.С. Колодкина, канд. пед. наук, гл. науч. сотрудник
С.Ю. Черноглазкин, канд. пед. наук, вед. науч. сотрудник
Институт образования малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской академии 
образования
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГУМАНИТАРНО-ЦЕННОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНОСФЕРЫ

Освещены возможности разработки научно-методического обеспечения современного технического 
образования с гуманитарной направленностью. Раскрыты возможности ориентированного на компетен-
ции обучения, проблемного построения его содержания, сотворчества студентов и преподавателей, а так-
же создания общей гуманитарной культуры в образовательных учреждениях.

Ключевые слова: гуманитарная составляющая производственной деятельности, гуманитаризация под-
готовки специалистов, научно-методическое обеспечение, модель, ориентиры гуманитаризации, целост-
ная гуманитарная педагогическая культура.
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L.S. Kolodkina, S.Yu. Chernoglazkin
Institute of education indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East of the Russian academy of education
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR HUMANITIES AND THE VALUE 
OF TRAINING SPECIALISTS TECHNOSPHERE

Highlighted the potential development of scientifi c and methodological support of modern technical education 
with a humanitarian focus. The possibilities based on competence training, the problem of constructing its content 
co-creation of students and teachers, as well as the establishment of a common humanitarian culture in educational 
institutions.

Keywords: humanitarian component of industrial activity, humanization of training, scientifi c and methodological 
support, model, landmarks humanization, holistic humanitarian pedagogical culture.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
VOCATIONAL-PEDAGOGICAL EDUCATION

УДК 378.22(073)
М.Н. Ерохин, доктор техн. наук, профессор, академик РАН
А.Д. Ананьин, канд. техн. наук, профессор
А.С. Дорохов, доктор техн. наук, доцент
Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева
РЕАЛИЗАЦИЯ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «АГРОИНЖЕНЕРИЯ»

Рассмотрено состояние дел с подготовкой магистров по направлению «Агроинженерия», отмечен по-
ложительный опыт, показаны проблемы и пути совершенствования реализации магистерских программ.

Ключевые слова: уровни высшего образования, магистратура, компетентностный подход в образова-
нии, качество подготовки.
M.N. Erokhin, A.D. Anan’in, A.S. Dorokhov
Russian state agrarian university — MAA named after K.A. Timiryazev
IMPLEMENTATION OF THE MASTER’S PROGRAMS IN «AGROENGINEERING»

Reviewed the status of preparation of masters on the direction «Agroengineering», a positive experience, problems 
and ways to improve the implementation of master’s degree programs.

Keywords: levels of higher education, master’s degree, the competence approach in education, the quality of 
training.

УДК 378.14
П.А. Силайчев, доктор пед. наук, профессор
Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева
РАЗВИТИЕ ИДЕИ ДЕТЕРМИНАЦИИ В ДИДАКТИКЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ОТРАСЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Представлена концепция технологических критериев отраслевой подготовки в профессионально-пе-
дагогическом образовании. Приведены примеры ее применения по агроинженерным специализациям про-
фессионально-педагогического образования.

Ключевые слова: детерминирующий фактор, педагогическая технология, отраслевая подготовка.
P.A. Silaychev
Russian state agrarian university — MAA named after K.A. Timiryazev
DEVELOPMENT OF THE IDEA OF DETERMINATION IN DIDACTICS: TECHNOLOGICAL 
CRITERIA INDUSTRY TRAINING IN VOCATIONAL TEACHER EDUCATION

The concept of technological criteria Industry training in vocational teacher education. The examples of its 
application to Agroengineering specializations vocational teacher education.

Keywords: determining factor, educational technology, industrial training.

УДК (371.485:37)(09)
З.И. Тюмасева, доктор пед. наук, профессор
Челябинский государственный педагогический университет
ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДЛЯ ОБЩЕЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЕМЫХ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Анализируются основные положения, идеи выдающихся российских педагогов, разработчиков «но-
вой школы» начала XX века: П.П. Блонского, А.В. Луначарского, В.П. Кащенко, Л.С. Выготского и других.
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Ключевые слова: принципы, профессиональная социализация, новая школа, образовательный кризис, 
социализация обучаемых, прогнозирование.
Z.I. Tyumaseva
Chelyabinsk state pedagogical university
PRINCIPLES OF PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF TEACHERS FOR GENERAL SOCIALIZATION 
OF STUDENTS IN THE CONTEXT OF THE CULTURAL-HISTORICAL APPROACH

The article analyzes main provisions and ideas of prominent Russian educators, developers of the “new school” 
of early XX century: P.P. Blonsky, A.V. Lunacharsky, V.P. Kashchenko, L.S. Vygotsky and others.

Keywords: principles, professional socialization, new school, educational crisis, socialization of students, 
prediction.

УДК 371.3:811.161.1
Т.Г. Колосова, канд. пед. наук, доцент
Московский государственный автомобильно-дорожный технический университет (МАДИ)
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Рассмотрены вопросы профессионально-педагогической деятельности преподавателя русского язы-
ка как иностранного. Предложены варианты совершенствования работы преподавателя с целью более эф-
фективного, личностно ориентированного обучения данной дисциплине.

Ключевые слова: интегративная деятельность, личностно ориентированное образование, профессио-
нально-образовательный процесс, саморазвитие студентов, «необучаемые» студенты, дислексия, дисгра-
фия, социально-профессиональное воспитание, межкультурная осведомленность, профиль обучения, ха-
рактер сотрудничества, фасилитация, межличностное общение, субъект образования, языковой барьер, 
пространство общения.
T.G. Kolosova
Moscow state automobile and road technical university (MADI)
CONTENTS OF PROFESSIONALLY-PEDAGOGICAL ACTIVITY OF A TEACHER OF RUSSIAN 
AS A FOREIGN LANGUAGE MAIN COMPONENTS

Professional activity principal components of Russian as a foreign language teachers are mentioned. The article 
is meant to improve personally oriented training using various methods.

Keywords: integrative activity, personally oriented education, professionally-educational process, students’ self-
development, “unteachable” students, dyslexia, dysgraphia, socially-professional upbringing, intercultural knowledge, 
fi eld of teaching, character of cooperation, facilitation, interpersonal communication, subjects of education, language 
barrier, space of communication.

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES

УДК 378.147
В.П. Косырев, доктор пед. наук, профессор
Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДПОС АПК НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рассматриваются теоретико-методологические подходы к разработке научно обоснованных образо-
вательных программ переподготовки и повышения квалификации специалистов в системе дополнитель-
ного профессионального образования на основе персонифицированного подхода и современных инфор-
мационных коммуникационных технологий.

Ключевые слова: персонифицированная образовательная программа, информационные коммуника-
ционные технологии, профессионально-педагогическое образование.
V.P. Kosyrev
Russian state agrarian university — MAA named after K.A. Timiryazev
THE SCIENTIFIC BASIS FOR THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF PERSONALIZED 
EDUCATIONAL PROGRAMS DPO AIC BASED ON MODERN TECHNOLOGIES

Theoretical and methodological approaches to the development of science-based educational programs for 
retraining and advanced training of specialists in the system of additional vocational training based on a personalized 
approach and modern information and communication technologies.
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Keywords: personalized educational program, information and communication technologies, vocational teacher 
education.

УДК 378.146.004.12
В.Л. Зудин, канд. техн. наук, доцент
В.Ф. Шевчук, доктор пед. наук, профессор
Ярославский государственный технический университет
РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Рассматривается методика создания фонда оценочных средств на основе компетентностно-темати-
ческого подхода.

Ключевые слова: фонд оценочных средств, контроль качества обучения, методика разработки, компе-
тенции.
V.L. Zudin, V.F. Shevchuk
Yaroslavl state technical university
DEVELOPMENT FUND OF ASSESSMENT TOOLS 
FOR THE DISCIPLINE

The technique of creating a fund assessment tools based on competence-thematic approach.
Keywords: fund assessment tools, quality control, training, development methodology, competence.

УДК 378
А.Ю. Алипичев, канд. пед. наук, доцент
Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А.Тимирязева
ОПТИМИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В РАМКАХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ

Рассматриваются основные образовательные технологии, которые могут способствовать повышению 
эффективности иноязычной подготовки по программам послевузовского образования на примере маги-
стратуры.

Ключевые слова: оптимизация, содержание, технологии, блочно-модульная иноязычная подготовка.
A.Yu. Alipichev
Russian state agrarian university — MAA named after K.A. Timiryazev
OPTIMIZATION OF CONTENT AND TECHNOLOGY MODULAR FOREIGN LANGUAGE TRAINING 
PROGRAMS MAGISTRATES

The main educational technologies that can enhance the eff ectiveness of foreign language training in postgraduate 
education programs as an example of the Judiciary.

Keywords: optimization, content, technology, modular foreign language training.

УДК 378.147
А.С. Симан, канд. пед. наук, доцент
М.В. Шингарева, канд. пед. наук, доцент
Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева
КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ВУЗА В УСЛОВИЯХ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Рассматривается проблема разработки и использования в вузе комплексной оценки профессиональ-
ной подготовки студентов по учебным дисциплинам на основе педагогического тестирования и компе-
тентностно ориентированных задач и заданий.

Ключевые слова: компетентностный подход, диагностика, педагогическое тестирование, компетент-
ностно ориентированные задачи и задания.
A.S. Siman, M.V. Shingareva
Russian state agrarian university — MAA named after K.A. Timiryazev
COMPLEX DIAGNOSTICS OF ACHIEVEMENTS OF STUDENTS 
ON A SUBJECT MATTER OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN THE CONDITIONS 
OF COMPETENCE-BASED APPROACH

The problem of development and use in higher education institution of a complex assessment of vocational 
training of students on subject matters on the basis of pedagogical testing and kompetentnostno the focused tasks 
and tasks is considered.
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Keywords: competence-based approach, diagnostics, pedagogical testing, the tasks kompetentnostno focused 
and tasks.

УДК 378
В.А. Кокина, канд. с.-х. наук, доцент
Е.В. Королева, канд. экон. наук, доцент
И.А. Мамаева, доктор пед. наук, доцент
Костромская государственная сельскохозяйственная академия
МАСТЕР-КЛАСС КАК АККРЕДИТАЦИОННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Обосновывается необходимость идентификации мастер-классов двух типов в вузе: мастер-класс в об-
ласти профессиональных умений и мастер-класс в области образовательных технологий. Рассматривают-
ся их характеристики.

Ключевые слова: аккредитация, показатель, мастер-класс, высшее образование.
V.A. Kokina, E.V. Koroleva, I.A. Mamaeva
Kostroma state agricultural academy
MASTER CLASS AS THE ACCREDITATION INDICATOR

The article justifi es the reason for dividing master classes given in high school of non-teachers’ training direction 
into two varieties: master class in professional skills area and master class in educational technologies area. Their 
characteristics are given.

Keywords: accreditation, indicator, master class, high school, education.

УДК 378.17
Е.С. Гладкая, канд. пед. наук, доцент
З.И. Тюмасева, доктор пед. наук, профессор
Челябинский государственный педагогический университет
ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Показано формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни и подготовка их к оздоро-
вительной деятельности в общеобразовательных организациях.

Ключевые слова: здоровье, личность, индивидуальность, профессиональная направленность, здоровье-
сбережение, тьютор, тьюторское сопровождение, открытость среды, вариативность образовательной среды.
E.S. Gladkaya, Z.I. Tyumaseva
Chelyabinsk state pedagogical university
TUTOR SUPPORT OF STUDENTS’ HEALTHSAVING OF PEDAGOGICAL 
HIGH SCHOOL

The main purpose of tutor support of healthsaving is to develop needs in a healthy lifestyle of students and to 
prepare them for improving activity in educational institutions.

Keywords: health, personality, individuality, professional orientation, healthsaving, tutor, tutor support, open 
environment, the variability of the educational environment.

УДК 371.315.2
Е.В. Кетриш, канд. пед. наук, доцент
Российский государственный профессионально-педагогический университет
ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Представлены результаты внедрения в учебный процесс методики «Формирование проектировочной 
компетенции будущих педагогов в процессе непрерывной педагогической практики».

Ключевые слова: проектировочная компетенция педагога, компоненты проектировочной компетен-
ции, непрерывная педагогическая практика.
E.V. Ketrish
Russian state professional and pedagogical university
DESIGN COMPETENCE: METHODS OF FORMING CONTINUOUS 
PEDAGOGICAL PRACTICE

In article results of introduction are presented to educational process of a technique “Formation of design 
competence of future teachers in the course of continuous student teaching”.

Keywords: design competence of the teacher, components of design competence, continuous student teaching.
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УДК 371.3:811.161.1(597)
Э.И. Иванова, канд. пед. наук, доцент
Т.К. Орлова, канд. филол. наук, доцент
Московский государственный автомобильно-дорожный технический университет (МАДИ)

Специфика учебного комплекса по русскому языку для вьетнамских учащихся на базе специальных 
дисциплин в условиях отсутствия языковой среды

Посвящено методическому осмыслению и описанию специфики построения учебного комплекса по рус-
скому языку на базе специальных (инженерных) дисциплин, адресованного студентам вьетнамских вузов.

Ключевые слова: аутентичный текст, способы семантизации, фонетическая обработка.
E.I. Ivanova, T.K. Orlova
Moscow state automobile and road technical university (MADI)
THE SPECIFICITY OF THE TRAINING COMPLEX IN THE RUSSIAN LANGUAGE 
FOR VIETNAMESE STUDENTS ON THE BASIS OF SPECIAL DISCIPLINES IN THE ABSENCE 
OF A LANGUAGE ENVIRONMENT

The article is devoted to methodological understanding and describing the specifi cs of сreating of educational 
complex Rus-based language on the basis of special engineering disciplines addressed to students Vietnamese 
universities.

Keywords: authentic text, ways of semanticaly, phonetic processing.

УДК 37.04
Н.Е. Жданова, канд. пед. наук, доцент
Российский государственный профессионально-педагогический университет
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИДЕРСТВА 
В РАННЕЙ ЮНОСТИ

Изложены результаты проведенного психологического исследования индивидуально-психологиче-
ских особенностей личности лидера учащихся МОУ СОШ № 1 п. Зайково Свердловской области.

Ключевые слова: лидерство, лидер, ранняя юность.
N.E. Zhdanova
Russian state professional and pedagogical university
THE RESEARCH OF INDIVIDUAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS LEADERSHIP 
IN EARLY YOUTH

This article deals with the results of psychological study of the schoolchildren’s individual-psychological 
characteristics of the pupils’ leader personality of school number 1, p. Zaikovo Sverdlovsk region.

Keywords: leadership, leader, early youth.

УДК 378.147
Е.В. Федорова, канд. мед. наук
Уральский государственный медицинский университет
ОПЫТ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ

Представлен опыт участия студентов в совершенствовании организационно-педагогических условий 
реализации образовательного процесса на кафедре эпидемиологии. Описанный опыт получен при реа-
лизации решений, направленных на повышение эффективности образовательного процесса, принятых 
по результатам исследования мнения студентов об учебном процессе, выявленного опросом методом ан-
кетирования.

Ключевые слова: организационно-педагогические условия, мнение потребителей, анкетирование сту-
дентов.
E.V. Fedorova
Ural state medical university
THE EXPERIENCE OF STUDENTS’ PARTICIPATION IN THE IMPROVEMENT 
OF ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF REALIZATION 
OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE DEPARTMENT

The experience of students’ participation in the improvement of organizational and pedagogical conditions of 
realization of the educational process at the Department of Epidemiology. Described the experience obtained in 
the implementation of decisions aimed at improving the effi  ciency of the educational process adopted for the survey 
students’ opinions about the learning process, identifi ed by the survey questionnaire.

Keywords: organizational and pedagogical conditions, consumer opinion, questioning students.
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УДК 378.22:379.85
Е.А. Алилуйко, канд. пед. наук, профессор
Российская международная академия туризма
УЧЕТ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКО-
ИТАЛЬЯНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ТУРИСТСКИХ КАДРОВ НА УРОВНЕ БАКАЛАВРИАТА

Посвящено проблеме формирования профессиональных компетенций (в том числе иноязычных) при 
подготовке туристских кадров на уровне бакалавриата, проведен анализ современного состояния туризма 
(на примере Российско-Итальянского направления).

Ключевые слова: профессиональные компетенции, содержание туристского образования, междуна-
родная интеграция.
E.A. Aliluyko
Russian international academy for tourism
TAKING INTO ACCOUNT MODERN STATE OF TOURISM DEVELOPMENT 
(BASED ON RUSSIAN-ITALIAN DIRECTION) IN FORMING PROFESSIONAL COMPETENCES 
OF BACHELOR DEGREE STUDENTS FOR TOURISM

The article is devoted to aspects of forming professional competences (including competences in foreign 
languages) in training tourist specialists on the bachelor degree level, аnalysis of the modern state of tourism (based 
on Russian-Italian direction).

Keywords: professional competences, contents of tourism education, international integration.

УДК 378.147–048.35
Ю.С. Ценч, канд. пед. наук, доцент
Е.Е. Гордеева, ассистент
Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова
ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К ПРОДОЛЖЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Описана система внутренней и внешней оценки уровня знаний и готовности первокурсников к про-
должению обучения в ФБГОУ ВПО «МГУП имени Ивана Федорова» по направлению «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)».

Ключевые слова: диагностическое тестирование, внешняя и внутренняя система мониторинга, перма-
нентное отслеживание, профессиональная направленность, мотивация, интроверт, экстраверт.
Y.S. Tsench, E.E. Gordeeva
Moscow state university of printing arts
DIAGNOSTICS OF READINESS OF FIRST-YEAR STUDENTS FOR CONTINUATION 
OF TRAINING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION

This article describes a system of internal and external quality assessment of the level of knowledge and 
preparedness of fi rst-year students for directions «Vocational training (on branches)» to continue studies at the 
Moscow State University of Printing Arts.

Keywords: diagnostic testing, internal and external monitoring system, permanent tracking, professional 
orientation, motivation, introvert, extrovert.

УДК 371.3
Н.В. Чечеткина, канд. пед. наук, доцент
Московский государственный университет пищевых производств
ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЛЕКЦИОННО-СЕМИНАРСКУЮ СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Представлена модель включения элементов электронного образования в лекционно-семинарскую си-
стему обучения (на примере учебного курса «Физика»), которая проходит апробацию на кафедре «Высшая 
математика и физика» ФГБОУ ВПО МГУПП.

Ключевые слова: электронное образование, самостоятельная работа, тестирование, банк вопросов.
N.V. Chechetkina
Moscow state university of food production
THE INCLUSION OF ELEMENTS OF E-LEARNING IN THE LECTURE AND SEMINARY 
TRAINING SYSTEM STUDENTS

A model incorporating elements of e-learning in the lecture and seminary training system (for example, the 
training course «Physics»), which is being tested at the Department of «Higher Mathematics and Physics.»

Keywords: e-learning, self-study, test bank questions.
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УДК 378.146(597)
Н.С. Ременцова, доцент
Н.А. Ременцова, преподаватель
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ ВЬЕТНАМСКИХ УЧАЩИХСЯ 
ПО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В УСЛОВИЯХ НЕЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ

Рассматриваются методические подходы к разработке контрольно-измерительных материалов для 
обеспечения процесса итогового тестирования по дисциплинам — «Математика» и «Физика» для вьетнам-
ских учащихся в условиях неязыковой среды.

Ключевые слова: естественно-научные дисциплины, математика, физика, неязыковая среда.
N.S. Rementsova, N.A. Rementsova
Moscow state automobile and road technical university (MADI)
FEATURES TESTING VIETNAMESE STUDENTS TO NATURAL SCIENCES 
IN A NON-LINGUISTIC ENVIRONMENT

The methodical approaches to the development of test materials to ensure that the process of fi nal testing on 
disciplines — «Mathematics» and «Physics» for Vietnamese students in a non-linguistic environment.

Keywords: natural sciences, mathematics, physics, non-linguistic environment.

УДК 37.01:004
И.Н. Пристром, ст. преподаватель
Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, филиал г. Конаково
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Современные компьютерные технологии и интеллектуальные информационные системы коренным 
образом изменили техническую и научную деятельность, а также структуру, методологию и технологию 
среднего и высшего технического образования.

Ключевые слова: образовательные технологии, информационная культура.
I.N. Pristrom
Moscow state university of technologies and management named after K.G. Razumovskiy, branch Konakovo
INFORMATION CULTURE IN MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Modern computer technologies and intelligent information system, radically changed the technical and scientifi c 
activities, and, consequently, the structure, methodology and technology of secondary and higher technical education.

Keywords: educational technology, information culture.

УДК 378
Г.М. Беспалова, преподаватель
Русско-Британский институт управления
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ

Предложены дидактические способы формирования у студентов вуза основ методологических компе-
тенций на примере курса «Математика в изобразительном искусстве», в котором учтены особенности кли-
пового восприятия и мышления.

Ключевые слова: методологические компетенции, методологическая пропедевтика, клиповое мышление.
G.M. Bespalova
Russian-British institute of management
METHODOLOGICAL PROPEDEUTICS: A NEW PERSPECTIVE ON TEACHING MATHEMATICS

Off ered didactic methods of forming the students of the university foundations methodological competences 
in example of «Mathematics in the visual arts», which takes into account features klipovoy perception and thought.

Keywords: methodological competence, methodological propedeutics, klipovoy thinking.

УДК 37.04
О.А. Дорохова, аспирантка
Академия социального управления
ПЕРВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРАКТИКЕ ТЕОРИИ 
МНОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ГОВАРДА ГАРДНЕРА

Предпринимается попытка рассмотреть первые педагогические проекты на основе теории множе-
ственного интеллекта Говарда Гарднера, выделить особенности и преимущества этих проектов по сравне-
нию с идентичными образовательными педагогическими практиками.
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Ключевые слова: интеллект, интеллектуальные профили, когнитивное обучение, комплексный подход, 
раннее образование, способы обучения, тематические зоны, теория множественного интеллекта, учебный 
потенциал.
О.A. Dorohova
Academy of social management
FIRST PEDAGOGICAL PROJECTS AS EXPERIENCE OF PUTTING INTO PRACTICE THE THEORY 
OF MULTIPLE INTELLIGENCE OF HOWARD GARDNER

In the article is made an attempt of examination of the fi rst educational projects based on the theory of multiple 
intelligences of Howard Gardner. To highlight the features and the benefi ts of these projects in comparison with 
identical educational teaching practices.

Keywords: intelligence, intelligent structures, cognitive learning, integrated approach, early education, ways of 
learning, thematic areas, theory of multiple intelligences, learning potential.

УДК 371.4
И.А. Колосков, методист
Российская международная академия туризма
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ЛИДЕРСКОГО ПРИСУТСТВИЯ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ДЖЕЙМСА СКУЛЛЕРА

Проанализирована современная трехмерная модель теории лидерства Джеймса Скуллера, рассмотрен 
феномен лидерского присутствия, уникального для данной теории, проведен сравнительный анализ дан-
ной теории лидерства с классическими аналогами.

Ключевые слова: педагогика, лидерство, инновационные методы и подходы, профессиональное обра-
зование.
I.A. Koloskov
Russian international academy for tourism
PEDAGOGICAL ANALYSIS OF LEADERSHIP PRESENCE PHENOMENON 
IN THE JAMES SCOULLER’S THEORETICAL MODEL

The author presents the analysis of one the most recent conceptions in the theory of leadership — a phenomenon 
called leadership presence. The article speculates the necessity to rethink the concept of modern education methods, 
due to the new requirments for the modern leadership.

Keywords: pedagogy, leadership, innovative methods and approaches, professional education.

УДК 373.57
Н.А. Ременцова, преподаватель
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
ПРИМЕНЕНИЕ КРЕАТИВНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ

Рассматривается применение креативных методических приемов при обучении иностранных учащих-
ся по естественно-научным дисциплинам для повышения их мотивации к восприятию и усвоению пред-
лагаемого материала.

Ключевые слова: креативные приемы обучения, учебно-познавательная деятельность, мотивация ино-
странных учащихся, игровые элементы.
N.A. Rementsova
Moscow state automobile and road technical university (MADI)
CREATIVE APPROACH TO THE NATURAL SCIENCES FOREIGN STUDENTS TRAINING 
ON THE FOUNDATION COURSE

This article deals with creative approach to the natural sciences foreign students training, particularly to in order 
to increase motivation of learned material perception and assimilation.

Keywords: creative training foreign students motivation, educational and cognitive activity, game elements.
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